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КОЛХОЗНИКИ-УДАРНИКИ ГОРЬКОВСКОГО КРАЯ
товарищу СТАЛИНУ

ДЕЛЕГАТЫ ПЯТОГО ГОРЬ
КОВСКОГО КРАЕВОГО 

СЕЗДА КОЛХОЗНИКОВ- 
УДАРНИКОВ.

(Письмо подписали 3.038 делегатов
с'езда).



НАЧАЛСЯ ЛЫЖНЫЙ ПОХОД ДЕЛЕГАТОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
Ш Л А  МАСТЕРОВ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

М А Р Ш Р У Т Ы  Д В И Ж Е Н И Я  Н А  Л Ы Ж А Х
Команда № 1

Швауршн некий район: б человек 
мастеров полеводства. ____

22 ф е в р а л я  утром делегаты-лыжники 
выступают ив с. Шемурши н двигаются 
на Карабай-Шемурша и Норваш-Шигали 
(остановка ва обед) и далее ва дерев. Ма- 
щ р  Арабузн и останавливаются на ночлег. 
Расстояние 32 клм.

23 ф е в р а л я  из дер. Малые- Арабузн 
двигаются на Тугаево (остановка на обед), 
далее в село Хормалы и останавливаются 
ва ночлег. Расстояние 27 километров.

24 ф е в р а л я  нв с. Хормалы двигаются 
■а дер. Средние Татмыши (остановка на 
об ел), далее лер. Троннкое и останавли
ваются ва ночлег. Расстояние 30 клм.

25 ф е в р а л я  на дер. Троицкое двига
ются на дер. Кюрегасн (остановка на обед), 
далее на дер. Яманаки и останавливаются 
ва ночлег. Расстояние 26 километров.

26 ф е в р а л я  из дер. Яманаки двига
ются ва дер. Анаткас-Маржово (остановка 
■а обед), далее в с. Янгильдино, где оста 
ваваиваются на ночлег. Расстояние 29 ки
лометров.

27 ф е в р а л я  на с. Янгильдино двига
ются ва Чебоксары н прибывают к 1 часу 
дня.

Для обслуживания лыжников в пути 
следования.перевозки одежды лыжников 
в  продовольствия выделяются на весь 
путь следования до гор. Чебоксары 3 
подводы;
Команду сопровождает инструктор физ

культуры ток. Иванов н представжтель 
района.

Команда № 2
Ш ихирдановскнй район: 8 чел. ма

стеров полеводства.
22 ф е в р а л я  утром делегаты-лыжнж- 

кн выступают ИЗ с. Шихнрданы на дер. 
Альбюсь Сюрбеево (остановка ва обед), 
далее на дер. Сюрбей-Токаево и останав
ливаются жа ночлег. Расстояние 26 кило
метров.

23 ф е в р а л я  не дер. Сюрбей-Токаево 
двигаются на дер. Вутайали (остановка на 
обед) н далее на с. Янгличи в останавли
ваются ва ночлег. Расстояние 24 кило- 
метра.

24 ф е в р н л я  кз с. Янгличи двигают
ся на дер. Новые Чедкасы (остановка на 
обед), далее на с. Яняшн и останавлива
ются нв ночлег. Расстояние 23 километра.

25 ф е в р а л я  жз с. Явиши двягаются 
ва дер. Траки (остановка на обед), далее 
ва дер. Чаду-касы н останавливаются на 
ночлег. Расстояние 22 километра.

26 ф е в р а л я  из дер. Чаду-касы двига
ются ва дер. .Елашево (остановка на обед), 
далее на дер Самуково и останавливаются 
ва аочхег. Расстояние 16 километров. .

27 ф е в р а л я  на дер. Самуково двига
ются ва Чебоксары н прибывают ж 1 часу 
дав.

Для обслуживания лыжников в пути 
следования, перевозки одежды лыжни
ков я продовольствия выделяются на 
весь путь следования до гор. Чебоксары 
3 подводы. '

Команду сопровождает инструктор физ
культуры Иванов А з  представитель р-на.

Команда № з
Тмрхммонекий рай о н : 7 чел. масте

ров полеводства.
22 ф е в р а л я  'делегаты-лыжникн выс

тупают ва Тархан и двигаются на дер. 
Балабаш-Нурусово (остановка на обед), 
далее на дер. Ново-MypafoBo и останав
ливаются на ночлег. Расстояние 25 кило
метров.

23 ф е в р а л я  из дер. Ново-Муратово 
двигаются на дер. Чувашские Темяшн (ос
тановка на обед), далее на колхоз „Мол- 
хяя“ н останавливаются на ночлег. Рассто
яние 26 километров.

24 ф е в р а л я  нз колхоза „Молния" дви
гаются на дер. Хир-посн (остановка на 
абед), далее ва дер. Тимнрзь-касы и оста
навливаются на ночлег. Расстояние 22 ки
лометра.

25 ф е в р а л я  нз дер. Тимираь-касы дви
гаются на с. У б ее во (остановка на обед), 
далее на дер. Исаково н останавливаются 
на ночлег. Расстояние 24 километра.

2 6 ф е в р а л я  нз дер. Исаково двигают
ся ва с. Виав-касы (остановка на обед), 
далее ва дер. Сииьяды, Чебоксарского рай
она в останавливаются на ночлег. Рассто- 
янке 27 километров.

