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Передовая республика
Посмотрите на Чувашию, «а этот небольшой уго-

лок нашего необ'ятного социалистического отечества!
Разве ее нельзя привести в пример блестящего дока-

зательства исторической, правильности, генеральной ли-

нии нашей партии, торжества ленинской националь-

ной политики, —осуществляемойпод руководством ЦК
и вождя мирового пролетариата тов. Сталина? Это так!

Что представляла собой Чувашия до революции?
До революции трудящиеся Чувашии были под двой-
ным прессом: русских колонизаторов и нарождающей-
ся национальной буржуазии. Трахоматозность и не-

грамотность, темнота и невежество, бедность и самая

суровая эксплоатация—вот прошлое Чувашии, дове-,

денной до вырождения.

«Об'ективный» наблюдатель—^земсвсий врая Кря-
' жинский, проводивший исследование ^^гвашскиx дере-

вень в 1899—1900 годах, писал:

«Входите вы в чувашскую избу и не знаете, как по-

скорее из нее убраться, в особенности, если вы вошли

в курную избу. Дым, зт'ар, вонь, смрад чуватпских изб
одурманивают вас. Грязь изб—еепролазная. Экономиче-
ское состояние чувашского населения вообще неудов-

; летворительное; народ, погруженный в беспросвет-
) ную, духовную тьму, с трудом влачит и физическое
' свое существование».
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Чувашия сегодня—^это пере.довая республика в на-

шем крас, передовая республика в РСФСР. Это респѵб-

оіика сплошной грамотности, республика, имеющая

выспси.; и средние учебные заведения, свою литературу,
свой тоагр, свою музыку. Это республика, где в сред-
нем ісаждый колхозник получил по девять кило на тру-
додень. Это республика, где продукция промышленно-
сти за іК)Сле ])еволюциоінное время выросла в шестьраз,
где дают уже продукцию выстрОіінные в первой пяти-

летке ЕГумерлинский и Козловский комбинаты, завод

«Большевик». Это республика, «на колхозной дороге
которой отдыхали водители машин Каракумского поо-

бёга» (Жданов).
Межл.у прошлым и настоящим Чувашии—пропасть.

Настоящее Чувашии—торжество ленинской ' нацио-

нальной политики, смертельный удар по оппортуни-
стам вс^гх ма:Стей по великодержавному шовинизмѵ.

по буржуазному национализму, по эльмекевщине, кле-
ветавшей на 'советскую власть, чго «советская власть

ничего ке дала Чувашии», что «Чувашия превращается
в потребляющий район и что кои:тс острее, чем до

войны». Под руководством областного комитета пар-
тии и его сёкпі^тяігя тов. С. П. Петрова, пои непоспед-

стветіой помоши краевого комитета партии, чуваш-
ская па|;торгавизлция, разгромив шовинистические и

национдлистичег.кие тенденции в сіюих рядах, сумела
сплотить вокруі" себя широчайшие массы пролетариев,
колхоішиков,. трудящихся-единоличников и завоевать

одну победу за другой.
- На основе коллективизации и машиниззпии сель-

ского хозяйства Чувашия показывает образцы бооьбы
за урожай, образцы по внедрению новых кѵльтѵо. За
последние девять лет урожай по ряси, яровой пшенице

почта удвоился и по озимой пшенице, ячменю и овсу
урожай поднялся с 25 до 80 щроц. Только за три пос-
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■ледних года площадь, засеваемая пшеницей, увеличи-
лась на 338 проц., площадь под бобовыми — на 310
проц. и под викой на зерно — на 419 проц. Советская

: Чувашия стала страной производящей. Основная масса

колхозников-чувашей стоит на пути к зажиточной и

культурной жизни.

В передовых колхозах Чувашии сейчас развернута
борьба за культурную жизнь, за чистоту в быту, за
овладение техникой сельского хозяйства. В колхозах

строятся красные уголки, дома соцкультуры, прово-
I дятся походы на таракана, на клопа. Из курных изб
I колхозники переходят во вновь отстроенные дома. В
і одном колхозе им. С. М. Буденного в этом году по-

I строено 20 новых изб для колхозников,

В борьбе за большие успехи в области сельского
хозяйства колоссальнейшую роль сыграли политотде-
лы при МТС, перестройка сети партийных ячеек и су-
щества вісей партийной работы в деревне. Если на 1 ян-

і варя этого года в деревне насчитывалось только 139
ячеек, то на 1 октября чувашская пяотоогякизапия

имела в деревне 146 колхозных ячеек, 156 кандидатских
групп, 131 парткомсомольское ядро. Основная масса

коммунистов работала непосредственно на важнейших
З'частках колхозного производства, являясь авангар-
дом в социалистическом соревновании, в поднятии

производительности колхозного труда.
А на участке индустриализации —здесь тоже побе^

ды Чувашии грандиозны. Удельный вес промышлен-
ной продукции (включая и лесную промышленность)
по отношению ко всей валовой продукции республи-
ки только за последние пять лет повысился на 15 проц.

Предприятия, производящие средства производства,
сейчас дают продукции в три раза больше, чем в 1928 го-

ду. Растет промышленность, растет и пролетариат. На
гередприятиях, на траиспорте и в МТС Чувашии сей-
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час работает около 8 тыс. человек, половина из кото- 1
рых чуваши. ' і "

Победы Чувашии неразрывно связаны с работой и

успехами рабочих и колхозников края, всей краевой
парторганизации, которые под руководством Крайко-
ма, на основе правильного проведенмя генеральной ли-

нии партии и ленинской национальной политики до-
бились того, что наш край вышел в шеренгу передо-
вых. '■■(41'

Велики успехи Чувашии. Но перед Чувашией, перед
чувашской парторганизацией, перед чувашским проле-
тариатом, колхозниками стоят еше огромные задачи.

Пока в Чувашии только половина крестьянских хо-

зяйств в колхозах. Укрепляя существующие колхозы,
борясь за успешную подготовку к очередному весен-

нему севу, чувашская парторганизация должна доби-
ваться дальнейшего роста колхозов, усиления темпов

вовлечения в колхозы трудящихся елиноличникор.

Вторая, не менее важная задача —это полная ликвида-
ция бескоровности, борьба за развитие и укрепление
животноводства, за повышение его товарности. В об-
ласти промышленности чувашская парторганизация
должна бороться за повышение удельного веса чу-

вашей Б среде рабочих. Во весь рост поставлена зада-
ча решительного овля пения новой техникой, которой
вооружены заводы ЧАССР.

Стоящие пеоед чувашской парторганизяпией зядя-

чи огромны. И с этими задачами она, безусловно,
справился. У чувашских большевиков огромный опыт

бопьбы за мобилизацию творческих сил чувашского

народа, за создание зажиточной и культурной жизни

чувашского колхозника, за поевоящение всей Чуваш-
ской республики в одну из передовых в нашей стране.

Кулачество разгромленное, но не добитое еще пы-

тается оказать сопротивление. Классовая борьба на
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Ьтдельных участках обостряется. Тем выше бдитель-
Іность! Тем сокрушительней удар по классовому врагу,
по оппортунизму всех мастей, и по правому как глав-

ной опасности, по шовинистическим и националисти-
ческим проявлениям!

Быть подлинно передовой—вот задача, за

которую сейчас борются и в осуществление кото-
рой одержат новые блестящие победы. большевик
ки Чувашии/

Чувашская парторганизация к своей областной,
краевой конференциям и к XVII партс'езду приготови-
ла блестящий рапорт о выполнении важнейших дирек-
тив нашей партии, любимого вождя ее тов. Сталина.
Этот рапорт—победы Чувашии. Этот рапорт—торже-
ство ленинской национальной политики. Этот рапорт—
результат работы всей краевой партийнойорганизации.



йт гі. Пётроя

Секретарь Чувашского
обкома ВКП(б)

Как МЫ побеждаем
„Период диктатуры пролетариата и строи- I

тельсгва социализма в СССР есть период і
расцвета націіональ іых культур, социали- і
стических по содержанию и национальных 1
по форме". И . СТАЛИН ■]

I ' ;

Величайшими историческими победами встречает
Страна советов XVII с'езд большевистской партии. :

Советский союз сегодня—^это могучая и непобедимая
индустриальная страна с самым крупным в мире соци-
алистическим земледелием, со своей собственной тех-

нической базой, обеспечивающей реконструкцию всего

народного хозяйства; страна, быстро и успешно иду-
щая к построению бесклассового социалистического
общества. Этот блестящий итог—результат победы ге-

неральной линии партии, твердо и неуклонно прово-
димой ленинскимЦК во главе с любимым и мудрым
вождем мирового пролетариатат. Сталиным. і

Г-Зти победы особенно разительны и показательны I
на примерах тех республик и автономий, которые до
Октябоьслой революции были наиболее угнетаемыми,
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наиболее отсталыми в экономическом и культурном
отношениях. С этой точки зрёния характерным явля-

ется и тот огромный, исторический путь, который про-
шла за 16 лет Чувашская республика.

Что представляла собой Чувашия в прошлом? Это
была страна, в которой не было никакой промышлен-
ности за исключением примитивного куле-ткацкого
потогонного производства и лесопилок кустарного типа.

Это была страна, где в сельском хозяйстве безраздель-
но господствовали трехполка, соха, деревянная борона,
серп, цеп, лукошко; где основными культурами были
рожь и полба, где трудовое крестьянство, придавлен-
ное неимоверными налогами самодержавия, произво-
лом царских чиновников, зверской эксплоатацией
купцов и помещиков, —влачило жалкое полуголодное
и голодное существование и фактически шло по пути
физического вымирания.

В дореволюцонной Чувашии страшным бичом яв-

лялась трахома, которой заражено было три четверти
населения чувашских деревень, часть из которого
вследствие этого не имела возможности , заниматься

физическим трудом и была обречена на вырождение.
Грамотных в Чувашии тогда было около 18 ппоц., но

и это было привилегией попов, купцов.и кулацких эле-
ментов. Царское самодержавие предпочитало держать
трудящихся Чувашии в полной темноте, в. невежестве.

Трудящийся Чувашии до революции нах^^т^глся пол

гнетом рабства и постоянного страха. Он боялся бога,
он боялся царя и его чиновников, он боялся черта,
«киреметь», он боялся лешего, домового, ведьм, йемз,
попов, знахарей, он боялся главы семьи, —так легче

было угнетать и эксплоатиооват^.

В таком состоянии и застала Чувашию Октябрьская
революция. Тяжелыми были для всей страны, и для
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Чувашии в том числе, героические годы гражданской
войны, когда лучшие представители трудящихся нашей:
республики рука об руку с российским пролетариатом,,
под руководством коммунистической партии с ору-!
жием в руках отстаивали завоевания Октября от враж-
дебных попыток контрреволюции и интервенции.

II

Десятый с'езд нашей партии в резолюции по наци-

ональному вопросу, составленной под руководством
тов. Ленина, заявил следующее:

«Задача партии состоит в том, чтобы помочь

трудовым массам невеликорусских народов до-
гнать ушедшую вперед центральную Россию, по-

мочь им: а) развить и укрепить у себя советскую
государственность в формах, соответствующих
национально-бытовым условиям этих народов;
б) развить и укрепить у себя действующие на

родном языке суд, администрацию, органы хо-

зяйства, оргаіны власти, составленные из людей
местных, знающих быт и психологию местного

-населения; в) развить у себя прессу, школу, те-

атр, клубное дело и вообще культурно-просве-
тительные учреждения на родном языке; г) по-

ставить и развить широкую сеть курсов и школ

как общеобразовательного, так и профессиональ-
но-технического характера на родном языке».

Эта ленинская политика, твердо и неуклонно прово-
димая партией во главе с тов. Сталиным, и дала
возможность Чувашской республике в сравнительно
короткий период быстро двинуться по пути оконча-

тельной ликвидации фактического экономического и

культурного неравенства. Сегодня, накануне XVII с'ез-
да партии, мы смело можем говорить, что Чувашская
республика, под руководством партийной организации
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I в самой беспощадной борьбе с классовым врагом и

І его агентурой, разгромив правых оппортунистов,
контрреволюционный троцкизм, давая решительный от-

пор проявлениям великодержавного шовинизма и ме-

стного национализма, разоблачив правооппортунисти-
ческую «теорию» о «духовном и физическом вырож-
дении Чувашии» (эльмеяш,ина) и о бесперспективности
развития ЧАССР, — вышла в передовые ряды Совет-
го союза и в ногу со всей страной^ уверешо и быстро
шагает к дальнейшим решаюш^им победам социализма.

