
Ежедневная газета.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

К Р А С Н А Я

ЧУВАШИЯ
Орган Обкома ВКП(б), ЦИК'а и Совета Профсоюзов Чувашской 

Автономной Советской Социалистической Республики.

Ц е н а  о т д е л ь н о г о  №  3  коп .

г о д  и з д а н и я  1-й (8)

У сл о в и я  п о д п и ск и
на один месяц:

Для рабочих, крестьян и служащих 40 к. 
. учреждений и частных лиц . . 50 к. 

Подписка принимается на разные 
сроки из укаааиного расчета

Рукописи не возвра
щаются.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
г. Чебоксары, Мясной пер. 2. 

Телефон № 23.

ЧЕТВЕРГ,
17-го октября 1929 г.

№  1 (1155).

П л а та  з а  ©6‘явл ени я;

Строка петита на последней странице 30 к.

Ка перзой ст р а н и ц а ..................... 50 к

За каждый утерянный документ . 50 к

С рочны е обявленжя п ри 

ним аю тся до 12 час. дня.

АДРЕС КОНТОРЫ: 
г. Чебоксары, Канашская 15. 

Тепефен № 18.

Большевистский привет „Красной Чувашии" и ее строителям—раб
селькорам в день выхода ее первого номера. Чувашобком ВКП (б).

Очередные задачи.
Перевод «Трудовой Газеты» становке газета «Красная Чу- 

» политический и админи- вашия» должна выступить с 
стративный центр Чувашии яв- еще большей силой, как орга- 
ляется важнейшим событием не ’ низатор рабочего класса, по 
только в жизни газеты, но и мобилизации и сплочению бат-
во всей работе по хозяйствен
ному, политическому и куль
турному строительству Чува
шии. На газету падает важ- 
иейшая обязанность— участво-

рачества и бедноты в союзе с 
середнячеством против кулаче
ства н их прихвостней. Под 
руководством партийной орга
низации газета должна вести

вагь в сложной работе в сей! непримиримую борьбу со вся- 
Чувашии. С переводом издаиия; кями искривлениями партий- 
* центр республики, гамета вы-1 ной линии, с большей силой 
ходит на более широкое поп-|ударив по правому уклону и 
рище по соцнаянстнч. строи-, примиренчеству к нему. Нужна 
тельетву. «Трудовая Газета»,' упорная, непримиримая борьба 
переименованная в «Красную (о правым уклоном как в иде- 
Чувашню», как проводник идей одогии, так и на практике, 
коммунизма в массы, как орга- Нужно еще более широкое раз- 
кизатор борьбы против каин- вертывание самокритики.
■j алнстических элементов, про-! Успешное разрешение задач, 
эяв бюрократических нзвраще-' стоящих перед «Красной Чу- 
внй, как организатор жесточай-, вашией», невозможно без вов- 
шей самокритики,— будет вы- лечения в работу газеты самых 
поднять громадную роль в про- широких слоев рабочих и про
ведении в жизнь генеральной 
линии партии.

Газета «Красная Чувашия» 
кризвана мобилизовать волю 
рабочих и внимание всех тру
дящихся вокруг основной ли
вни партии и Советской вла
сти— индустриализации, вокруг

стьян.
Надо взять решительный 

курс на массовость 'в деле вов
лечения рабочих, батраков, бед
няков и середняков в ряды 
рабселькоров, и эти ряды в 
ближайшее же время необхо
димой удвоить, утроить. С пер-

За советским рубежом.

работы по укреплению позиций  ̂вых i e  шагов «Красная Чу- 
соцнализна в деревне, вокруг: вашия» должна развернуть в 
осуществления плана великих ! атом направлении широкую ра- 
работ— пятилетки. По пути кол- боту.
архивизации, кооперирован и л, | Рабочие и трудящиеся рес- 
етроитедьства совхозов и кол- публики столкнутся на вы
возов должна проводиться не- j ауСК «Красной Чувашии» тем, 
уставная работа. Задача пар- qTQ приМуТ активное участие 
у ии— полностью ликвидировать ъ раб(яе газеш  и в ее рас.
капиталистические элементы, пр0страненни. Газета должна 
вконец разгромить отчаянное стать массовой. Она займет 
сопротивление классового Bpaia. j и боевой участок

Переживаемая нами oGi та- в деле социалистического строи- 
новка —  период ожесточу ной тедьства нашей Чувашской 
классовой борьбы. В этор об- республики.

Привет „Красной Чувашии11.

Полиция разогнала анти
фашистский с'езд.

РОСТА 15/Х. В Германии, 
в окрестностях Эссена, не
смотря на запрещение поли
ции состоялся антифашистский 
с‘езд Рурской области. На 
с'езде присутствовало свыше 
300 делегатов от различных 
пролетарских организаций. По
лиции удалось разогнать с'езд 
через три часа после его на
чала.

Генеральская драка 
в Китае.

РОСТА, 15/Х. Китайский ге
нерал Чан - Я-сюаи, председа
тель правительства Шатьдун, 
двинул свой войска против 
Нанкина.

Рабочие Венгрии демон
стрируют против 

фашизма.

РОСТА, 15/Х. В г. Буда
пеште (Венгрия) состоялась 
большая рабочая демонстра

ция, в которой участвовало 
свыше 10 т. рабочих. Лозун
гами демонстрантов являются 
требования— «долой фашизм». 
Между демонстрантами и фа
шистами произошла стычка, 
несколько рабочих арестовано.

В Афганистане—новый 
падишах.

РОСТА, 15/Х. Н а д и р  х а н  
избран падишахом Афганистана.

Делегация американских 
рабочих выехала в СССР.

РОСТА, 15/Х. Из Нью-Йорка 
в СССР выехала американская 

'рабочая делегация, среди де- 
1 легатов есть женщины, а также 
рабочие негры. Делегация при
будет в Ленинград в первых 
числах ноября м-ца.

Зарубежные пионеры 
отчитываются о пионер- 

слете.

РОСТА, 15/Х. В Англию воз
вратилась делегация англий

ских детей, ездившая в СССР 
' на пионерслет. Участники деле
гации выступят с отчетом о 
своей поездке на с-обрании, 
устраиваемом обществом дру
зей СССР.

Неудачная попытка ограб
ления советского банка 

в Лондоне.

РОСТА, 15/Х. В конце прош
лой недели в Лондонское отде
ление Московского Народного 
банка проникли грабители. По
лиции удалось помешать гра
бителям, трое из них аресто
ваны.

Советские лошади 
обгоняют европейских.

РОСТА, 15/Х. Из Берлина 
телеграфам сообщено, что пер
вое выступление советских ры
саков" на бегах в Берлине со
провождалось блестящим успе
хом. Кобыла «Пржепель» Смо
ленских государственных кон- 
заводов легко обогнала лучших 
европейских рысаков.

ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ

От имени нескольких сотен 
рабселькоров бывшей «Трудо
вой Газеты», разбросанных но 
гортдам и глухим деревушкам 
Чувашской республики, г. ка
честве старейшего из них от 
кменн этой славной боевой ор- 
)аиизации горячо приветствую 
-Красную Чувашию» и заве
ряю ее, что мы, рабселькоры, 
расставаясь с «Трудовой Газе
той», еще теснее сплотимся 
вокруг «Красной Чувашии» 
для неустанной борьбы со все-

‘мн непорядками в нашей об
щественной жизни, со всеми 
| вылазками классового врага па 
основе твердого и неуклонного 
проведения генеральной линии 
н а ш е й  коммунистической 
партии.
Да здравствует Обком ВКП(б)!

Да здравствует его орган—  
«Красная Чувашия!»

Я. АЛМАЗОВ.
г. Алатыри.

Перешли на непрерывную 
неделю

♦  Наркомфин, Дворец 1 руда. 
Ч тваширофсовет, Страхкасса. 
Иаркомюет, Главсуд с 1 октября 
перешли н& непрерывную ра
бочую шеделю.

Открылась Чебоксарская 
конференция Осоавиахима

♦  15 октября в зале Дома 
Крестьянина открылась Чебок
сарская районная конференция 
Осоавиахмм*.

Рабочие берут шефство над 
округами.

РОСТА, 15/Х. Бауманский 
район г. Москвы принял шеф
ство над Самарским и Бугу- 
русланским округами Средней 
Волги. В связи с этим в Са
мару приехало 50 бауманских 
рабочих, которые примут уча
стие во всех политических и 
хозяйственных кампаниях.

Назначения в Наркомпросе 
РСФСР.

РОСТА, 15/Х. СНК РСФСР 
утвердил заместител. НКПро- 
са т. т. Покровского, Круп
скую-Ульянову, Эпштейна и 
Курца; членами коллегии—  
Вышинского, Халатова, Попо
ва, Рахимбаева, Голышева, 
Шайхина, Шацкого, Шульдш- ( 
на, Раскольникова, Алксаннн- J  
ского, Лункова, академика Ар
хангельского и профессора 
Брицке.

Вывоз шерсти достиг рекорд
ных цифр.

РОСТА, 15/Х. Вывоз шерсти 
из СССР заграницу достиг ре
кордной цифры— 420 т. тонн. 
Никогда в прошлом вывоз
шерсти не достигал такого 
размера.

Наводнение в Ленинграде.

РОСТА, 15/Х. Наводнением 
в Л е н и н г р а д е  з а л и т ы  
крупнейшие заводы. В 19 ча
сов вода на р. Неве'пошла на 
убыль.

Инвалидан войны организует
ся поющь.

РОСТА, 15/Х. Совещание 
НКСобеса РСФСР, обсуждая 
вопрос о трудовой помощи 
военным инвалидам,— решило 
в этом году дать работу 65 
тыс. инвалидам. Большинство 
инвалидов будут устроены в 
с.-х. коллективы. На помощь 
каждому инвалиду в среднем 
будет затрачено 200 рублей.

5 миллионов на разработку 
апатитов.

РОСТА, 15/Х. Экосо РСФСР 
возбудило ходатайство перед 
СТО об отпуске 5 миллионов 
рублей на разработку хибин
ских апатитов, а также на 
постройку ж. д. линии.

Красный обоз в 2.500 подвод.

РОСТА. 15/Х. В г. Грозный 
прибыл из Чечни красный 
обоз в количестве 2.500 под
вод, доставивших 1.300 тонн 
хлеба.

Меры по развитию животно
водства.

РОСТА, 15/Х. НКЗем пред
ставил на рассмотрение СНК 
закон об обязательных про
стейших мероприятиях по раз
витию животноводства. Проек
тируемые меры вполне доступ
ны при проведении их в рядо
вом крестьянском хозяйстве. 
Мнение НКЗема— эти мерь: 
осуществлять, как агроминимух.

По Чебоксарам.
—  Вместо освобожденного 

Наркома труда т. Козина, пре
зидиум 4CIIC выдвинул кан
дидатуру на пост наркома тов. 
Федорова.

—  Чувашотдел союза сель- 
хоз. и лесных рабочих заклю
чил договор с Наркондросом 
ЧАССР на ликвидацию негра
мотности среди батрачества. 
По договору ЫКП обязуется 
обучить 1420 лесорубов, баг- 
раков и пастухов. Ч. О. от
пустил на эту работу 2000 р.

—  Пятый пленум ЧСПС со
зывается 25 октября. Пленум 
обсудит вопросы: контрольные 
цифры народного хоз-ва на

j 1929-30 год и задачи профсо- 
; юзов; ход рабош по выполне
нию договоров по соцсоревно
ванию к 'ДруГие сС' Т-'Ры,v; . '



/ КРАСНАЯ Ч У В А Ш И Я № 1 (1155).

ВСЕ ТВОРЧЕСКИЕ СИЛЫ ПРОЛЕТАРИАТА, ВСЕ СРЕД
СТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЯТИЛЕТКИ В ЧЕТЫРЕ ГОДА.
(И з беседы с ответствен, секретарем О К  БКП(б) т. П ЕТРО ВЫ М  С. II.)«
Усилим темп работы, повысим ее качество. ♦ Ударим сильней по всем шатаниям и 

уклонам от генеральной линии партии. ♦ Стальное единство партийных рядов, 

очищение их от чуж ды х и примазавшихся элементов— залог успешной работы 
по выполнению пятилетки. ♦ Переход на непрерывное производств*! и 

социалистическое соревнование дадут новые миллионы на дело 
социалистического строительства.

Перевод «Трудовой Газеты» 
из гор. Алатыря в Чебоксары 
и переход издания ее с 3-х 
раз в неделю на ежедневный 
выпуск с переименованием в 
«Красную Чувашию» совпадает 
с проведением важнейших по
литических и хозяйственных 
кампаний по осуществлению 
плана великих работ социали
стического строительства.

Усилить темп работы, по
высить ее качество.

Осуществление пятилетки не
возможно без мобилизации вни
мания широчайших масс тру
дящихся и их активного уча
стия в деле социалистического 
строительства, без решитель
ного и самого последователь
ного перестроения всей работы 
сверху донизу, без усиления 
темпа работы и повышения ее 
качества.

Широкие массы партийцев и 
беспартийных не должны огра
ничиваться только простым 
осуществлением практических 
мероприятий пятилетки, а дол
жны вовлекаться в разработку 
этих мероприятий, в проверку 
выполнения директив партии и 
власти.

Перестроим наш аппарат.

Решительное переустройство 
всей нашей работы требует 
рационализации и перестрое
ния всего нашего аппарата. 
Однако, эта работа не может 
быть проведена без переделки 
человеческого материала, а пе
ределка человеческого материа
ла и перестроение работы всех 
наших аппаратов требует са
мого решительного развертыва
ния самокритики и социали
стического соревнования. Это—  
первое.

