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революционной законности

Статья прокурора Чувашской АССР т. Б. В. ЛЫЧИК08А.

БОРЬБА ЗА ХЛЕБ—
БОРЬБА ЗА СОЦИАЛИЗМ

К 15-й ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ 
ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК

МЕСЯЧНИК КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ И УРОЖАЯ
-УДАРНЫЙ месячник б о рь б ы  з а  х л еб
С О ВХО ЗЫ  Ч У ВА Ш И И  Н Е ВЫ П О Л Н ЯЮ Т П О СТАНО ВЛЕНИ Е ЦК И СНК СССР

О С Д А Ч Е  Х Л Е Б А  ГО С УД А РС ТВУ
У Л У Ч Ш И Т Ь  8  ИБРЕСЯХ ОБСЛУЖ ИВАНИЕ ХЛЕБО СДАТЧИКОВ

Совхозы ка бясьбу за немедленное 
выполнение хлебозаготовок

государству

.бочий класс Страны советов 
руководством коммунистичес- 
партви, преодолевая сопро- 
ение классовых врагов и их 
.тов правых и левых оппор- 
тстов, усаешно завершает 
аою пятилетку.
.7 партийная конференция, 
зодя итоги выполнения пер 
пятилстки; поставила в ка

ше основной политической 
1чи на второе пятилетие 
гроенпе бесклассового соцпа- 
’пческпго общества, 
пквпдация остатков кзнита- 
:ических элементов и классов 
5ще во второй пятилетке 
годь не предполагает мирного 
плавного развития, „ибо не 
•ало еще в истории такого 
чая, чтобы умирающий класс 
фОЕОЛЬЕО уходил СО СЦвНЫ И 
•час, когда отживающие клзс- 
сопротввляются не потому, 

) они стали сильнее чем мы, 
потому, что социализм растет 
'лтрее, чем они, становясь ела 
э, они чуют последние дни 
лего существования и вынуж- 
зы сопротивляться всеми сила- 
, всеми средствами. Кроме того 
ружающчй СССР капиталести 
ский мир, вместе с ростом и ук- 
длением социализма, не ра8 бу- 
г пытаться путем вооруженной 
рьбы свергнуть диктатуру проле 
риата первого в мире работе- 
государства. Все это требует 

емерного укрепления диктату- 
I пролетариата, усиления мощи 
олвтарского государства и его 
волюцнонной законности, кото- 
я является одним на важней- 
ах средств укепления проле- 
рекой диктатуры, защиты ин- 
ресой рабочих и трудящихся 
естьян и борьбы с классовыми 
агами т̂рудящихся® (Сталин). 
Три месяца прошло со дня 
7 бликованяя постановления 
К ВКЩ б), Ц ИК и СНК СССР, 
вшего развернутую программу 
фощшятий по укреплению ре- 
•люционной законности.
В  своем постановлении ЦИК и 

ЧХ  СССР указали, что несмот- 
с на достигнутые успехи в де- 
• укрепления революционной 
.конности, все же, в настоящее 
‘»емя мы имеем в а местах ряд 
скривлений и нарушений со- 
)тскнх 8аконов и политики 
оавнтельства, в особенности в 
ревне.
Эги искривления и нарушения 

эволюционной ваконности в сс-

бе8обра8ия, о которых пзала и 
места&я ячейка ВКП(о) в лвце 
секретаря ячейки и районные 
работники, — долго не прекраща
лись и даже когда Озеров был 
заключен под стражу нарследо- 
вателем, рай прокурор предложил 
освободить эгого „активиста®.

В Любимовскон с/совете (ТТо 
рецки! район) пред. с/совета 
Фаддеевым п его заместителем 
Гаврилвыным были отобраны у 
середняка Горькова лошадь п ко
рова за то, что он не вступил 
по предложению о/советз в кол
хоз. У других граждан этими же 
„работниками® отбирались неза
конно домашние вещи, незакон
но назначались штрафы и т. д.

Урмарсквй РИ К  в лнцз пред 
И заноса решил построить Дом 
колхозника районного 8начевия 
на средства колхозников методом 
административного воздействия, 
для осуществления этого колхо- 
вам была спущена за его под
писью директива, которая обявы- 
вла каждый колхоб в 10 дневный 
срок под ответственность пред 
седателя выслать определенную 
директивой сумму денег, продук 
тов и рабочую силу.

В дер. Ефрем-касах, Аликов- 
ского района, председателем с/со
вета Быковым в целях выаелде- 
ния яйцеваготовок у полевых во
рот выставлялись караулы для 
задерживания идущих с яйцами 
на бавар; яйца отбирались н 
сдавались в кооперацию.

В дер. Долгом—Остров*, Ши- 
хирдановского района, правление 
колхова, угрожая штрафом еди
ноличникам в числе 53 человек, 
привлекало в порядке трудовой 
по ви нно сти  бев оплаты труда к 
строительству колхозной конюш 
ви и к уборке хлебов колхоза. 
Подобные примеры можно увели
чить.

Все это говорит о том, что 
постановление ЦК, ВКЩ б), ЦИ& 
и СНК СССР от 25 июля 1932 
года о революционной, законво- 
сти не усвоено в достаточной 
степеви в ряде районов, что ме 
роприятия, намеченные поотааов- 
леким ОК ВКЩ б), ЦИК и СНК 
ЧАССР, реализуются слабо, не 
раавернута широкая массовая ра
бота по мобилизации трудящих
ся масс на правильное понима
ние роли н значения соблюде
ния революционной ваконности.

Все эго говорит о том, что не 
все партийные и советские ор-

В связи с решением ЦК л СНК банность в сдаче 
от б-го мая с. г. ,о плаче хлебе-' хлеба.
заготовок из урожая 1932 г. и ; В рчде случаев совхозы пре-
о колхозной торговле” хлебом на ‘ увеличивают своп действитель-

ложило провести месячник по]совхозы в связи с увеличением ные потребности в продоволь-
пр о вер ке  выполнения постанов-•: для них плана хлебозаготовок л о - !с тб и п  и фураже и вывоз спа
дения ЦК ВКП(б), ЦИК и СЕК шатся ответственнейшие 8а- хозеого хлеба ва ссыпные пунк

дачи.
Совхозы в Чувашии в теку

щем году должны сдать го.удзр- 
стьу хлеба 300 товн, из них 
Порецкнй совхоз 203 тонны, 
Цивильсбпй Г>7 тоня и Вууаар- 
ский 40 теин.

Чго же мы пмеел к сеглдаяш*

ССС1
1) период месячника, наряду с 

проведением прочерки фактичес
кого выполнения директив пар
тии и правительства о револю
ционной ваконности, необходимо 
поставить задачей мобилизацию 
всех партийно советских и других 
организаций и широких масс 
трудящихся на правильное по
нимание роли и значения рево
люционной законности па дан
ном этапе и необходимости стро
жайшего соблюдения ее, как мо
гучего орудия борьбы эа дчль 
нейшее укрепление диктатуры 
пролетариата, усиления темпов 
социалистического строительства, 
усиление борьбы с классовыми 
врагами и его агентурой и обес
печение трудящимся массам а л- юзов к делу выполнения 
ной возможности беспрепятственно хлебозаготовок.

ты проходит нетерпим э слабо,
В деле выполнения совхозам л 

плана хлебоааготоЕок должен быть 
сделан немедленный и решитель
ный перелом. Совюзы должны 
сдавать хлеб государству в со
ответствии с утаяовленаым для 
каждого Б8 них планом. План

«овном сводятся: к нарушениям, ганивации дояялп смысл и вна- 
ыощям по середнякам и бедня- ченае этого постановления, 8ва- 
ам, когда к ним применяются, ченЯ9 революционной ваконности 
.еры, которые должны быть при- на данном этапе п необходимость 
:енены в кулацкой частя дерев-1 категорического его выполнения, 
ги; к нарушениям имеющим не доняли вначеЕия и необюдй- 
често в колхозном строительстве; ности широкой мобилизации сб 

нарушениям, иввращающим по-1 щественности—рабочих и кол 
гитику партии и законы советской 10зныг масс на выполнение эго
Аласти по отношению ко всему 
трудящемуся населению страны 
не-ваконные аресты, обыски, кон
фискация имущества и т. п.)

ЦИК и СНК СССР обратили

го постановления..
Бюро ОК ВКЩ б! с целью 

обеспечения быстрейшей реали
зации практических мероприятий, 
направленных к укреплению ре

яимание всех местных органов волюцнонной законности, пред- 
та то, что задача строжайшего 
соблюдения революционной за- 
ОКНОСТИ В 0ТНРШ6ККН колхозов 

I всей массы колхозников яв
ляется 8ЙД8ЧВЙ СС: бо В1ЖН0Й 
I условиях, когда большинство 
рудящихся креетькн сб'единн- 
юсь в колхозы.

Ц К ВКП (б) потребовал от 
эсех партийных организаций 
принять самые серьезные меры 
я  полному проведению этого пос
тановления в жизнь.

ОК ВКЩ б), ЦИК и СНК 
ЧАССР в развитие и реализация 
лого пост моления тогда же 
наметили ряд конкретных меро
приятий.

Истекшее время вполне дос
таточно для того, чтобы судить 
ъ степени усвоения всеми пар- 
тийвыми, советскими организаци
ями значения и смысла этого 
постановления я проведения его
Б 2ЭВНБ*

Имеющиеся многочисленные 
факты из районов говорят об 
ином. Так напрпмер: в дер.
М-Бяшеве (Кобловский рзйон) 
председателем с/совета Ярусовым 
и пред. колхова Озеровым в те
чении длительного периода про
изводились незаконные обыски 
середняков и бедняков, аресты и 
•заключение их в холодный ам- 
43ар, пьянство, присвоение и рас
трата общеотвеяаых и государ
ственных оредств и т. п. Э ти

направить свою творческую энер
гию на социалистическую стройку.

Повышая Етассовую бдитель
ность трудящихся масс и вовле
кая в активную и решительную 
борьбу с соаротивлеяяем'кааша- 
листнческпх элементов, необхо
димо последовательно проводить 
меры и задания, предусмотрен 
ные советскими законами, в ог- 
яош знии  кулацких элементов.

Проводя решительную борьбу 
со веема нарушениями револю
ционной Баконностз, администра
тивными перегибами и злоупот
реблениями должностных лиц, 
нужно теснейшим и неразрыв
ным образом увязывать пр;ктн 
ческое осуществления директив 
о революционной зачонноссти 
с выполнением важнейших хо 
знйствонно политических меро
приятий: хлебозаготовок, охраны 
социалистической собственности, 
нобилевацип средств, организа
ционно хозяйственного укрепле
ния колхозов, раввертывания кол
хозной торговли, выпол аезня
промфинпланов и яруг.

Вместе с эядачей проверки вы 
оолнения постановления о рево
люционной ваконности, необхо
димо проверить, насколько справ
ляются сами органы рев: закон
ности: суд, прокуратура, органы 
расследования, общественные су
ды с возложенными на них зада
чами, всячески помочь им, вос
питать в широких массах трудя
щихся чувство глубочайшего по
литического доверия к работе 
эгих органов.

Широкий актив советсЕой об
щественности, гр-пиа содействия, 
контрольные посты, кадр варод 
ных заседателей, соц. совмести
телей н общественных обвини
телей, органы юстиции должны 
на деле, в процессе практичес
кой своей работы доказать, что

нему дню? по трех .. совхозов каждый совхозом должен быть 
только Порецкнй совхоз сдал выполнен в самый наикратчай- 
государству 102,5 тонны, а ос-[шип срок, 
тазьные совхозы до сих пор еще: Все эти излишки, которые
ни одного килограмма хлеб а го-! здесь останутся по выполнении 
судар'тву не сдали. Таким обра I идана заготовок, должны быть 
зон, план хлебозаготовок по ли-[сданы государству и ни одного 
аии'совхозов выполнен лишь на зерна не должно идти на рынок, 
34% . 4 [а также продаваться органнзаци-

Тавое положение объясняется ’ ям, кроме Заготзерно. 
нк чем петым, как безответствен-] Партийные организаций сов 
ным отношением директоров соз- хозов в этом деле долины сыг-

плача рать решающую роль; выдолзив 
I свой план хлебозаготовок, они 

Руководитези наших совховов должны немедленно переялю- 
видимо еще не освоили навыков читъчя по оказанию помощи в 
строгой хлебозаготовительной дче проведении хозаолеткамояняй 
цизлцяы, поэг му ояц проявили колхозным и ге.ьским ячейкам 
и продолж-юг проявлять раохля партии. С.

У С П Е Х И  Е С Т Ь
Телеграмма из Урмар

На имя Обкома,
Чуваштрактора и 

ред. газ. „Кр. Чув.“
Под вашим руководством кол

хозы II производственного уча
стка Уриярской МТС досрочно 
выполняли годовой план хлебо
заготовок. Успешно завершают 
обмолот, а также уборку корне
плодов и картофэля.

Сочетав тракторную силу с 
конной, к 1-му октября закончат 
элблевуго вспашку.

Зав. II произведет, уч 
Урмарской МТС

ЕФИМОВ.

Принимайте вызов

Решительно перестроить руководство сельсо
вета и партячейки по хлебозаготовке!

Хлебозаготовка в Чуаашеко- Отдельные партпрнкренленные 
Сормннском сельсовете (Аликов- (Макаров и др) причину своего 
ский р н) еще не получили до-; недостаточного руководства хле- 
сгаточвой большевистской опен-] боздготовками сб'ясняют тем, что 
ви, как важнейшая политическая они эдняты в колхозном произ- 
камаания. Несмотря на ряд у ка ]водстве.

Включились в проведение 
месячника коллективиза

ции и урожая
ИБРЕСИ, 29 сентября (по те

лефону). 28 сентября на заседа
нии бюро райкома партии, про
работав постановление Чувдш- 
обкома ВКП(б) от 25 сентября 
с/г. о месячнике коллективизации 
и урожая, создали ком иссию  иб  
7 человек—представителей район
ных организаций дтя выработки 
конкретных мероприятий по про
ведению месячника.

В целях успешного проведе
ния месячника коллективизации 
и урожая на места высланы 27 
человек из районного актива 
дая развертывания подготови
тельной работы.

К 14 октября праурачиваем 
празднование дня коллекгивиза-

. ____ и _ . /дин и урожая и организацию
Асановский сельсовет, Шакур-; Й0НЩ)а сельско хозяйственной 

шннского района, хлебозаготовка 
ив урожая 1932 года выполнил 
досрочво.

Сдано колхозами сельсовета 
65,17 цент.,. вместо 65 цент, и 
единоличниками бедвякамн и се
редняками— 440,31 цент., вмес
то 438 цент, по плаву.