С чем мы приходим к XVII с'езду?
В Чувашии, где раньше не было фактически «ика-

I кой промышленности, сейчас работают оборудован-
ные лучшими станками Шумерлинский и Козловский
комбинаты, завод «Большевик» и ряд других предпри-
ятий. Произошел значительный сдвиг в индустриали-
зации нашей республики. Удельный вес промышлен-
ной продукции по отношению к валовой продукции
всего народного хозяйства увеличился с 16,9 проц. в

1928 году до 28,1 проц. в 1933 г., а вместе с лесной
промышленностью соответстівеино —с 26,3 цроц. до 41,3
проц. Предприятия, производящие средства производ-
ства, увеличили свою продукцию в три раза. Против
дореволюционного уровня валовая продукция промыш-
ленности выросла в шесть раз и в три с половиной ра-
за против начала первой пятилетки. В результате это-

го растет пролетариат —количество рабочих, занятых

на сегодня в промышленности, транспорте и МТС со-

ставляет около 8.000 чел., общий же состав рабочих и

служащих составляет 42—45 тысяч. Из общего количе-

ства промышленных рабочих около половины чувашей.
Правда, наши предприятия пока еще работают недо-

статочно хорошо, но по сравнению с прошлым
имеются значительные сдвиги; за последнее время за-

вод «Большевик», Козловский комбинат и отдельные
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Цехи Шумерлинского комбината начинают выполнять

свою программу. И наша задача заключается теперь
главным образом в том, чтобы овладеть техникой по-

строенньТх фабрик и заводов, полностью освоить их

проектную мощность, добиться увеличения и закрепле-
ния национальных кадров, повышения их квалифика-
ции, повышения качества выпускаемой продукции и

снижения себестоимости.
Особенно резко за э".'и годы изменилось лицо чу-

вашской деревни. П|эавооппортунистические и нацио-
налистические элементы, выражая чаяния и стремления
контрреволюционных и кулацких элементов, утверж-
дали, что при нашей земельной 'тесноте, при карлико-
вых хозяйствах нет никаких перспектив для организа-
ции крупного колхозного хозяйства. Они утверждали
что на 20 га колхозы не построить, что Чувашия пре-
вращается в потребляющий район и что кризис острее,
чем до войны и т. д. Они агитировали за насаждение

устойчивых, высокотоварных индивидуальных кулац-
ких хозяйств.

Партийной организации пришлось развернуть са-

мую ожесточенную борьбу с этими . правооппортуни-
стическими и националистическими «теориями», разоб-
лачить их сущность и сплотить широкие массы трудя-
щихся вокруг' генеральяой линии партии, на борьбу за

развитие сельского- хозяйства и его неуклонный рост
на основе коллективизации.

Если к XVI с'езду партии у нас был еще незначи-

тельный процент коллективизации, слабая машиново-

оруженность и низкая урожайность, то сейчас наша

чувашская деревня коллективизирована более чем на 49
проц., сдана в архив соха, мы вооружились с.-х. маши-

нами, тракторами; у нас теперь работают 8 МТС, а к

весне будущего года их будет 10; при МТС организо-
ваны политотделы, оказавшие и оказывающие гро-
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мадную помощь в большевизации колхозов, в реши-
тельной перестройке всей деревни. В Чувашии теперь
сеют сортовыми семенами. В результате за последние
годы мы резко повысили з'рожайность. Если в прош-
лом году средний урожай зерновых культзф составлял

7,68 центн., то в нынешнем году мы собрали урожай в

11,5 центн. с га. В Чувашии развивается сейчас по-

сев пшеницы. Чувашские крестьяне, которые раньше
не имели понятия о пшенице, которые частенько меч-

тали о черством куске черного хлеба, ньпіче получили
возможность есть белый, пшеничный хлеб. Средняя
стоимость трудодня в колхозах в нынешнем году рав-
няется девяти кило зерновых, кроме того колхооник

получил многр картофеля и овощей.
Колхозник Чувашии твердой ногой становится на

путь к зажиточной жизии. Это подтвіерждается и тем,
что на сегодняшний день по республике осталось

меньше 15 проц. бескоровных, и мы боремся за то,
чтобы ів ближайшее время обеспечить псе' колхозные

дворы хорошими удойными коронами, мелким скотом

и домашней птицей.
Чувашия сегодня — это республика сплошной гра-

мотности, республика всеобщего семилетнего' обуче-
ния и начала введения 10-летнего обучении. Из каж-

дых трех граждан, включая и грудных детей,—один

учится.

III

Наши успехи в области хозяйственного строитель-
ства и в области невиданного под'ема культурного
уровня были бы невозможны, если бы не была осу-
ществлена директива десятого с'езда партии о разви-
тии и укреплении советской государствеішости в фор-
мах, соответствующего национально-бытовым услови-
ям. В упорной, кропотливой и настойчивой работе, в
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ожесточенной борьбе с великодержавным шовиниз-

мом и местным национализмом мы выковывали нацио-
нальные кадры, начиная от самой партийной организа-
ции и кончая всеми участками социалистическогостро-
ительства.

На сегодняшний день состаів секретарей ячеек коре-
низированполностью, районные партийные и советские

органы также полностью коренизированы. В составе

сельсоветов с чувашским населениемкоренизация про-
ведена на 100 проц., центральный аппарат коренизиро-
ван на 60—65 проц. Учительский состав всех чуваш-
ских школ коренизирован на 100 проц. В вузах обуча-
ется 83,1 проц. чувашей, в рабфаках—91,8 проц., тех-
никумах—73 проц. В составе всех инженерно-техниче-
ских работников чуваши составляют 32 проц., вместе

со специалистамисельского хозяйства—-47 проц., а в

составе специалистовсельского хозяйства отдельно чу-
ваши составляют 65 проц. Среди врачей чувашей 36,4
ароц. Судебный аппарат коренизирован на 84 проц., а

милиция коренизирована полностью.
Эти цифры ярко характеризуют, что создание со-

ветской государственности «в формах, соответствую-
щих национально-бытовым условиям», проводится в

Чувашии не на словах, а на деле. В результате пра-
вильного проведения ленинской национальной поли-

тики партия вызвала к жизни огромные творческие
силы чувашского народа, выдвинула и выпестовала

сотни и тысячи людей, вышедших из рабочих, кресть-
ян и кустарей, из батраков и бедняков, способных са-

моотверженно, с величайшей преданностью бороться
за дело партии, за дело рабочего класса, за соци-
ализм. ' .

IV

С особой силой нужно подчеркнуть то огромное
влияние на наше развитие, которое оказало вхойідение
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; Чувашии в 1929 г. в состав Горьковского края. Непо-
і орбдственное руководство Горьковского краевого ко-

митета партии, пролетарское влияние и постоянная

I помощь горьковских пролетариев сыграли решающую
I роль в тех успехах, которых добилась Чувашия за пер-
I вую пятилетку, за пеірвый год второй пятилетки.

I Под непосредственным руководством краевого ко-

I 'Митета партии наша партийная организация сумела,
і возглавив активность трудящихся масс города и де-
! ревни и сплотив их вокруг партии, показать такие об-

разцы работы на решающих участках социалистиче-
ского строительства, которые выдвинули нашу респуб-
лику в почетную шеренгу передовиков Советского со-

юза.

Под руководством Крайкома партии наша партий-
ная организация мобилизовала все свои силы и энер-
гию трудящихся на решительную ликвидацию того

проклятого наследия прошлого, которое мешало нам

двигаться вперед. Надо еще особо подчеркнуть, что

мы добились огромных результатов на участке борьбы
с таким вековым злом в Чувашии, как т?рахома. Мы до-
бились того, что сами колхозники, под руксводством
партийной организации и при помощи и активной ра-
боте врачей, научились успешно бороться с этим

страшным бичом.
Мы имеем право гордиться и тем, что и второе про-

клятое наследие прошлого —вековое бездорожье —-к

началу второй пятилетки в основном ликвидиоовяно. и

мы показали всему Союзу образец борьбы за хорошие,
культурные дороги. Только на- днях у нас закончился
республиканский с'езд ударников дорожного стпо-

ительства, на котором участвовали представители
Горьковского края и ряда других братских областей,
республик и краев. На этом с'езде был заключен дого-
вор соцсоревнования по дорожному строительству,
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инициатором и застрельщиком ьоторогс явилась Чу-
, вашия—образцовая по дорогам республика в Союзе.

Все это нам далось нелегко. Против нас выступали
и выступают, вместе с осгатками враждебных капита-

листических алементов и их последышей, их агенты —

правые . оппортунисты и «левые» загибщики, велико-

державные шовинисты и местные националисты, при-
миренцы И' мелкобуржуазные/ либеральные элементы,
против нас ополчился старый быт, старые привычки и

навыки, бюрократизм и мелкобурл(уазная расхлябан-
ность. (И наша партийная организация под руковод-
ством Крайкома партии сумела поднять ярость, масс

против всех и всяческих врагов с(щиализма, против
проклятых остатков прошлого, сумела поднять знамя

социалистического соревнопания и ударничества и вы-

ковать на всех участках социалистического строитель-
ства подлинных героев труда, до конца ' преданных
делу коммунистической партии.

«В соревновании районов и областей на пер-
вое место выщла занесенная на всесоюзную крас-

. ную доску , Чувашская республика, показавшая

образцы социалистического труда, образцы борь-
бы за преодоление культурной и хозяйственной
отсталости. Это та самая Чувашия, на колхозной
дороге когорой отдыхали водители машин Кара-
кумского автопробега» (Жданов).

К своей ХѴП областной, IV краевой партконферен-
ции и XVII с'езду партии чувашская парторганизация
подходит сплоченным, закаленным в боях за социа-

лизм, до конца преданным партии боевым отрядом кра-
евой партийной организации. Имея в своем составе

6.В93 чел., партийная организация обросла шиооким

рабочим и колхозным ат^тивом, сил ;ебя

V
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^трудящиеся массы и создала все необходимые усло-
вия для дальнейшего быстрого движения вперед, для
экончательной ликвидации в ближайшее же время
элементов отставания на отдельных участках, для

' экончательной ликвидации последних остатков эконо-

і мического и культурного неравенства.
На базе имеющихся достижений мы должны моби-

ся на дальнейший рост коллективизации, на то, чтобіл
Ілизовать и партийную организацию, и всех трудящих -

по-боевому подготовиться к предстоящей весенне-по-

севной кампании и обеспечить в будущем году еще

более высокий урол<ай, дальнейший рост зажиточно-

сти колхозников, дальнейший под'ем социалистическо-
го животноводства, решительно борясь за дальней-
ший под'ем культурного уровня всех трудящихся.

Возглавив активность масс, включившихся в про-
изводственный поход имени ХѴП с'езда партии, мы

добьемся того, что успешно завершим первый год вто-

рой пятилетки, встретим предстоящий партийный
с'езд € новыми победами и создадим все необходимые
условия к тому, чтобы по-большевистски, и успеші^о
разрешать те задачи, которые перед нами поставят IV'
краевая партконференция и XVII партийный с'езд.

Еще выше поднимая знамя. партии, еще более спло-

тив свои ряды вокруг ЦК и нашего вождя тов. Стали-
на, еще ожесточеннее борясь с классовым возгом й его

оппортунистической агентзфой, неуклонио и впреді)
осуществляя ■ ленинскую национальную политику,
іи ы увеоены. что под руководством Ц.К
и Крайкома сумеем превратить нашу-
передовую Чувашскую республику в

образцовую во всех отношениях социа-
листическую республику Советского
сою з.а'А

Чувайи-іглг
и ка. .екк*

вИЛіИОТгКА
«*► /И. ГОРЬКОГО

■■<В. МйккОлІ



А. Никитин

Председатель ЧувашЦИК

Советы ЧАССР на

передовых позициях
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Под руководством коммунистической партии, на ос |ч
нове правильного осуществления ленинской национальС
ной политики партии, Чувашская республика к ХѴіС,
с'езду партии приходит с огромными победами иа все)^
фронтах социалистического строительства. Лучшим по|н
казателем у-спехов и достижений в социалистическом^
строительстве является занесение Чувашской АССР ЦОК
партии «Правдой» на всесоюзную красную доску. Ь

Эти успехи Чувашской республикой достигнутыі^
благодаря конкретному руководству краевого комитета ]
и областного комитета ВКП(б), на основе мобилизации
всей партийной организации и советской общественно-
сти, широких слоев трудящихся масс и значительной
перестройки работы советов и их массовых органов —

секций и депутатских групп. В текущем году, в резуль-| !
тате развертывания всесо'юзного конкурса на лучший[' ;
сельсовет, мы добились решительного поворота сель-^

ских советов лицом к колхозному строительству, под-|
няли их роль как органов власти, развері^ли социали- ^
стическое соревнование, ударнлче^^^^^|фгГанйзацион-|
но-массовую работу среда'трудящихся ма^.„,^

"18 ? I
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Одним из крупнейших успехов в работе советов

Чувашии надо считать широкое развертывание социа-
і^истического соревнования. Так, если в период весен-

него сева соревнуюш,ихся сельсоветов было 273, ит
40,4 проц., то ів период дорожного строительства со-

ревновалось 363 сельсовета, или 58,5 проц., а в период
§борки урожая, хлебопоставок и выполнеиия других
Ісозяйстівенно-политических задач ооіревновались « со-

;|)евнуются 515 сельсоветов, или -83,3 проц., 813 секций
|і 332 депутатских группы при колхозах. Социалисти-
}іеское соревнование в работе сельсоветов теперь уже
является методом и боевым . орудием мобилизации
трудящихся маос вокруг основных задач, стоящих пе-

ред сельсоветами.

Важнейшим моментом в работе советов в текущем
'с-году необходимо отметить подлинное ■ развертывание
агитационно-массовой работы. 'З результате конкурса
сельсоветов мы имеем не только количественный, но и

качественный рост секций и депутатских групп. К дан-

ному віремени мы имеем при .сельсоветах: 2765 секций,
с количеством членов 24.567, в том числе женщин 5.739,
против 2.196 секций с 19.835 членами в 1932 году. Де-
путатских групп—622 , с общим количеством членов

4.941, в том числе іженщия 704,1 против 438 групп в

1932 году.