Ударим сильнее по всем 
шатаниям и уклонам от 

ленинской линии.

Осуществление плана вели
ких работ требует от партии 
стального единства ее рядов, 
неуклонного улучшения со
циального состава, поднятия 
теоретического уровня партий
ной массы и решительного 
преодоления всех и всяческих 
шатаний, колебаний и уклонов 
от генеральной линии партии.

На данном этане социалисти
ческого строительства, в усло
виях обостряющейся классовой 
борьбы в деревне и городе, 
давления мелкобуржуазной сти
хии на отсталые слои рабочего 
класса и отдельные звенья не
шей партии— главной опасно
стью- является открыто-оппор
тунистический правый уклон, 
как в идеологии, так и на прак
тике, а также примиренческое 
отношение к нему. И задача 
партии— вести самую неприми
римую борьбу с правой оппо
зицией и примиренчеством, од
новременно продолжая реши
тельную борьбу с «левыми за
гибами», со всеми рецидивами 
контрреволюционного троцкиз

ма, со всеми попытками осла
бить партийное руководство и 
свести партию с ленинского 
пути.

Решительный отпор всем 
шовинистическим наст
роениям и антипартий

ным взглядам.

В условиях Чувашии, где 
мало промышленного пролета
риата, где имеется очень тон
кий слой рабочих-нацноналов, 
при наличии культурной и хо
зяйственной отсталости— мел
кобуржуазное давление сказы
вается сильно и это давление 
идет по линии проявления на
ционального шовинизма с од
ной стороны и великодержав
ного шовинизма— с другой. 
Проявление национального и 
великодержавного шовинизма 
оказывает в свою очередь дав
ление на отсталые слои рабо
чего класса и на отдельные 
звенья партийных организаций 
Чувашии, оно сказывается и 
ярко проявило себя в приведе
нии ряда хозяйственных кам
паний (хлебозаготовки, с.-х. 
налог, землеустройство, колхоз
ное строительство, самообложе- 
жение и др.), в культработе, в

масс, перестройки аппарата и 
переделки человеческого мате
риала, укрепление рядов пар
тии, на основе очищения ее 
от всех чуждых и примазав
шихся элементов, улучшение 
социального состава, Поднятие 
теоретического уровня и прео
доление всех шатаний и укло
нов от генеральной линии 
партии.

О создании национально
го пролетариата и спе

циалистов.
Развертывающееся в Чува

шии социалистическое строи
тельство, как в области сель
ского хозяйства, так и в про
мышленности требует форсиро
ванной (усиленной) подготовки 
и создания национального про
летариата и специалистов всех 
отраслей труда, преодоления 
культурной отсталости, негра
мотности, трахомы и всех со
циальных болезней. Намечае
мый темп хозяйственного и 
культурно-социального строи
тельства на 1929-30 год яв
ляется небывалым для Чува
шии темпом и требуется сосре
доточение всех сил нашей респу
блики и решительного изжития

литературе, особенно истори- \ безалаберности, неорганизован- 
ческой, в отрицании кулака и ности> расхлябанности и ннди-
классовой борьбы и т. д. Так
же резко это выражено и в 
передовице журнала «Чуваш
ское Хозяйство» 3— 4 за
1928 год, имевшей своих сто
ронников, как в Чувашской 
организации, так и вне ее, пы
тавшихся свести организацию 
с правильной линии и ослабить 
партийное руководство.

Чувашская организация в 
лице XIII и XIV партконфе
ренций дала решительный от
пор этим попыткам, осудила 
Антипартийные взгляды сто
ронников передовицы, квали
фицировав последнюю, как 
проявление правого уклона. 
Прошедшее не так давно при 
АППО ЦК ВКП(б) совещание 
коммунистов— чуваш тоже осу
дило эти антипартийные взгля
ды. Решительная борьба с 
правым уклоном и примирен
чеством к нему заставила ав
тора передовицы тов. Эльмень 
и отдельных партийцев, соли
даризирующихся с ним, отка
заться от своих антипартий
ных взглядов. Тов. Эльмень 
признал, что он пытался воп
рос. о принципиальной партий
ной линии перенести на лич
ные моменты (заявление тов. 
Эльмень на совещании чуваш 
— коммунистов при АППО ЦК 
ВКПГб). Задачей организации 
является дальнейшая неприми
римая борьба с проявлениями 
правого уклона, как в идеоло
гии, так и на практике и при
миренчеством к нему, борьба 
с осколками контр-революцион- 
ного троцкизма. Это—второе.

Проводимая чистка рядов 
партии и советского аппарата 
является конкретным осуще
ствлением этих обеих задач—  
задач мобилизации широких

видуальщины в организации 
работы сверху донизу.

Вопросы организации 
управления промышлен

ностью и труда,
рационализации производства 
и аппарата, снижения себе
стоимости, поднятия произво
дительности труда, перестрое
ния массовой работы профсо
юзов в соответствии со стоя
щими перед нами задачами; 
выращивание нового кадра 
работников и вовлечение их 
из низов, переход на непре
рывное производство, дальней
шее развертывание самокрити
ки и социалистического сорев
нования,— все эти вопросы 
требуют от нас четкой, упор
ной, повседневной работы, 
преодоления всех препятствий 
на пути нашего строительства.

Переход на непрерывное 
производство даст новые сред
ства и силы по ускорению вы
полнения пятилетки, перевер
нет весь наш быт и нанесет 
решительный удар религиозным 
предрассудкам, но пока эта 
работа у нас поставлена слабо, 
широкая разъяснительная рабо
та ведется недостаточно и 
только аппаратным путем. 
Партийные организации, КСМ, 
профсоюзы, хозяйственники, со
юз воинствующих безбожников 
должны развернуть работу са
мым решительным образом. 
Надо ударить по всем тем, 
кто пытается тормозить эту 
работу, не веря в творческие 
силы рабочего класса. В бли
жайшее время необходимо об
судить на всех открытых пар
тийных собраниях, комсомоль
ских и профсоюзных собраниях 
постановления ЦК, Крайкома,

УСИЛИМ ВНИМАНИЕ ЧИСТКЕ И ПРОВЕРКЕ 
ПАРТИЙНЫХ РЯДОВ.

„Чистка в ряде мест проходит без достаточного 
внимания со стороны всей партийной организации"., 

„...ЦК н ЦКК требует от всех партийных коми
тетов и контрольных комиссий принятия мор к 
обеспечению широкого развития самокритики"...

(Из постановления ЦК и ЦКК ВКП(б).

бовкп в партию лучших, пере
довых пролетариев, увязав эту 
работу с улучшением всего хо
да чистки партии».

Огромная роль самокритики 
в чистке и проверке партря- 
дов неоспорима, но «в некото
рых организациях проверка... 
проходит при слабом развитии 
самокритики, а в отдельных 
случаях даже при зажиме 
с а м о к р и т и к и »  (из поста
новления ЦК и ЦКК).