выставки.
ТАРАСОВ.

Включаемся в хлеб
ную эстафету

ЦИВИЛЬСК, 29 сентября (ио 
Асановский сельсовет вызывает телеф.) Цзвпльская райорганн- 

ва соцоореврованее по 100%-му зация комсомола включилась в 
выполнению плана хлебозаготовок проводимую ОК ВЛКСМ ресдуб- 
Бич-БашевсБий сельсовет.

Прэхгроз, Корчокоэ, 
Рлвнзэроз.

Разве так обслуживают 
хлебосдатчиков?

ливанскую комсомольскую хлеб
ную эстафету. С этой целью в 
сельсоветы высылаем комсомоль
цев о таким расчетом, чтобы по
следние с ранее высланными от
ветственными уполномоченными 
по хлебова готовкам и зябп ва 
местах органи8оваяи эстафетные 

Обслуживание хлебосдатчиков бригады. 1 октября в гор. Ци- 
в Ибресях, несмотря на ряд ди- вильске созывается % совещание 
ректнвпых указаний партии и уполномоченных по проведению 

, ! правительства,не улучшается.Ра- хозяйственно политических кам*
ваннй райисполкома н райкома] Все эти нездоровые явления;бота цбресансках райорганнва- пааий, на котором ставится спе- 
партпи об успешном выполнении были отмечены на последнем со- цИа по обслуживанию хлебо циальным вопросом-вопрос о про 
плана хлебозаготовок, все же(брании сельячейкя ВКП(б), но. Сдатчн2оВ далеко яеперестроеаа. ведении комсомольской хлебной 
план до сих пор остается не вы-; конкретно по оздоровлению руко-] хотя для хлебосдатчиков здесь эстафеты. А. МИХАЙЛОВ. • 
полненным. Причина кроется^водства и оперативности ничего,ейть н столовая, нов столовой
прежде всего, в неумении сор-.не предпринято, 
мпнцев по большевистски борот-] Ясно, такая работа сельупол- 
ся еа хлеб, в нежеланна сель-[помоченных и партприкреилен- 
совета и другях обществен-] ных дальше продолжаться не 
ныыи организациями возглавить может.
эту борьбу. | Чув-Сормннскому сельсовету и

Массово-ра8‘яснительзая рабэ-1 партячейке пужзо решительно 
та зд-сь б6 положена- в с-иову перестроить свое руководство и 
работы по хлебЖлгоговаам, в от-.этпм обеспечить успешный ход 
дельаых случаях эдесь имеет не- выполнения хлебозаготовок и дру- 
сто ставка сельсовета на соэна- .Г11Х хозяйственно - политических 
тельность самих колхозников, бед- кампаний, 
няков и середняков единоличия И. КОЛОКОЛЬЧИКОВ,
ков того или иного колхоза и се
ления.

Раэ дано им задание, онп' Колхоз „Профпнтерн” (Красно 
должны выиолнпть, соивений быть  ̂Четаевский район) план хлебо- 
не может® так заявляет казди [заготовок выполнил на 1 0 0 % , — 
дат ВКЩ б) тов. Никифоров н. сдано ржи— 400 пудов и овса — 
являясь арикреылееным от пар- 4 8 0  пудов, 
тайной ячейки по проведению | Берите пример с колхоза 
хоэяйстванно политических кчм ] „Профиптерн", пз задерживайте 
павой в д. Язышп, Никифоров сдачу хлеба

Есть 108 прец.

совершенно неааглядывает туда.
Каким ае пу-ем эдесь проте 

кает руководство хлебозаготовка
ми и другими хоз. полит, кампа
ниями?

В работе сельунолномоченного,

М АРЕЕВСКИП.

подают пэствыЯ суп аа 60ыш. и 1 ЕД ИНОЛИЧНИКИ ОТСТЗЮТ 
то о?з хлеба. |

В ссыпном пункте приемщики В Вовнесенском сельсовете
работают только в одну смену (Урмарсквй район) колхов „Путь
(с 8  часов утра до 6 часов ве- Ленйеа" широко развернув ыас-
чера) вревультате чего хлебо- совуго работу, добился стопро-
сдатчики простаивают по нес- центного выполнения планов хде-
колько часов, под открытым не- бгедачи.
бом. Остановиться хлебогдатчи- Решительным нажамом на ку
кан совершенно негде, а Дом лаков сельсовет также добился 
колхозника постоянно бывает за- стопроцентного взыскания хде- 
нят. Кроме того здесь оборудо- ба но твердому заданию, 
ванного двора для постановки По н хлебозаготовках отстают
лошадей нет. единоличники, ковми план вычол-

18 сентября хлебосдатчики из нен только на 47,5%. Это об‘яс- 
дер. Торханы, приехавшие рано няется тем, что комсод, десяти* 
угром ди открытия склада, под дворника не рагвервуля доста* 
дождем простояли несколько ча- точной массово-рав'яснительной 
сов. работы среди единоличников бед1

Ыбреснвцам необходимо уста- няклв и середняков. 
ео ви ть  бесперебойною приемку Олыт колхева по хлебозаготов-
хлеба н улучшить обслуживание кам нужно сейчас же перенести
хлебосдатчиков. в единоличный сектор.

) ТИМОФЕЕВ. • И. СЕ5Н ЕР.

„революционная законность* не ■ десятидворников и партирикреп- 
есть пустая фраза, что с • вот-; ленных контакт отсутствует, аж-

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ШИРПОТРЕБА— ИЗ ОТХОДОВ КОЗЛОВСКОГО КОМБИНАТА
Ковловсаай комбянат может к мобилизации имеющегося на домостроительного цеха продавал 

дать огромное количество мебели комбинате оборудования, пряопо- частному населению. Эту продажу 
для ширпотреба. Отходы комби собления его д.тя выработки ме- необходимо прекратить, прора-

ский закон и сове: сков пргпо.дый ив них к решению тоге» или  годные для выр*бэтки кро- белп, изготовлению некоторых ботав мероприятия поболее пол-по большавистсяи служат про-. иного вопроса подходит своеоб- :  ______ *_____ Ь__ __________ ___________*______*  К “______  _ _
летарской революции и делу по- разно. Сельуаолюмочэнзые пло ватей, столов-, этажерок, табуре ста шов па самом комбинате. ному использованию всех ОНО'
беды социализма. хо инструктируются сельсоветом.

I
Н ЬЮ —ИОРК, 27/1Х.Шанхай-,току от железной дорога Ханькоу войсками, корреспондент 8эяздя- 
нй корреспондент „Н ью -Й орк]— ЧаЕПп и продолжает неправра- ет, что креотьянсвое и город-1 ч

ток и т. д., исчисляются не ме-| Не позаботилась адмпннстра- дов, годных к выработке пред- 
нзе, чем в 48 тыс. к-м. ц 1я комбината и о снабжении ыетоз ширпотреба.

I 0  необходимости гсподьзова- производства предметов ширчот-1
; пия отходов сроазводогна дава-;реба вспомогательными ыатериа-' о1  с5оР» хранение, сортировку, 
!лн- ь указания комбинату и Об-'лами. На комбинате имеется лишь Учет 2 целесообразное иснольво-

ванне отходов комбинату пред
ложено выделить специально

ский
Таймс® в[статьях под заголовками' щающиеся налеты по этой л и н и й .

ластвыч комитетом 
РКИ.

партнн о основная масса материалов: от
ходы, древесина, фанера. Озтадь

„4—й поход против красных по
терпел неудачу® и „враг упол
зает® подробно останавливается 
на расположении основных сил 
и на общнх итогах 4—го похо
да против красных.

Корреспондент дает следующую 
картину расположения красных 
частей: 1—я армия,—пишет кор
респондент,—до сих пор держит в 
своих рулах огромную террито
рию, включающую в себя юго— 
восточную часть провинции Цвян- 
сп, ванадную часть провинция 
Фуцзян й небольшую часть севе 
ра Гуандунской провинции.

2 —я армия расположена в 
двух отдельных района!: Один 
И8 них занимает территорию ме
жду городами Ханькоу и Шаша (к 
кго—западу от Ханькоу), а 
второй—к югу и вападу от горо
да Нчана.

4—я армия держат в своих 
руках западную часть провинции 
Аньхуэй, часть юго—восточного 
угла провинции Хэнань и значи
тельную часть провинции Хубей 
к воотоку от Ухана. 8 —я армия 
контролирует территорию к вое

В добавление к этому в руках 
красных находится территория, 
расположенная между Лганкажоу

более Задание по выпуску мебели ные же необходимые вспомога- ответственное лицо.
^ Г Г ! д и  ширпотреба было" дано Коз-1тельные материаш (столярный, Т.1ГТТ

уд в в  ̂  ̂ ’ Ллозскому комбинату и со сторо- клей, внаты шурупы, болты с Ковловокой РайКК РКИ  не-
рый установлен на сое т ко д ы  д 0юзетандартжяжотроя. I гайками, краски, лак, гвоздя, обходимо установить постоянные
территории Китая, чем режимом

(круаный центр на юге провин- в районах, находящихся под 
ции Ценней) н Чанша (главный, контролем Нанкинского прави-
город провинции Хунзнь), 

Оценивая положение прави
тельственных войск, корреснон-

тельства. Сейчас, пишет далее 
корреспондент, несмотря на то, 
что правительственным войск ы

дент пишет: „Становится все более. удалось зздержать продвижение 
очевидным, что 4 й поход Нан-] красных частей вниз со реке 
кинского правительства против Янцзы, правительство считает 
красных закончится, как и пре-|все же необходимым держать 
дыдущив походы, поражением большое количество войск в цен-
Нанкяна®.

Устанавливаясь на положении
тральных провинциях для того,, 
чтобы оказать противодействие

красных войск и отмечая стра-; дальнейшему расширению совет- 
тегнческие преимущества крас- скнх территорий, 
пых перед правительственными!

Уличный бой безработных с полицией в Англии
ЛОНДОН. 28, Городское само-;ные безработные забросали по 

управление Вестгема, большая-!лыцню камнями, дубинками, куе- 
отво которого составляет члены; ками дерева, вырывалп в траы- 
рабочей партии, снизило пособия !в:<ях доски с об'явлениячи и

На 15-00 сентября программа ■ сетлп)—совершенно ве заготов 
Соювстандартнплстроя, данная лены 
комбинату по выработке продме
тов ширпотреба, выполнена толь
ко на 5 проц., т. е. изготовлено

решением ОКК 
23 го сентября указано адмнни 
страции комбината на недопусти-

табуреток 16 9 штук на сумму .мость халатного отношения к 
в 8095 руб. и прикроватных туы ! выполнению ваданий по выработ- 
бочек 280 штук на сумму в 20 предметов шзрпотраба и пред- 
3640 руб. " ложе но не позднее 1 0-го октября

Такой низкий %  выполнения! оборудовать мебельный цех,при- 
програымы по изделиям пырпот- ' способпв для этого помещение 
реба об ясняется тем, что адмя-| одной пз секций склада готовой 
иистрацгя комбината проявила • продукции, 
недооценку выпуска предметов! Кроме этого предложено не 
ширпотреба и халатно отнеслась.позднее 1 0-го октября составить 
к проведению в живнь решений1 промфинплан по выработке пз-

контрольные посты из рабочих 
и актива РКИ  при лесопильном, 

РКИ  от деревообделочном, домостроитель
ном и мебельном цехах для на
блюдения ва рациональным ис
пользованием отходов, выявлении 
и изготовлении на комбинате 
оборудования для производства 
предметов ширпотреба н органи
зацию на основе соцсоревнова
ния рабочих на борьбу ва выра
ботку мебели.

ОК и ОКК ВКЩ б) от 2/Ш с-г. 
н ОКК — РКИ  от 8 апреля.

Администрация комбината не 
приняла мер к вербовке п под-

делнй ширпотреба на 1У-Й квар
тал с тем расчетом, чтобы пол
ностью выполнить задание Союз- 
стандартжнлстроя, выделив это

готовке кадров для выработки | производство в самостоятельную
по безработице. 5000 безработ-! шзырялп пх в полицейских. 1 мебели (на 2 0 -со сентября пз .хозрасчетную единицу, раврабо- 
пых организовали демонстрацию Уличное движение было совер-1 необходимых для выполнения (тав мероприятия по премирова- 
протеста. Демонстранты прорва- шенно прекращено. В результате 1 задания по изготовлению мебели! нпю рабочих по выраоотке пред- 
лись к 8данаю городского само-[столкновения много раненых,] 33 сборщгков имеется лишь 4 метов ширсотреоа.
управления. Конная и пешая'среди них 4 полицейских. Арес
полиция стала взбивать демон
странтов ^бинкамн, Возмущен'

тозано 9 демонстрантов.
чел., а из необходимых 25 чел. 
отделочников—только 3 чел.).

До сих пор комбинат значи
тельную часть отходов от лесо-

Не была также приняты меры пильного, деревообделочного и

При наличии огромного коли
чества па комбинате отходов, 
годных для выработки мебели, 
обеспеченности комбината элек
троэнергией—данная Сого8стан-
дартжидегроем (при отпуске с 
его стороны необходимых средств, 
получения которых необходимо 
добиться администрации комби
ната) программа по выпуску во 
2 м полугодии 1932 г. ыебелн на 
сумму в 427200 руб.-является 
реальной и выполнимой в тече
нии IV-го квартала этого года.

А, ФИЛАТОЗ.



Закрепляя достигнутые успехи, 
еще упорнее бороться за органи- 
7 зационно - хозяйственное 

укрепление колхозов
ПЕРЕСТРОИТЬ ПО НОВОМУ РАБОТУ СОВЕТОВ И ПАРТ

Я Ч Е Е К  В ДЕЛЕ РУКОВОДСТВА КОЛХОЗАМИ
Боремся за организационно-хозяйственное укрепление

колхоза
Шуышевашскпй колхоз ,Чух-| Колхоз активно участвует во

РАВНЕНИЕ-НА
СТАЛИНЦЕВ

ИбреспнсЕВй колхов ем. Ста
лина (того ге района) успешно ,
завершив молотьбу, план зато- хан‘ . Аликовсксго р ва, в прош-всех хозяйственно-политических 
тонки ржи и пшеницы выполнил ;яои году был одним нз слабых кампаниях.
на 100°' | колховов .и нмел ряд ив'янов. По

Сплавов подняла аябн-75%  вт^ущемгоспод правильным ру- 
плана п обязались закончить ководством председателя колхова
зяблевую вспашку к 1 октября. 

Равкеиие—ва сталинцев.
ЕГОРОВ.

Ведя должвую борьбу с поте
рями во время уборки хлебов, 
колхоз сберег 30 пудов ржи.