Правильное проведение директив партии, пере-
стройка организационно-массовой работы обеспечили
большинству сельсоветов досрочное выполнение хо-

зяйственно-политических задач, ,умножили чиСло луч-
ших сельсоветов. Если в 1932 г. по республике насчи-

тывалось 20—25 лучших сельсоветов, то теперь мы

имеем таких советов свыше 100.
В чем заключается перестриг"іка работы передовых

сельсоветов? Прежде всего в том, что эти сельсоветы

сумели активйзирЪвать работу своих массовых орга-
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нов—^секций, производственных совещаний і-і депутат||
ских групп. Для примера возьмем Ой-Кас-Яндобински4
сельсовет. Он успешно" подготовился к весенней посев;

ной кампании и первым в районе закончил весенний
сев, организованно и в самые сжатые сроки провел!
прополочную кампанию и уборку урожая, первым вы-;
полнил обязательства Перед государством, значительно^
подняв урожайность. Сельсовет практически осущест-'
вляет лозунг вождя партии и рабочего класса тов. Ста-:
лина — «сделать колхозы большевистскими и колхоз-

ников—зажиточными». ' 1
Орининский сельсовет—один из лучших сельсове-1

тов в районе. Успехов в своей работе достиг именно в і,
результате хорошей работы его секций. При сельсо-'

вете организовано шесть секций и девять депутатских',
групп с 200 членами. Эти секции и группы являются;
действительной опорой сельсовета. Отдельные члены

финсекции, как тов. Григорьев, один в течение ПІ квар-
тала собрал 7.500 руб., Васильева П. собрала 3.500 руб-
лей. Депутатская группа при колхозе «Красное Сормо-
во» выявила плохой уход за лошадьми. Конюхи, не

выдавая причитающуюся норму овса, кормили лошадей і
только картошкой. Дальше эта же депутатская группа
проверила столовую, обнарулшла плохое качество пе-

ченого хлеба, проверила качество прополки и также

установила некоторые недостатки. По докладу этой
депутатской группы сельсовет принял конкретные ме-

ры для устранения обнаруженных недостатков.

Сельхозсекция Ивановского сельсовета в составе

24 членов до уборки урожая взяла па учет весь сель-

хозинвентарь, совместно с секцией РКИ проверила его

состояние и добилась своевременного ремонта его. Во
время уборки урожая с.-х. секция прикрепила своих

членов к каждой бригаде и ежедневно проводила 10—
15-минутные совещания с ними,' выявляла недостатки,
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|и, таким образом, Ивановский сельсовет первым 28
Іиюля вышел на уборку урожая, и первым 3 августа за-

Ікончил ее. Обмолот хлебов закончили 7 сентября и

хлебопоставки завершили к 10 августа.

Секция благоустройства Дятлинского сельсовета в

составе 23 членов, правильно расставив свои силы по

участкам, добилась досрочного выполнения плана до-
рожного строительства и переключилась на благо-
устройство села. Все дороги в селе вновь выстроены,
отремонтировано 7 колодцев и 3 водохранилища. В
данное время секция уже развернула подготовитель-
ную работу к дорожному строительству 1934 года.

Примеров хорошей работы сельских советов и сек-

ций очень много. Но и приведенные факты достаточ-
но свидетельствуют о решительных сдвигах в пере-
стройке работы сельских советов и их массовых орга-
нов. Однако, надо со всей решительностью заявить,
что в укреплении и перестройке работы сельсоветов

сделаны еще только первые шаги и что впереди огром-
ная работа. Многие сельсоветы еще работают по-ста-

ринке, секции, производственные совещания и депу-
татские групцы в отдельных сельсоветах не организо-
ваны, а если организованы, то практической работы не

ведут.
Серьезным недостатком в работе сельсоветов явля-

ется и то, что не все еще сельсоветы имеют народно-
хозяйственные планы социально-культурного стро-
ительства, а иногда плановые наметки сельсоветов

идут прямо в разрез с директивами партии и прави-
тельства; в работе отдельных сельсоветов имеются

случаи искажения классовой линии партии, отдельные
сельсоветы стоят в стороне от колхозного строитель-
ства, слабо руководят колхозами и—что с особой си-

лой надо подчеркнуть —многие сельсоветы не поняли

указания тов. Калинина М. И. о том, что «колхозы —
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самое ответственное хозяйственное предприятие сель-'
совета». ' ! ' і і ! М ■

Поэтому ближайшей основной задачей является

дальнейшая решительная перестройка и превращение
всех сельсоветов в образцовые. В связи с этим, советы
Чувашии, на основе дальнейшей перестройки работы,
должны обеспечить большевистскую подготовку к

предстоящим задачам второго года второй пятилет-

ки: весенней посевной кампании, увязывая ее кон-

кретно с вопросом организации мощного прилива в

колхозы честных единоличников, досрочно выполнить

весь план дорожного строительства и т. д.

Областной комитет партии и правительства Чуваш-
ской АССР поставили задачей превратить Чувашию в

образцовую республику во всех отношениях в Совет-
ском союзе. И вся работа советов должна быть подчи-

нена этой задаче.



На двор бывших батраков и нищих
пришла зажиточная жизнь

(Письмо из колхоза ині. Буденного
Чебоксарского района ЧАССР)

Наш колхоз—рядовой колхоз Чувашской респуб-
лики. Мы, как все колхозы, перед XVII с'ездом партии,
подводили итоги своей работы. В этом письме мы хо-

тим. рассказать о трм , как растет и крепнет наш кол-

хоз им. Буденного, как мы, темные и забитые в прош-
лом батраки и нищие крестьяне д. Мамьши Чебоксар-
ского района, вышли на широкую дорогу культурной
и зажиточной колхозной жизни.

Рост и развитие нашего колхоза—кусочек герои-
ческой борьбы трудящихся Чувашии, добившихся под

руководством коммунистической партии больших ус-
пехов в социалистическом строительстве. Вставших в

передовые ряды народов великого Советского союза.

Тяжела и до слез горька была жизнъ нашей дерев-
ни в прошлом. Жутким кошмарным сном она кажется

нам теперь. Из 98 хозяйств, насчитывающихся в дерев-
не, 25 семей питалось подаяниями. Они то и знали, что
ходить сбирать, так как земли почти не имели. Осталь-
ные за гроши и крохи, как рабы, день и ночь батрачи-
ли (ткали кулье) на кулаков Афанасьевых. Почти по-

головная безграмотность и трахоматозность —^вот ка-
ким выглядело лицо нашей деревни Мамыши до ре-
волюции.

И только советская власть вырвала нашу деревню
из вековечной кулацкой кабалы, принесла нам радост-
ную и светлую жизнь.
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• Особенно прочно мы встали на ноги со дня органи-
зации колхоза. А родился наш колхоз не без трудно-
стей... Мы преодолели бешеное сопротивление классо-

вого врага и его разношерстной агентуры. Нас поджи-

гали и избивали. За организаторами колхоза кулачье
охотилось, как за зайцами. Но крепка была воля бед-;
ноты, непоколебима была сила советской власти. Под!
руководством красного картизана Егорова Аверкия—|
члена партии, красногвардейца Курбатова Никиты—І
тоже члена партии, родился наш колхоз в 1929 году. |

В колхоз сначала вступило только 13 хозяйств, і
главным образом, бывших участников гражданской !
вбйны. Единогласно было решено присвоить нашему
колхозу имя лучшего бойца и командира нашей слав- /
ной Красной^ армии—С. М. Буденного. і

С этого момента мы стали строить н'овую колхоз- 1
ную жизнь. Первый год дружной коллективной работы
завоевал нашему колхозу среди трудящихся едино-

личников крепкий авторитет. В ' колхоз потянулись |
единоличники не т^льѵо нашей депекни Мамыши. но и

соседних селений. К 1932 году колхоз уже вырос до

120 хозяйств. А сейчас он об'единяет 151 хозяйство с

экономиями в соседних селениях: Хора-Сирминская и

Тимойка. 1 •

За последние годы нага колхоз слльно окоеп и вы-

рос. А деревня совершенно изменила свое лицо. Если
раньше в нашей местности не имелось ни одного плу-

га, не говоря уже о других с.-х. машинах, то сейчас
наш колхоз имеет: 66 плугов, 66 борон, 2 сеялки, 5
жнеек, 3 молотилки, 3 веялки, картофелесажалку.
Рабочих лошадей 66 и 7 молодняка. Молочное ' обоб-
ществленное стадо в 6 голов, овец 9 голов и кролико-
водческая ферма в 100 голов кроликов. Сейчас разво-
дим свиное стадо—для этой цели приобрели 9 поросят.
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1 Огромные суммы мы вложили в новоб строитель-
Іство. Выстроены 3 конюшни, 3 машинных сарая, 7 ам-

[баров, 2 инвентарных сарая и картофелехранилище.
Вместе с хозяйственным ростом колхоза бурно ра-

стет и культурное строительство. Темная и неграмог-
ная в прошлом деревня теперь имеет: хорошо обору-
дованный клуб, радио, библиотеку. Давно работают
фельдшерский пункт, сельская школа и школа колхоз-

ной молодежи. Дети колхозников поголовно іохвг^че-
ны всеобучем, а подростки —ШКМ, которая успешно
готовит новые национальные кадры для социалистиче-
ского земледелия. Второй год работает детплощадка.
Дети наши получают там заботливый уход, всегда чи-

сты и сыты.

У. нас к концу подходит неграмотность. Сейчас, из

взрослых колхозников неграмотных и малограмотных
насчитывается только 27 человек. Если раньше мы не

имели никакого понятия о печатном слове, то теперь
на каждый колхозный двор приходится газет и журна-
лов по два экземпляра. В колхозе издается две стенных

газеты.

Так развертывается культурное строительство в на-

шем колхозе, так растет культурный уровень колхоз-

ника. '

Вот каково теперь лицо нашей деревни Мамыши!
Чем же об'яснить эти успехи нашего колхоза? Они

об'ясняются крепкой большевистской работой нашей
колхозной партийной ячейки.'Закаленная в боях с клас-

совым врагом партийная ячейка, во главе с испытан-

ными большевиками —бывшими партизанами и красно-
гвардейцами, сумела собрать и сплотить вокруг себя
весь колхозный актив. Под ее руководство!» организо-
вана ячейка комсомола из 17 человек. В общественную
работу втянуто 54 колхозника и 24 колхозных акти-

виста.
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Партийная ячейка, насчитывающая 9 членов и 3
кандидатов партии, расставила свои силы на самых ре-
шающих участках колхозного производства. Девять
человек работают непосредственно в бригадах и трое
на руководящих постах.

Правильно расставив свои силы, опираясь на кол-

хозный актив, широко развертывая партийно-массовую
работу, ячейка ведет колхоз «Буденного» от победы к

победе. Так, весенний сев мы провели в 10 дней, дву-
кратную прополку всех посевов —в 6 дней. В 7 дней
по-ударному и без потерь проведена уборочная кампа-

ния. Озимый сев занял только 6 дней, а под'ем зяби и

того меньше.

Колхоз в числе первых в районе выполнил все обя-
зательства перед государством. -Около 400 центнеров
хлеба сдано государству 8 сентября. По дорстроитель-
ству, по мясопоставкам, по мобилизации средств—
планы значительно перевыполнены.

Тщательно проводимые агротехнические мероприя-
тия дали нам нынче небывалый урожай. Ржи мы полу-
чили около 11 центн. с га, пшеницы—11,3 центн., овса

—14 центн., гороха —11 центн., чечевицы—16,65 центн.,
картофеля —68 центн. и т. д. В среднем по сравнению
с прошлым годом урожайность поднялась на 30—35
яроц., а по отдельным культурам (чечевица, овес) на

100 и 120 проц.

Собранный урожай значительно повысил доход-

ность колхозника. Трудодень у нас оценивается нын-

че в 12 кило зерновых да плюс 5 кило картофеля, не

считая того, что каждый колхозник снял богатый уро-
жай со своего собственного уса да. Лучший ударник
колхоза тов. Михайлов Сергей Михайлович получил на

трудодни хлеба 300 пудов и 100 пудов овощей, Соловь-
ев Григорий—192 пуда хлеба и 50 пудов овощей.
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кроме сельского хозяйства, наш колхоз широко по-

ставил куле-ткацкое рогожное производство. До 115
колхозных хозяйств имеют добавочный доход от 150
до 300 рублей в месяц.

В нашемі колхозе уже нет ни одного хозяйства без
коровы. Только 3 нынешнем году колхозники выстро-
или свыше 20 новых домов. Степанов Илья Илфато-
вич, Суворов Василий, Чернов Семен и многие другие
имеют теперь новенькие дома.

И это все бывшие батраки, нищисо.. Они твердо те-

перь встали на путь зажиточной, культурной колхоз-

ной жизни.
Мы не ограничиваемся достигнутыми успехами. Кол-

хоз давно уже развернул бол'-іпевистскѵ«о бопьбѵ за

еще более высокий урожай 1934 года. План весеннего

сева знает каждая бригада и каждый колхозник в от-

дельности. Они знают, где и что будут делать. Пол-
ностью закончен ремонт всех с.-х. машин и летнего

транспорта. Проверена и приобретена запасная сбоуя
для лошадей. Ззбоониоованы на весну концентпипо-

ванные корма. Собирается по 3 пуда золы с каждого
хозяйства, подходит к концу снегозадержание.