27 ф е в р а л я  из дер. Синьялы двига
ются на Чебоксары н прибывают к 1 часу

Дан обслуживания лыжников в пути 
следования, перевозки одежды лыжни
ков и продовольствия выделяются яа 
весь путь следования до гор. Чебокса
ры 2 подводы, 

v  Команду сопровождает ивструктор физ
культуры тов. Митин н представитель 
района.

Команда № 4
Бмтырювский рай он : 9 чел. мастеров 

полеводства.
22 ф е в р а л я  утром делегаты-лыжники 

выступают нз села Батырево в двигаются 
на дер. Ивашкиво (остановка на обед), да
лее на село Большие Кошелей и останав
ливаются на ночлег. Расстояние 24 кило
метра.

28 ф е в р а л я  нз с. Большие Кошелей 
двигаются на дер. Маяк (остановка ва 
обед), далее на дер Нижние Мало-Бикшихи 
■ останавливаются на ночлег. Расстояние 
26 километров.

2 4 ф е в р а х я и а  дер. Нижние Мало- 
Бнкшкхн двигаются на село Шихазаны 
(остановка на обед), далее ва дер. Кошно 
руй н останавливаются на ночлег. Рассто
яние 25 километров.

25 ф ев  р а л  я нз дер. Кошаоруй двн 
гаются на дер. Первое Чемерчеево (оста
новка на обед), далее на дер. Кутаки и 
-останавливаются на ночлег. Расстояние 26 
километров.

26 ф е в р а л я  на дер. Кутаки двигаются 
на с. Абашево (остановка на обед), далее 
на дер. Вурман-к&сы и останавливаются на 
ночлег. Расстояяие 20 кнлометров.

27 ф е в р а л я  нз дер. Вурмав касы дви
гаются на Чебоксары и прибывают к 1 
часу дня. <

Дая обслуживания лыжников в пути 
следования, перевозки одежды лыжни
ков н продовольствия выделяются на

Z
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весь путь следования до гор. Чебоксары 
3 подводы.

Команду сопровождает инструктор физ
культуры тов. Харитонов и представи
тель района.

Команда № 5
Янтиковский район: 8 человек масте

ров полеводства.
24 ф е в р а л я  делегаты-лыжники высту

пают из с. Янтиково и двигаются на дер. 
Малые Квбечи (остановка на обед), далее 
на дер. Вурман-касы и останавливаются 
на ночлег. Расстояние 26 километров.

25 ф е в р а л я  из дер. Вурман-касы дви
гаются на дер. Тюнзырн (остановка на 
обед), далее на дер. Ҫутпылых и оста
навливаются на ночлег. Расстояние 27 ки
лометров.

26 ф е в р а л я  из дер. Ҫӳг-пылых дви
гаются на дер Шинер-поси (остановка на 
обед), далее на дер Кочаково и останав
ливаются на ночлег. Росстоянне 18 кило
метров,

27 ф е в р а л я  из дер. Кочаково двига
ются на Чебоксары и прибывают к 12 ча
сам дня.

Для обслуживания лыжников в пути 
следования, перевозки, одежды лыжников 
н продовольствия выделяются на весь 
путь следования до гор. Чебоксары 3 
подводы.
Команду сопровождает инструктор физ

культуры тов. Федотов н представитель 
района.

Команда № 6
М ало-Яльчиковскнй район: 10 чел. 

мастеров полеводства.
23 ф е в р а л я  делегаты-дыжннкнвысту

пают из Мало-Яльчнки н двигаются на 
дер. Аранчеево (остановка яа обед), далее 
на дер. Чутеево и останавливаются^ на 
ночлег.

24 ф е в р а л я  из дер. Чутеево двигают
ся на дер. Бахтиярово (остановка на обед) 
и далее на дер. Яншихово-Норваш и оста
навливаются на ночлег. Расстояние 23 ки
лометра.

25 февраля из дер. Яншихово-Норваш 
двигаются яа дер. Высоковка (остановка 
на обед), далее на дер. Вторые Синьялы 
и останокливаются на ночлег. Расстояние 
24 километра.

26 ф е в р а л я  из дер. Вторые Синьялы 
двигаются ва гор. Цнввдьск (остановка на 
обед), далее на дер. Чирш-касы и оста
навливаются на, ночлег. Расстояние 32 ки
лометра.

27 ф е шл> а л я из дер. Чирш-касы двига
ются на Чебоксары и прибывают к 1 ча
су дня.

Для обедужив&нвя лыжников в пути 
следования, перевозки одежды лыжни
ков и продовольствия кыделяются на 
весь путь следования до города Чебок
сары 3 гЮдводы. .
Команду сопровождает инструктор фнз- 

культуры тов. Иванов и представитель 
района

Команда № 7
Урмарский район: 10 чел. мастеров 

полеводства.
25 ф е в р а л я  делегаты - лыжники вы

ступают из поселка Урмары н двигают
ся на дёр. Бишево (остановка на обед), 
далее на дер. Имбюрти и останавливаются 
на ночлег. Расстояние 24 километра.

26 ф е в р а л я  из дар. Имбюртн двига
ются на дер. Лнасеры (остановка на обед), 
далее на дер. Коснары н останавливают
ся на ночлег. Расстояние 26 километров.

27 ф е в р а л я  выступают нз дер.Косна
ры и двигаются на Чебоксары н прибы
вают к 1 часу дня.