Селькор П. приводит харак
терный случай зажима само
критики, когда партиец Осипов, 
о котором была разоблачитель
ная заметка в «Труд. Гав.»,—  
заявляет селькору: «хочешь
вступить в партию, а пишешь 
про меня в газету.» Но это бы 
еще ничего, всего печальнее 
то, что за Осиповым последо
вали и некоторые другие пар
тийцы, ополчившиеся против 
селькора, В данном случае для 
седькора получилось безвыход
ное положение и все только по
тому, что селькор критикнул 
подкулачника-партийца Осипо
ва. Ну не чистейший ли это 
зажим самокритики? Конечнода.

К делу чистки и проверки 
партийных рядов в настоящее 
время необходимо не ослаблять 
внимание, а усиливать его в

ЦК и ЦКК в своем послед
нем постановлении «О предва
рительных итогах проверки к 
чистки рядов НКП(б)» в обще
союзном масштабе констати
рует, «что уже предваритель
ные итоги чистки оказывают 
положительные результата чи
стки в деле укрепления рядов 
партии и сплочения вокруг 
партии широких пролетарских 
масс».

Вести с мест— из Порецкого, 
Крйсночетайского и других рай
онов с определенностью гово
рят нам о большом и активном 
участии трудящихся масс в 
чистке и проверке.

Однако в ходе чистки и про
верки наблюдается немало не
дочетов. ЦК и ЦКК отмечает, 
что «чистка в ряде мест про
ходит без достаточного внима
ния со стороны всей партий
ной организацни н без надле
жащего внимания и руководства 
со стороны партийных коми
тетов».

«В особенности,— подчерки
вается в постановлении,— слабо 
вовлечены рабочие массы в 
чистку советских ячеек»...

Против ослабления внимания 
к делу чистки и проверки, на
блюдающегося в некоторых слу
чаях, должны приниматься свое
временные меры.

Вовлечение рабочих и бат
рацких масс в партию в чрез- еще в большей мере. Все не- 
вычайно незавидном состоянии. Д°четы> наблюдающиеся в ходе 
В своем постановлении «ЦК н ,,НСТЕИ> необходимо немедленна 
ЦКК предлагают немедленно j исправлять на ходу.

I В. ШТУРМ.добиться перелома в деле вер- 

ь, W * \  v/ -----------

Чистка и проверка руководящего состава 
Красночетаевской райпарторганизацни.
Чистка и проверка руково

дящего состава Красночетаев
ской райпарторганизацни про
ходила при большом количе
стве участвующих— ч л е н о в  
профсоюзов и трудящихся кре
стьян. В проверкомиссию вхо
дили— т. Ананьев (председа
тель) и член— т. Вислобоков.

Чистку и проверку прошло 
9 ч.— Колесников М. (уполно
моченный ОКК), Яковлев Т., 
Андреев А., Лазарев А., Оси
пов Г., Яндайкин В., Горбу
нов Ф., Агакова А. н Макси
мов С.

В прениях во время чистки 
выступило всего 38 ч., из ко

торых— беспартийных 20 ч. и 
партийцев 18 ч. Выступающиэ 
останавливались на ряде во
просов, напр., на отношении не
которых партнйцев— грубост ь 
и отмечали полнтнеразвитость.

В выводах проверкомисеня 
устанавливалось, что руково
дящий состав Красночетаев- 
ск|й райпарторганизацни эдо- 
рофый. Об‘явлен выговор быд 
т. Горбунову, а тов. Агаковоя 
было дано указание на необ
ходимость большей контактно
сти е массами в женработе.

КУЛИЧЕВ.

*■

ВЦСПС, правительства- о пе
реходе на непрерывное произ
водство. Нужно дать отпор 
поповско-кулацкой агитации 
против перехода на непрерыв
ку. В связи с этим переходом 
необходимо перестроить всю 
политико-просветительную ра
боту профсоюзов, клубов и 
других организаций.

Задачи печати.

Печйть, в частности «Крас
ная Чувашия», в деле выпол
нения этих задач должна яв
ляться действительным органи
затором масс, должна своевре

менно мобилизовать широкие 
слои партийцев и беспартий
ных вокруг конкретных вопро
сов пятилетки, призывать мас
сы к энергичному н неуклон
ному выполнению их, своевре
менно вскрывать все недочеты 
нашей стройки, организуя об
щественный контроль, беспо
щадно вскрывая к бичуя вс* 
отрицательные стороны" в на
шем быту и работе, умел» 
ууявывая это е нашими дости
жениями, приводя примеры 
лучшей постановки дела, ра
ционализации труда н т. д.

(Окончание следует).
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НА ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ ФРОНТЕ.

Не ослаблять наступления на кулака. Бить по правому уклону, примиренчеству, по спячке и 
непростительному бездушию. «  Красными обозами ударим по хлебным спекулянтам.

Со всех углов Чувашии, из 
колхозов, с«л, деревень, еже
дневно прибывают на ссыпные 
пункты красные обозы.

Многочисленные селькоров
ские письма из районов крас
норечиво указывают, что темп 
хлебозаготовок по республике 
усилился. Большинство дере
вень контрольные цифры вы
полняют с излишком в 100%.

Беднота и середнячество, 
добровольно сдавая излишки, в 
то же время решительно об
кладывают зажиточно-кулацкие 
хозяйства.

Такое наступление бедноты 
и середнячества на кулака 
толкает последнего на прямую 
антисоветскую борьбу (угрозы, 
распространение разных слу
хов, поджоги, избиения и 
т. д.).

Приближающаяся распутица 
ставит задачу поспешить с вы
полнением хлебозаготовок. В 
особенности теперь, в решаю
щий месяц хлебозаготовок, ну
жно использовать один из ос
новных рычагов воздействия 
на повышение их— социали
стическое соревнование.

На Чебоксарский ссыпной

скнй рик (по сообщению сель
кора) дал на места указание 
о сборе, хлеба по подписному 
листу, примиренчески подойдя 
к самообязательству середня
чества и правоуклонистски— к

ные организации своевременно ловскнй рнк (сообщил селькор
развернули раз'ясненне но 
хлебозаготовкам.

Но в с. Шигали, Батыр, р. 
(селькор Я. И.), вследствнн 
казенного подхода к хлебоза-

раскладке на зажнточно-кулац- готовкам— последние проходят 
кую часть. недопустимо медленно. На соб-

Пользуясь моментом, кулаки ранин, когда. раз‘ясвялись хле- 
поДлисывались на 3— 5 п., про бозаготовки, комсомольская яч. 
давая одновременно по 50— 100 целиком отсутствовала, Обло- 
пуд. излишков по спекулятив- жив зажиточно-кулацкую часть 
ным ценам на рынке. Здесь по 5— 10 п. и лишь одного на 
же почти отсутствует работ! 20 п., здесь тяжесть хлебоза- 
комнсснй содействия. Специаль- готовок непростительно пере-
ного совещания представителей 
комиес. содействия по хлебоза
готовкам рик не собирал. Ко
оперативы не подготовили в 
районе ни амбаров, ни весов, 
ни авансов. Спячка Татарка- 
синской общественности позво
лила кулакам развить хлебную 
спекуляцию в селениях: Нюк- 
шинах, М.-Тюмеры, Иванов
ском и Карачкине.