Мы включились в производственный поход им.

ХѴП паотс'езда и готовим ему подарок; выполнение к

25 янваоя плана дорожного строительства и лесозаго-

говок 1934 года, излишки своего хлеба мы продаем
кооперации. і

Видя наши успехи, последние единоличники идут к

нам. За первые 10 дней декабря в колхоз вступило
вновь 12 единоличных хозяйств.

По поручению колхозников колхоза «Бѵденный»

Председатель'"пр0вления
колхоза Ильин

Члены піэавления колхоза
Коленов, Егоров

- Секретарь партячейки'
Константинов 27



л. Кулреватых
Ап. Хубларов
С. Суханов

Растет советская Чувашия
1. „Чтиво для русского народа"

Если историю всей земли

Перелистать нам хоть раз полтораста,
Мы бы таких страниц не нашли,
Где не стояло бы слово: рабство!

А. БЕЗЫМЕНСКИЙ

История чувашского народа не разгадана. Ею сйб-
ственно в свое время и не интересовались. Некий В. П.
Семенов в книге, облеченной в коленкоровый и уже
обветшалый' переплет, рассчитанной, как, заявляет ав-

тор, «для русского народа», поучительно повествует:
«Происхождение и история чуваш чрезвычай-

но темны —^ни в сочинениях арабских писателей,
ни в русских летописях не встречается даже само-

го имени чуваш. Первые известия о них относят-

ся к 1551 году, когда русские уже накануне поко-

рения Казани проникли (какая «изысканность»

языка: проникли! —(Автпры)в чувашскую землю.

Но, несомненно, народ этот существовал и ранее
этого времени и, по всей вероятности, входил в

состав прежнего Булгарского царства». (Книга
из дана в 1901 г. ). ,
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Этот доморощенный историк с упоением рассказы-
фет, что «физический тип чувашей ке отличается кра-
фтой, рост небольшой, телосложение слабое, походка
шжелая, с переваливанием, лица бледные, вид апатич-

яый». Словом, наші историк использует все свое вели-

модержавное красноречие, чтобы вызвать к чувашам
Чувство антипатии и презрения. Конечно, напрасно
ждать от историков былых времен об'яснения при-
чин, почему чуваши —эта одна из наиболее отсталых

й забитых в прошлом наций, выглядят бледно и име-

ют, пользуясь терминологией почтенного историка,
«вид апатичный».

Находились и такие историки, которые в патриоти-
ческом рвении услужить русскому царю представляли
Іувашей, как людей, доотвала насыщенных всеми зем-

ірыми благами и не нуждающихся ни в чем. Словом,
Сплошная счастливая Аркадия. Оставим в покое этих

Семеновых вкупе.
Действительная история чувашского народа будет

написана самими чувашами, их растущими марксисг-
екими историками. Они, эти наши историки, расскажут
не о тихом и миролюбивом характере чувашей, не об
билии земных благ, а о том, что чувашские трудящие-
я до Октябрьской революции находились под гнетом

воих феодалов, русской и татарской буржуазии, гне-

том подкованного сапога российского царизма. Они,
?ти историки, вспомнят многое.

Вспомнят знаменательный 1649 год, когда по указу
аря Алексея Михайловича чувашские земли насильно,
ечом и огнем отбирались русскими помещиками. Так

начиналась «обильная и счастливая» жизнь чувашей под
эгидой романовской короны.

Разумеется, все гонения осенялись крестом христо-
вым. За этот крест платились не раз. В 1682 году, как

видно из документов, у чзшашей, отказывавшихся от

праваславия, отбирались последние клочки худосоч-
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ной земли, последние пожитки. Спустя 40 лет царь Ру-
си Петр Первый издал указ; или чуваш принимает пра-
вославную веру, или — отбывает пожизненно воинскую
повинность.

Но тысячи, десятки тысяч чувашей не покорялись.
Их вышвыривали с насиженных мест, их разметали по

лицу всей Руси, чтобы отбивать рабство на постройке
храмов, дворцов и кораблей в Санкт-Петербурге и в

других местах, чтобы быть товаром на международ-
ных рынках. Да, да, чувашами русские помеш,ики тор-
говали на рынках Скандинавии, Польши, Турция и др.
стран. Недаром же это вековое рабство — худший вид
крепостной барщины — родило в чувашском народе
выстраданную столетиями поговорку «Тутар килет —

халха касат, вырас килет—тыца капат». (По-русски это

звучит так: татарин придет — уши отрежет, русский
придет —утащит. Целая нация шла к одичанию и пря-
мому вырождению.

Но инстинкт самосохранения, глубокая ненависть к

поработителям, великий дух классовой борьбы вызва-

ли к жизни могучие революционные силы. Памятник
в Чебоксарах на высоком берегу Волги, памятник ата-

ману Степану Разину — незабываемое свидетельство

об активном участии чувашей в этом великом кресть-
янском бунте.

Пугачевщина вслед за разинщиной перелистывает

новую страницу в истории революционного движения
трудящихся чувашей. Чуваши шли в головной колонне

войск Емельяна Пугачева, выступая в роли атаманов

и эсаулов. Пугачевщина огнем и мечом прошлась по

усадьбам ненавистных помещиков Цивильска, о чем

сегодня напоминает каланча дозорного поста у дере-
вянного здания райкома партии.

Последующие годы истории чувашского народа —
годы классового расслоения. Беднейшие слои крестьян
эксплоатирует не только русская, но и «своя» нарожда-
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ющаяся буржуазия. В огромнейших массивах разра-
батываемых лесных богатств рос кадр чувашей — по-

лупролетариев-лесорубов. На первых колокололитей-
ных, винокуренных и др., разбросанных по правобере-
жью Волги, заводиках создавались первые кадры про
ле'Гар.иата.

Вслед за разинским и пугачевским народными бун-
тами чувашские пролетарии, при помощи и под руко-
водством рабочего класса России, мобилизовали само-

сознание чувашских трудящихся на организованную
борьбу с царизмом. 1905 год чувашская деревня отме-

чает пламенем восстаний; в Чемееве, в Иванове, Бичу-
рине и др. местах. Чемеевским восстанием руководит
сормовский рабочий, чуваш, социал-демократ Морев.
На знаменах этих восстаний были начертаны политиче-

ские лозунги. Предводитель дворянства Чебоксарского
уезда Эннарский, перепуганный на смерть, что местны-

ми силами нельзя подавить разросшееся восстание, в

послании к казанскому губернатору Рейнботу с негодо-
ванием отмечает, что взбунтовавшиеся крестьяне тре-
буют;

«1. Отобрать от всех частных владельцев, мо-

настырей и церквей землю и предоставить ее в ис-

ключительное право пользования простолюдина ■

крестьянина.
2. Устранить полицию и власти от вмешатель-

ства в крестьянские дела.
3. В случае неудовлетворения их требований,

крестьяне просят своих товарищей — рабочий
люд — помочь им в этом деле»...

Октябрьскую революцию трудящиеся чуваши встре-
тили вооруженными многовековой революционной
борьбой. Эта подготовка заранее предопределила ме

сто рабочих и трудящегося крестьянства Чувашии в

развертывавшейся гражданской войне. В рядах пятой
армии Восточного фронта оии, возглавляемые чуваш-
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ским политотделом, вписали десятки героических стра-
ниц в историю борьбы и битв за завоевания' Октября.

А эти завоевания возродили нацию, вызвали к жиз-

ни ее огромные потенциальные силы, самоопределила
чувашей. Первый шаг в этом самоопределении — уч-
реждение чувашского отдела при Наркомате нацио-

нальностей. 27 апреля 1918 года тов. Сталин, руково-
дивший тогда Наркомнацем, писал чувашским товари-
щам: •

«... Вопрос об учреждении чувашского отдела
при вышеназванном комиссариате (при- Нарком -

наце.— {Автора) решен положительно»...

Следующий этап самоопределения чувашей — па-

мятная дата 24 июня 1920 года, день издания за под-
писями тт. Ленина, Калинина и Енукидзе декрета об
образовании Чувашской автономной области.

21 июня 1925 года, через 5 лет, Чувашская автоном-

ная область преобразована в Чувашскую автоном-

ную советскую социалистическую республику.
В 1929 году ЧАССР вошла составной частью в

Горьковский край.
17940 кв. клм.—территория Чувашии. Население ее

около 1.000.000 чел.

♦

У вгас каждое событие расцвечено яркими, радуж-
ными красками, каждое событие — это смелые реши-
тельные мазки на монументальном полотне социали-
стичесжой стройки.

Чувашия! Разве это не прекрасный штрих побед
социализма, торжества генеральной линии партии, рач-
ве вся республика с ее невиданными успехами не явля-

ется победой краевой партийной организации к Сем-
надцатому всесоюзному с'езду партии?

Несомненно, это так. Недаром на всесоюзной крас-
ной доске ЦО партии «Правда» красуется имя Чуваш-
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ской республики. Эта красная доска — лаконическая

поэма побед республики.
Участок за участком, крепость 'за крепостью завое-

вывают большевики Чувашии. Линия первенства вслед

за сельским хозяйством, за дорогами заіхватывает вы-

полінение финплана и ,леоозаготоівок.

Чувашия — передовая республика. Каково же ли-

цо этой республики?

2. Девять кило на трудодень

Девять килограмм на трудодень! Вот пеірвый при-
знак возросшего урожая колхозных, полей Чувашии;
такое количество хлеба приходится на трудодень в

среднем по республике.
Но это совсем не предел! В ишаковской артели им.

Сталина трудодень оценивается в 17 кгр. В артели «Кр.
Сормово», Батыревского района, тов. Г. Кокшин своим

честным трудом заработал 300 пудов, а на долю ци-

вильского колхозника Трофима Аф.анасьева из арте-
ли «Шурам пус», бывшего батрака, пришлось, ни мно-

го ни мало, как 449 пудов хлеба. Это — не считая де-
нежного дохода, не считая оборов со своего индиви-
дуального надела, не считая доходности с коров, мел-

кого скота и птицы...

... Начальник политотдела Цивильской МТС Нико-
лай Иванович Серебренников знает десятки и сотни

Афанасьевых, которые, творя на сплошных колхозных

массивах будничные чудеса, завоевали сегодня право
на зажиточную культурную жизнь.

Но эти Афанасьевы могут рассказать - и о другом.
Вот один из них — колхозник из артели им. Чувдш-
ЦИК Гавіриил Прокопьев. Он выработал 200 пудоів хле-

ба плюс 400 руб. деньгами плюс 50 пуд. фуража на
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обобществленную лошадь плюс... Да мало ли этих

плюсов, если разобраться в том, что на сегодня любой
колхоз нашего края полностью обеспечен страховыми
и семенными фондами, если перед крестьянином не

маячит грозно страшное «завтра». Но в прошлом го-

ду Гавриил Прокопьев, заработав одинаковое количе-

ство трудодней, получил только 120 п. хлеба, 78 коп.

деньгами на трудодень, вместо нынешних 1 р. 21 к.,
30 пуд. фуража. Эту резкую грань в заработках ны-

нешнего и прошлого года можно проследить на приме-
ре любого колхозника.

Разница эта создана политотделом! В прошлом го-

ду не было политотделов. В этом году в деревнях по-

явились тысячи железных посланцев большевистской
партии, тысячи призванных зовом вождя тов. Сталина
страстных талантліивых организаторов.

Нуждается ли в пояснениях роль политотделов,
нужны ли комментарии? Это будет напрасный труд,
Полихотделы, вооруженные могучим авторитетом пар-
тии, вооруженные путевкой—программой вождя, во-

оруженные большевистской волей и знаниями, сумели
мобилизовать многомиллионные массы колхозного

крестьянства и трудящихся-единоличников на реши-
тельный бой за зажиточную жизнь, за превращение
колхозов в большевистские твердыни.

Появился политотдел и в Цивильском районе Чу-
вашии, в МТС. К показу его плодотворных дел можно

подойти всяко. Можно перебрать сотни ярких приме-
ров, с наглядной выразительностью подчеркивающих
роль политотдела, и можно остановиться на каком-ни-

будь одном из наиболее выпуклых событий. Встанем
на .последний путь и приведем несколько таких данных.

На заре весеннего сева, 4 апреля, с тов. Крыловым,
рабочим-сормовичем, в Цивильск пришел политотдел.
Крылов — заместитель начальника политотдела. Спу-
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стя три дня, приехал начальник, рабочий-вятич тов. Се-
ребренников.

Пора была самая жаркая —-начинался сверхранний
сев. Но в МТС и в колхозах зоны ее деятельности тво-

рились невообразимые дела. Посланцы штаба партии—
ЦК — перво-на-перво взялись за тракторный парк и

его рулевых. Их насчитывалось по списку 140 человек.

Но когда созвали их, выяснилось, что трактористов
осталось меньше трети — около 40. Худо? Худо! Еще
хуже с парком. В канун массового выхода в поле он

был отремонтирован только на 56 проц., горючего за-

везено 31 проц. и смазочных веществ 16 проц.
И дальше.