Для обслуживания лыжников в пути 
следования, перевозки одежды лыжни
ков и продовольствия выделяется на 
весь путь следования до гор. Чебоксары 
3 подводы.
Команду сопровождает инструктор физ

культуры тов. Колесов и представитель 
района.

Команда №8.
Козловский район: 6 чел. мастеров 

полеводства.
24 ф е в р а л я  делегаты-лыжники высту

пают из дер. Козловка и двигаются на се
ло Карамышево (остановка на обед), далее 
на 'дер. Исмели и останавливаются на ноч
лег. Расстояние 26 кнлометров.

25 ф е в р а л я  нз дер. Исмели двига
ются на дер. Первое Чурашево (остановка 
на обед), далее на село Акулево н останав
ливаются на ночлег. Расстеяияе 23 кило
метра.

26 ф е в р а л я  нз с. Авулева двигаются 
на дер. Большое Княгьтеияково (остановка 
на обед), далее на дер. Кнутнха я останав
ливаются на ночлег. Расстояние 22 кило
метра.

27 ф е в р а л я  из дер. Кнутики двига
ются ва Чебоксары н прибывают к 11 ча
сам ДНЯ. i

Для обслуживания лыжников в пути 
следования, перевозки одежды лыжни
ков к  продовольствия выделяется на 
весь путь следования до гор. Чебоксары 
2 подводы.
Команду сопровождает инструктор физ

культуры тов. Мокин н представитель 
района.

Команда №9
М ар.-Посадский район: 8 чел. масте

ров полеводства.
26 ф е в р а л я  делегаты-лыжники высту

пают из гор. Мар.-Посада н двигаются на 
дер. Банново (остановка на обед), далее 
на дер. Аннкеево и останавливаются на 
ночлег. Расстояние 28 кнлометров.

27 ф е в р а л я  из дер. Аннкеево двига
ются на Чебоксары и прибывают к 11 ча
сам дня.

Для обслуживания лыжников в пути 
следования, перевозки одежды лыжни
ков я продовольствия выделяется ва 
весь путь следования до города Чебок
сары 2 подводы.
Команду сопровождает инструктор физ

культуры тов. Горбунов лыжник и пред
ставитель района.

Верхнее Паеклеево (остановка на обед), 
далее на дер. Снньял-Акрамово и останав
ливаются на ночлег. Расстояние 25 кило
метров.

26 ф е в р а л я  нз дер. Синьял-Акрамово 
двигаются ва дер. Алмы-касы (остановка 
на обед), далее на дер Яушево и останав
ливаются на ночлег. Расстояние 18 кило
метров.

27 ф е в р а л я  из дер. Яушево двига
ются на Чебоксары ж прибывают к 12 ча
сам дня.

Для обслуживания лыжников в пути 
следования, перевозки одежды лыжни 
ков и продовольствия выделяются на 
весь путь следования до города Чебок
сары 3 подводы.

Команду сопровождает инструктор физ
культуры тов. Андреев Игн. н предста
витель района.

Команда №11
Красно-Четаевский район: 8 чел. 

мастеров полеводства.

24 ф е в р а л я  делегаты лыжники высту
пают из с. Красные-Четам и двигаются на 
дер. Хоршеваши (остановка на обед), далее 
ва село Шумшевашн и останавливаются 
ва шочлег. Расстояние 30 километров.

25 ф е в р а л я  выступают из села Шук- 
шеваши, двигаются на дер. Васькино (оста
новка на обед), далее ва дер. Кашмаши и 
останавливаются на ночлег. Расстояние 25 
километров.

26 ф е в р а л я  из дер. Кашмаши двнга- 
гаются на дер. Хорама-касы (остановка на 
обед), далее на дер. Тури касы и останав
ливаются на ночлег.

27 февраля ив дер. Турн-касы двигаются 
на Чебоксары, прибывают в 1 часу дня.

Для обслуживания лыжников в пути 
следования, перевозки одежды лыжников 
и продовольствия выделяется на весь 
путь следованля до гор. Чебоксары 3 
подводы.
Команду сопровождает инструктор фив 

культуры тов. Ярапкин н представитель 
.района.

Команда № 12
Ядринский район: 8 чел. мастеров по

леводства.
25 ф е в р а л я  делегаты-лыжника вы

ступают нз Ядрина н двигаются ва дер. 
Мочары (остановка на обед), далее на 
Ннс касы и останавливаются на ночлег. 
Расстояние 27 километров.

27 ф е в р а л я  из дер. Нис-касы двига
ются на дер. Сидук касы (остановка на 
обед), далее на дер. Хыр касы и останав
ливаются на ночлег. Расстояние 31 кияр- 
метр.

27 ф е в р а л я  из дер. Хыр-касы двига
ются на Чебоксары, прибывают в Чебок
сары к 1 часу дня.

Для обслуживания лыжников в пути 
следования, перевозки одежды лыжни
ков м продовольствия выделяется ва 
весь путь следования до гор. Чебокса
ры 3 подводы.
Команду сопровождает ннстуктор физ

культуры тов. Бурашников и представи
тель района.

Команда № 13
Татаркасинский район: 9 чел. мас

теров полеводства.
26 ф е в р а л я  делегаты-лыжники высту

пают из Большого Сундыря н двигаются 
на дер. Кахай-касы (остановка на обед), 
далее ва дар Вурман-касы н останавли
ваются на ночлег.