Только комсомольцы путем 
создания отрядов легкой кава
лерии кое-где выявляют хлеб
ных скупщиков (селькор Ю. 
Ядрин).

По сообщению селькора- Ост
ровского, комиссии содействия

пункт ежедневно прибывают. хлебозаготовкам по Шемурш. 
красные обозы. Обозников! р. на общественных собраниях
встречают партийно - общест
венные организации с оркест
ром, приветствиями.

12 октября красный обоз 
д. Тнпнеры, Хыр-Каесинского 
снк'а, Чебоксар, р., ссыпал 
254 п., что составляет 500% 
контрольного задания, у тип- 
перцев заключен договор по 
соц. соревнованию.

Красный обоз Конаковского 
сик‘а 13 октября доставил в 
Чебоксары 300 п. овса и 200 
пуд. ржн, выполнив 140% за
дания так же в порядке социал. 
соревнования.

Но имеется целый ряд во
пиющих недостатков и оши
бок. Так, напр., Татаркассин-

не обсуждались и не утвержда
лись. На собраниях о хлебо
заготовках участвовали лишен
цы, например, в Балтаеве— 
Уруково; также практиковался 
подписной лист; при составле
нии сельских планов исходили 
только из возможности ' выпол
нения контрольных цифр, 
боясь перевыполнения послед
них.

Все же поступление хлеба в 
районе увеличивается. 6— 7 
октября ссыпано красными 
обозами до 2000 пудов.

Селькор Зритель, Батыр, р., 
сообщает, что в д. Крестинко- 
во хлебозаготовки выполнены 
до 138%. Здесь обществен-

ложили на середнячество, пра

воуклонистски погладив ку
лака.

В Цивнльском р. (но сообще
нию селькора Присутствующе
го), д. Имбюрти сдала 320 п. 
хлеба красным обозом в 18 под
вод; д. Булдеево красным обо
зом в 50 подвод сдала 700 п. 
Красные обозы здесь были 
встречены партийно-обществен
ными организациями. Классо
вая линия проводится твердо. 
Обложив зажнточно-кулапкую 
верхушку села, беднота и се
реднячество требуют, чтобы ку
лаки вносили хлеб строго в 
срок.

Алмачннский снк, Цявильск. 
р. (сообщил селькор П. Нико
лаев), с успехом выполнил кон
трольную цифру на 370%.

Особенно успешно прохо
дят хлебозаготовки в селе

ниях, применивших соц. со

ревнование.
Чуракинский снк (Кйнашск. 

р-н), по сообщению П. Нико
лаева, через соц. соревнование 
контрольное задание довел до 
101%, ссыпав хлеб красным 
обозом.

В Порепком р-не (сообщил 
Сперанский)— Анастасово А* 1 
довело контрольную цифру до 
162%; Анастасово А» 2— до 
118%; Бахмутово— до 187%.

«Бнлианн»), Слабо обложенное 
кулачество развернуло было 
здесь спекуляцию хлебом.

В с. Тнжан-Кассы оказалась 
целая шайка спекулянтов под 
руководством сына арендатора 
мельницы, Ласкова Дим. Хлеб 
вывозился в Маробласть и Тат- 
республику.

Но свой правоуклонистский 
сгиб Козловский рик исправил. 
Слабое обложение на зажиточ
но-кулацкую верхушку пере
смотрено. Административный 
отдел, в свою очередь, с‘умед 
уже задержать ряд крупных

Призыв в ЧАССР.
Работа по призыву молодежи 

1907 г. рождения по ЧАССР 
проводится с 10 сентября с. г., 
закончена в районах— Марво- 
садском, Порецком, Татарка- 
сннском и др. Не закончен;; 
еще—в Алатырском, Ибресин- 
ском, Ядрннском, Канашском и 
Чебоксарском районах.

Содействие призыву со сто
роны РИК‘ов н советской об
щественности в подавляющем 
большинстве х о р о ш е е .  Об
служиванием политработниками 
призывпункты о х в а ч е н ы  на 
100 %. Политико-моральное сос
тояние призывников здоровое 
и твердое. Нередки случаи от
каза от льгот.

В этом году РЙК‘и впервые 
выполняли новое для них дело 
— составление списка по льго
там и, надо сказать, что вторговцев, спекулирующих хле-i 

бом. Козловская общественность 'основном РИК‘и с этой рабо
должна выравняться в выпол-1т0® спрйвились. 
нении хлебозаготовок с передо-! Выступлениям классового  
вымн районами Чувашии. j вРага и стремлениям классово- 

В ряде мест, пишет белькор 'Ч З Д И  элементов пролезть в 
В., зажиточно-кулацкая часть аРмню давались и даются свое- 
вноснт второстепенные культу- вРемеппь1е жестокие н решя- 
ры вместо продовольственных.!тель11Ые отпоры.

В с. Чебаково, Ядрннск. р. ■ щГ 
(селькор Себнкей) беднячество; ПрНЗЫВ В АЛИКОВ” 
и середняки контрольное зада- г и п п д  ПЯЫГШР
ние рика— 170 п. ржи— нндн- ЫШШ |1 в и и п с .
вндуальным соревнованием на Призыв молодежи 1907 
сходе увеличили до 340 п. За- Года р0Ждения в Дянковсхок 
жнточная же и кулацкая часть р_не начался с 27 сентября с. г. 
обложена на 1000 п., но овсом. в  ПОДГОТовнтельной работе к 

Качество сдаваемого хлеба щ,И8ЫВу комсомольские ячейки 
на ссыпных пунктах зачастую и профорганизации приняли 
не проверяется, в особенности весьма слабое участие, но в 
в Алатырском Горпо (В.). (дальнейшем дело поправилось. 

Никаких послаблений зажи- 1 Настроение у всех нризыв-
точно-кулацкой верхушке быть 
не может.

Партнйпые, профессиональ
ные, кооперативные н др.орга
низации должны срочно прове
рить свою активность в содей
ствии хлебозаготовкам.

До предстоящей распутицы 
красными обозами сдадим хлеб 
государству. Добьемся перевы
полнения контрольных заданий.

К 1-му ноября в основном 

хлебозаготовительный план
Примиренчески подошел к ! по республике должен быть

выполнению хлебозаготовок Коз- j выполнен.

ников хорошее, явка аккурат
ная. Был только один случай, 
когда призывник явился с кре
стом на шее, но от стыда крест 
тот-час же спрятал в карман.