Семена в колхозах деятельности МТС не отсортиро-
ваны и не протравлены; минеральные удобрения и на-

воз далеко не полностью вывезены на поля; производ-
ственные участки за бригадами не закреплены.

И, хуже всего, авторитет МТС был равен нулю.

Нужны были дела. Дела быстрые и решительные,
как удары клинка. Это — чтоб не прозевать сев, чтобы
найти общий язык с самой гущей колхозников. И этот

язык был найден. 22 беспризорных дотоле трактора,
отремонтированные бессонными ночами, к началу 'мас-
сового сева, установили единый контакт между полит-

отделом и колхозниками.

Сев окончен. Окончены и уборка, и обмолот, и сда-

ча хлеба государству, и распределение урожая. По-
смотрим, как выглядел урожай в зоне деятельности
Цивильской МТС: урожай ржи в 1932 году был 11,5
центн. с га, в 1933 году—13,4; овес (соответственно) —
7,3 и 13,6; ячмень — 7,7 и 18; горох — 4,4 и 8. Урожай
пшеницы возрос на 42 пуда с га (6,7 центн. и 12,7).
Только одних зерновых пришлось цивильским колхоз-

никам на трудодень до 8 кгр., вместо 4—5 кгр. в прош-
лом году.
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Победы эти одержаны в ожесточенной борьбе кол-

хозных масс под руководством политотдела и парт-
ячеек с кулачеспвом и его агентурой.

Но цивильские дела — это отнюдь не идеал для Чу-
вашии. Цивильск по своим успехам — это для Чува-
шии всего-на-всего район среднего масштаба. Но эти

средние масштабы говорят о многом. Они говорят о

том, как грандиозно выросло реконструируемое сель-

ское хозяйство, как год за годом решительйо улучша-
ется материальное благосостояние колхозного кре-
стьянства, говорят, наконец, о том, какую огромную
роль в этом росте сыграли и играют железные послан-

цы партии большевиков —■ политотделы МТС.
Победы Чувашии в сельском хозяйстве велики! Но

Чувашия еще далеко не закончила коллективизацию.
Чувашской парторганизации на этом важнейшем уча-
стке предстоит много поработать: еще теснее сплотить

вокруг себя широкие массы колхозников, вовлечь че-

стных единоличников в колхозы, окончательно побе-
дить в обостряющейся на отдельных участках клас-
совой борьбе, добить кулачество.

3. Индустриальные напевы Чувашии

Когда говорят о Чувашии, то обычно представляют
себе сельское хозяйство, кустарные промыслы, лесные

богатства и за последнее время •— образцовые, заслу-
жившие всесоюзную славу, дороги скатертью.

Но Чувашия должна быть известна не только этим.

В республике уже начали дымить заводские трубы, рес-
публике, • руководимой партией, уже сродни бодрые
производственные мотивы, индустриальные напевы.

Эти напевы совсем не схожи со стзірыми, дрянненькими
колокололитнями, кулерогожным делом и винокурня-
ми. Об ииых песнях гудят заводские сирены выросших
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за годы первой пятилетки Шумерлинского деревооб-
рабатывающего комбината, Козловского комбината
стройдеталей, крупнейшего 8' СССР Вуірнарского ду-
бильно-экстрактного завода «Большевик», Шорюисрин-
ского и Чебоксарского силикатзаводов, фосфоритной
мельницы, вооруженных передовой высокой техникой.

Где-где, а в Чувашии промышленность совдается
почти на голом месте. В самом деле! К началу первой
пятилетки на заводиках Чувашии было занято всего

1.168 рабочих. Но промышленность республики растет.
Если в 1929 ^году в нее было вложено 9.161.000 руб.,
то в 1932 году — уже 27.427.000 руб. За первую пяти-

летку промышленность получила 73.033.000 р. капита-

ловложений. Соответственно с этим раст^ут и кадры
пролетариата. К июлю 1933 года в республике насчи-

тывалось уже 5.673 рабочих.
Сядьте летом на один из белогрудых волжских па-

роходов, спуститесь вниз по великой реке и за Че-
боксарами, на правом берегу Волги, откроется в ноч-

ной темноте величественный ландшафт сверкающего в

электрических плантациях Козловского комбината.
Это — та самая Козловка, которая некогда «славилась;»

каторжным трѴдом кулерогожников, которая была точ-

ной копией Чувашии, старой Чувашии—грязной, тра-
хомной, иевежествеініной и вырождаівшейся. В ночную
темь электрическими ^ гирляндами перекликается Коз-
ловка с соседом—'гигантом Марийской автономии—

Лопатинским комібииатом, расположенным на другом
берегу реки.

Как изменилась сегодня Козловка! Она, подобно
всей Чувашии, сегодня так же похожа на старую кур-
ную Козловку, как крепыш на рахитика.

Но первая пятилетка — лишь прелюдия для разви:
тия производительных сил Чувашии, для превраще-
ния автономии в одну из индустриальных жемчужин
Страны соватов. Вторая пятилетка предполагает здесь
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невиданный размах промышленного строительства. К
этому вполне располагают природные богатства Чува-
шии. Недра и поверхность республики богаты зале-

жами фосфорита, горючих сланцев, железных руд, ох-
ры, торфа, кварцевых песков, известняка. Одного фос-
форита на 2.500 кв. клм. исследтаишой территории об-
наружено 1.600 млн. тонн. Еще более велики запасы

горючих сланцев.
По далеко не полным и ориентировочным данным,

в промышленность Чзжашии во второй пятилетке бу-
дет вложено 213.269.000 руб. Рост против первой пяти-

летки — в три раза. Наибольшие капиталовложения

пойдут по линии тяжелой промышленности — около

160 млн. руб., не считая расходов на электрификацию
и культурно-бытовое строительство.

Республика получит целый ряд новых отраслей
производства и, в первую очередь, машиностроение.
Будут построены заводы; шлифовальных станков, до-
рожных машин, аккумуляторов, шоферского инстру-
мента, гибких металлических шлангов и др. Во второй
же пятилетке должна начаться стройка грандиозного
чувашского электрохимического комбината на сланцах
и фосфоритах. Уже в наступающем новом году нач-

нутся подготовительные работы по сооружению гидро-
электрической станции на р. Суре, мощностью 45 тыс.

КВТ. Стоимость ее — 50 млн. рублей. Наконец, разраба-
тывается вопрос о постройке в Чебоксарах завода син-

тетического каучука, мощностью 10 тыс. тонн. Только
на одних новых предприятиях Чувашии будут заняты

(опять же по не полным данным) 21.817 человек.

Значительное расширение получат также отрасли
легкой, пищевкусовой и лесной промышленности. В
сухом перечне это выглядит так: достройка плодо-
овощного комбината в Саревске, завод по переработке
мясных отходов, маслодельные предприятия, спичеч-

ная фабрика в Ибреси, музыкальная фабрика в Козлов-
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ке, рассчитанная на ежегодный выпуск 300.000 струн-
ных инструментов. Шумерлинская бумажная фабрика
на отдубинах и т. д. и т. п.

Крупнейший в СССР дубильно-экстрактный завод
«Большевик» в настояш,ем, гигантский электрохимиче-
ский комбинат в недалеком будущем, и каторжное ку-
лерогожное производство — в прошлом! Недурно и

совсем недурно выглядят эти три- лаконических пока-

зателя для олределения индустриального облика Чу-
вашии!

4. От Владимировки
до образцовых дорог

в ночь мы ехали из Цивильска. Природа буквально
осатанела. Крутил страшный буран, сметая с низин и

бугров сплошные вихри снега, стаей волков завывал

жуткий ветер. Ослепительный свет автомобильных фар
тщетно пытался пробить себ.е дорогу в этом взбунто-
вавшемся снежном хаосе. Триплекс обложило такой
толстой ледяной коркой, что через него нельзя было
ничего разглядеть.

В этой необычайной обстановке был невозмутим
лишь шофер. Ильин удивительно ровно и спокойно
вел машину. Спидометр все время показывал 60—70
клм. скорости. Это было шедевром водительства. Но
шофер с нами не согласился. Ильин подчеркнул;

— Я уверен в дорогах и поэтому так смело веду
машину!

Едва ли после этого требуется особое восхваление

прекраснейших дорог Чувашии, той самой Чувашии,
которая при царе «славилась» знаменитым Владимир-
ским трактом. По этой Владимировке торговый капи-

тал прокладывал себе путь на восток, по этой Влади
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мировке лучшие сыны рабочего класса, чьей кровью
здесь обильно полит каждый камень, пачками, угоня-

лись в Сибирь, ,на каторгу.

Владимировка, как и старая Чувашия, канула в веч-

ность. Сегодня Чувашия ■— передовая! в Союзе, рес-
публика по дорогам. И как Чувашии не быть передо-
вой, если пятилетний план трудового участия населе-

ния в дорожном строительстве выполнен на 484 проц
и план текущего года — на 237 проц. Около 7 тыс. ки-

лометров благоустроенных дорог и десятки, тысяч по-

гонных метров новеньких мостов опоясали и украсили
собою воЗіродившуюся Чувашию. По новым трактам
скользят теперь 200 аівтомобилей.

Председатель Совнаркома ЧАССР тов. Токсин в до-

кладе на с'езде ударников дорожного дела привел сле-

дующие интересные данные.

«Ежегодно мы имеем 4 млн. руб. экономии от

' < этих дорог. Если Іраньіпе крестьяне нагружали
подводы самое большее по 10"—15 пудов, то сей-

час средняя нагрузка на подводу 30^—40 пудов...
Раньше нужно было минимум потратить 2—3 дня,
чтобы из Чебоксар попасть в Канаш. Сейчас по

этой дороге нам требуется на легковой машине

полтора часа и на црузовике — 2% часа».

Борьба за хорошую дорогу подняла десятки тысяч

трудящихся. Здесь соревноваліись почти все районы,
свыше 500 колхозов и десятки тысяч трудящихся. За
особый героизм свыше 300 ударников представлены к

премии. В числе их находятся такие люди, как 83-лет-
ний Тябуков из М.-Яльчиковского района, 93-летний
дед Серебряный из Ядіринского района.

Чувашия блестяще выдержала экзамен на высокое

качество мостов и дорог!

40



5. Республика за партой
„Ты хочешь сделать передовой свою

страну в смысле поднятия ее государ-
ственности,— подымай грамотность насе-
ления, подымай культуру своейЦстраны*.

И. СТАЛИН

Грамотность можно подымать по-разному. Екате-
риінаі іП пыталась тоже обучить грамоте чувашский на-

род. Она открыла несколько школ для чувашских де-
тей. Большинство школ не делало ии одного вьшу-
скз'—дети из-за нечеловеческих условий воспитания

повально умирали. Родители боялись школ как огня,
и, чтобы уберечь детей от них, часто уходили из дере-
вень, скрывались. Об екатерининском методе обучения
грамотности сохранилаісь поговорка: «школ сюрчё —

вилем сыірче», т. е. дом школы—^дом смерти.
Дореволюционная школа для чувашских детей бы-

ла не только домом физической смерти, она была и

орудием руссификации. В чувашских школах не были
чувашской литературы, не звучал чувашский язык. Чу-
вашская школа была рассадником не грамотности, а

миссионерства и религии. Первые выученики-чуваши ~

Попы. К Октябрьской революции только 18 проц. чу-
вашей были грамотны в пределах церковно-приход-
ских школ. Средних и высших учебных заіведений не

было.

За 16 лет советской власти Чувашия стала респуб-
ликой сплошной грамотности, республикой, усеянной
густой сетью школ, республикой бурного расцвета
культуры — национальной ио форме и пролетаірской
по содержанию.

152.000 чувашей сидят за партами, 1049 школ пер-
вой ступени, 315 школ второй ступени и ШКМ, 23 тех-

никума, 8 ФЗУ, 8 рабфаков и 2 вуза.
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в этих учебных заведениях куется чувашская интел-

лигенция, растут специалисты различных участков со-

циалистического строительства. Теперь Чувашия имеет

их, не единицы и десятки, а сотни, тысячи.

... В архивах истории сохранились документы, знать
которые — значит понимать всю грандиозность про-
исходящих сейчас событий и явлений, правильно оце-
нивать их. . .

...в 1902 году некий И. Н. Юдин возбудил
ходатайство об издании на чувашском язьже га-

зеты. Ясно, ходатайство было отклонено.

Сейчас в Чувашии издается 16 республиканских га-

зет' и журналов. 18 районных, ,6 заводских и 7 полит-

отдельских газет. Общий тиряж — 162,700 экземпля-

ров. На книжных прилавках Чувашгиза и Партиздата
сотни названий брошюр, книг и художественных про-
изведений на чувашском языке.

... В 1906 г., после грандиозных демонстраций
крестьян дер. Исмелях, вице-губернатор Кобяко
закрыл библиотеку, единственное культурное уч-
реждение на две волости.

В настоящее время десятки тысяч чувашей охотно

пользуются услугами 19 библиотек, 290 изб-читален.
... В 1866 г. Чебоксарская земская управа рас-

сматривала предложение об открытии в !уезде
земской почты. Управа, конечно, отказала в этом,
мотивируя тем, что «уезд населен почти исключи-

тельно (33.000, душ) инородцаміи: чувашами и че-

ремисами, которые не ведут переписки и не полу-
чают писем, кроме как от солдат-родственников и

то в самом ограниченном размере, не более 300
писем в год. Газет и журналов совсем не полу-
чают».