Кроме этого заложено б тонн 
силоса.

комсомольца —Коннова Михаила, 
этот колхов добился заачитедь- 
ных успехов.

Выстроена конюшня на 30 гол. 
лошадей п картофелехранилищеНет ни одного необмоло- на 2000 пудов. Организована

П,,пг. п СТФ, в ней имеется 45 головченного снопа евши.
КывыльярскиЗ колхов „Красная Берегите с|хоз. машины к будущим работам

Кубяя“ (Урмарский р-н) 16 сен- ^ Шутнер посинском колхове Не нужный с/хоз. инвентарь в 
т я б р я  ваковчил^все^полаше^ра- в октябрь* (Урмарский р-в) с ( этом году валяется под дождем

Организационно-хозяйственным 
укреплением колхоза боремся ва 
повышение колхозного проиввод 
ства.

ПИКРИН.

боты н молотьбу хлебов. Провели ПреСТустЯОй небрежностью отно- 
авансированне колховников ис- сятся к с/хоз. машинам, 
кзючительно по трудодням. | Единственная жнейка откава-

д будет валяться до будущего 
года, если председатель правде-

351. ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА—РЕЗУЛЬТАТ
ОППОРТУНИСТИЧЕСКОГО БЕЗДЕЙСТВИЯ и РУКОВОДСТВА „ВООБЩЕ"

„Уметь разоблачить и  вытравить уравниловку и обезличку в снабжении, в оплате труда, 
в организации производства, в капитальном строительстве,— такова конкретная боевая задача 
большевистского руководства“ * „ П Р А В Д А "

К ЧЕМУ В Щ Т  ОТСУТСТВИЕ БОРЬБЫ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ Б УСЛОВИЙ ТОВ. СТАЛИН/
„Организованно набирать 

;; рабочую силу в порядке дого- 
! воров с колхозами, механизи

ровать труд—такова задача".
Сталин.

дого вавода Там где хорошо 
поставлено общесгвенноа питание, 
где налажено продовольственное 
снабжение рабочих, таи нет те
кучести рабочей силы, там не
уклонный розт желания выпол- 

И там, где по большевистски Нать план, 
борются еа реализацию этого ус Совершенно другую картину мы 
ловпя, не ощущается недостатка видим на Мплютинском лесозаво- 
рабочей силы, там неуклонный де. Если весной здесь обед сто- 
рост производственной активно- ил 32 еоп., то уже летом он стоил 
с т , там выполнение илана. 50 коп.—осенью 1 руб , а в дан 

Но сотершенво другой жизнью ыое время столовая вообще вавры 
живет М й л ю т я е с к и й  вавод Завод та. Пет продуктов, нет посуды, 
имеющий ответственное задание Казалось бы, что главное есть — 
бо выработке лесопродукции для помещение готово, но окатыва- 
эхепорта, ощущает острый ведт- ется, что бюрократизм и волоки- 
статок в рабочей сале. Из-8а ог- та со стороны организаций, дол- 
сутствпя рабочих вавод вместо женствующах возглавлять дело 
трех смен работает в одну. . общественного питания,—далеко 

Ни администрация завода, ни еще не нвжиты. 
вавзом, ни партийно-комсомоль-1 Зачем им снабжать рабочих 
ский коллектив ве проявили до- лесозавода, работающего на эк
статичного упорства, достаточной спорт, что ем  до того, что это 
настойчивости в д«ле органпво- срывает план, что рабочие роп- 
ванного набора рабочей си ты. щут,—вполне законно, —багут с 

Ни одного договора с колхозом ваводз, что выполнение плана

|Столовая—подсобный цех ках- условия не используются. Об ор-

ния тов. Жарков не станет дей
План х л е б о з а г о т о в о к  н а  16 сен- яась работать в равгар уборки 1 стъптельвым хозяином и с хозяй- пя одиого договор» с ьолх иао *. ваводз, что выполнение плана

тября колхозом выполнен на яровых культур и только потому, |ской заботливостью ие будет “вместо
Чакпичен осенний сев. Пе- что прошлый год с осени и всю относиться к с/хов. машинам. I го коллективного приход, кол датель отдела 1/ощ-шата, вместо

р е к л ю ч п л и с ь  н а  в я б л е в у ю вспашку, .ввму она лежала под открытым Берегите сельхоа. машины на пинков нз работу. Здесь царит оказания пбиощв заводу в де*е
С. И. небом н ржавела. будущие работы.

Этот урок не учли н нынче.! КОЛХОЗНИК.

Закрепив достигнутое, ! щт т ! Ш Ш  8
ООРОТЬСЯ 33 НОВЫв УСПСАП - в  Вурман-Сюктерсхои с /совете , 'выработанных колховникамн тру- 

Сареевскнй колхоз „Сарра*, 'Чебоксарского района, проработ-' додней. 
р^вбитый на 3 постоянные бри- последних решений партии п \ В Важен касинском колхозе 
гады на основе мобилизации правительства, в частности о „Пахаръ“  на трудодень выдали 
внимания колхозной массы н революционной ваконности, об'по 20 фунтов, что составляет 
правильной расстановки рабочей охране имущества государствен-! оО проц. обколоченного хлебе, 
и тягловой силы, большевистскими га* предприяпй, колхозов и ко ■') Еще хуже обстоит дело в Хыр- 
т^мпаыи выполнял свой план оперативных организаций и о касинском колхозе „1-е мяя“ . 
уборочной и осенней посевной распределении колхозных дохо ! Здесь нормы выработки по всем 
кампаний. дов ЕВ УРсжая 1932 года, поста-(видам работ не выполняются.

влена иэ рук вон плохо. /Счетоводство колхова запущено,
.Широким развертыванием соц- В ряде колховов этого сельсо- учет труда с мая месяца не ве- 

соревнования н ударничества в вета отсутствует правильная ор-'дется, а отсюда вполне понятно,
колхове уборку ржи на площади 
96 га закончи* в 7 дней, вместо 
8 и к 30 августа колхов закон
чил молотьбу.

Осенний сев колхоз вакончйл 
на два дня раньше срока.

Колхов в текущем году в поле 
вывез около 3600 воэов навоза.

Надо переключаться на оче
редные хозяйственные работы и 
по боевому выполнить силосова
ние кормов, Бяблевую вопашку.

Д ЕРГАЧЕВ А., 
ЯРГУН О В И.

самый настоящий оппортуниста- открытия новой столовой тормо- 
чеекяй самотек в вербовке ркбо- внт открытие' таковой. Вот уже 
чей силы А приходящий на за-1 две недели, как закрыта столовая, 
вод рабочий, ве получая ооотвег- Рабочие по вине головотяпов из

оутсловать^едвГвнаТзабёта
о вущах рабочах, до тех пор бы1°  нй •дяого ра* | гор“ ма

о , д а  „да- о/дет продолж-апся тваучость р“ ™ од̂ ь ^водо* Чувжшмг* 
тоящего дня не проявила доста-. рабочей силы, до тех пор будет ообт̂ ™ апПМ» 71™ мы 

дело привело к срыву программы, точной настойчивости в деле соз-| продолжаться топтание на месте,  ̂ ссылая ^ ‘
Но это еще не все. Испыты- ’ данвя собственной продовольст- до тех пор будет не выполнять- ’ ^

ствующей товарищеской встречи, 
уходял обратно.

Безответственность и нежела- 
нпе треугольника возглавить это

отдела общественного питания 
вынуждены оставаться без обеда. 

Заводские организация до нас-

гачивации культурного отдыха 
рабочего эдесь не беспокоятся. 
СтаагАвета на предприятви-кол 
лективный организатор и пропа
гандист, также не получила дол
жного признания. Во время сво
его существования, выходила она 
крайне нерегулярно, и за послед
ние 2 месяца совсем яе выходи
ла. Такая нежизнеспособность 
стенгазеты об'ясняется тем, что 
подбор работников редколлегии 
произведен неправильно. В  сос
тав ее вошли секретарь парт 
ячейки и директор взвода. Ска
жите кто будет писать в гавету 
про недостатки в работе вавод», 
треугольника и т. д , когда этот

условий требуют внедрения 
расчета, ликвидации уравнял 
улучшения материально быт 
условий трудящихся и т. д.

Беэ осуществления этих 
вий немыслимо выполнение п. 
Ярким примером докагатеи 
этого - работа Милютинскоп 
совавода.

Одна ля работники вин 
в невыполнении плана? Не 
одни! За работу Милютиш 
лесозавода должны также поь 
ответственность и трест Чу 
леса и Чувашотдел. союэа др 
обрабатывающей промышленн. 
и торком партии и горком . 
сомола и шеф вавода—сель 
хозяйственный рабфак. Эти оматериал редактируется самим 

директором? На вазоде таких 'нпзацип ответственаы за то, 
«смельчаков* еще мало. |не обеспечили вавод достаточ

^Приведенные 8дэсь факты с/твердым руководством, огве 
особой реакостью ставят перед венны ва то, что не оказыв

должзой помощи работникам 
вода.

Это равве шефство над в;

лесными организациями,в веденин 
которх находится завод, вопрос 
о срочном принятии мер способ
ствующих ликвидации недостат
ков и вывода взвода в число пе-1 дом, когда там шеф нп раву 
редовых предприятий реопубли- был? Такие шефы ваводу 
ки, имеющих ответственное ва-'вуяны. Требуется конкреть 
даяие. ; живая повседневная помощь

До тех пор, пока на ваводв воду, а не бумажная, 
будит существовать уравнлловка 1
в вюдаче зарплаты д будет от- I Эго разве руководство 1

вая острый недостаток в рабочей венной базы. Ыа заводе нет ни|ся план. Этого не осовналп ру-
силе, наличный состав рабочих одной свиньи, ни одного кролика.1 ководигели Милготивсксго эавода.
не испольвуется в должной сге-|Сеежае овощи и фрукты на эа ; В  поисках причин текучести
пени. Механизация труда проте-.воде— редкие гости. Имеющиеся рабочей силы они вабыла о нуз
кает крайне медленными тем та-1 два ларька не перестроили своей ввх живых людей. А если рабо- явилось—сегодняшнее состоял:
мн. Возьмите такой факт. Для работы, (а работают в них ком-, чае ям об этом напоминали, то завода. Результатом такого рук

работников?
Нет, не может!

Результатом такого руководит.

подвозки сырья была прэложеяа 
желевно-дорожная ветка. На стро
ительство ее было пзрасходоваяо 
8 тыс. рублей. И что же мы вн-

ганивация и учет труда и отчет-,что ие может быть никакой ре 
ность, а поэтому и не мудрено, I чи о том, чтобы знал кажаы!
что в авансировании колхозни-! колхоз вив о выработанных нм1дЯМ? Эта дорога не работает —
ков эдесь допущено грубейшее1 трудоднях. | „нет колес для вагонеток*,
извращение директнв партии и I Все это являетоя результатом | в данный момент подвЬвка
правительства. Так, Оигакасин- отсутствия руководства со стороны сырья пронвчодатся по лежьезой
ский колхоа „Акара“  всю обмо- правления колхова. 
лоченную рожь выдал колховни-1 Сельсовет в целом также не

дороге.

водства явилось—не выполнен] 
плана.

Городские органнваци вабы'.

Из яа отсутствия правильной гулышшм и т: д.

сомсомольцы). Ассортимент ларь- они считали это мелочью 
ВОВ исчерпывается дввдцатисеви I 0ав аабы, 3 у1ааанне тов  ̂ Ка.

вмелином / 'ш а ш и  ° =  гановпта 0 Т011' '1Т0 -нег более - I» . - ™  .Я—
аа шмвах жетат уже второВ год |по,етной Д*я большвввва о ввводе. А .ввод « в е т  я м
Ударное не пользуется вава.ии I 'рвв0:,юц’10нвра' вот°Р ы8 епвпью, продоимвт по.орно ор)
авенмуществезным снабжением ! “ 5 за дел0 раб° То класса, как дело помощи пабо-3;есь удчрник получает наравне I  н
с лодырем! реачем! лвтуаом. п р о . ! ™ ™ .

вать план и отставать от т* 
темпов, которые вэяты рабочг 
классом страны в деле соцсакн 
тического строительства. Партв: 
нал ячейка, жаечвткпающаякам, оставив нераспределенным _ перестроил свою работу по ново- ^сортировки подаваемого сырья [ 0 жилищах. Ззводские оргачи-1 „Побольше внимания и тдуи-

ишь около 100 пудов. В Крн-(му. Сельская партийная ячейка, приходится очень часто перестав- ззции до евх пор не поня1и, чивости к вапросам ж нуждам своих рядах 14 человек, же омп
касянском колхозе „Красная Ни- учителя и агроном Ш КМ не раз-1жжть пилы Рамы работают не с что етлп по их же вине ра- рабочего класс*, поменыпо бюро- ла добиться перветроккя свог
ва“  выдача аванса производи- вернули массово ра*‘яонительную полной нагрузкой. бочая масса завода находится кратического формализма л прак- Р ^ °ты в А01® пережесежжя цв1
лаоь из расчета 30—35 проц. от работу среди колховников, не „Мне стыдно стоять около ра- еще на очень ввзком куль- тнке наших партийао-арофеоси тлжэегж таковой в 
фактичесн обмолоченного хлеба, интереоуются подготовкой акта- мы*,— говорит рамщик Федотов турном уровне, то все же это ве оиальныг организаций, пвбальшэ бригаду, группу. Комсомольск?
а фураж выдан по количеству ва ж работой с жим Осип значит, чго у этой массы нет чуткоета и •таывчяввзта я ячейка находитм в оторонв с
скота у колхозников, без учета МУРЗАЙ. | Очень часто происходит оста- определенных требованнвй в де- чувзтву влаоввваго дмтовн- производственной живня ивод1
------------------  новка рам из за слабого да*ле- де удовлетворения их жилало ства робечагв класса — такова нн коеокольца —-уда,‘

ния пара, на еа часгого сокаль- щадью. Рабочие требуют на толь ••теперь задача*. Э п  слова тов. ням - Реаультат телом раОО!
зываипя ремня и т д. ко место дга сааеья, а они тре-<Кагановича яа 9 с'евде профсо- я& лицо. Августовски х вежт*

Борьба за овладение техникой буют также жилища, где бы’ю.юв не получили должаой ре- плажы выполнены тольв
производства развернута слабо, можно было культурно отдохнуть. али8ацпи на Малютинском заво- на 35;0-̂ ого вначит, что

ПОВСЕДНЕВНО КРЕПИТЬ ПАРТ- 
РУКОВОДСТВО НАД КОМСОМОЛОМ

О сроках качала по
литучебы

Из постановления ЦК 
ВЛКСМ

а) Определить политучеб 
ный год во всей комсомоль-|п°  боевому включился в работу 
ской политсети с 15 октября выполневню^фляплана.
1932 года по 15 апреля 19331 Соцзаказ, получении! ог Кое 
года сорганизованным нача 1СВСИГ0 з550ма К01|(,Эм0ла в 
лом и концом учебного года.»3000 6л(.й ьы на

В летнее время — с 1.5 ап* |291,75°/0

РАПОРТ
второму пленуму ОК ВЛКСМ

Придавая важнейшее хозлйст- 
тенео полмтическое значение делу 
мобилизации средств, коллектив 
комсомола Когловекого комбаната

Подготовка каДра рабочих из А что мы имеем на Мплютиа 
подростков не ведется. Вовлече- ском заводе? А то, что на ряду 
ние женского труда протекает с отдельными хорошими кварти- 
крайне слабо. На сегодняшний рани рабочих существуют такае, 
день жевщин работниц пасчяты- где холог, грязь, полы не моют- 

коллектив комсомола Шумерллн- вается только 15%. ся по 2 месяца,—несмс.тря на
сксго комбината. { Результат так-й постановки на наступившие холода, — окна р*в-

Под твердым руководств м ОК, лицо. План распиловки леса для биты и их пока еще не собира-

реля по 15 октября—организу
ются применительно к мест-' 
ным условиям различного /ро
да политкружки: диспуты,
лекции и т. д.