27 ф е в р а л я  из дер. Вурман-касы дви
гаются на Чебоксары и прибывают к 1 
часу дня. 4 ^

Для обслуживания лыжпяхов в "  пути 
следования, перевозки одежды и про
довольствия выделяется на весь путь 
следования до гор. Чебоксар 3 подве-( 
ды.

Команду сопровождает инструктор 
физкультуры т. Петров н представитель 
района.

Команда № 14
Ц ивм льский р ай о н : 10 чел. мастеров

полеводства.
26 ф е в р а х я  делегаты лыжники выс

тупают нз гор. Цнвильска и двигаются на? 
д. Зовражное (остановка на обед), далее , 
на село Альгешево и останавливаются на 
ночлег. Расстояние 26 кнлометров. t

27 ф е в р а л я  из селе Альгешево дви
гаются на Чебоксары и прибывают в 12 
часам дня.

Для обслуживания лыжников в пути 
следования, перевозки одежды лыжни
ков и продовольствия выделяется навесь 
путь следования до города Чебоксары 3 
подводы.
Комакду сопровождает инструктор 

физкультуры тов. Иванов и представи
тель района.

f Команду сопровождает инструктор фна- 
культуры тов. Голованов и представитель 
района.

Команда № 16
П орецкий район: 8 чел. мастеров по

леводства.
23 ф е в р а л я  делегаты-лыжннкн выс

тупают из села Пореккого н двигаются 
на дер. Большие Алгашн (остановка на 
обед), далее ка дер. Подборное и останав
ливаются на ночлег. Расстояние 22 кило
метра.

24 ф е в р а л я  из дер Подборное дви
гаются на дер. Чертаганы (остановка на 
обед,), далее на дер. Вторые Ялдры и ос
танавливаются на ночлег. Расстоявне 28 
кнлометров. ,

25 ф е в р а л я  нз дер. Вторые Ялдры 
двигаются на дер. Янгорас (остановка на 
обед), далее на дер. Большие Шнуши н 
останавливаются на ночлег. Расстояние 28 
километров.

26 ф е в р а л я  выступают из дер. Боль
шие Шиушн и двигаются на дер. Большие 
Мамы ши (остановка на обед), далее на 
дер. Малые Катраси и останавливаются нз 
ночлег. Расстояние 25 километров.

27 ф е в р а л я  из дер. Малые Катраси 
двигаются на Чебоксары н прибывают к 
12 часам дня.

Для обслуживания лыжников в пути 
следования, перевозки одежды и продо
вольствия выделяется на весь путь сле
дования до гор. Чебоксары 3 подводы. 
Команду сопровождает инструктор физ
культуры т. Симонин н представитель 
района.

Команда № 17
Ш умерпинекий район: 8 чел. масте

ров полеводства.
24 ф е в р а л я  делегаты-лыжнввн высту

пают из поселка Шунерля. и двигаются1 
ка дер' Ходары (остановка на обед), далее 
на дер. Таутово н останавливаются на 
ночлег. Расотоянке 30 километров. —

25 ф е в р а л я  нз дер. Таутово двигают
ся на дер Пизипово (остановка на обед), 
далее на дер. Сятра касы и останавлива
ются на ночлег Расстояние 29 километров.

25 ф е в р а л я  выступают из дер. Сягра- 
касы в двигаются на дер. Мамги (останов
ка на обед), дзлее на дер. Иштерек-касы 
н останавливаются на ночлег. Расстояние 
29 километров.

27 ф е в р а л я  нз дер. Иштерек-касы 
двигаются на Чебоксары и прибывают к 
12 часам дня.

Для обслужввання лыжников в пути 
следования, перевозки одежды лыжни
ков и продовольствия выделяется на 
весь путь следования до города Чебок
сары 3 подводы.
Команду сопровождает инструктор физ

культуры т. Румянцев н представитель 
района.

Команда № 18
Вурнарский район: 10 чел. масте

ров полеводства.
24 ф е в р а л я  делегаты-лыжники выс

тупают вз поселка Вурнары и двигаются 
на село Норусово (остановка на обед), 
далее на дер. Кив касы и останавливаются 
на ночлег. Расстояние 29 клм.

25 ф е в р а л я  нз дер. Кив-касы дви
гаются на дер. Юдрямы (осташовка на

обед), далее на Вурман-касы и останав
ливаются на ночлег. Расстояние 23 ки
лометра.

26 ф е в р а л я  на дер. Вурман-касы дви
гаются на л- Кжауши (остановка на обед), 
далее на дер. Митрофан касы и останав
ливаются на ночлег. Расстояние 23 кило
метра.

27 ф е в р а х я  выступают нз Митрофан- 
касы, двигаются на Чебоксары, .прибы
вают к 12 часам два.

Для обслуживания лыжников в пути сле
дования, перевозки одежды и продо
вольствия выделяется ва весь путь 
следования до гор. Чебоксары 3 под
воды. л
Команду сопровождает инструктор 

фаакультуры тов. Гущин н представи
тель района.

Команда № 19
Траковский район: 9 чел. мастеров 

полеводства.
26 ф е в р а л я  делегаты-дыкннки выс

тупают из дер. Траки и двигаются на 
дер. Унга-сем (остановка на обед), далее 
на село Икково я останавливаются на 
ночлег. Расстояние 25 километров.