Убийственным сравнением с этим редким докумен-
том, обнажающим боязнь колонизаторов за установ-
ление связи чувашей с иногородцами, является огром-
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ное здание нового чебоксарского почтаіѵітй на оДной
из главных улиц города. Чебоксарский почтамт допол-

няют 260 почтовых отделений и агентств, 19 телеграф-
ных пунктов, 565 письмоносцев и 800 распространите-
лей печати. Из Чебоксар во все 18 районов, а из рай-
онов в 202 сельсовета протянуты провода телефона.
В 1932 году Чувашия получила 2.659.508 писем, 262.299
телеграмм.

А какие семимильные шаги сделаны по медицин-
скому обслуживанию трудящихся! 40 больниц, 29 са-

мостоятельных поликлиник И 15 глазных пунктов рас-
кинуто на территории Чувашии.

...«1866 года, мая 18 дня, в Чебоксарской зем-

ской управе слушано: вследствие об'явленного в

«Московских ведомостях» конкурса на премию с

1000 руб. за извлекание удобоприменяемого спосо-

ба делать скот не восприимчивым к заразе, жена
штабс-капитана Жозефина Пономарева предла-
гает следующий способ: привязывать к шее за-

раженной скотины луковицу, завернуть ее в холст

и не сбрасывать до совершенного уничтожения
в той местности заразы. Казанская управа, от 6
мая за № 1743, сообщая о настоящем способе,
просит наблюсти, чтобы в случаях появления

скотской заразы произведено было по этому спо-
собу возможно отчетливое и надежное испыта-

ние».

Так лечили в старину! Эти способы сохранились
даже до 1924 года, когда на всю Чувашию было 4
ветврача и 16 фельдшеров. Сейчас 72 ветеринарных
лечебницы обслуживают 75 врачей и 118 фельдшеров.

... Покончив навсегда с неграмотностью—позорным
наследством помещичье-буржуазного строя, трудящи-
еся Чувашии ведут упорную работу за расцвет своего

искусства. Еще в 1901 г. «уважаемый» историк Семе-
нов признавал; «Чуваши—^музыкальный народ». Но до
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револіоцйи Чувашия не имела ни одного театра и ак-

тера, не было почти своих писателей и поэтов, не бы-
ло и композитіоро®.

Тепеірь чувашская литература^—один ійз передовых
отрядов литературного движений края, об'единяющая
85 писателей^, поэтов и критиков. Кроме академиче-
ского театра есть ТЮЗ и кружки самодеятельности в

10 Домах культуры. В 106 точках систематіически ра-
ботают киноустановки. Сейчас Чувашия имеет сівоих

композиторов, свои советские песни, свой хор.
Разве этот беглый обзор успехов Чувашии на куль-

турном фронте не является живой иллюстрацией слов

вождя, ітов. Сталина, взятых здесь эпиграфом! В этом

снысл превращения Чувашии в передовую республику
Союза.

6. Саша Иванова

У Саши Ивановой все выходит как-то удивительно
легко и споро. В каждом движении ее .чувствуется си-

ла какого-то огромного внутреннего убеждения. Саша
умеет работать красиво, облачать самую неблагодар-
ную и грязную работу в сочные, стройные формы.

Вот сейчас Саша, пристроившись где-то высоко-

высоко на груженых сеном санях, в'ехала во двор, спрыг-
нула со своего роскошного душйстого сиденья, спрыг
нула со смехом, удивительно легко, так, как это мож-

но делать не в крепчайший 29-градусный мороз, а в

рань ядреной весны, когда и воздух напоен каким-то

особым жизнерадостным ликованием.

Саша улыбается. -Эта притягательная, небеспричин-
ная улыбка никогда ее сходит с круглого лица ее, со
щек, горящих пожаром яркого пунца. Посмотришь на

нее, приглядишься к тому, как она быстро, яе роняя
с саней ИИ одного пучка, переметывает кучи сена на
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поветь, так и подмывает достать вилы, встать по дру-
гую сторону саней и соревиоеаться с ней на изяще-
ство движений, на более спорую работу, и в конце-кон-
цов, чорт возьми, соревноваться на облагораживание
труда. , ^ ^

Саша кончила! Она распрягла лошадь, повела в ко-

нюшню, к ее стойлу, надела «а нее недоуздок, похло-

пала по упитанным бокам и сказала:

— Савнэзим, кайза кан! *).
Сашу, эту восемнадцатилетнюю девушку-чувашку, ,

любят в колхозе. Любят и уважают как лучшего, веч-

но жизнерадостного товарища, не знающего никогда

уныния. Саша—комсомолка! Саша—единствеганая жен-

щина-конюх. в колхозе им. ЧувашЦИКа, что в дер.
Багеево. Саша—лучшая удаірница, выработавшая тру-
додней больше остальных женщин. Саша учится сама

и помогает другим постигать премудрости грамоты..
Саша Иванова—это собирательный тип чувашского

наірода, народа бодрого, энергичного и упорного, су-
мевшего вывести свою республику в число наиболее
передовых. . '

В этом образе виден весь чувашский народ, не апа-

тичный, как его представляли истинно русские шови-

нисты марки Семенова, а полный богатых творческих
возможностей, идущий семимильными шагами под ру-
ководством партии и любимого вождя и учителя тов.

Сталина к бесклассовому социалистическому обществу.

*) Ну, милая, отдыхай!



Н. Васнпьев (ІИубосйнни)
Оргкомитет чувашских

писателей

Чувашская литература
на под'еме

Коренные изменения, происшедшие в экономике

Советского союза за годы революции, в особенности
в последние годы первой пятилетки, создали невидан-
ные возможности для развития советской художест-
венной литературы. Растет национальная по форме,
социалистическая по содержанию литература народно-
стей СССР, в том числе и чувашская.

Если до революции мы имели 5—6 произведений,
рисующих чувашскую деревню, с придавленным и тем-

ным населением, в свете мелкобуржуазных чаяний;
если даже в первые годы революции, наряду с зарож-
дением революционной поэзии и прозы, на поверх-
ность всплыли националистические произведения Тал-
мазы, Сеспль Мишши, давшие толчок, наравне со сти-

хами Есенина, появлению упадочнических, навеянных

богемщиной, стихов Хузангая, Рраз, Митта, Вазели, а

также националистических произведений в драме и

прозе Юрьева М. Ф., Юмана, Вандера, Хума Семень,—
то в настоящее время мы имеем под'ем и рост совет-

ской колхозной литературы, по содержанию и идей-
ности смыкающейся с пролетарской. Идет перестройка
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в способах и методах работы, а также рост самих, пи-

сателей в идеологическом отношении, дающ:их в на-

. стоящее время высокохудожественные произведения.
\ В этом деле в нашей работе оказывали и оказы-

вают громадное воздействие повседневное руковод-
ство нашей парторганизацйи, русская пролетарская
литература, в частности произведения Горького, Сера-
фимовича, Шолохова, Панферова, революционные
стихи Маяковского и др., часть которых переведена
на чувашский язык;

ч М. Горького —«Мать», «Мои университеты»,
«Детство», Фаддеева— «Разгром», Гладкова —«Го-
ловоногий человек», А. Гидаша —«Песня борьбы»,
Маяковского —«Во весь голос», «Ленин», «Разго-
вор с фининспектором», Серафимовича — «Же-
лезный поток», Фурманова —«Чапаев», и др.

Практическое участие писателей в социалистиче-
ском строительстве, с выездами в совхозы и колхозы,
МТС и .на заводы в составе бригад и научно-исследо-
вательских экспедиций, оживило нашу литературу и

приблизило ее к событиям дня. Правда, чувашские
писатели, вышедшие из крестьянских рядов, имеющие
на плечах груз прошлого от «идиотизма деревни»,
медленно освобождаются от влияния нацдемовщины,
отрицавшей классовую диференциацию среди чува-
шей, от слепого любования прошлым чувашей, от

схематизма, от богемщины.
Независимо от этого, теперь мы уже имеем первые

опыты художественной передачи всей многогранной
действительности, имеются первые, и довольно удач-
ные, пробы выразить в художественных образах идею

и практику рабочего класса. Возьмем последний сбор-
йик худжественных произведений, выпущенный к Ок-
тябрьским дням нынешнего года, «С сегодняшнего
дня и я вступаю в колхоз», где произведения Уиап
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Мишши «Слушай, мир» и «Последний штурм», посвя-

щенные Горьковіскоіму автогиганту, могут быть отне-

сены « высокохудожественным произведениям. Выхо-
дят в свет: поэма Хузангая «Магниту», роман Талейра;
«Люди из Бадеря»; драмы—Осипова «Новая волна»/
Макоиміова-Кокияского «Сатуір па Илем». Эти произ'
ведения показывают переход чувашской литературы
на следующую ступень и более иліи менее отвечают

требованиям социалистического реализма.

Чувашская литературная организация, насчитываю-
щая десятилетнее существование, прошла путь Лите-

ратурно-творческих исканий, путь собирания писате-

лей, марксистско-ленинского восгаитаиия их, и сейчас
идет до пут» преодоления национал-демократизма,
элыменевщины, мобилизации писателей нд борьбу за

освоение современиой тематики и техники художествен-
ного мастерства.

Процесс организации чувашских писателей начался

с союза «Каяаш» в 1923 году. Союз «Канаш» сыграл
свою историческую роль уже по одному тому, что он,
соединив живые революционные силы, систематиче-

скіи занимался сплочением, мобилизацией и подготов-
кой новых кадров писателей, положив основу литера-
турной организации, которая в настоящее время
числит в своих рядах до 60—70 выявившихся совет-

ских писателей. Союз об'единяет до 40 литературных
кружіко® В' вузах, техникумах, на предприятиях, сов-

хозах, колхозах и МТС. Но мы не можем пройти мол-

чанием мимо тех ошибок по творческим вопросам, ко-
торъге допускал союз «Канаш» под руководством
РАППа: лозунг «показ живого человека»; а по органи-.
зациовным и критическим вопросам—деление писате-

лей на «союзников» или «врагов».

Говоря об ошибках, особо необходимо остановить-

ся на националистических течениях, проникших в чу-
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вашскую литературу чеірез произведения Юімана
«Укальца кассы» и «Продовольственный комиссар», в

которых он проводит идею идеализации чувашской
интеллигенции, теорию о «великой Чувашии», Оір|и€н-
тируя читателя на автономную культуру в духе ав-

стрийской школы Бауэера, противопоставляя все чу-
вашское русскому. Другой националист, Вандер, не

создал больших художественных веш,ей, но в области
истории .чувашской литературы и в теории он в своих

песнях и рассказах замазывает диференциацию кре-
стьянства и проявляет попытки открытой агитіации за

классовый мир и согласие между кулаками и бедняка-
ми, восхваляя земскую эпоху, когда появилась чуваш-
ская письмееность.

Если Юман и Вандер туго поддаются перестройке,
то молодые писатели, под руководством партии и об-
новляющим воздействием жіизненвой практики и рус-
ской пролетарской литературы, сделали большой
сдвиг вперед и дали сейчас более широкие полотна,
чем в восстановительный период. Это же воздействие
успехов социалистического строительства перенеслось
и на сцену чувашского театра, создающего, хотя с

большими потугами, свой репертуар. Осмысливание
великой революции и гигантской работы пролетари-
ата и колхозников помогает нашим писателям созда-
вать высокохудожественные произведения и показы-

вает, что наши писатели совершили тот поворот, о

котором говорится в постановлении ЦК от 23 апреля
1932 г., и что среди них налицо усиление творческой
активности.

Но, наряду с этим, среди некоторой части писате-

лей вскоре после решения ЦК ВКП(6) были либералі>-
іные шатаіния, перерастающие в гнилой либерализм и

примиренческое отношение к классово-чуждым влия-

ниям. Все это ярко выразилась в ошибочном пониміа-
даи решения ЦК, как отступления, одним из руково-
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дителей Чувашского оргкомитета союза советских пи-

сателей—тов. Петоки. Ошибочные толкования тов. Пе-
токи получили жесточайший отпор со стороны ОК
ВКП(б).

Несмотря на то, что эльменевщина ,с клеветой на

советскую власть, что «она ничего не дала Чува-
шии», — идеологически разгромлена нашей партий-
ной организацией, она в поактике творчества некото-

рых писателей находит отголоски, правда, в завуали-
рованной форме: то в форме проявления великодер-
жавного шовинизма, то в форме усыпления классовой
бдительности, то в форме вспышки жесткого национа-
лизма.