-б) В период зимней и лет 
ней политучебы все комсо
мольцы, не имеющие элеыен

Мы вызываем на соц •оревно- 
вавие по борьбе за финплан

темпы, ввятые нами по мсбилж- 
вацяя средств, мы обязуемся не 
только ве снижать, но пов^е 
дчевяо рчзвнвать с тем, чтобы 
еаш коллектив прошел с новыми 
большевистскими победами к 15-Ё 
годовщир.е Октябрьской револю
ции.

Секрет-рь коллектива
И. ИВАНОВ.

экспорта сорван.

Н чему приводит недооценка значения

. Ликвидировать текучесть 
рабочей силы, уничтожить 
уравниловку, правильно орга
низовать зарплат у, улуч- 
1 ишпъ бытовые условия рабо
чих— такова задачаи.

Сталин.

ютгя стеклить Окна н двери бее 
- петель ж крючков, благодаря че 
\ иу в б»рак идет ночевать кго хо

чет. Бывали случаи, что рабочий 
возвращаясь вечером с работы, 
для того, чгобы попасть на свою 
вой су вынужден был перешаги
вать через спящих вповалку на 
полу людей (бнрак вазчиков).

А как организован культурный 
досуг рабочего? Плохо. Чем еа 
полняется свободаое от работы

— ..Бот вчзра комсомолка Пет- внованпе п удзрппчоство отсуг- 
тарной политической подго- рова самовольно с гумаа утащила; сгвуют, комсомольского лица на 
товки, должны обязательно маленку овса. А вы говорите о | проивводетве не чувствуется 
охватываться соответствующи- нашей дисциплине.
ми школами политобразова-' Так говорил нам один колхоз-' иассово политической работы не 
ния. !вик ГОтаяашского колхоза „Кап- ведется. Все это протекает в тот

_  кзи“ (Красно-Четаев(кого р-на).! момеат, когда в селе имеется
Для комсомольцев, иыею-  ̂ Секретарь сельской ячейки,' партячейга, вмеюгел юисомольцы 

щих элементарное политобра-. р150ВОДЕТвль м010деяи сеИ1«, ч1теля.
эование, комитеты комсомола ВДруГ тав елостио нарушил закон Райкому нужно серьезнее за
организуют предметные, т • д охпаве сопиалиствческогоямт- н я т ь с я  Ш т я н а т г к о !  я ч я й к п й

Как органивована борьба эа вромя? Ничьи. Кавзлось бы, что 
ссуществлепие э ого условия на Чебоксары не настолько далеко 
Милютнеском заводе? Плохо, очень расположены от Милютивсхого 
плохо. Згесь текучесть доходит взвода, чтобы туда невозм жно 
д) очень больших размеров Одчой было привозить хоть раз в пятн- 

п _ из причин этой текучести явдяе- двевку киноустановку. Равве шеф
тся т0» что ва вчводе властвует 8аводк-сельхозрабфак не может 
„левацкая* уравниловка в выдаче устроить вылазку на завод и раз 
зарплаты. Здесь слесарь, горбыль- вернуть культр*боту? На заводе 
щнк и пилоточ получают одивако- имеется не плохой красный уг« - 
во. За торцовку брусьев, несмот до?, имеется литература (попут- 
ря на большую разницу в разме но надо сказать, что она плохо 
рах, платят одинаково, а потому подобрана), имеются газетыиркшшукл ..||д аС1п«с, об охране сопизлнстического им]- няться Штанашской ячейкой, ^ к п . г Г о »  «V 7 7 Г  Рппйшйми.УтТм в7втр 

магические кружки, совпарт-! щестауа1 сде;|алм >ген10и нужво о ш „ ъе8 иажрвтн?ю 33  ̂ / о то " ™
| помощь Райком партии должен Р7Топ*пт. п Лттт.школы, заочное обучение |и 

учебу в парт. сети.
в) , Обязать все Обкомы» 

Крайкомы и ЦК КСМ  нац. рес
публик немедленно приступить 
к составлению контрольных 
цифр марксистско-ленинской 
учебы, переподготовке актива 
и материальной базы на 1932 
—33 учебный год, закончив эту 
работу не" позднее 1 октября.

Поручить ОПТУ Ц К про
вести соответствующий инст 
руктаж организаций по сос
тавлению контрольных цифр, 
а также на примере 2—3 рай
онных организаций комсомола 
изучить порядок составления 
контрольных цифр марксист
ско-ленинской учебы и их на
правление.

„КРАСНАЯ ЧУВАШИ?" 
№ 208

сового врага.
Все произошло от того, что заслушать отчет партячейкж- 

ячейка сдала темпы недалекого помощи комсомолу.
Теперь о быте раб чвх.

ловия для развертывания куль 
турно массовой работы. Но э*и

де новостройки, наш »кспорт и
Отсутствие политию восплта- получили тысячи кубометров пь 

тельной рчботы приводит к ог- лопродукцнн. 
дельным рваческим настроениям Выводы ясны. Работать таь 
рабочих. Еа  «аводе работают работает завод «егодня, жвлд 
рабочие с небольшим пронввод- 8Я работать вавтра. План реала 
ственным стажем. Оии не прош- н он должен быть выполнен!, л 
ли суровой школы рабочего клас- Д1Я нужно болыпввнвтсю 
са. Эю положение с особой сж- яе1ание выполнить план, жала 
лой ставят перед рабэтникамж аяе перестроить 'работу всех •& 
завода вопрос о воспитании ра- вг>деаих организаций в соотват 
бочпг в духа коммунистического СТВНд тех требований, которые 
отношеная к труду. , к нии пред'являются.

Отсталые настроения среди 
отдельных групп рабочих, осо- Выполнить план—выполнить 
бенно вновь пришедших на про- постановление ОК ж СПК - 
иэводство, необходимо преодоле ввачит засучивши рукава по 
вать терпеливым и умелым рае- большевастски, не пренебрегая 
я'нением вначення мероприятий мелечгмп, взяться еа реализацию 
партии, убеждением их в правил- 6 условий тов._ Сталина.

Е0°гТалГпаТиТпшграмма Милю-’ Осуществлять одно условие то..ирограмиа Сталина июлнровааио от друго-
тайского лесозавода? Да, реальва! г0_ ае11ь,а 6 р ова3 10в.^ та.
Реальность ее долавалн рабочие, ш  бои>шввнст..
выполнив иадание , ввартала на . "  .  - - „
1 1 Г.О' 1'еалвво -гь «я .оаааывашт ,ех  » ас1ви1 Эг0 *Тка0 Т« Р *0  У»' 116,0 1 ЕОВТЬ н осогаать. Толыо полнаяударвнвн вавода-Мотелов, Фе- аация 91П усаов1а х08вт
дотов Осип, Прокопьева Татьяна р ____ тс. „п-гаг ргпппланд Мяояк вывести завэд не прорыва, поста-и Королева Мария. передовых

Но программа нет выполняется и „  _  - *
„то „МЯь „гт «„„ьбь, предпрвятнВ Чувашии.ютому, что вдесь акт борьбы «а 

реализацию 6 условий т. Сталина.
Шесть угллвий тов. Стадняа— 

наша боевая программа действий, 
клв>ч к выполнению наших хо- 
яяйственных планов Эти шесть

Бригада газеты .Краснея 
Чувашия* М. Казаков, И. 
Кузнецова.

прошлого. Ячейка демобилизо
вала^, размагнитилась, дезор 
ганивовалась, а классовый враг 
не дремал. Его работа сказалась 
в поступке Ветровой.

Старая ячейка, давшая ни 
один десяток комсомольцев на 
ответственную работу, стала раз
валиваться. Почему?

Все это произошло от того, 
что при перевыборах бюро ячейки 
была недооценена роль руковод
ства, к подбору кандидатур в 
бюро подошли механически/ в 
бюро не были зыбравы работо
способные товарищи.

За все лето не было ни одного 
собрания. Важнейшие постано
вления партии и правительства 
проработаны но были. Комсо
мольская масса иа выполнение 
плана на мобилизована, соцсоре-

готовиться по
БО ЕВО М У

ЛОЗУНГИ К ХП-й МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕТСКИЙ НЕДЕЛЕ
1. Мез-дукародтая детская неделя—боевой смотр сслсдэрео- готовьтесь завершить дело Ленина, дело мирового Октября!

В Чувашском Сединстятуте стн пролетар/ких детей всего мирз! Гыше знамя Ленинск го пн- 
: раввертывается серьезная подго-. тервапионализ**!
' товка аостааовки марксистско-' 2. Пионеры и школьннки1 Креаите братскую связь с детьми 
ленинского воспитаеля в осенве- трудящихся всего мирь! Изучайте низзь и борьбу пролетарских
8ИМ8НЙ период.

По институту составлен еди- 
еый плач работы марксистско- 
ленинских кружков. Качество ра
боты кружков значительно по
вышается тем, что формы и ме
тоды ванятпй способствуют слу
шателю активно включиться в 
обсуждение прорабатываемой те
мы (вопрооы п ответы и др.)

Партийная организация инсти
тута на постановку марксистско- 
ленинского воспитания должно 
обратить самое серьезное внима
ние, неослабно руководить и на
правлять работу кружков. А. Я ,

ребят в капиталистических страза!1
3 Дети трудящихся! Лучше учитесь в школе, добивайте ь 

лучшего усвоения родаого языка, фаэикя, химии, математики!
4. Биоверы и школьники! Иокоркыим еелислиплинировавность 

и хулиганство в школе! Покажем образцы коммунистического отно
шения к учебе!

5. Пионеры и школьники! Развертывайте соц. соревнование 
на лучшие по учебе и укрепление сознательной дисциплины отряд 
и школу! Боритесь за переходящее заамя общества старых боль
шевиков!

6. Окружим учителя вниманием и заботой! Поможем ему вы 
полнить почетную обяванно .ть—воспитание подрастающего поко
ления СССР!

7. Пионеры и школьники! Боритесь ва сохранность школь
ного имущества! Берегите каждую парту, чернильницу, учебник!

8. Дети трудящихся! Под руководством партий и комсомола

9 Дети Советского Союза! Изучайте военное дело! Крепите 
связь с Красной армией и флотом! Вступайте в ряды юных дру
зей Осоавиэхима! К обороне СССР— отечества пролетариев всего 
мира - будьте готовы!

10 ПяонерсхБЙ привет Центральному комитету партия и 
вождю мирового пролетариата тов Сталину!

11. Выполним свое пионерское слово—соберем и пошлем по
дарки деревенским пионерам и школьникам!

12. Вовлечем новых ребят в пионеротряды! Окружим их пов
седневной ваботой и вниманием!

13. Ленинскому краснознаменному комсомолу— руководителю 
пионеров—пионерский салют!

14. Пионеры и школьника! Боритесь ва гигиену и санитарию 
дома, в пионер-отряде, в школе! Организуйте всех детей на борь
бу против гря8п н неряшливоств! Следите еа чистотой школы, 
комнаты, общежития, столовой!

15. Юные пионеры! В бой еа культуру! Будьте органиато- 
рамй использования выходных дней и перемен для культурного, 
коллективного отдыха учащихся!

ДК ВЛКСМ.;



ПО БОЛЬШЕВИСТСКИ ВСТРЕТИТЬ
Ш  30-Ю И И  6-8 Ш И  О Ш Ш И И И
(РАВДЙТЬ ЗАДАЧИ, ВОЗЛАГАЕМЫЕ ПРОВЕДЕНИЕМ ТИРАЖА 6-й 

ЛОТЕРЕИ ОСОАВИАХИМА В Г. ЧЕБОКСАРАХ

93550 ТОНН СШ10СА-НЕ МЕНЕЕ

,0-го октября з г. Чебоксарах 
ет проведен тираж 30-го рав- 
щ 6-ой лотереи Осоавиахнма. 
Эго почетное право завоевано 
ваши ей боевым распрастране- 
м билетов 6-ой лотереи Осо- 

хахЕма.

Всей ни8овой сети Осолвиахи- 
ма, фабзавместкомаи, комсомоль
ским организациям, райколхозсэ- 
Ю8ам п колхозам разослана спе
циальная радиограмма о подго
товке и проведении тиража.

В печати Чувашии органиву-
Устройство тиража в г. Че- ется освещение эадач подготовки 

ссарах должно явиться толчком п проведения тиража. В районы 
дальнейшему укреплению обо-1 рассылаются лозунги а листовка 
нной работы,к усилению вни^о предстоящем тираже. К  о ок- 
нпя и помощи Чувашской ор- тября выходит специальный но-
тивации Осоавиахнма. мер журнала „Сыха тар', посвя
Для проведения агитационно- щеняый тиражу. 5-го же октяо-
ссовой работы и работы, обес- 
чивающей успешное проведе- 
;е тиража, Центральным Сове- 
ы ОАХ Чувашской АССР вы-

ря проводится радиоперекличка 
районов Чувашии о подготов
ленности к тиражу. 