Уклоняющихся от призыва 
нет ни одного. Но процент 
забракованных вое же большой. 
Все оставшиеся от призыва 
должны вступить в ряды Осо- 
авнахнма и укреплять оборону 
страны на местах.

В. К У Р  АЛЕВ.

О переходе на непрерывную 
производственную неделю.

Вопрос о переходе на непре
рывную производственную не
делю назрел давно. После по
становления НКТ СССР в июле 
•с. г. прошло порядочное время. 
Центральная печать этому воп
росу уделяет большое внима
ние, партия и правительство 
придают ему большое значение. 
Но несмотря на это, до послед
него постановления Ц Й К  и 
Ш К  СССР (от 24 сентября с. г.) 
широкого обсуждения этого воп
роса на производсовещаниях, 
рабочих собраниях и среди 
профсоюзной массы не было.

Принятые меры со стороны 
Наркомтруда ЧАССР по разра
ботке этого вопроса, ва отсут
ствием материалов от хозяй
ственных организаций, положи
тельных результатов не дали. 
Чувашлестрест, на основе изу
чения одного предприятия, при
ходит к заключению о невоз
можности перехода предприятий 
на непрерывную рабочую! не
делю. Но данным Чувашлестре- 
сга, переход на непрерывную

рабочую неделю должен отра
виться, вследствнн изношен
ности предприятий, на увели
чении штата, удорожании себе
стоимости и понижении произ
водительности труда. Действи
тельно, изношенность заводов 
затрудняет разрешение вопроса 
перехода предприятий на не
прерывную производственную 
неделю, но все-же этот мотив 
не может служить основанием 
отказа от проведения этого 
вопроса в жизнь. По мнению 
НКТ в первую очередь должны 
быть переведены более обору
дованные предприятия и вновь 
строющиеся заводы. Во вторую 
очередь должны быть переве
дены остальные заводы и фаб
рики путем проведения целого 
ряда мероприятий по концен
трации производства на более 
оборудованных предприятиях с 
ликвидацией нерентабельных. 
Поэтому, вопрос о переводе 
предприятий, требует тщатель
ной предварительной разработ
ки с учетом технического со

стояния условий производства 
и рационализаторских работ. 
Между тем, Чувашлестрест, хо
зяйственные и кооперативные 
организации до сих пор не учли 
в достаточной степени серьез
ности и важности тех задач, 
которые преследует переход на 
непрерывную производственную 
неделю н не подошли вплотную 
к разрешению этого вопроса. 
Только в последнее врёмя с из
данием постановления ЦИК н 
СНК СССР и целого ряда воз
действий СНК ЧАССР, хозорга- 
ны более решительно взялись 
за изучение этого вопроса. По
сланы специальные работники 
для изучения результатов ра
боты ЯМ 03‘а который уже пе
решел на непрерывную неделю. 
Также изучается возможность 
перехода и в других предприя
тиях.

Вопрос о переходе учрежде
ний точно также не имел ши
рокого обсуждения среди проф
союзной массы. Решительный 
сдвиг начинается только после 
издания постановления ЦИК и 
СНК от 24 сентября с. г.

О переходе учреждений и 
предприятий на непрерывную

производственную неделю по j 
докладу НКТ ЧАССР на засе-; 
дании СНК от 30 сентября c.r. [ 
организована специальная ко
миссия но переводу предприя-J 
тнй и учреждений ЧАССР на 
пятидневную непрерывную не
делю. Всем центральным, хо
зяйственным, советским и ко
оперативным учреждениям пред
ложено в 2-х недельный срок 
представить исчерпывающие 
материалы. Это постановление 
должно быть выполнено в срок, 
путем предварительного обсуж
дения среди профсоюзной мас
сы и трудящихся. Все партий
ные, советские н общественные 
организации должны принимать 
самое активное участие при 
обсуждении этого вопроса. По 
предложению ЧСПС вопрос о 
переходе на непрерывную не
делю уже обсуждается. На со
вещаниях профактива в горо
де Чебоксарах и в районах 
доклады заслушивались. Еще 
шире и глубже необходимо 
продвинуть этот вопрос в мас
су трудящихся. В этом вопро
се заинтересована не только 
профсоюзная масса, но и всетру- 
дящиеся населения республики.

Переход на непрерывное про
изводство помимо громадных 
улучшений условий труда ста
вит своей задачей коренную 
перестройку культурно - быто
вых навыков в соответствии с 
новыми требованиями и зада
чами культурной революции н 
индустриализации страны, к 
должен дать максимальное под
нятие производительности тру
да, усиление профдисциплннк, 
улучшение работы аппаратов 
учреждений по обслуживанию 
нужд и запросов трудящегося 
населения.

В связи с переходом на не
прерывную неделю и на, вечер
ние работы в некоторых уч
реждениях, культурно-просвети
тельные учреждения (клубы. 
театры), также должны пере
строить свою работу для нор
мального обслуживания куль
турно-бытовых нужд рабочих 
л служащих, занятых в вечер
нее время.

По проекту НКТ, принятому на 
заседании Совнаркома Ч А С С Р .  
в первую очередь предполагая] 
ся перевести на вечернюю сие 
ну те учреждения, которые в я 
характеру своей работой евя-

I



Перевыборы женделегаток.
Некоторые итоги подготовитель

ной работы.:.
В подготовительный период 

к перевыборам женделегаток в 
г. Алатыре, на расширенном 
совещании коммунисток, по 
заслушанным докладам Рай- 
профбюро и РК ВЛКСМ вы
явлено совершенно недопусти
мое и вялое участие данных 
организаций в работе женде
легаток. Многие союзные ор
ганы совершенно недооцени
вают женский актив, прикреп
ленных женщин к различным 
организациям для практиче
ского участия в работе на за
седания обычно не приглаша
ли, не говоря уже о повсе
дневном их втягивании в прак
тическую работу учреждения н 
организации. А ведь это одно 
из основных условий подготов
ки женщин для практической 
работы в различных отраслях 
соц. строительства.

В комсомоле Алатырского 
района замечено снижение де
вичьего ядра, слабое выдви
жение девушек на руководя
щую комсомольскую, профес
сиональную, кооперативную и 
др. работу, и были случаи не
товарищеского отношения к 

девушкам.
По материалам Ядринского 

W Козловского РК ВКП(б) 
можно судить о совершенно не
достаточном участии многих 
обществ, организаций и учреж
дений этих р-нов в проведении 
перевыборов в прошлых годах 
н о их слабом участии в под
готовке к перевыборам нынеш
него года.
Недостаточное участие в пере
выборах яч. ВКП(б) и ВЛКСМ, 
профсоюзных, с о в е т с к и х  
и др. организаций, недооценка 
роли делегатских собраний, от
сюда бездеятельность некото
рых делегатских пунктов,— все 
это с достаточной убедитель
ностью фиксируют материалы 
райкомов и материал заседа
ния секретариата ОК ВКП(б), 
где подводились предваритель
ные итоги хода работы по пе
ревыборам.