27 ф е в р а л я  из с. Икково двигаются 
на Чебоксары и прибывают к 1 часу 
дня

Для обслуживания лыжников в пути 
следования, перевозки одежды лыжни
ков и продовольствия выделяются на 
весь путь следования до гор. Чебок
сары 3 подводы.
Команду сопровождает инструктор 

физкультуры тов. Тимофеев и предста
витель района.

Команда № 20
Канаш ский район: 10 чел. мастеров 

полеводства.
24 ф е в р а л я  делегаты-лыжник и выс

тупают из гор. Канаша н двигаются на 
дер. Шибыхгн (остановка на обед), далее 
на дер. Вурман-касы и останавливаются 
на ночлег. Расстояние 28 клм.

25 ф е в р а л я  из дер. Вурман-касы дви
гаются на дер. Нишнне-Кибекси (остановка 
на обед), далее на дер. Первое- Клычево 
и останавливаются ва ночлег. Расстояние 
26 километров. ‘

26 ф е в р а л я  нв дер. Первое Клычево 
двигаются на дер. Кугесн (остановка на 
обед), далее на Чебоксары.

Для обслуживания лыжников в пути 
следования, перевозки одежды лыжников 

3£и продовольствия выделяется на весь 
путь следования ло гор. Чебоксары 3 
подводы.
Команду сопровождает инструктор 

физкультуры тов. Мочахов н предста
витель района.

Команда № 21
Ш ихахановсккй район: 9 человек

мастеров полеводства.
25 ф е в р а л я  делегаты-лыжяики выс

тупают нз с. Шихазавы и двигаются на 
дер. Вурман-касы (остановка на обед), 
далее на дер. Юсь-касы и останавливают
ся на ночлег. Расстояние 26 километров.

26 ф е в р а л я  из дер. Юсь-касы дви
гаются на дер. Ой-касы (остановка на 
обед), далее на дер. Сирна-пось и оста
навливаются на ночлег. Расстояние 24 
километра.

27 февраля нз дер. Снрма-ноеь дви
гаются на Чебоксары в прибывает к t  
часу дня.

Для обслуживания лыжников в, пути 
следования, перевозов одежды лыжни
ков н продовольствия выделяется на 
весь путь следовання до города Чебок
сар 3 подводы.
Команду сопровождает инструктор физ

культуры тов. Иванов Н. н представи
тель района.

Команда № 22

И бресинскнй р ай о н : 8 чел. мастеров
полеводства.

23 ф е в р а л я  делегаты лыжнвкн выс
тупают нз поселка Ибресн и двигаются 
на дер. Большие Абакасы (остановка ва 
ночлег). Расстояние И  километров.

24 ф е в р а л я  вз дер Большие Аба-* 
касы двигаются на дер. Ораушн (оста
новка ва обед), далее на дер. Сяаь-Аддыш 
и останавливаются ва ночлег. ~ Расстоянве 
25 километров.

25 ф е в р а л я  нз дер. Синь-Алдыш 
двигаются на дер. Кюльхнри (остановка 
на обед), далее ва дер. Синьялы и оста
навливаются на ночлег. Расстоянве 26 ки
лометров.

26 ф е в р а л я  нз дер. Синьялы двигают
ся на дер. Чиганары (остановка на обед), 
далее на дер. Большие Катраси н оста
навливаются на ночлег. Расстояние 29 кн
лометров.

27 ф е в р а л я  нз дер. Большие Катра
си двигаются на Чебоксары н прибывают 
к 12 часам дня.

Для обслуживания лыжников в пути 
. следовання, перевозки одежды лыжни

ков и продовольствия выделяется на 
весь путь следований до гор. Чебокса
ры 3 подводы.
Команду сопровождает инструктор физ

культуры тов. Николаев я представитель 
района.

Команда № 23
* . \ - 

Иш леевский район: 5 чел. мастеров
полеводства. \

27 ф е в р а л я  делегаты-лыжнвкн высту
пают из Ишлей н прибывают в Чебокса
ры к 1 часу дня.

Для обслуживания лыжников в пути 
следования, перевозки одежды лыжни
ков ь продовольствия выделяется нв 
весь путь следовання до гор. Чебокса
ры 1 подвода.

Команду сопровождает инструктор физ
культуры тов Прохоров н представи
тель района.

Команда № 24
Чебоксарский район: 8 чел. мастеров

полеводства.
27 ф е в р а л я  делегаты-лыжянкя высту

паю! нз Кугеси н прибывают в Чебокса
ры к 1 часу дня.

Для обслужввання лыжников в пути 
следования, перевозки одежды лыжвя- 
ков и продовольствия выделяется ва 
весь путь следования до города Чебок
сары 2 подводы.

Команду сопровождает инструктор ф«* 
культуры тов. Борзов н представитель 
района.

К предстоящему сему мастеров высокого урожая

Команда № 15

Команда №1,о
А ликовский рай он : 10 чел. местеров 

полеводства.
25 ф е в р а л я  делегаты лыжники высту

пают нв с. Аликоя а и двигаются на дер.

I Кувакинский район: 6 чел. мастеров
полеводства.

21 ф е в р а л я  делегаты-лыжннкн выс
тупают из Кувакнна и двягаются на дер. 
Сыреси (остановка на обед), далее на 
дер. Снява я останавливаются на ночлег.

22 ф е в р а л я  выступают из дер. Сиява 
и двигаются на дер. Кудеиха (остановка 
на обед), далее на дер. Русские Адгаши и 
останавливаются на ночлег. Расстояние 
26 кнлометров.