В рассказе Тукташа «Темп» (журнал «Хатер пул»,
№ 8—9) герой-пионер Илли, рассуждая о классовой
борьбе, в деревне, утверждает, что в деревне уже ку-
лаков нет, что название газеты «Путы» необходимо
переменить, так как некого тревожить, кроме хулига-
нов. На радиовещании снята, поэма Мита В. «Мечта»,
в которой бедняк в прошлом, в настоящем колхозник,
мечтает о лучшей жизни крестьянства, ставшего на

путь зажиточного колхозника. Его мечты теперь пре-
творились в жизнь, у него просторный и светлый дом,

полон амбар хлебом, а хлевы—^скотиной и т. д. Его
высшие мечты осуществились, а автор словами за-

житочного колхозника восклицает: «Садитесь за пир-
шественный стол, ешьте, пейте, веселитесь, гряньте
песни веселые!». Затем автор сажает этого колхозни-

ка на трактор; тот спокойно сидит за рулем, покури-
вает, поплевывает и с удивлением думает о достигну-
той зажиточной жизни; но думы и мечты его ни-

сколько не отличаются от мечтаний зажиточного кре-
стьянина-индивидуалиста, что он также рад богатству,
которое позволяет ему есть, пить, веселиться. Двтор
забывает, что борьба за зажиточную жизнь в колхозе

есть борьба за культурную советскую жизнь, борьба
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за соцйалистйческую йбреДелку .сельского хозййсіѣа,
за переделку психологии крестьянина-обывателя.

Возьмем драму Алагера «Ураза», в которой борьба
с кулйком ведется старыми способами, а кулак дей-
ствует во-всю под непосредственным руководством
попа. Кулак Алагера «с зверской физиономией, гро-
мадными зубами и т. д.», и он, как три года тому на-

зад, занимается убийством и открытым грабежом кол-

хозного хлеба. Алагер в свою драму внес некоторые
изменения после выступления тов. Сталина на январ-
ском пленуме ЦК и ЦКК, но не постарался коренным
образом переработать ее в духе указаний тов. Ста-
лина.

Наша чувашская литературная организация весьма

скудна партпрослойкой (из 85 взятых на учет писате-

лей—членов и кандидатов ВКП(б) —23 чел., комсо-

мольцев —19), поэтому ей особенно нужно повседнев-
ное руководство. Это тем более необходимо, что са-

мый поворот старой интеллигенции, в частности писа-

телей-националистов (Юман, Вандер), в сторону совет-

ск{ й власти не вполне еще подкреплен практикой их

работы. Юман, взявшись за перевод романа молодого
писателя Талвина «Золотая гора» на русский язык,
значительно переработал его и выставил автора тру-
бадуром кулацких вожделений, приткнув кое-где ме-

жду строк националистические букеты кулацих кон-

сервативных рассуждений и поговорок.
Слабость борьбы с проникновением классового

врага в нашу литературу об'ясняется отчасти слабо-
стью нашей критики и ее отставанием от творческой
работы писателей. Единицы критических работников,
с одной стороны, в силу теоретической неподготоз-
ленности и недостаточной литературной квалифици-
рованности — с другой, из-за поверхностного, неглу-
бокого, подчас и недобросовестного подхода к своим

прямым задачам, — не могли обеспечить руководства
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тварческой работой ^ чувашских писателей, особенно
молодых.

К тому же на критике до сих пор сказывается
влияние рецидивов групповщины, когда отдельные
критики дают оценку тому или иному произведению
с груішовых позиций.

Оргкомитету чувашских писателей придется уси-
лить борьбу за внедрение в полной меіре политики

партии в области литературы, чтобы обеспечить каж-

дому писателю, стоящему на ялатформе советской
власти, простор личной инициативы и исканиям в

борьбе за высокое совершенство и разнообразие фор а

художественных произведений. Необходимо бороться
за действенность художественных произведений, что-

бы они иа понятном образном языке вызывали созна-

тельное, созидательное стремление трудящихся масс к

скорейшему проведению в жизнь идей Ленина—Стали-
на, чтобы художественная литература могла выполнить

свою политико-воспитательную роль.
Сплачивая коммунистические ряды, борясь за чи-

стоту чувашской литературы от чуждых теорий, лик-

видируя всякие основы групповщины и ее рецидивов,
развертывая самокритику, сохраняя теснейший кон-

такт писателей-коммунистов и беспартийных, прибли-
жая к оргкомитету молодых, выявившихся писате-

лей, — нам, необходимо бросить лучшие силы в мас-

совое литературное движение, чтобы образцово, по-

большевистски подготовиться к проведению первого
с'езда советских писателей.



Ал. Хубларов

Мечтают колхозники...

Надо честно сказать, что колхоз им. ЧувашЦИКа
был на счету худших. Трудовой дисциплины колхоз-

ники не зиали. Захотел выйти на работу—вышел,
нет — так никакими уговорами не воздействуешь на

нерадивых и разгильдяев.
Собственно, к весне 1933 года таким был не только

этот колхоз, но и многие другие сельхозартели Ци-
вильского района. В колхозе «Ялаш» инвентарь не ре-
монтировали, оставили его пюд снегом, трудодни не

записывали. Здесь нерадивых возглавляли председа-
тель колхоза Архипов и бригадиры Новиков и Семе-
нов. Коммуна им. Буденного была на грани развала,
а в колхозе «Пионер» председатель и секретарь парт-
ячейки вставали лишь в 9 час. утра, и только к 11 ча-

сам колхозники выходили на работу.
Мало ли что было в кавун прошлой весны, когда

не было политотделов МТС! Пришёл политотдел, про-
вел огромную напряженную работу, и в корне изме-

нилось очень многое, что до тогО' времени считалось

почти незыблемым. Изменилось так, как требовал тов.

Сталин: колхоізы сделать большевистскими, а колхоз-

ников—^зажиточными.*

И сегодня, после уборки урожая и выполнения

обязательств перед государством, накануне второй
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ііолйтотдёльсасой йесйьі, даЛекс» гіе так выглйДят кол-
хозы Цивильского района, и в их числе колхоз им.

ЧувашЦИКа, занесенный на красную доску.
Укрепление артели им. ЧувашЦИКа началось с одно-

го, казалось бы, мелкого, явления. Правление решило
построить конюшню для обобществленных лошадеіі.

На этой почве разыгралась скрытая классовая борьба.
Подогреваемая подкулачниками часть колхозников

решительно выступила против конюшни. Они чувство-
вали, что эта конюшня поставит крест над процветав-
шим здесь методом индивидуального пользования

тягловой силой, плохого обращения с лошадьми.
Но председатель колхоза чуваш Василий Зуев был

непоколебим. Пользуясь огромной поддержкой и по-

мощью политотдела, тов. Зуев доказал и настоял на

том, что конюшню надо строить и строить не когда-

нибудь, а теперь же. Огромные препятствия пришлось
преодолеть 27-летнему Зуеву, чтобы не дать кулацким
подпевалам сорвать первую колхозную новостройку.

Уже несколько месяцев, как «ЧувашЦИК» имеет

новую обобществленную конюшню. Эта конюшня еще
больше скрепила узы дружбы колхозников, спаяла и

сцементировала вчерашних единоличников—сегодняш-
них колхозников.

Хорошо для чувашциковцев прошел сельскохозяй-
ственный год. Крепко поработали они и получили на

трудодень по 27 фунтов зерновых культур. Мало это-

го, в овощехранилище лежит около двух тыс. картофе-
ля и бурака, амбары хранят россыпи золотой пшени-

цы—^высококачественного «лютесценса», хранят семеиа

гороха, ячменя, овса и других культур.
Что же сегодня происходит в колхозе?
Колхозники мечтают! Мечтают о культурной жиз-

ни, о расширении своего колхоза, о приличных чи-

стеньких избах, не о таких, как теперь, когда в избу
зайти противно, настолько там грязно, когда не ус-
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лаждают слух величавые симфонии Бетховена, переда-
ваемые откуда-то издалека, из Москвы или Горького.

Колхозники мечтают, мечтают, сидя на корточках
в теплом помещении правления. Мечтает и Зуев, меч-
тает и старший конюх Алексеев, и старик Ипполитов.
Но мечтают реально, облекая свои лелеяния в ощути-
мые формы. 1 і ' П; і ! 1

Как, скажем, собираются они расширить свою ар-
тель? Построить еще конюшню на 26 голов, зернохра-
нилище на 50 тонн, картофелехранилище на 25 тонн,
машинный и инвентарный сараи. И самое важное—со-

вершить революцию в своем отсталом Багееве—по-

строить первые детские ясли, освободить женщину от

домашних забот.
А как представляется чувашциковцам культурный

быт? Весть о патефоне уже дсшла и до Багеева. Ку-
пим патефон,—ірешили колхозники,— проведем радио-
установку, устроим культурный красный уголок—с га-

зетами, журналами и книгами, и долгие зимние вече-

ра будем коротать так, как подобает нам, зажиточным

колхозникам.

И не только это,—говорят чувашциковцы,—мы

стеной пойдем против нашего грязного, невежествен-

ного быта, организуем культурный поход.
Мечтают чувашциковцы. Мечтают и делают!..



с. Суханов

Ивантаевых тысячи

Срросите любого рабочего Шумерлиискбго дерево-
0'бірабатывающ;ег0 комбината:

— Знаете вы Ивавтаеіва?
Последует утвердительный ответ. Но .когда вы по-

пытаетесь узнать, где можно увидеть Ивантаева—точ-

ного ответа не толучпге.
'Ивантаев Яков Михайлович — механик одного из

важмейших цехов комбината (колесного), стремительно
носится по своему цеху. Его редко можно встретить
в кабинете. В течение рабочего дня он не один раз
посетит каждый станок, проверит работу каждого ра-
бочего. Ему, Ивантаеву, доверили сложнейшие им-

портные механизмы комбината. . К этим механизмам

пришли из колхозов и селений Чувашии новые люди,
в жизни не видавшие никаких машин кроме плуга или

сеялки. Каждого надо обучить технике управления
капризными механизмами, показать все рычапи, все

винтики и заставить их подчиняться этим новым лю-

дям, пришедшим на комбинат с колхозных полей.
Но кто же может помочь этим людям овладеть

сложнейшей техникой, оовоить новое производство?
Конечно Ивантаев ! Он механик цеха, ему все известно.

И Яко» Михайлович добросовестно выполняет свой
долг. Он буквально днюет и ночует в цехе. Вот по-

чему колесный цех отличается порядком и чистотой
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рабочего места от всех цехов комбината. Именно по-

этому в колесном цехе меньше, чем в других цехах,
простоев и аварий машин. Колесный цех едиінствеінный
в комбинате, перевыполняющий произіводетвеннын
план. И не зря же колесный цех завоевал переходя-
щее красное знамя комбината и іремию в 2.000 руб.!

Кто же такой механик Ивантаев?
Якіов Михайлович Ивантаев —чуваш, колхозник-куз-

нец дер'. Атнары, Красно-Четаевского района. Мало-
грамотным кузнецом он пришел из деревни на завод.
И івот уже с начала, основания комбината, т. е. с 1929
года непрерывно работает здесь. Работая иа заводе,
он одновременно изучает слесарное и токарное дело,
изучает чертежи и т. д. В результате Яков Михайло-
вич быстро стал выдвигаться. Сначала работал кла-

довщиком, затем слесаірем, сборщиком и установщи-
ком и'миорггных станков. В 1931 году его, как одного
из талантливых и способных работникові, назначают

на должность механика колесного цеха. В этой долж-
ности он работает и сейчас.

Первым шагом его серьезной работы была сборка
и установка импортных стаиков. Он первый без посто-

ронней помощи установил на комбинате 10 станков:

спецфрезер, два сверлильных, два шлифовальных и т. д.
Яков I Михайлович рационализировал установку

фрезера по обработке обода под шину. Вместо натра-
в.аяющих деревянных колодок он поставил пружины.
В результате производительность станка увеличилась
чуть не на 300 проц., т. е. вместо 60 ободов в суткѵ^

станок стал выпускать 170 ободов.
К гнутарному стайку он приспособил передвижные

стоянки. Это; почтіи; вдвое увеличило проіпускнуто спо-

собность станка.

Далеко не точные данные по отдельным изоібрете-
«иям Якова (Михайловича дают экономию комбинату до
5.000 рублей в год. ,
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Мало быть .ударником на заводе. Надо быть при-
мерным удар-ником и в быту. Это качество Яков Ми-
хайлович совмещает. Он живет в жактовском доме.
Еще в прошлом году т. Ивантаев из жильцов органи-
зует огородную артель. В артель вступило девять семей.
На огороде было посеяно просо, картофель, капуста и

проч. Урожай снят превосходный. На долю семьи

Ивантаева пришлось 75 вилков капусты, 70 мер кар-
тофеля, 1 п. 20 ф. пшена, 4 меры огурцов, полторы
меры помидор и т. д.

Яков Михайлович везде и всюду находит вре-
мя. Он имеет большую общественную нагрузку на ком-

бинате и в жилкоопе. Он является техпропом. Три раза
в месяц проводит занятия с рабочими по техминимуму.
Одновременно он председатель ячейки ВОИЗ, пред.
коопбюро в цехе, член бюро ИТР, члеи правления жил-

коопа.

Так рождаются новые люди, растут высококвали-

фицированные национальные кадры. Ивантаев не один,
таких, как он, в Чувашской АССР выросли тысячи.



Сергей Ялашин

Чувашский гмсатель

Заметки о мастере Ларионове
После изнурительной 14-часовой работы, липіь

только уснешь крепко, как кто-нибудь из мастеров
вдруг пребольно дернет тебя за волосы; •

— Эй, галка, беги за водкой! Собирайся живо! Ку!
Ошалело вскакиваешь с постели и видишь: около

койкіи, ворочая осоловелыми глазами, стоит пьяный
начальник, которому ты не вправе возражать ни на

работе, ни в общежитии, но который имеет право из-

деваться над тобой безнаказанно.
— На тебе пятак, а што нехватит — добавишь аю-

его. Живо! Кому говорят?
Ночь, полночь, дождь, снег, встаешь, кое-как оде-

ваешься и бежишь к шинкарям за водкой. Ежели не

найдешь —не возвращайся, долго будешь пом ;.'Ить... —

вспоминает свое тяжелое прошлое Георгий Анисимо-
вич Ларионов.