Возбуждено'перед крайсоветом
лена специальная ко м и сс и я , в  ОАХ ходатайство о проведении
отав которой входят: Пегасов 
(СОАХ), Михайлов (Чебокс. 
арсовет), Покровский (НКФив), 
лпанов (ОХ ВЛКСМ), Федоров 
■ед. „Канаш"), Тимофеев (ред. 
Замрак колхоснек'), Васильев 
1КПроо), Яковлев» (Чувашкол- 
авсоюв) ,  представители Чуваш- 
•впрофа, „Красной Чувашии", 
ебоксарзких горкомов ВКП (б) 
ВЛКСМ ж т. д.
В  разработанном ЦС ОАХ пла- 

э предусмотрено проЕвстж ряд

краевого митинга —  переклички 
по вопросам тиража.

По линии НКФнна, ЧСПС, 
Чувашсоюва, ОК ВЛКСМ и др. 
на места даются специальные 
указания о мероприятиях, оодей 
ствующнх проведению тиражу.

О К ВЛКСМ в городах Чува
шии н других районных центрах 
организует карнавалы силами пи
онерии и комсомола.

Вопросы тиража должны быть 
обауждены на собраниях колхо

гитацяоннО'рав'лснжтельных ме- { зов, учреждений, предприятий, 
■опрнятжй, имеющих целью обес-1 Вопросам тиража должны быть 

/ечжть полную реализацию би ( посЕящёяы специальные собря. 
.етов 6-ой лотерен Осоавиахнма. ния ячеек Одоавнахвма. 
б реепублнкв до тиража, мобя- Все кино—театры, передвнж- 
пеовать общественность на ус-[кж обяважы широко популярнзн-
зешное проведенже реализации 
5нлетов жмени III пленума ЦС
ОАХ СССР (срок реалнвацЕи — 
I  ноября с. г.), обеспечить ус
пешный сбор авансов на 7-тю 
лотерею Осоавиахнма, - укрепить 
финансовую мощь организации 
Осоавиахнма.

За украшение Красной площади * 
н Дома Колхрзядка персоваль-1 
ную ответственность несут —  
член комиссии т. Михайлов и т. 
Гандор (Чебоксарский горсовет 
ОАХ).

В Доме Колхозника организу
ется выставка по истории Чу
вашской организации Осоавиахи- 
ма.

Чувашгпа и ОГП-3 во всех 
точках торговой сети организу
ют книжные высгавки, посвя
щенные вопросом обороны.

Художественное оформление 
торжеств, связанных с тиражом 
(оркестр, спектакль, концерт и 
др.) возложено на Чебоксарский 
горсовет ОАХ под сбщзм руко
водством т. Васильева (НКIIрос).

Во время тиража ЧебоксарскиЗ 
горсовет ОАХ организует воени
зированную охрану Дома Кол
хозника.

26-го сентября через Чебок
сарскую радиовещательную стан- 
цйю были проведены доклады о

СИЛОС-СТРАХОВКА ОТ ВЕСЕННЕЙ БЕСКОРМИЦЫ
НЕМЕДЛЕННО ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН СИЛОСОВАНИЯ

О п п о р т у н и с т и ч е с к о е  б е з д е й с т в и е ,  н е п о в о р о т л и в о с т ь  Р а й з о  
и  Р К С — в о т  п р и ч и н ы  о т с т а в а н и я  а л а т ы р ц е в  в  с и л о с о в а н и и

В АЛАТЫРЕ НЕ БОРЯТСЯ ЗА ОИЛОО
Алатырский район в этом го

ду должен васплосовать 10042 
тонны силоса и заготовить 6000 
тонн веточного корма. Силос и 
веточный корм в ряде колхозов 
и селений района являются не 
только подсобным видом корма, 
но и основным кормом. Отсюда 
ясно, что не может быть и слов 
о недооценке сзлосованся кормов 
в районе. Однако, несмотря н 
такую важность силосования для 
района, силось недооценен и, ху 
же того, прямо игнорируется ря
дом колхозов и сельских советов 
а так же и земельными органи
зациями.

Руководства ходом силосования 
в районе со стороны руководя 
щпх земельных органивацайДРай- 
80, МТС, Райколхоосоюв) не осу
ществлено.

Вместо привтечения к работе 
задачах тиража' на русском и !всег0 агрозоотехнического персо

рожать цели н задачи тиража.

чувашском языках.
В районах организуется шеф

ский выезд бригад пз районных 
центров в деревню для поднятия 
работы ячеек Осоавиахнма.

До тиража остало ь немного 
более декады. Оставшийся корот
кий срок дйктует необходимость 
большевистских тейпов и каче 
ства подготовке к тиражу. 

Боевым укреплением органи-
Черев Чебоксарский горсовет' зацнй Осоавиахнма, боевой ветре 

даетоя распоряжение всем учреж | чей 7-ой лотереи Осоавжахпма, 
денням и предприятиям в двн! общественность Чувашия должна
тиража украсить здания лозунга 
ми, плакатами.

оправдать почетные задачи, в 18 
лагаемые па нее проведением

Тираж будет произведен в Цен-[тиража 6-ой лотереи в г. Чебок- 
тральном Доме Колхозника. . сарах. А. СТ.

ПО БОЕВОМУ ВСТРЕТИТЬ ТИРАЖ
Проводимая 6 -я Всесоюзная 

лотерея Осоавиахнма имеет важ-
вации билетов 6-ой лотереи по'ду организациями, ячейками н 
некоторым районам достигает отдельными бригадами. Передо- 

нейшее значение. Успешное и на- лишь 35-40 проц. В ряде рай-! вые ячейки должны взять еа
нбтлве быотрое проведение ее онов недооценили реалгзэцию букелр отстающих и передать им
явятся крупным вкладом в дело билетов, не было достаточной лучший опыт в работе,
укрепления обороноспособности мобилизации внимания советской'
жашей страны. [общественности н трудящихся к

Реалнвацню 5-й Всесоюзной вопросам обороны, 
лотереи мы по Чувашии провели 1 Перед организациями Осоавиа- 
• большим успехом. (хйма и всей советской общест

ва успешное проведение реа-1 венноотью стоит задача вклю- 
лизации 5 1 Всесоюзной лотереи , читься в штурм ликвидации про- 
Соююгаж еоветом Оооавжахим* рызов в реализацзн билетов ло- 
решеио 10 разряд 6-1 лотереи; тереи ж своевременно раевернуть 
провеетж в Чебоксарах, в цент-1 практическую работу среди ши
ре Чувашекой республики. [рокнх масс иа предприятиях, в

колхозах, совхозах, МТС и средиК к  Д0М 1Н н о б ы п оп п  во |Т, тдгшв1ся 
круг проведения тиража б-й *о-|ве в̂ 
тереи Оеоазжахима кое трудзщие
“  Р»8ото- М ЯВВЩ Ц,'органйввцп" должны заострить

вокруг этой

единоличников иа
{

Комсомольские и профсоюзные
.» эганивацин долз коло нков, еданоичгаков бвд-!особое ВВ11ИИ0

ияков и середняков. важнейшей работы. Необходимо
Тираж ми должны встретить с создание ударных бригад и вы 

боевыми успехами. По»тому нам1 сынка их иа жеста. Нужао орга- 
жадо сейчас взять штурмовые низовать социалистическое со- 
темпы. Бмполиеиие плана рван- ревноваиие ж ударничество меж-

Ближайшне дни штурма долж
ны быть тесно увазаны с хозяй
ственно-политическими кампавп 
я ми и переучетом членства ОАХ, 
практической перестройкой ра
боты осоавиахижорганивацвй.

Только при широкой мобнлн 
вацин общественносгж и трудя 
щихся масс мы сможем добиться 
конкретных успехов в деле реа
лизацзн билетов 6 лотереи и 
билетов Всесоюзной лотереи име
ни I I I  пленума Центрального со
вета на 24 ООО руб. по Чувашии.

По боевому включимся в 
штурм, обеспечим 100 проц. вы
полнение задаинЁ и тем самым 
выполним обязательства, ввятые 
от лица всей Чувашской орга
низации Осоавиахнма.

КМ ГИЛЛОВ ф. к.

жала, Райво ограничивается на 
поминаниями на места и писа 
о нем жалоб в °К И  и прокурату
ру на „не послушных* предсе
дателей колхозов н сельских со 
ветов.

Колхозы района и8 5000 тонн 
засилосовали 1500 тонн, едино
личный сектор василосовал из 
3042 тонны только 20 тонн. По
мимо недооценки колхозцмн сило
сования сорных трав н ботвы 
корнеплодов п картофеля—налицо 
игнорирование силосования основ
ной силосной культуры—подсол
нуха. Напр , в колхозе „Красный 
луч“ посеянный подсолнух пере
стоял п в силосование пошел 
со среваннымп головками. Эгот 
же колов чтобы только .поскорее 
смотать с плеч силосование", 
вырыл силосные ямы на месте 
засева подсолнуха—в 7 кило
метрах от скотного двора.

Заложенные 7 ям силоса прош
лого года, благодаря недооценки 
аравденньм колхоэа силосования, 
остались до сих пор невскры
тыми и неиспользованными, хотя 
веезой еолхов испытывал ост
рый недостаток в кормах. Тол
ков „Победа Октября', „равняясь' 
ао „Красному лучу",- ямы под 
-илос вырыл на 5 километров от 
скотного двора, и так-же пе 
вскрыл прошлогодние ямы с

Учебные конференции зю чннш  должны состояться
1о предложению Культпропа 

Крайкома партии и по поруче
нию заочного еестора Нижком- 
ЗУЗа, заочиый сеитор Чтжаш- 
еовпзртшхолы «25 сентябри по

„Обязать парторгаиИлацзи пре-( НжжкомВ У За и комсомольского 
доставлять указанным заочникам! уяявероитета отложены до 5 го 
отпузка для прохождения кокфе- октября, зтого числа все заочни- 
режцжй о сохранением зарплаты кв получившие повестке с ваоч- 
за счет соответствующих учреж- иого сектора НижкомВУЗа дол-

жпы явиться в срок, чтобы обе
спечить регулярное занятие с 5

5 октября должал был провести деиий и предприятий*, 
учебные конференции с заочни-| Яоио, »тп постановления яв 
ками НижкомВУЗа ж комсомоле- ляются руководством, обо ещвв'ок-ября и кончить 15 октября, 
екого университета. Повестки ва- дейотвин я неизменено. Повядж-|а райкомы должны обеспечить 
очникам, а также отношения по мому, некоторые думают, что оно заочников отпусками.
культпропам райкомов были ра- 
вослады во время заочным сек
тором Нажкомвува, но несмотря 
на в го райкомы: Ядре некий, Али

устарело, эго в корив не верно. 
Кроме постановлений ЦК и Край
кома партия, имеются ряд поста
новлений Обкома партии, кото- 

ковскнй, Марпосадскжй I  Цивяль- рыв обязывают нас выполнить 
•кий не обеспечили язкой заоч- решения ЦК от 16/Х— 30 г. 
инков на конференции вместо 60 , Курсы-конференции заочников 
чел. явились только двое, один п ; 
то с опозданием на 2 дня, от 
установленного срока.

Такое отношение со стороны

Заочники должны захватить с 
собой все письменные работы и 
задания, а также постельные при
надлежности. Питанием будут 
обеспечены, дорожные расходы 
(•платятся. К —Е .

Участковые агрономы МТС не силосом 
проявила никакой организатор ! Дело заготовки веточзого корма 
сксй работы для своевременной в районе остается так же не 
закладки силоса пз сорных трав сдвинутым с места, райзо до сих 
и подсолнуха, считая, что „под- пор все еще ве дал на места ука- 
солиух может стоять до второй ваний н пе договорился с лес 
половины октября*. Райкодхоз промховами, какому колхозу, се- 
ооюв в срыве силосования совсем лению и в каком лесном участке 
не „погрешен“ , никакой работы заготовлять ветки, 
по силосованию он не вел н не; Нужно вдребевги разбить недо- 
ведет, ограничиваясь только сос- оценку силосования в Алатыр- 
тавленяем сводок и сведений о ском районе и по васлугам ветреть 
„ходе силосования". (винсввыг в срыве сроков и пла-

Полное игнорирование еялооа нов силосования. К. К.
проявляет комсомольская орга- СЛОМИТЬ к о с н о с т ь  в
нимцнл района, иасадтывпющал СИЛОСОВАНИИ КОРМОВ 
в своих рядах до 2о00 комсо-(
мольцев, и являющаяся шефом- Колхоз „Одчумар" (Чебоксар- 
силоса. Пи одна из коысомоль- ский р-н) по плану, в выиейшем 
ских ячеек района не ставила году, должен заложить 60 тонн 
у себя вопроса о силосовании на сплоса, но он до евх пор не ва- 
обсуждение, не пред'явила своих ложил ни одной тонны. Прошло- 
требований о своевременной 8ак- го д н ей  силос у колхова сгнил, по- 
ладке сплоса не сорных трав и тому, ч̂ о при вакладке не были 
подсолнуха. Райком комсолола соблюдены правила и техника 
остался в стороне от руководства силосования. Из-ва такого голо- 
в этом важном деле ячейками, вотяпского отношения правления
предоставил их работу само
теку, не поднял энтузиазма ком
сомольцев жа борьбу за сжлос.

Эта, общая бездеятельность 
райоргаиЕзаций, правлений кол
ховов и сельсоветов в деле сило
сования привела к срыву сило
сования в районе. На 25 сен 
тября по району засилосовано 
только 2028 тонн или 20,28% к 
плану.

Колхоз им, Ворошилова 
пример всем колхозам
Колхоз им. Ворошилова, Чебо 

ксарского района, жа основе мас
совой ргботы и своевременного 
доведения до каждого колховви- 
ка постановления ЦК ВКП(б) п 
С ЗК СССР о хлебозаготовках 
план хлебосдачи на 20 сентября 
выполнял ва ого процентов.

Колхоз активно выполняет и 
другие влдч сельско—хозяйствен 
ных заготовок.

Плач мясо8аготовок дрчпего 
квартала выполнен на 107%, 
яйцевагоговок— 103%, сеюваго- 
тоеое— 120% и птвцезаготовэк 
100%.

В дан ше время колхов ио бое
вому переключился на вагоговку 
картофеля и овощей. /

КОЛХОЗНИК.

.Перелом в заготовках яиц и птицы должен быть сделан немедленно
Несмотря на конкретные ука- ночных заготовок.