23 ф е в р а л я  из дер. Русские Алгашн 
двигаются ма дер. Мыслен (остановка на 
обед), далее нэ дер. Торханы и останав
ливаются на ночлег. Расстояние 25 кило
метров.

24 ф е в р а л я  нз дер. Торханы двига
ются на дер. Ильямкнно (остановка на 
обед), далее на дер. Тимирвь-жасы и оста
навливаются на ночлег. Расстояние 26 ки
лометров.

25 ф е в р а л я  из дер. \ Тимнрзь-касы 
двигаются на дер. Тиуши (остановка на 
обед), далее на дер. Большие Котики и 
останавливаются на ночлег. Расстояние 
23 километра.

26 ф е в р а л я  из дер. Большие Котики 
двигаются на дер. Протопопиха (останов 
*а на обед я ночлег). Расстояние 12 ки
лометров.

27 ф е в р а л я  выступают нз дер. Про 
топопиха на Чебоксары и прибывают к
II часам дня.

Для обслуживания лыжников в пути
следования, перевозки одежды лыжннков
н продовольствия выделяется на весь
путь следования до города Чебоксары 2
подводы.

Лыжный поход в Горький по
казал, на что способны люди, 
воспитанные колхозным строем. 
По примеру V краевого с‘езда кол- 
хозников-ударников, на республи
канский с‘езд мастеров и органи
заторов высокого урожая, кото
рый открывается 27 февраля в 
Чебоксарах, делегаты прибудут на 
лыжах.

20 февраля Обком партии и ЦИК 
ЧАССР провели республиканскую 
радиоперекличку по вопросу под
готовки к с‘езду. В переклич
ке участвовали зам. председателя 
ЦИК ЧАССР тов. Харитонов А.Х., 
председатель Совнаркома ЧАССР 
тов. Токсин В. И., Наркомзем тов. 
Васильев А. В., зав. отделом 
советского строительства и тор
говли ОК ВКП(б) тов. А. П. Кузь
мин и др.

На перекличке с короткими со
общениями выступили представи-

(С радиоперекличка)
тели Порецкого, Кувакинского, 
Б.-Батыревского и Урмарского рай
онов.
Председатель Кувакинского РИКа 

т. Фролов сообщил, что на с‘езд 
выделено 9 делегатов, из них 3 
женщины. Делегацию будет воз
главлять зав. райзо тов. Прыт- 
ченков. /

В связи с подготовкой к с‘езду 
мастеров высокого урожая в кол
хозы Кувакинского района вступи
ло 330 хозяйств единоличников.

В Урмарском районе с 1 января 
вовлечено в колхозы 1300 хо
зяйств, в Батыревском . районе— 
446 хоз.и т. д. Из выступлений вы
яснилось, что на местах еще не 
достаточ на организованность в
связи с предстоящим с‘ездом. Не 
везде была организована трени
ровка делегатов на лыжах.

Выступивший в конце переклич
ки тов. Харитонов отметил не
удовлетворительную подготовку к 
с‘езду в районах, особенно в час
ти тренировки делегатов на лыжах.

Задача каждого района, — гово
рит тов. Харитонов, — заключа
ется в том, чтобы сосредоточить 
внимание на подготовке к с‘езду 
и показать свое умение быстро 
наверстать упущенное.

Делегация каждого района на 
с‘езд двигается отдельно, по сво
им маршрутам для того, чтобы 
охватить возможно большее чис
ло колхозов. На каждом пункте 
остановки делегаты буду’  деталь
но знакомиться, как идет в данном 
селе, колхозе подготовка к севу, 
вывозка и заготовка удобрений, 
прием молодняка, прилив в кол
хозы и т. д. Передовики урожая 
будут помогать отстающим колхо
зам своими предложениями.

О РАБОТЕ КОЛХОЗНЫХ КАСС ВЗАИМОПОМОЩИ
Президиум Центрального Испол-. 

нительного Комитета Чувашской! 
АССР заслушал доклады Янтиков-1 
ского и Мар Посадского райиспол
комов о работе колхозных касс! 
взаимопомощи.

Работа касс взаимопомощи в : 
Янтиковском и Мар-Посадском рай- j 
онах не имеет должного перелома 
и остается неудовлетворительной.

Янтиковский райисполком в про
водимый месячник по проверке' 
колхозных касс взаимопомощи 
включился формально, возложив 
всю эту работу на инспектора со
циального обеспечения. За время 
месячника хотя и охвачено про
веркой 10 касс, но материалы про
верки не подытожены. Средства 
по борьбе с детской беспризор
ностью и безнадзорностью в обоих 
районах не использованы. В Янти
ковском районе на детей—сирот 
вместо 713 центнеров хлеба израс
ходовано 17,6 центнеров, мобили
зация средств выполнена лишь на 
4 проц.

Имеются факты растранжирива
ния средств касс и нарушение ус
тава касс (использование колхоза
ми средств, и фондов касс на строи
тельство конюшен, скотных дво
ров—в Мар-Посадском районе).
Состав инспекторов социального 
обеспечения не укреплен, преоб
ладает текучесть инспекторов 
(в 1935 году в Янтиковском рай
оне сменилось 5 человек), в боль
шинстве районов они превращены 
в раз'ездных инструкторов по дру
гим отраслям работы с отрывом 
от непосредственной работы (ин
спектор социального обеспечения 
Татаркасинского района в течение 
года 85 проц. времени был отор
ван от своей работы, в Мар-Посад
ском районе—на 80 проц.).