Секретариат ОК, учтя основ
ные недостатки развернувшей
ся кампании н недостаточный 
темп перевыборной работы, 
предложил всем РК ВКП(б) 
принять решительные меры к 
оживлению кампании перевы
боров делегатских собраний.

Кроме того, секретариат ОК, 
с целью оказания помощи ни
зовым организациям в перевы
борах, откомандировал 10 че
ловек активных женщин-ком- 
мунисток, так же поручив им 
усилитъ ход работы на местах.

Важнейшая политическая 
кампания перевыборов женде
легаток н поставленные перед 
ней задачи по активизации 
женщин, их втягивание в не
посредственную работу соц. 
строительства на различных 
его участках— должна пройти 
при непосредственном и пря
мом участии всех партийных 
и профессиональных органи
заций н всей советской обще
ственности.

Н. Б.

КРАСНАЯ Ч У В А Ш И Я № 1 (1155).
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Праздник урожая и коллективизации.
В здании Чебоксарского «До

ма Крестьянина» шумно. Зал 
облит сиянием электрических 
солнц.

14 октября.
Столкнулись два праздника: 

день урожая и коллективиза
ции н отмирающий «покров».

Зал набит до отказа: кресть
яне-подшефники, рабфаковцы, 
рабочие, красные косынки жен
щин— вес сплелись в живой 
людской поток.

Тов. Ильин открывает тор
жественное заседание президи
ума ЦИК'а н Совнаркома с 
представителями общественных 
организаций.

Партия привыкла безбояз
ненно указывать на «малокров
ные» участки работы, куда 
первоочередно надо включить 
ток революционной энергии тру
дящихся.

Зам. наркомзема т. Платонов 
начал доклад по-русски. Роем 
взлетели выкрики:

—  чавашла кала... (говори 
по-чувашски).

Раскрываются перед слуша
телями картины хозяйств енно-

. с  м  
i f  л
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Л и ш

Маленький фельетон.

го роста Чувашии. Коллектив
ный сосредоточенный ум вни
мательно ощупывает болезни 
роста. Взвешивает затруднения 
и успехи.

Выступивший секретарь ОК 
партии т. Петров говорит:

—  Сегодняшний день мы 
празднуем тем, что просматри
ваем итогж хозяйственного года.

—  Колхозные поля дают не
сравненно лучший урожай, про
тив крестьянских,—до 200 пу
дов ржи с гектара.

—  Колхозы спасовали в хле
бозаготовках; когда крестьян
ство дало 40% плана, колхо
зы дали всего 3%.

Речь, как зданье, цементи
рована— фактами, цифрами.

—  Вы не смогли даже, внеш
не отчеканить наш праздник. 
Где ценные, наилучшие экзем
пляры картофеля, капусты, 
свеклы? Ведь они—есть!

За агрикультуру голосуют 
прежде всего, результаты по
казательного хозяйства.

—  Нужно охватить деревни 
Чувашии контрактацией— она 
первичный путь кооперирова
ния.

Внимательно слушали при
сутствующие выступивших кре- 
стьян-подшефников.

—  Кулачество терроризирует 
общественников поджогами, по
боями.

Молодой комсомолец горячо- 
взмахивает рукой.

—  Шефы, напр., Нарком- 
здрав, «бумажны», не выехали 
в Шоркинский сик. Не помо
гли хлебозаготовке.

Бьет крепкий кулак само
критики по бесхозяйственности,, 
по волоките; чувствует себя 
трудовик— чувашин хозяином 
республики.

Крестьянство идет столбовой 
дорогой коллективизации, брать, 
в плен— землю. В плен машин 
и творческого социалистическое 
го труда.

.ВАС. ДИКУНОВ.

'  ппп

аспоряжения правительства ЧАССР.

Признаться, я этого никак 
не ожидал. Думал, только по
критикуют меня, ну, в край
нем случае, дадут, мол, строгий i 
выговор. А они, черти, совсем! 
исключили. А за что? За что 
опозорили человека? Ни за 
что. Плохого я никому не де
лал. Никакого преступления 
тоже не совершал. Нет, просто 
не умеют у нас ценить хоро
ших работников.

На политические вопросы я 
ответил. Да и вопросы были 
совсем пустяшные. Первый 
вопрос задал сам председатель 
комиссии— какая разница меж
ду февральской и октябрьской 
революции. Известно, мол, ка
кая. Февральская революция 
была в феврале, а октябрь
ская— в октябре. Ему и крыть

заны с непосредственным об
служиванием нужд рабочих и 
служащих в нерабочее время, 
главным образом, по линии 
охраны труда и страхкассы, 
органов прокуратуры, суда и 
следствия, административных и 
лечебных учреждений и коопе
ративных торговых предприя
тий.

Важность этих задач долж
на быть осознана учреждения
ми и трудящейся массой со 
всей серьезностью. Вопросы об
служивания рабочих и служа
щих в вечернее время и в дни 
отдыха должны быть тщатель
но разработаны.

В настоящее время многие 
центральные учреждения, идя 
навстречу желаниям сймих 
работников, добровольно пере- 
х#дят на непрерывную неделю. 
НКТ и ЧСПС перешли на не
прерывку с 1 октября с. г., 
НКФнн и Центральная Сбер
касса— с Э октября. СХБанк 
и Чувашпайторг перешли с 
7-8 октября. С 10 октября 
также перешли ЦИК и СНК, 
о  К ВКП(б) и Наркомюст. С 
14 октября перешло —  Стат- 
\ правление. С 15 октября ив-W ж

реходит Чувашсоюз, а с 16—  
НКЗем. Окончательная разра
ботка вопроса о переводе пред
приятий согласно постановле
ния комиссии должна быть за
кончена в октябре м-це, с тем, 
чтобы перевод предприятий на 
непрерывку состоялся не позд
нее 15 ноября.

О серьезности и важности 
перевода предприятий и учреж
дений на непрерывное произ
водство уже отмечалась выше. 
Директивных указаний со сто
роны ОК ВКН(б) имеется доста
точно. Н е о б х о д и м о  только 
п р е т в о р и т ь  их в ж и з н ь .  
Все партийные, советские, об
щественные организации, ра
бочие массы и все трудящиеся 
должны развернуть самую ши
рокую работу по обсуждению 
вопроса о непрерывке на эко
ном и производсовещаниях, соб
раниях и т. д., и своими пред
ложениями оказывать всемер
ное содействие правительствен
ной комиссии для успешного 
разрешения возложенных на 
нее кадач.

А. ФЕДОР*».

нечем. Второй вопрос задал 
кто-то из публики— что такое 
партия. Партия, говорю, это- 
когда много людей по списку. 
Ходят они на собрания, пла
тят членские взносы и имеют 
в карманах партийные билеты. 
Сказал, как отрезал. Так что 
больше политических вопросов 
мне уж и не задавали.