Тогда ему было 14 лет. Теперь мастеру столяігно-
мебельного цеха Шумерлинского комбината имени

С.П.Петрова (ЧАССР), Георгию Анисимовичу —45 лет.

Глубокие морщины на его лине свидетельствуют о

пережитых изнурительных годах. Но теперь он не

уньрвает. Он не хочет стареть, этот улыбающийся ма-

стер Ларионов. Примерный ударник, обучает молодых
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рабочих овладению техникой и сам учится у них рабо-
тать по-ударному.
— Мне смешно над бывшими моими «хозяевами», —

продолжает Георгий Анисимович. — Я искренно сме-

юсь теперь над ними. Они нас—.рабочих, за людей-то
не считали, были уверены, что они-то есть «избран-
ные», а рабочие-де ни к чему не способны. Куда-де им

до науки, до техники. Ан, вывдло по-иному, по-наше-

му. Оказаілось что правы-то мы.

Отец Ларионова 28 лет проработал у барина, на-

жил ревматизм, туберкулез легких и, промучавшись
несколько лет, умер, оіставив семье один лишь рваный
бешмет.

Но сын не смирился, подобно отцу. Когда он возвра-
тился с империалистической войны, в момент Октябрь-
ской революции, его, как старого, испытанного рабочего,
избирают председателем комиссии по национали-
зации фабрикиРозенберга. Г. А. был первый рабочий-
директор этой, теперь уже социалистической фабрики.

Но Розенберги не сдаютіся конечно без боя. Они с

оружием в руках идут против рабочих и крестьян.
Тогда Ларионов организует рабочие отряды и отстаи-

вает фабрику от разгрома.
- В 1919 году Ларионов? переводят на фабрику быв.
Курбатовых, ныне фабрика «Единство», в ІІІумерлях,
где он работает в качестве мастера. На этой фабрике
он организовал фабрично-заводской комитет и был
председаггеяем комиссии охраны труда.

— Наш Ларионов не знал усталости в те дни, ~
говорят работавшие с ним товарищи. — Работал по 20
часов в сутки, где прорыв — Ависимыч там! И сей-
час — Анисимыч не знает усталости.

За примерную работу, за ценные рационализатор-
ские лредложення он неоднократно был премирован.

В 1931 году т. Ларионова переводят на Шумерлин-
ский комбинат.
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— Не верил я своим глазам, когда впервые увидел
новейшие, усовершенствованные станки, — говорил он,
любовно поглаживая солидно блестевшие бока ма-

шин. ■— 30 лет раіботаю, а вперівые вижу такие умные
станочки.

первое время т. Ларионов работает на комбинате
по достройке и оборудованию столяірно-мебельного
цеха, по монтажу гнутарного цеха.

Комбинат достроен и пущен в экаплоатацию. Как
воздух, ему нужны кадры! Тов. Ларионов, вместе с дру-
гими старыми мастерами (Патыров, Ивантаев, Самыл-
киін, Чернов), инженерами и техииками (Курочшн, Ма-
лов, Шереметьев) работает по выковке кадров для ком-

бината, выпестовывает сотни квалифицироваиных ра-
бочих.

Таковы дни и дела мастера Георгия Анисимовича
Ларионова, человека, которым гордится каждый рабо-
чий и инженер гйганта Чувашии — Шумерлииского
деревообрабатывающего комбината.



л. Кудреватых

Чебоксары—столица ЧАССР

Путешественников на волжских теплоходах спра-
вочники, изданные ВУРТом, любезно приглашают ос-

мотреть достопримечательности древнего города—
Чебоксар, или по-чувашски—Шупашкарт. Путешест^
венник, жаждущий старины и исторических памятни-

ков, ждет, когда боцман бросит:
— На месте!

Путешественник резво выбегает по мосткам на бе-
рег, и сразу разочаровывается. Обещанного города он

не видит. Город скрыт крутым, краснобурым отколом

обрывистого берега. Там, вверху, на обрыве, торчат
ларьки, макушки каких-то зданий.

И все же в пылу любознательности путешественник
по крутым лестницам взбирается на гору и, опасаясь

отстать от парохода, торопится найти хотя бы одну
достопримечательность. Его обольстили сведения сло-

варя Брокгауз и Ефрон, в котором о Чебоксарах пи-

шется так; [ '

«Чебоксары—^уездный город Казанской губер-
нии, на правом берегу Волги, в 138 верстах от

Казани, в живописной котловине, образуемой
речками Чебоксаркой и Кальбулкой. ■ Время ос-

нования Чебоксар неизвестно; впервые Чебокса-
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ры упоминаются в 1371 г. при описании путеше-
ствия вел. кн. Дмитрия Иоанновича в Орду, к Ма-
маю; в 1557 году, при ИоаннеIV, в Ч. построена кре-
пость и заселена стрельцами; в 1708 году Ч. при-
писаны к Казанской губернии, а в 1781 году сде-
ланы уездным городом. Некогда Ч. были круп-
ным торговым центром, но в настоящее время
торговое значение города ничтожно, и о былом
процветании его свидетельствует лишь обилие
церквей, весьма разнообразных по архитектуре,
богатых колоколами и памятниками старины.
Многие церкви находятся в запустении. Замеча-
телен старый пятиглавый собор Введения, по-

строенный в 1657 году. В общем, в'ид города до-
вольно жалкий, хотя Чебоксары и называются

нередко в шутку «столицею чуваш».
О «разочарование»! Чебоксарские церкви в значи-

тельной мере уже обезглавлены. На склонах холмов и

в строе улиц бедность старины ныне подавлена новыми
большими зданиями. Чебоксары не в шутку стали

подлинной столицей возрождающегося чувашского на-

рода.

Древнейший облик города нарушили систематиче-

ские пожары в 1654, 1773 и 1861 гг., от огня которых,
в первую очередь, страдали ремесленники—полурабы
крепостнических предприятий.

После революции старые Чебоксары, знаменитые

бедностью и грязью пролетарских оврагов, курными
постройками окраин, пышностью особняков купца
Ефремова, грязью и вонью центральной площади,—
изменились до неузнаваемости. Чебокса|ры, вместе со

всей республикой, преобразили свой лик, отражая те-
перь собою огромные успехи республики, ее семимиль-
ные шаги на пути новой, советской культуры—нацио-
нальной по форме и социалистическойпо содержанию.
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Четыре тысячи жителей, к моменту образования Чу-
вашской автономии, и около двадцати тысяч сейчас —
вот показатель развития Чебоксар, вот весьма убеди-
тельный аргумент того, что Чебоксары отнюдь не в

шутку стали столицею республики.
23.407 кв. метров жилой площадіі в 1923 году и

65.400 кв. метров к настоящему времени —разве это не

веское доказательство бурного роста столицы респуб-
лики.

Эхо—цифры! Они сухи и убедительны. Но, подни-

мемся, уважаемый читатель, на одну из вершин город-
ских холмов, окинем взором волнистый город, прижа-
тый к увалам Цивильского хребта. Узкими- линиями

окон разрезая ровный фасад несколько упрюмого на

вид здания почтамта. По скату одной из центральных
улиц—^новая гостиница. На берегу Волги голубой окра-
ской ласкает взор Дом крестьянина. Напротив него—не-

сколько странное и неуклюжее по архитектуре новое

здание звукового кинотеатра.
Не только эти постройки меняют облик Чебоксар.

Чебоксары — культурный центр республики, центр
борьбы .за грамотность, за национальные кадры специ-
алистов для всех отраслей социалистического строи-
тельства. В Чебоксарах достраиваются здания: педа-

гогического института, кооперативного техникума и

клуба строителей. Вслед за прекрасной поликлиникой
воздвигается глазная лечебница. За зданием обкома
партии уже высится коробка пятиэтажного Дома печа-

ти, строится новая баня. Расширяются электростанции
и сеть водопровода.

%ваш.ия- —передовая республика по дорогам. Че-
боксары покрыли значительное количество своих улиц
тесаным булыжником, через овраги и речушки переки-
нуто ггри новых моста. Прежде вонючая плошадь пре-
вращена теперь в красивый сквер—место отдыха тру-
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дящихся города. Теперь это место заслуженно носит

имя: «Красная площадь». По многим улицам рассаже-
ны молодые деревья, и 65 га занято уже фруктовыми
садами. Чебоксары будут городом зелени, городом
цветов и фруктов.

Но на этом прерывается рост и развитие столицы.

С весны будущего года начнутся работы по сооруже-
нию Всечувашского дворца советов, ,в котором будут
собраны все правительственные учреждения, будут
проходить различные с'езды, собрания.

Сегодняшние Чебоксары—в резком противоречии с

данными цитируемого нами словаря. Но это не должно
смущать любознательных путешественников. Осмотри-
те новые Чебоксары, показывающие огромные творче-
ские силы трудового народа. Путешественник может

узнать, все подробности о Чебоксарах в музее," разме-
щенном в здании церкви, может пойти в научный ин-

ститут. Наконец, научная библиотека мон<ет удовлетво-
рить путешественника богатым материалом о фоль-
клоре чувашского народа. Новые Чебоксары бережно
сохраняют памятники и о своем историческом прош-
лом. И этим они еще раз подчеркивают свое уважение
культуре, показывают великолепие сегодняшней эпохи.

Это великолепие сегодняшнего дня родилось из

прошлого чувашей. Об этом прошлом напоминает па-

мятник-барельеф Степану Разину на крутом откосе

волжского берега. Об этом прошлом свидетельствует
непокорность чувашского народа русским -колонизато-

рам, особенно ярко отмеченная волной восстаний в

1905 году, прокатившейся по всему Чувашскому уезду.
Вторя стилю авторов словаря Брокгауз и Ефрон, о

сегодняшних Чебоксарах мы смело можем сказать:

— В общем, Чебоксары—прекрасный, растущий го-

род; Чебоксары—достойная столица Чувашской рес-
публики. ' ■



Чувашия в цифрах
Парторганизация ЧАССР

24 июня 1920 года, к моменту образования Чу-
вашской автономии, ч}гвашсыая парторганизация име-

ла 938 чел.

В 1929 году, к моменту включения ЧАССР в Горь-
ковский край, чувашская парторганизация насчитывала

1922 члена и 1361 кандидата ВКП(б).
На 1 октября 1933 года в составе чувашской

парторганизации 3896 членов и 2697 кандидатов. По
социальному положению: ріабочих —2.328 чел., кресть-
ян—3.440 чел. (из них 2.356 ^колхозников), служащих —
825 чел.; по национальности: чувашей—4.037, рус-
ских — 2.288, проч.—207.

Количество ячеек в парторганизации за последний
год значительно увеличилось. Об этом говорят следу-
ющие сравнительные данные:

На 1 января 1933 г. было в деревне всего 139 ячеек.

На 1 октября 1933 г. стало 146 колхозных ячеек, 156
кандидатских групп, І31 парткомсомольское ядро,
21 ячейка при учебных заведениях, 55—производствен-
ных и 26—учрежденческих. В ЧАССР работает 8 полит-

отделов.

Промышленность

в первой пятилетке в промышленность ЧАССР вло-

жено 73 млн. руб.
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Во второй пятилетке будет вложено свыше 213 млн.
руб.

В 1928 г. в предприятиях ЧАССР было занято 1.168
рабочих.

В 1933 г.—5.673 рабочих.

Сельское хозяйство ^

1.ростколхозов:
1929 г.—346 колхозов —3,9 проц. коллективизации.
1931 г.— 1446 » —27 » »

1933 г.—около 2.000—49 проц. »

2. Рост площадей за три последних го-

д а, 3 а с е я и н ы х:

Пшеницей—на 338 проц.
Бобовыми —на 310 проц.
Викой на зерно—на 419 проц.
Картофелем— на 174 проц.
3. М а ш и н н а я в о о р у ж е н н о с т ь

Сейчас на полях ЧАССР работает 242 трактора,
117.926 плугов, 3.152 сеялки, 2.344 »інейки, хлеб обмо-
лачивается 1.731 молотилкой.

4. Рост урожайности (данные 1924 и 1933 гг.).
с одного га:

Ржи было 8,5 центн., стало 11,8 центн.
Озимой пшеницы было 6,4 центн., стало 8,6 центн.
Яровой пшеницы было 6,4 центн., стало 11,1 центн.
Ячменя было 8,0 центн., стало 10,8 центн.
Овса было 7,3 центн., стало 11,3 центн.

Дороги в цифрах
Протяжение вновь выстроенных и улучшенных

дорог:
1930 г.—1244 клм.

1931 г.—3974 »
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1932 г.—6115 клм. '

1933 г.—6622 »

За 4 года в борьбе за образцовые дороги отрабо-
тано:

Пеших человеко-дней —4.251.851.
Конных дней—1.503.774.
Тракторо-машинодней —990.
За 4 года построено деревянных мостов —1,0.202 по-

гонных метра, отремонтировано —8.654 погонных мет-

ра, озеленено 814 километров дорог.
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