вышеукаванных райкомов партии вания СНК ЧАССР и уполкомваг | В ряде мест выполнение цевт 
к системе заочного партобучежия СТО, заготовительные органттза- рализованнсго плача заготовок 
говорят именно о недооценки та- ции не создали переломав яйце-[ заготовителя ми поставлено ве 
ювой. На первый раз ввиду не заготовках н почтя совершенно ключнтельно в# вавпсямостя от 
обеспечения явкой заочяикои шли не развернули заготовиу птицы.(наличия промтоваров и же соз- 
вкзванжыг на курсовые меро- Сказанное подтвердим данными: дано общественное мнение сред*
приятия срывались курсовые ме- годовой план яйцезаготовок на 
ропрнятяи. 20 сентября выполнен на 43,4

В дальнейшем такие отноше-: ПР °2'« ® том числе по ззготптж- 
ния к курсовым мероприятжям и це~ ^ ’о пРоп;- ж с0 П0ТР*бснсте- 
вообще х ххоч.0* паргткСе т.р- ород. Квхртахыы* пин
п.щ.щ бшь ве иогтт. выпозаен еще доньше —  41,6

'проц, из нвх ваготптнцей-59,6 
Ибо зто противоречит поста- дооц. и потребтнетемой - 23,9%. 

новлению ЦК ВКО от 1б;Х—30 Выполаепйе плана птицезаго- 
годз, где сказано. ?товок I I I  квартала выражается в

.Основной формой спстеизти- 13,6 проц. 
ческой зеоретнческой учебы, сов- В чем причины такого слабого 
мещаеной с практической рабо- хода ваготовок? 
той Ц К ВКП (б) привнавт 8аоч-| Эти причины заключаются 
ное обучение"* и „актпвным за-'прежде всего в неудовлетвори 
очникам кроме выходных дней тельной организации ваготови- 
предоставать 2— 3 дня в месяц (тельного аппарата на селе ле 
свободного времени в не менее ] актива колхозников в лйце кор • 
двух свободных вечеров в де̂ а- ^шхциков и коробейнеков, в на 
ду, а также освободить всех;')|$кдв в заготовках исключнтель-

сельсореты ж уполномочен
ных^* слябом маневрировании 

; промтоварными фондами и не 
ваши вовможиоотей ры

активных слушателе! рзднокур- 
еов ж уетаножлеиные часы де. 
дьчм лекций, организуя колл 
тявжое слушание".

сдатчиков об обязательном вы
полнении плана вне зависимости 
от наличия промтоваров.

Заготовительные организации 
к птяцеваготозкам совершенно не 
подготовились и не создали ап 
ажрата, Чувашпотреб'тю* не су
мел ввести дисциплины в сельпо 
н последние необращают ника
кого внимания иа заготовки пти- 
цепродуктов.

Заготпгица не отстала от Чу- 
вашпотребсоюва, ора также не 
привлекла к заготовке по своьм 
монопольным районам сельпо и 
правления колхозов п ваготовку

ваготСТО предложил Чувашсоюву 
н Заготптице в пятидневный 
срок перестршть работу по но 
вому, установив дпференциро- 
ванное руководство районами, 
комбянатами, райсою8ами и сель 
по, доведя до каждого авева п 
сборщика задания п сроки по 
выполнению плавов, проверяя 
результаты выполвеввя и привле
кая впжовных в бездействии к 
ответственности.

УполкомвагСТО предложил 
перестроить работу ваготовите 
лей так, чтобы каждые три дня 
сборочный аппарат в отведенных 
ему участках обходил все дворы, 
но выполнившие планы на селе 
и в колхозах и возложил выпол 
нение плана ваготовок яиц и 
птлцы под ответственность за
ведующих комбинатами, склада
ми и председателей райпотреб-

колхеза, колхоз зикн 
веру в снлсс.

Пока еще колхоз к силосова
нию пе приступил, да ж присту
пать не хочет, во чувствует ли 
правление колхоза ответствен
ность за срыв ежлосования?

АРХИПОВ.

Колхозы впереди, надо подтянуть 
единоличников

Колхозы ПГпнер - Посинского 
сельсовета, Чебоксарского района, 
наряду с успешаым проведением 
хозяйственно-полнтдческвх кам
паний, в часности хлебозагото- 
вэк, ыобилнвацан средств и др, 
борются и еа кормовую базу Д1Я 
животноводства.
/Использовав прошлогодний си

лос, колхозы п в нынешяем году 
валожили силос в достаточном 
количестве.

Колюз „Молвня" заложил

силоса—40 тонн, „11 октябрь" 
4 ямы и „Кормилец"— 2 ямы. 
Силос являясь сочаым н консер
вированным кормом имеет огром
ную роль в деле развития соци
алистического животноводства.

ПТинер-Посинсквй сельсовет и 
местная общественность должны 
добиться силосования кормов еди
ноличниками, которые в текущем 
году еще не валожила силоса.

ЧИ ГАРКИЧ.

Цнвильская МТС сорвала План остается планом
силосование

Гынднаский колхоз
В дер. Сятчараки (Цавиль-

ский р-н) колхов „Кнм", а также 
/гт ч >»'довая ц единоличный сектор явно не-

жи8нь (Цивильский рн) 10 сен- Д00ценивают В03росы силосования 
тября дал заявку Дивильской н н0 удивательно П0ЭТ051У) чт0
МТС на доставку трактора и си- везной мвущвго года нх ског 
лосорезкн на11 сентября. МТС сильно пострадал от бескормпц-л. 
согласилась. Колхоз с 22 х га
скоснл ботву картофеля ц пере ( Для вакладки кормов под си- 
во8ил ее к месту силосования, но лос имеются все условия—н си- 
трактора не было. Он только лосные культуры и ямы н т. д., 
12 сентября вечером прибыл но план пока что остается пла- 
в колхоз, а 13 го сентября до ном, за выполаенае его никто же 
полдня разжигали этот трактор берется.
Он совершенно отказался рабо-! т.
тать ив-ва неисправности и даже ’ Комсомольская ячейка в поход 
не могли его отиравать обратно 8а силос Н0 включалась и ниьакох. 
в МТС 1 ыассово раз яснительной работы

В результате такой вздержки В0ЕР7Г этих вопросов не ведет, 
свезенная в кучу ботва картофе-’ Такому оппортунистическому 
ля согрелась н сопрела. Таким благодушию надо положить конец, 
образом, колхоз „Новая жавнь" Надо всеми мерами н силами

добиться того, чтобы план пре
вратить в дело, выполнить его л 
ближайшие дни.

Ш ЕВЛ Б.

остался баз силоса. Виновники 
должны строго ответить эа срыв 
силосования.

ЧПКИН.

Подтянуть отстающие 
колхозы

Отдельные колхозы, Козювско-1стку дня. 1го говорит еа то^что 
го р на план силосования выпол- комсомол района непридает важ- 
нили полностью. Так колхоз !ного значения силосованию в не
„Уразметево" заложил 50 тонн 
силоса, „Картанцево" —80 тонн, 
„Семенчино"— 55 тонн.

Но езть и такие колхозы, ко
торые в силогованни бездейотву- 

потеряли | ЕТ< ^ нам ОТНосятся: „Пнгиль-
дано", „Тюрлема", „Пнндиково"
и друг.

Мяогне коысомольскае ячейки 
района в поход еа силос не вклю
чились. В Салдыбаевской ячейке'задача всех̂  реорганизаций. 
ВЛКСМ, вопрос силосования да-1 
же ни разу не ставился в пове-

ваботится об обеспечении живот
новодства сочными кормами.

Закрепив достигнутые уепех* 
ва фронте силосования, район 
должен обеспечить выпонеиже 
плана онлосован&я как по хол
лов аому, так и по индивидуаль
ному секторам в срок;

9 го боевая и необходимая

Н. ЮМАНГАЙ.

в большинстве районов ведет соювов по отведенным ыонополь 
исключительно черев сборщиеов ным районам.
вне общественного контроля и 
массово раз'ясЕптельной работы 
среди населения.

Учитывая явно неблагополуч
ное состояние яйце н дгицеза- 
готовок в реопублике, уполком-

Выполненпе плана по сельсо
ветам уполкомвагСТО возложил 
на председателей сельпо н по 
колхозам—на председателей кол 
хозов и предлежал усилить борь
бу со спекуляцией,

ОНИ РАЗЛАГАЮТ ■ 
КОЛХОЗ

(письмо колхозников)
В пачале августа от. на засе 

даннж правления Чигвровского 
колхоза (ЧебоксарикнЁ р н) был 
составлен вопрос об шекдюченеи 
кулака Федорова Павла из кол
хоза.

Федоро* -  постоянный нанжиа 
тель рабочей силы для своего 
хозяйства. С 1927 года по 1930 
гзд торговал валяной и кожаной 
обувью.

В 1931 году его исключили не 
колхоза, потом каким то обраэом 
он был восстаноэлен. В июле 
эгого года РайРКИ и Райкол- 
> оэсок8 спять предложили Федо
рова игключить ив колхоза, но 
■>н до сегодняшнего дня остается 
ще в колхове.
Такая медлйтельность полу

чается потому, что у Федорова в 
колхозе есть помощники Вот оаи: 
Иванова П., Семенов-М., Ива
нов С., Петров А. п Васильев Д. 
Эту группу подкулачников вместе 
с Федоровым, возглавляет Ива
нова—эав. школой и ее муж 
Семенов Н.—студент сельхо8раб- 
фэка. Оап настоятельно требуют 
оставить Федорова в колхозе и 
кроме того разлагают других
К0ЛХ08НПК0В.

Ни Иванова, вп Семенов за 
все лето в колхозе не ьырабо- 
талп нн одного трудодня, от кол
хозной работы уходили на по-

6 ОКТЯБРЯ МАССОВЫЙ ПОХОД НЕНО В  
ПРОФСОЮЗОВ ЗА утил ем

раагрузить кзадовые, кухня, чер
даки от утильсырья, рав'ясняя 
домашним хозяйкам важность 
сбора утиля*.

Успех профсоюзного похода 
ва утилем будат зависеть от то
го, насколько профсоюзные и 
заготовительные органивлцид мо-

СястематичесЕая борьба за 
максимальный выпуск товаров 
широкого потребления, реввер- 
тывание советской колховной 
торговли ж улучшение на этой 
основе материального положения 
р&бочаго класса— важнейшая за
дача профсоюзных органжзацжй, 
вытекающая целиком н полностью' биллзуют широкую массу в ио- 
пз решеаий IX  го с'евда проф- ход за утилем. Надо развернуть 
соювов. ; ра8‘ясннтельзую работу о зада*-

Утильсырье занимает огромное чах профдня по сбору утиля 
место в сырьевом балансе в черев собрания в цехах, брига- 
ряде отраслей промышленности, д х, проиаводсовещаннят, через 
производящей предметы широко- собрания жильцов ЖАКТ'ов й 
го потребления. Между тем не др, выявить и организовать 
допустимое пренебрежительное добровольческие дружины по 
отношение к сбору утнхьсыргя, сбору утиля, 
оппортунистическая недооценка- Райпрофзовегам вместе с ва« 
эгей работы со сторовы ховяй-: готовьте.тьнымп организациями 
ств^нных н профсоюзных органи- нядо Ееиедленно равработа ь 
ваций привели в тому, что план [четкую программу проведения 
сбора утильсырья систематически. похода с тем, чтобы рабочйчи 
ьй выполняется. Ряд ваготовляю-1 добр вольческимн организациями 
ших организаций (Чувашсоюз,; бы 1а охвачена каждая квартира 
Соювутиль и др), пе имея оп- Советские п кооперативные ор-
ределенпых планов по сбору ло 
ма черных и пветных металлов, 
„работали" вслепую н в ревуль 
тате выполнение плана Зто 
квартала по сбору лома черных 
и цветных металлов фактически 
сорвано.

Профсоюзные органивацеп, не
смотря на неоднократные указа 
ния Чувашсовпрофа, еще не по

мощь олцу-( диаолпчвику, а  к о г д а ' вернулись лиц м к массовому 
Ивановой аадавахи вопрос—по |сбору утильсырья, пе мобиливо- 
чему она не работает в колхове, вали вокруг сбора утиля проф 
то последняя отвечала:— „На кол-!согозвую массу, 
хоз надеясь, голодеоё можно* Массовый сбор утильсырья яв 
остаться'—и это слова учитель-1 ляется важнейшим ввеном борь
йнцы—заведующей школой.

Мы обращаемся к Райколхов- 
шюзу с просьбой о пеобходомостп 
пересмотра всего состава кол
хова. Кулак Федоров и его при
спешники не должны остаться в 
гол^озе. Районо по своей линии 
должен принять немедленные ме
ры по отношению к Ивановой.

Грунпа колхозников
(5 подписей).

От редакции: Ждем от Чебок
сарского Райколхозсоюза и Рай 
ОКО принятия решительных мер 
по письму группы КОДХ08ЖЯКОВ.

бы прсфсоювов ва ширпотреб.
Отсюда вполне ясно, что проф

организации должны немедленно 
добиться решительного перелома 
в массовом сборе утильсырья, 
ликвидируя всякую обевличку в 
работе, выделив специально на 
это лиц, отвечающих ва органи 
зацню сбора н сдачу угильсырья.

6 октября намечен единый 
префдень по массовому сбору 
утиля. Лрофэргапизации в этот 
день должны обеспечить массо
вый поход членов профсоюзов 
„по ЖАКТам, домам, квартирам,

ганизации должны обеспечить 
складскими помещениями.

Союз местного транспорта обя
зан включаться в профдоход ва 
утилем транспортными средств ь- 
ыи, обеодечив своевремежаую 
переброску собранного утиля в 
склады для сортировки.

Соювугвлю и потребкооперация 
р зработать вопрос оплаты сдан
ного утнля и установить систему 
премирования активных участ
ников массового сбора. В мае 
совый поход нужно привлечь 
комсомол и пионеров.

6 октября должно стать нача
лом для дальнейшей н повседнев
ной работы профсоюзов по осу
ществлению решения президиума 
ВЦСПС о массовом сборе утиль
сырья.

В массовый поход за у гиль! За 
больший выпуск предметов ши
рокого потребления!

СОРОКИН.

„КРАСНАЯ ЧУВАШИЯ" 
№ 208 з



Всем районным контрольным комиссиям—РКИ, редакциям районных газет, 
районным прокурорам, народным судам и народным следователям

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПРОВЕРНИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ЦК ВКП(б), ЦИК и СНК ОТ 25 ИЮНЯ 1932 ГОДА

О РЕВОЛЮЦИОННОЙ з а к о н н о с т и
Постановлением Бюрэ ОК 

ВКП/б/ от 24 /IX— 32 г. ,с 1-го 
октября по 1 ноября с. г. прово
дятся месячник проверка выпол
нения постановлений ЦК ВКП/б/, 
ЦИК п СНК СССР от 25 июня о 
революционной ваконности.