Президиум ЦИК предложил Ян- 
тиковскому и Мар - Посадскому 
райисполкомам решительно ожи
вить работу колхозных касс в пе
риод месячника на основе широ 
кого обсуждения на собраниях

колхозников постановления ЦИК 
Чув. АССР от 15 января 1936 
года.

Все райисполкомы обязаны по
ставить инспекторов социального 
обеспечения в равные условия ра
боты с заведующими отделами 
райисполкомов и среднюю зара
ботную плату инспекторов соци
ального обеспечения установить 
наравне с оргинструкторами рай
исполкомов, диференцировав их 
оплату порайонно в зависимости 
от об‘ема работы. >.

Для борьбы с обезличкой и без
ответственным отношением к де
лу социального обеспечения рай
исполкомам запрещено снимать и 
назначать инспекторов социально
го обеспечения без согласования 
с Наркомсобесом Чувашской АССР, 
а также использовать районных 
инспекторов на длительные сроки 
по различным кампаниям без вы
деления им ответственных замес
тителей на вр^мя их отсутствия.



НА ПАРТИЙНЫЕ т е м ы

Политическая агитация спит 
боке конкретной

После постановления ЦК ВКП(б) месяц проводит с чтецами газет 
о состоянии политической агита-1 специальный семинар. На занятиях 
цни на Балахнинскоы бумкомби- семинара чтецы знакомятся с тем,

в  РОЛИ ЧИНОВНИКА
Так лк надо помогать стахановскому движению?

чате, партийная организация при 
Шумерлинском деревообрабатыва
ющем комбинате значительно пе
рестроила свою работу по полити
ческой агитации. Теперь агитато
рами и беседчиками-чтецами газет 
подобраны ' подготовленные ком
мунисты, главным образом из пар
тийного актива.

Все 20 агитаторов прикреплены

как нужно проводить читку газет, 
что в первую очередь читать, изу
чают географическую карту, полу
чают указания, что надо читать 
из художественной литературы 
и т. д.

Кроме того в помощь чтецам 
газет и рабочим в каждом цехе 
имеются доски политновостей, на 
которых пропагандисты и агитато-

к цехам, сменам,: к общежитиям I ры ежедневно вывешивают вырез- 
рабочих и одновременно руксво-!ки из газет с указанием, что чте- 
дят работой красных уголков н 'ц у  необходимо сегодня прочитать 
отвечают! за их работу. I рабочим из газет.

Беседчики-чтецы газет, которых Сейчас на комбинате стала при-, 
в комбинате имеется 48 чел., так , меняться и такая массовая форма 
же прикреплены к определенным агитации, как проведение полит
группам рабочих.

Партийный комитет системати
чески ведет воспитательную рабо
ту с агитаторами и чтецами газет, 
повышает их политический и об
щеобразовательный уровень, конт
ролирует их работу.

Отказ от агитации в «общем и 
целом", переход к агитации кон
кретной, которая увязывается с 
работой комбината, со стаханов
ским движением, значительно под
няли интерес к ней со стороны 
рабочих.

При проработке материалов пле
нума ЦК ВКП(б) и постановлений 
последней сессии ЦИК СССР аги
таторы тт. Егоров, Ковалева, Со
рокин, Тимофеев, Карасев и др, 
сумели организовать работу так, 
что очень многие рабочие стали 
принимать активное участие в под
готовительной работе по перес
мотру и увеличению норм выра
ботки. Достаточно сказать, что 
только за последние 25 дней пос
тупило более 100 рабочих предло
жений по увеличению норм выра
ботки и лучшему использованию 
оборудования комбината. Большую 
роль агитация сыграла в улучше
нии качества выпускаемой продук
ции. Особенно резко улучшилось 
качество продукции в гнута рном 
цехе, и теперь выработка стульев 
первого сорта достигает до 80 
процентов.

Партийный комитет два раза в

дней. Таких политдней за после
дние полтора месяца проведено 
два. На первом участвовало около 
600 рабочих, которыми было зада
но много самых разнообразных, 
интересующих их вопросов. На 
все вопросы были даны вполне 
удовлетворяющие ответы. На вто
ром политдне присутствовало поч 
ти такое же количество рабочих, 
и вопросов было задано еще боль
ше, чем в первый политдень.

Не плохо за последнее время в 
цехах комбината стали работать 
стенные газеты, показывающие 
лучших стахановцев, передающие 
стахановские методы работы и т. д.

Но вместе с этим в массово 
политической работе нэ комбинате 
имеется еще много и недостатков. 
Мы еще плохо деференцировали 
массово-политическую работу и 
часто не учитываем разнообраз
ный политический и культурный 
уровень рабочих, их запросы, тре
бования. Не всегда чтецы газет, 
агитаторы-беседчики дают рабоче
му на его вопросы вполне исчер
пывающие ответы. Агитаторы-бе-, 
седчики и чтецы не всегда учиты-* 
вают и запросы отдельных рабо
чих, их интерес к тому или дру
гому вопросу, и отдельные това
рищи, например, тов. Апановский, 
Михайлов, Федоров, Галин редко 
проводят читки газет среди рабо
чих, слабо готовятся к проведе
нию их. СТАРИКОВ.

Еще в самом начале текущего 
года Областной комитет партии, 
обсудив вопрос о внедрении ста
хановских методов работы на ле
созаготовках,обязал Чувашлес «для 
оказания местам практической по
мощи командировать всех специа
листов в леспромхозы на весь 
январь*.