Ну, а потом стали ко мне 
придираться. Как, спрашивают, 
у тебя дела насчет выпивки. 
Что же, говорю, я не скрываю. 
Случается. Но я не пьянствую. 
Выпиваю перед обедом для 
правильного кровообращения 
сердечных сосудов.

Потом придрались, что, буд
то, я ребенка крестил. Это, 
говорю, наглая ложь. Крестили 
поп с дьяконом, а не я. Сам 
я был на службе. Все это 
устроила моя жена. А я всегда 
был против религии, так как 
религия есть опиум народа. 
Это и иоп может подтвердить, 
потому что я и сейчас ему за 
крещение ни копейки не за
платил.

Ну, а насчет того, как по
пал ко мне на имянины отец 
дьякон, я, право, н сказать 
ничего не могу. Я его не звал. 
Откуда принесли его черти на 
мою погибель,— я и сам не 
знаю. Должно быть жена 
позвала.

Потом спросили насчет икон. 
Что же... висят— не отрицаю. 
Жена повесила. Она беспар
тийная. Что с ней, с дурой, 
поделаешь.

Ну, что же делать. Буду 
служить беспартийным. Мень
ше ответственности, а жало
ванье тоже самое.

Я. А.1ГМАЗОВ-
Прнмечаниё:  Сейчас уз

нал, что меня н со службы 
снимают. А я думал, что раз 
вошел в партию, то и долж
ностью на всю жизнь обеспе
чен.— Эх, дела, дела...

Товарищи, не купит ли кто 
из вас у меня портфель? 
Пользуйтесь случаем... Я. А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Центрального Исполнитель

ного Комитета и Совета На

родных Комиссаров Чуваш

ской Автономной Советской 

Социалистической Респуб
лики.

OS обязательном участии грамот
ного населения а дало ликвидации 

неграмотности.^

В целях окончательной ликвида
ции неграмотности среди взрослого 
населения Чувашской АССР к 1-му 
мая 1931 года и идя навстречу 
ходатайствам самих трудящихся о 
привлечении грамотного населения 
к ликвидации неграмотности в обя
зательном порядке, ЦИК и СНК 
Чувашской АССР в дополнение 
постановления СНК ЧАССР от 23-го 
сентября с. г. постановляют:

1. Признать в 1929—30 г., под
лежащим обязательному обучению 
грамоте неграмотное население Чу
вашской АССР в возрасте от 14 до 
35 лет включительно, в об'еме иро- 
граммы школы грамоты. Срок обу
чения установить не менее 3-х ме
сяцев, с числом учебных часов от 
144 до 192.

2. Все население Чувашской 
АССР в возрасте от 18 до 40 лет, 
с образованием не ниже школы 
6-ти летки в 1929—30 г. привле
кается, в обязательном порядке, к 
обучению грамоте неграмотных, на 
срок от 144 до 192 часов.

3. Граждане лишенные избира-: 
тельных прав к работе по обучению | 
неграмотных не допускаются. Уча
стие их в этом деле заменяется 
обязательными денежными взносами 
в размере десяти рублей.

4. Для лиц упомянутых в ст. 2, 
по характеру своей работы или по 
другим уважительным причинам,

имеющим возможности принять^ . па 1 л* i tнепосредственное участие в обуче- j , Q2 часа

б) беременные женщины на пе
риод времени за 8 недель до родов 
и роженницы в течении 8-ми не
дель после родов;

в) женщины, кормящие грудью> 
детей;

г) женщины, имеющие детей до- 
8-ми летнего возраста, при отсут
ствии лица, ухаживающего за ними;

д) инвалиды труда и войны.
6. Денежные средства, взыски

ваемые согласно ст. 3 и 4 вносятся- 
в городские и сельские фонды ли
квидации неграмотности, организу
емые при Райисполкомах и Горсо
ветах, в целях расширения работ 
по ликвидации неграмотности и, 
премирования организаций и лиц, 
добившихся нанлучшего результата 
в работе по ликвидации неграмот
ности.

7. С лицами, привлеченными в  
обязательном порядке к обучению 
неграмотных, органы народного об
разования, в целях инструктирова
ния и подготовки, проводят курсы- 
конференцин и распределяют их по 
лнкпунктам, но не далее 2-х верст 
от места их жительства. К одному 
ликвидатору неграмотных может 
быть прикреплено не более 20 че
ловек.

8. Лица привлеченные в порядке 
настоящего постановления, обучив
шие более одного грамотного, по
лучают вознаграждение в размере 
4 руб. за каждого дополнительно- 
обученного.

9. Обязать городские и сельские- 
советы и Райисполкомы пункты по 
ликвидации неграмотности обеспе
чить соответствующими помеще
ниями, инвентарем и учебными 
принадлежностями.

10. Неграмотные батраки и до
машние работницы, во время ликви
дации неграмотности, подлежат обя
зательному освобождению для по
сещения ликпунктов еженедельно 
на 12 часов, в общей сложности

нии неграмотных, допускается, с j 
разрешения с/советов и горсоветов, 
замена непосредственной работы 
денежным взносом в размере:

а) для рабочих и служащих, по
лучающих зарплату от 50 до 100 
руб.— 1 р. 50 к.; от 100 до 150 р.— 
‘2 руб.; от 150 и выше—3 рубля;

б) для крестьян н кустарей, не 
прибегающих к наемному труду—
1 рубль;

в) рабочие и служащие, полу
чающие зарплату до 50 руб., без
работные, состоящие на бирже 
труда, батраки, бедняки освобож' 
денные от с.-х. налога и учащиеся-

I от денежного взноса освобожда- 
| ются.
I 5. Совершенно освобождаются от 
обязательного участия в обучении 
неграмотных:

а) лица, вследствие болезни или 
увечья временно утратившие тру
доспособность, на срок необходи
мый для ее восстановления;

11. Лица, уклоняющиеся от обя
зательного участия в деле по ли
квидации неграмотности, а равно и 
лица не освобождающие батраков 
н домашних работниц для посеще
ния ликпунктов привлекаются к 
ответственности в адмпорядке: штра
фу в городах до 20 руб., в сель
ских местностях до 10 руб.. за вто
ричное у клонение—к уголовной от
ветственности по ст. 61 УК.

12. Предложить Наркомпросу, по 
согласованию с Наркомтрудом и 
Наркомфином, в недельный срок 
издать инструкцию по применению 
настоящего постановления.
Пред. ЦИК ЧАССР А. НИКИТИН 
Пред. СНК ЧАССР А. МИХАЙЛОВ 
За секр. ЦИК ЧАССР И. ИЛЬИН, 
г. Чебоксары, 4 октября 1929 г.

итветств. редактор 
В. СМИРНОВ-УЛЬЯНОВСКИЙ.

Чувашдит Л; 2049. Гор. Чебоксары, Теп. «Чуваш. Книга».