Итоги работы, проделанной со 
времени ивданпя. постановлений 
о революционной ваконности, по
казывают, что огромнейшее исто
рическое и хозяйственно— полити
ческое вначение директив партии 
и правительства о революцион
ней законности в ряде, районов в 
достаточней степени не усвоено. 
Вследствие этого практические 
мероприятия, указанные в поста
новлениях ОК ВКП/б/, ЦИК и 
СНК от 29 июля, реалевуется 
слабо, бее связи их с проводи
мыми хозяйственно—политЕче-
сними мероприятиями. Недоста
точно разпернута массовая ра

Исходя из этого, ОКК—НК 
РКИ, ПК 10 и редакции газет— 
„Канаш” и „Красная Чувашия 
в осуществление постановления 
бюро ОК ВКЩ б) от 24/1Х пред
лагают:

Провести проверку выполне
ния постановлений ЦК ВКЕРб), 
Ц И К и • СНК ССОР от 
25 нюня, ЦИК и СНК ЧАССР 
от 29 июня о революцпонвой за
конности, действительного испра
вления органами власти, учреж
дениями и организациями допу
щенных нарушений революцион
ной законности и принятия кон
кретных мероприятий, обеспечи 
вающих дальнейшее укрепление 
революционной законности. 

Конкретно:
1. Проверить, ставилпсь-ли на 

обсуждение районными исполни
тельными комитетами, райколхоз- 
союзами и др. районными орга- 

бота по мобилизации трудящихся I низациями постановления о ре 
масс вокруг выполнения этих ] волюционной (законности, какие

б) Проверить выполнение народ
ными судами предлежевйй об 
устранении недочетов, выявлен 
ных в период смотра народзых 
судов и закрепление результатов  ̂
достигнутых лучшими участкнми 
народных суд-'в.

в) Двпжеяне дел в органах 
юстиции и милицшш возникших 
по тавотным заметками письмам 
рабочих колхозников и друг 
трудящихся.

г) Движение жалоб и своевре
менность их рассмотрения.

д) По линии испрзвительно- 
-трудозых учреждений проверить 
осуществление классового прин
ципа в содержании лишенных 
свободы, санитарное состояние 
ИТУ й постановка политико-вос
питательной роботы с лишен
ными свободы.

2 . Проверить работу район
ных комиссий по рассмотрению 
жалоб на дачу твердых заданий

директив, неправильное понпна-!приняты были ме роприятия для 
ние роля и вначения ревелюцпон-[ пх осуществления и несколько

и 7 мая, ЦИК и СНК от 20 мая 
32 года.

Принять меры л немедлепвому 
исправлению выявленных нару
шений и извращений укаванвых 
директив и привлечь виновных к 
стр жайшей ответственности.

б. В  области развертывания 
колхозной торговли провести про 
верку выполнения директив с 
обязательными выездами на кол
хозные базары п обследованием 
на местах. На ряду с этим про
верить выполнение директив о 
выпуске на рынок предметов шир
потреба п осуществления дирек
тив о советской торговле, обра
тив внимание на выявление слу
чаев не выпуска из рынок пред
метов ширпотреба {Райпо п дру
гими торгующими оргакявэциямн), 
извращение советской политики 
цен и т. п.

12. Одновременно провести об 
следование деятельности колхов 
ных, проззводствепяо-товярпщес- 
ких л сельских общественных 
судов, 0К&83В последним помощь 
в перестройке их работы щ мо
билизуя их внимание на выпол
нение директив партии и прави
тельства о революционной за
конности и проводимых в данное 
время хозяйственно-политических 
кампаний и мероприятий.

13. Провести по получении 
настоящей директивы рай: иные 
совещания работников юстиции, 
Ра И, печати и миле ции совмест
но с районным активом по во
просу о задачах и практическом 
проведении месячника: Провести 
также кустовые совещания ак
тива органов юстиции, РКИ  и 
печати: групп содействия, секции

СЕГОДНЯ СОСТОИТСЯ ПРОБЕГ 
НА ПРИЗ „КРАСНОЙ ЧУВАШИ!

~ Сегодня в 4 часа на Красной | Сегодня все на Красную с 
площади будет дан старт иассо-1 щздь! Бейтесь за переходы 
вому пробегу на приз „Красной ] зкамя „Красной Чувашии", 
Чувашии” . | призы по большему колнчес

Пробег посвящен выполнению ■ участников, за индивидуалы 
финплана по г. Чебоксарам. Го-|привы!

* ” ро! ^ '  у1 ™ л | ТрудащзВея г. Чебоксар! У
2 ? ° ™  .  ствовать в пробеге—не об*боту на предпрвятмг г. Чеоок- „  * „  (

нансы° Г д  Г в Х а Г -  ' > Г  В°  ВрИ“  пр° 6™ “ К 1м а з ч и .  два и у *  | ^  П-!Гйщ а д Я 1 ы  учаСТВуеПЕ
зослал бригады в строй греет, : пр„б0гв 1
типографию, в подшефный сель
совет. Внутри самого коллектвва 
проводится самопроверка выпол
нения финансовых обязательств. 
Коллектив промкооперации при 
готовил финансовый рапорт. Во 
время пробега будет Еыцущена 
стенгазета, посвященная целям 
и еадачам пробега.

Коллективы „Динамо", печ 
ников, промкооперацйи, сва 
пединститута и госбанка,— 
тсвтесь к боевому обслужи 
нвю этапов!

РОКК! Твоя обязанность 
служить участников пробега п 
вой помощью.

г - рев. законности и РКИ, общест-Одновременно особо должна *ен
лаидии па даму тве.рдых олдаппп, быТЬ ТСИЛвНа ООрьбЗ ПО ИСК0-1Пок п п и гтп п в  ____  _ . .  „
инвид. обложений, лишение из-!речению спекулянтов и иерепуп-1 ^  ИЛ1Р0;ЮВ и се.1 ьсм .  сб! КВЛб^.ЦЯр?- ЫИ ПЛЗН П303ВД6НИЯ 12“ И КбЖДУНс
бппятрлт.т.тт ттпаг» ттянитт. пя-1тттспт* I г * иродной детской неделе по Чувашской республик

обвинителей, нарваседате-

Гробег ка приз „Красной Чувашии*1
Сегодня в 4 часа на Красной площади состоите: 

старт пробега на прЦз „Краской Чувашии” . Сбор участ 
ников к 3 часам дня в помещение редакции. Судейска! 
коллегия собирается в редакцига-же, к 2 часам дня. Яв 
ка безусловно обязательна и аккуратна.

О РГКО М ИТЕТ.

ной ваконности на данном этапе 
социалистического строительства.

Наличие еа последнее время, 
после издания закона от 25 июня 
ряда перегибов и нарушений ре
волюционной законности, допуще-

они проведены в живнь.
По линии райиспол

комов проверить
а) стыенены-ли постановления 

содержащие элементы наруше
нных в работе нивовых органов вия ваконов и неправлены лн до- 
власти в процессе провидения пущенные в результате певакои- 
х08- полит. кампаний и других ных постановлений искривления 
мероприятий также характерзву-%  нарушения революционной ва- 
ют слабость работы по уЕрелло- конности* 
ншо революционной законности. | б) Все ли постановления о 
Районный органы юстиции, не-; ттрпялеченпи должностных лиц 
смотря на категорические указа- (сельских, районных и других 
пая и директивы, не развернули работников) ва нарушение рево- 
планомерно и систематически дюционной вакоаВосгк, приведе 
работу по реализации постановле ны в исполнение п но остались 
ний о революц. 8акоанос;тя и не дя виновные в нарушении ре- 
увязали ев с проводимыми хоз. вол. ваконности не привлечении 
политическими кампаниями. мя вследствие не передачи дел 

В  целом ряде случаев район 
ные органы пеобсудиди даже на 
своих заседаниях постановления 
о революционной законности и не 
приняли конкретных мероприятий 
для их осуществления.

бпрательпых праэ, 
вульгаты работы

выявить ре 
комиссйй и

ЩИ 50В.
7. Серьезнейшее внимание в щественных судов по вопросу о

1-го октяоря во всех школах 
14. Разработать и внести на провести общеученьческие соб

     , задачах и пх практическом учасбригад, выезжазпшх в колхозы период месячника- должно быты_п_ _  „апв- * Л 1  тт' _ ■ ет I О «ЙСимХиИлЦ»н деревни. Неразрешенные до [уделено проведению аакона от 7 
настоящего времени жалобы не-!августа об охране государствен-] 
медленно разр.чиигь чэрез преаи-| кого кооперативного и колхеэ-1 утверждение районных руководя- раиия с вопросом, „ход реализа- 
диум Райисполкома, По жалобам,! ного имущества. Закон этот шчх органов, Р К  В&Щ б) и ции постановления Ц К от 25-го 
по которым отменены неправиль-! должен быть широко раз‘яс-;Б11К ‘ов календарные планы про- августа на итогах первого месяца 
но дан ные твердые задания,; ней трудящимся массам. Орга- ведения месячника и для руко- учебы*.
индивидуальное обложение п т. д.,[нам юстиции немедленно эакон-,ведства проведения месячника] После собрания художественная 
проверить фактическое проведе-! чить дела о хищениях соцпалн-, организовать комиссии пз пред- часть.
ние в исполнение этих постанов- • стическсго имущества и провести ставителей РК  ВКП (б), РКК— ] 2 -го октября провести отряд- 
лений и привлечение виновных к по ним на местах покавательные РКИ, РИ К‘а органов юстиции ные сборы с широким иривзече- 
отвстственности. [процессы. Одновременно прове-[я районной печати. 1нием неорганизованной детворы

Не оставлять без привлечения’рить при помощи актива состоя-] ^  Органивовать бригады для с повесткой дня: 
к ответственности виновных нне хранения государственного, посылсп в колхозы н деревни по| I* Беседа о X II КДН. 
во всех случаях грубого наруше- кооперативного и колхозчого иму-,проведению месячника, которым! 2* ^°Дведенпе итогов связи 
ний рев. ваконностп. щеелва и провести в выборочном дать конкретные задания тща- * пионеротрядов с пионерами вац-

Одновременно выявить, во всех порядке проверку финансового тельно проинструктировать каж- 0ЕРаи2 и с ^Рубежными пионе- 
ли районных органах выде юны (состояния этих органов. д̂ого вывжающего для проведения

Районные комиссии, организо
ванные для проверки и рассмот
рения жалоб с значительным 
одовданиеа (Батрыевский, Татар- 
каевнекий. Аликовский районы), 
в ряде районов бездействовали, 
(Вурнарский, Ибресинский, Кр 
Четаевский п друг, районы) и 
вследствие этого разрешения жа 
лоб приняло ватяжаой характер.

Районная печать совершенно 
слабо освещает вопросы борьбы 
еа ревод. ваконноегь, а некоторые 
районные газеты не опубликовали 
даже постановлений от 25 н 29
НЮНЯ*

ОКК Н К РКП, Народный Ко- 
миссариат Юстиции, редакции 
газет—„Канаш" и „Красная Чу
вашия” обращая исключительно 
оерезное вниманне своих перифе
рийных органов п районной пе
чати на особо важное значение 
проводимого месячника, считают, 
что они должны мобилизовать 
все силы на 'успешное проведе
ние месячника, результат кото

ответственные лица по рассмот-) 8 . Органам прокуратуры про
рению жалоб, сообщены ли ре- вести проверку—практики ивда-
зультаты рассмотренных жалоб [ нпя раййсполкомами п сельсове- 

в) тщательно проверить * рабэ- язлобщикам, а также проверить тама обязательных постановлений,
ту райисполкомов и нх отделов в полнение поручений по провер- опротестовать незаконные поста

в соответствующие органы;

месячника. Бригады на местах 
проводят работу обязательно под 
руководством одного ив работни
ков юстиции (нарсудьй, народе

3. Прием в отряд новых пио
неров.

2-го октября во всех район
ных центрах и 3-го октября в

дователя, райпрокурора) и при*1* Чебоксарах провести торжест-
по утверждению твердых зада- жалоб данных вышестоящими новлезия и выявить результаты .проверки жалоб и работы сель-! венные заседания с прйЕлечением
ннй, индивидуального обложения, органами принесенных ранее протестов. |сквх советов самостоятельно ни-1 партийцев, комсомольцев, пионе-
лишения избирательных прав и 3. Отмечая невыполнение вада- Проверить правильность со- каких решений не выносят, а Ров и тРУАЯ1Дахс'я
т. д., особо обратив внимание на ний правительства о проверке державна под стражей во всех ■ представляют, все материалы про-
полноту данных для признания практики сельских советов по арестных доызх и испрзвнтедь- верки районной комп'сии для 

внесения на рассмотрение прези
диума РИК'а.

16. Редакциям районных газет 
развернуть широкое освещение 
работы по проведению месячника

хозяйств, кулацким или важиточ- наложению твердых заданий, по-труд вых учреждениях и не 
ным, на выявление случаев ме- инидвидуальнын обложением и законно содержащихся немедлен- 
ханпчески формального подхода лишение избирательных прав эа н0 освободить с привлечением 
и нарушения революционной ва время с 1 августа 1931 г., в виновных к ответственности, 
конности в отношении колхозни- течении месячника проверить все ю . Редакциям районаых газет, 
ков и единоличных бедяяцко се- неохваченные проверкой сель- органам РКИ  и юстиции прове-'и осуществлению директив пар 
рвдняцких ховяйств. .советы и немедленно Бризять сти тщательную проверку состоя (тин н правительства ореводюци-

Одновреыенно проверить рабо- меРы * исправлению выявлен- пзя расследования гаветных еа- онной ваконности. 
ту райфо в части выявления ку- ВЫХ нарушений революц. закол- к ет0 5 и реагирование на них во] 1 7 . до окончании месячника 
лацких ховяйств и привлечения ногти и привлечь виноввых к всех районных организациях и поставить доклады об итогах ра- 
их к индивидуальному обложению; (ответствинности. добяться того, чтебы ни одна га- бохы в районных руководящих

г) проверить осуществление Одновременно принять меры 8етная заметка не оставалась без органах и на совещаниях работ 
директив об охране прав учиге- 5  выявлению кулацке-зажиточных реагирования на иее соответствую :Ннков юстиции, РКИ  н печати 
лей и улучшение их ь&териадь- хозяйств, укрывшшся от обложе- Щ[]Х оргазов. ] совместно с районным активом,
яо-бытовых условий, реагирова- [ * по<овепку^выпол- 11-Р а зв е р н у т ь  м ассоЕо  солитн-  с разработкой мероприятий для
нле на нзрушенве нрав учите- 7ПП1ИТИЧА чесаую ^аботу по раз'яспенЕЮ дальнейшей работы по внедре-
о— иаГ н  д р Т “  ; Г авы: о - ^ Г  об“ о=еш: п о с х а ^ ш ,/  партии и ирави нию и уврвпдвявю револащион

Т 6М Ра8‘ Го“ Г е о У л 7 Т Г а Н, 1 Г ° н аяви школ пояещвЕияяи, учебаы- вертававил мгссовой раоош, уоа- э1аРпе гс паалист.теского
■и иособяями: .ления деятельности общоотвеа- даанои э‘аае социалистического

д) двяяенио жалоб я РИ Калв'ны л оргаЕиеациВ, сельских об- ” У Я Й ?

На торжественном заседании 
провести передачу выдержан
ных ударников-пионеров в ком
сомол и октябрят в пионеры 
(подготовку вопросов персональ
но вовложить на председателей 
РБДКО и пред. ГБДаО).-

2 . О значении интернаци» 
нального пятачка и его сбор.

3. Проведение конкретных ж< 
ропрпятпй по укреплению овяз 
с пионерами нацэкранн и вару 
бежчыми пионерами (приготовле 
вив подарков, писем, организа
ция ячеек и кружков ЮДМ),

9 октября провзстЕ интврна- 
цпональныв вечера с привлече
нием партийцев, красных парти
зан, комсомольцев, рабочнх и 
колхозников. На интернациональ
ные вечера, проводимые пионе
рами города, пригласить плоае- 
ров подшефных деревень и орга
низовать раздачу подарков дере
венским пионерами от пионеров 
города.

Между 2 и 9 октября органи
зовать бригады по проверке реа
лизации комсомольскими, пионер
скими, хозяйственным и, профсо
юзными и общественными орга
низациями постановление от 
21 апреля, Крайкома, Обкома от 
15/У1 в сваей с 10 летнем пио
нерской организация.

Между 2 я 9 октября еще 
больше усилить практическую, 

| помощь з участии в ховяйственяо- 
Ко 2-му октября разукрасить политических кампаниях (уборка 

вдания школ, площади соответ-овощей, хлебоаагбтовкн, раелре- 
ствующими лозунгами, плакатами, • деление урожая, мобилизация 
организовать уголки показателей, средств и др.). 
выполнения постановления ЦК

их отделах и выполнение длрех- щеогхеаиых и холховвых судов, “„ Х м о и м ч м в ^ "  нанпаай! 
тяв об упорядочении пхоассмот- и актива органов юстиции н РКИ. ственяо политических кампании 

“ ? а_С“ 0Т , в  олучае выявления новыпол- и подгоговдп и перевыбодэм наренйя. В  первую очередь прове заседателей. Провестирого послужат показателем того, рИТЬ своевременность и правнль-]Н0ЕИЯ кулацкими элементами . ионной някпи
насколько они серьезно отнеслись Е0С1Ь ранрешения жалоб к р а с н о -  твердых заданий, немедленно при- вРгГпп еп п п и яти яхв
к выполнению прямых директив армейцев и пк семей, красных влечь 0 1  1 судебной ответстЕен- ности на ьсвх предприятнях. в

партивае, инвалидов, специали 
стов и учителей.

партии и правнтиьства.
Основной задачей месячника 

является проверка фактического 
проведения практических неро По райколхозсоюзах» 
приятий, указанных в постанов-; .
лении ЦИК л СНК ЧАССР от 29 а) ирове.р“1ь. о^Щвствленве
июня и в директиве от 1 0  шолл » Р еатив 0 ^ ьб1 0 нарушения- 
1939 года ми Революционной законности в

Важнейшей задачей, обеспечи- ’обдасти К0И08Н0Г0 строительства
вающей успешное проведение ме- яахая нмн пР°Делана работа в
сячника, должна быть мобнлиза-, 9Т0Д
ция партийных, советских и др.! ) Проверить движение жалоб 
организаций п трудящихся масс волхозвиков, своевременность их 
на правильное понимание роли и Рассмотрения и правильность их
значение революционной 8акон-|0к0йчате:!?ного Ра8Реа1вН11Я» а 
ностп и строжайшего соблюдения таЕке Ра 0̂ТУ всмнсснй по рзс- 
ее, как могучего - орудия борьбы аал° б шц, вышедших
ва дальнейшее укрепление две- . н8 колг080В> с точкгкзренвя пра- 
татуры пролетариата, усплевие внльности удовлетворевпя или 
темпов социалистического строя-10ТЕа8а вх требоваиий об воввра- 
тельства, усиление борьбы с щении имУЩ0Ства и т* А* 
классовыми врагами н его аген-

судебной _________
н добиться выполнения ло^зах и Деревнях где они не

По линии органов юс
тиции и милиции
а) Проверить быстроту рассле

дования и рассмотрения дел о

турой и обеспечение трудящимся 
массам полной возможности бес
препятственного применении сво 
ей творческой энергии в социа
листическом строительстве. \ нарушениях ревзаконностй, свя- 

Беспощадное подавление вся-/ванных о проведением хоз. полн- 
ких попыток сопротивления клао-! тических кампаний, органнзацион- 
сово-враждебяых элементов и-ного укрепления колхозов, кол- 
решительная борьба со всякими'ховной и советской торговли, о
нарушениями революционной за
конности, административными пе
регибами п злоупотреблениями 
должностных лиц, борьба еа про
ведение хозяйственно-политиче
ских мероприятий, хлебозагото
вок, мобилизации средств, орга 
нивацнонно-хозяйсгвенное укреп
ление колхозов, раэвершваяие 
колхозной, торговле, охрана со
циалистической собственносги и 
др. являются также важнейшими 
н не раврывншщ задачами 
ся чинка.

хищениях социалистической соб 
ственяости, обратив внимание на 
тщательность выявлений социаль
но ймущественного положения 
привлеченных, выдержанность 
судебно-карательной политики с 
классовой точки врения и на 
выявление случаев примпренчео- 
ого подхода к классово-враждебным 
элементам н необоснованного 
привлечения и осуждения кол
хозников, середняков н бедняков, 

арестов, обысковме-1 незаконных 
н т. п.

ности 
[данных им заданий.
*• 4. В период месячника ваЕОП* 
чить проверку практика Райис
полкомов и сельских советов по 
наложению штрафов в админи
стративном порядке в связи с 
проводимыми хо8. полигическнни 
кампаниями н выполнить прямое 
указание партии и правительства 
об отмене и снятии штрафов, на
ложенных с нарушением вакона. 
Ооганы прокуратуры обязаны ве- 
уклозно выполнить требование о 
немедленном опротестовании ве- 
законньх постановлений, немед
ленном 688В0Л0КПТН0М ВОЗМ6ГД0ННН 
нанесенного ущерба лицам, неза
конно подвергнутым штрафам и 
привлечение виновных в этом к 
ответственности.

5. Констатируя формальное 
проведение постановления от 29 
июня о проверке фактического 
осуществления директив партии 
советских законов в области кол
хозного строительства, в период 
месячника провести в тех колхо
зах, которые остались неохвачен 
ныыи, проверку осуществления 
следующих директив и взконов: 
1) об организационно-хозяйствен
ном укреплении колхозов,—по
становление ЦК ВКЩ б) от 
4/11-32 г., 2) о запрещении при
нудительного обобществления ско 
та— постановление Ц К ВКЩ б) 
от 26 марта 32 г , 3) об укреп 
лении руководящих кадров кол
хозов—постановление Ц К ВКЩ б) 
от 10/У-32 г., 4) о льготах кол
хозникам и колхозам по сельхоз
налогу и 5) о развертывании кол
хозной торговли— постановление 
Ц К ВКЩ б), ЦИК и СНК от б

былп сделаны.

К г.довщине Октяб
ря— приступить к 
постройке клуба

Несмотря но неоднократное 
указание со стороны Крайсов- 
профа о постройке клуба на Коз
ловском комбинате в 1932 году, 
до сего времени к строительству 
клуба но приступлеэо. Зи бодсевм  
рабочим, в частности молодежи, 
негде развернуть широкую куль
турную работу.

По колдоговору союзетандарт- 
жплстрой в 1932 году должен 
выделать на строительство клуба 
1400С0 рублей, но эти деньги 
до енх пор не переведены.

Заводской комитет комсомола 
от имени 250 члезов комсомола 
обращается к Ц К союза дерево- 
обделочэпков, Нижегородскому 
комитету нашего союза, Чуваш
скому комитету и Наркомтяжпрому 
СССР о скорейшем выделение 
140 тыс. руб. и дополнительных 
570 тыс руб.
Одновременно обращаемся к ком

сомольцам Ивановскою п Шор- 
кистриьекою кир.ичных заводов 
о выработке сверхилана кирпича 
для закладки фундамента клуба.

Мы надоенгл, чю при под
держке партийных, комсомоль
ских, хозяйственных организаций 
и всей общественности, к ^ г о 
довщине Октябрьской революции 
на Козловском комбинате будет 
пряступлено к постройке клуба.

Секретарь коллектива
ИВАНОВ.

ной ваконности.

Председатель ОКК— НКРКИ 
Чувашской АССР КОЗИН.

Наркомюстицни и прокурор 
•Чуваш. АССР АНЧИКОВ.

Ответ, редактор гав. „Кр. Чув- 
вашия" А. ГЛУХОВС&ИЙ.

За ответ, редактора газ. 
„Канаш” . ИВ. ПАВЛОВ.

ВЗЯТЬ ПОД* КОНТРОЛЬ 
КОЛХОЗНОЙ МАССЫ
В селениях Больше-Сундыр- 

екого сельсовета, Ядрияского р., 
бедняки и середняки, а также 
колхозники оргапивовааы слабо. 
Комсомольская ячейка по участию 
в хозяйственно - политических 
кампаниях плетется в хвосте. 
Секретарь же комсомольской ячей
ки Антонов Аф., вместо оживле
ния работы ячейки, занимается 
8ащвтой интересов кулаков —вы
дает им характеристики на пред
мет восстановления в избира
тельных правах (кулак Соловьев 
Ф. Н. и др.).

Председатель правления колхоза 
„Комбайн", Гаврилов растратил 
денег в сумме сто р. полученных 
от отходников и триста руб. полу
ченных на расширеиие колхозной 
пасекп.
; В составе правления колхова— 
важиточные, со стороны правле
ния нет твердого и прэвильвого 
руководства. Ввиду этого здесь, 
вместо прилйва, есть случаи по
дачи ваявленпя о выходе ив кол 
хоз! (Судаков С.).

Эти недопустимые безобразия 
эдесь творятся потому, что как 
сельсовет и местные обществен
ные организации, так и Райкол- 
Х08С0ЮЗ колхозу должзой помощи 
не оказывают.

Представления колхоза Гав
рилова за бесхозяйственность и 
растрату колхозных средств не 
должен остаться безнаказанным.

АНДРОМОНОВ.

от 25 августа.
6— 7 октября проведение сбо

ров ввеньев с широким привле
чением неорганизованной дет
воры с вопросами:

1 . Краткая информация о 
проведении МДН у ? нас и за 
рубежом (но газетным материа
лам).

7 октября провести день по
литехнизации школ.

Итоги проведения 12  МДН и 
материалы проверки реализация 
постановления Ц К ВКЩ б) .о 
работе пионерской организации*4 
не позднее 12 октября направить 
в ОБДКО.

ОБДКО ВАРФОЛОМЕЕВА.

За редактора М. МОРОЗОВ.

7-го октября с-г. в гор. Чебоксарах

  со следующей повеегкой дня:
1) 0:чет о работе Чуваширомссю а з» трл квартала 1932 г. по вы

полнению пОАтаневлення ЦЦКа в СНК СССГ о перестройке я  ерганнза- 
цилнньх форм промкооперации.

2) Утверждение контр,льяых цифр на 1933 г.
3/ Утверждение сметы раоходов союзе к о порядке отчисления, вы

шестоящим организациям.
4) 0 проведеняв десятилетнего юбвлел Чуьдшпрсмгоозврвцак.
5) Принятие устава.
6; Выборы: Правления огюза, ревксккссзи, делегатов на Краевой 

о'езд. Предоед. Чувашпромсоюза КРЫЛОВ.

Несмотря на неоднократные распоряжения 0 том,,
 что-бы предприятия и учреждения — -

причитающиеся о рабочих и олужавпг отшодениж ва ЗАЕМ пгрвчнояаля 
в устазовлйнние срока выдача ззралаты, т  вавасамо от того выдается 
в эгот деЕЬ за-щлага яш  нет. зе  б»льшин;тво учреждений и вред- 
приятий эта р*саорякеная ю  выяодвяют и отчвслеаня перечислят о 
большим оаогдавкем. Нехсторые же учреждеанж и предприятия задержи
вают перечисление отчислений и после выдачи зарплаты (арт. „Пекарь", 
Лестрестстр )й, Госземтресг и др.).

НКФин а Чув. вектора Госбанка предлагают нецедденчо погаэикь 
вою имеющуюся задолженность по отчислениям нз «аем включая и сен
тябрь месяц, не зависимо от того, вылдачеаа варллата или нет. 6 против
ном случае Госбанк не будет принимать к оплате на вое раоходы чеки 4 
и ассигн^вхи учреждений и предприятий.

НКФян, Чув. контора Госбанка.

В г. Чебоксарах о т к р ы т а
ЧУВАШ СКАЯ КОНТОРА

СОЮЗСЕЛЬСНАБРЕМОНТА
по снабжению рем.нгаыма средст
вами, инструментами и заллсаьма 
частями к с/х машаааи, с завозкой 
ба;ой в Канаше а оо складами— Ч̂е
боксары, Алагыр*. Вурахрь», Баты- 
рево, Кр Четан я  Урмары. .. а 

Просьба ко всем занатересоваа 
ным организациям обращаться в 
Чебоксары, Кадыкоза Лг 6/2, а в 
районах в склады „Союзиетьснабя".

СОЮЗСЕЛЬСНАБРЕМОаТ.
- -:..г

ПРОПАЛА свинья— м д ш ;
черной мазтн. Ноги белые. Знакгйк^ 
просьба сообщать по адресу:3дй^ 

Муштаушв, Клычезсиого с щ р и а
м о р т ь я ы о в у . ^отмоца

С 1-го октября с-г.
С Б Е Р К А С С А
РАБОТАЕТ с 9 час. утра 

до 7,5 вечера
ГОРСБЕРКАССА.

Ф8ФФ®1©ФФФФ9
П ^ Ч а Н к  Кочаховоиого о-оовета 
И Ь  «Н 111  Чьбзжсарского района

у  т е р я н а , 4
виковую с 21 сентябри с г ,  считать 
действительной.
"Я\ Пред. сельсовета НИКОЛАЕВ.

Ы § е в д 1 м и
Чуваилит № 209 Гор. Чебоксары, типография М? 1 Чуващгнза, Заказ № 1258. Йт.^(?!%4х390. Ем. 1 лист.