Это решение помогло установ
лению еще более живой связи ру- 
ководящихч работников и специа
листов треста непосредственно с 
лесопунктами, делянками, стаха
новцами. Была проведена и про
водится значительная работа в 
лесу.

Однако, не все специалисты 
по-настоящему поняли решение 
Обкома и свои задачи в связи со 
стахановским движением, не все 
специалисты оказывают так не
обходимую порой местам помощь.

Некоторые из них принимают 
высокую позу и в роли чиновни
ков гастролируют по леспромхо
зам, по-существу мешая работе.

Вот что, например, нам пишет 
один из корреспондентов о не
давней поездке специалиста треста 
тов. Павельева в Канашский лес
промхоз:

«... Приняв глубокомысленный 
и важный вид представителя 
треста, Павельев начал совер
шать, в сопровождении инжене
ров леспромхоза, свои ежеднев
ные раз'езды по лесосекам и 
делянкам леспромхоза вместо 
того, чтобы находиться на ле
сосеке, конкретно оказывать по
мощь лесорубам и внедрять 
стахановские методы работы.

Такие поездки, совершавшие
ся ежедневно в течение целого 
месяца и оканчивавшиеся зачас
тую крайне наивными замечания
ми, например, о неиспользовании 
на лесосеках тонких жердочек 
и т. п., отрывали инженеров от 
полезной работы и доводили их 
до возмущения.

Подобные командировки не

только бесполезны, но и бес
смысленны и вредны*.
Нельзя не согласиться с этими 

выводами.
Разве не относятся к специа

листам леса указания тов. Моло
това о том, что «стахановское 
движение... требует от командиров 
промышленности и транспорта, 
кроме сознания ответственности, 
умения организовать производство, 
опираясь на новых людей рабочего 
класса, обеспечивая им на деле 
нужный размах в работе и даль
нейшее выдвижение новых сил,— 
требует от организаторов произ
водства, одним словом, работы 
по-новому*.

Да и в самих леспромхозах ин
женерно-технические работники 
занимаются порою не тем, чем 
нужно.

Из Ядринского леспромхоза нам 
сообщают:

«Во время стахановской пяти
дневки к кварталу № 22 Пош- 
нарского лесопункта Ядринского 
ЛПХ, для технического руко
водства был прикреплен специа 
лист леспромхоза тов. Куприя
нов. Туда же неоднократно при 
ходили два заместителя дирек 
тора тт. Стуриков и Андреев.

Они интересовались состояни
ем бараков, количеством лесо 
рабочих, количеством принятой

В Совете Народных Комиссаров 
Чувашской АССР

На очередном заседании Совета 
народных комиссаров Чувашской 
АССР, состоявшемся 17 февраля, 
был рассмотрен вопрос топливо- 
использования и топливного хо
зяйства на предприятиях Чуваш
ской АССР.

За последнее время ряд нарко
матов и центральные учреждения 
Чувашской АССР заметно ослаби
ли внимание к вопросам топливо- 
использования и налаживания топ
ливного хозяйства на подведомст
венных им предприятиях.

Наркомзем, являющийся значи 
тельно крупным потребителем 
привозного нефтетоплива (30—40 
проц. от общей потребности по 
республике), не сумел установить 
надлежащее руководство над кол
хозными мельницами и не обеспе
чил- необходимый учет и отчет
ность по расходу топлива на 
мельницах. Из-за отсутствия твер 
дого руководства со стороны Нар 
комзема, райземотделы совершен 
но не дают последнему заявки о пот
ребности нефтетоплива и никаких 
отчетов о его расходе.

Совет народных комиссаров в 
своем постановлении также отме 
тил отсутствие достаточного ру 
ководства, контроля и технической 
помощи со стороны НККХоза, 
НКМестпрома и Чувашпромсоюза 
своим предприятням, в части пра

РАБОТАТЬ СТАЛИ ЛУЧШЕ
Все комсомольцы Яман-касин- 

ской первичной комсомольской ор
ганизации, Красно-Четаевского рай-

и колхозников. При комитете ком
сомола работают кружки самоде
ятельности, открыта лыжная стан

вильного использования топлива, 
десятником продукции, но толь-1 ег0 Хранения и улучшения топлив- 
ко не организацией труда, н е |ного £03яйства/  
техническим руководством за
готовкой и разделкой, в резуль
тате чего получился высокий 
брак*.
В лесу развертывается стаханов

ский полумесячник. От инженеров 
и техников он требует коренной 
перестройки работы, организации 
повседневной помощи стахановцам, 
руководства борьбой за высокую

Совнарком отметил безответст
венное отношение Чебоксарского 
горсовета к вопросу рационально
го и экономного использования

топлива по городской сети, вслед
ствие чего у Гортопа уплыло су
хих дров по р. Волге около 5 ты
сяч куб. метров (на 80*—90 тыс. 
рублей). Одновременно СНК пору
чил судебно-следственным орга
нам немедленно закончить рассле
дование этого дела и привлечь ви
новных к ответственности.

Кроме того, СНК отметил пол
ное отсутствие в наркоматах и 
об'единениях, а также и на пред
приятиях работы по переводу аг
регатов на местные виды топлива 
и обязал все наркоматы, об‘едн- 
няющие организации потребителей 
топлива, усилить работу по фор
сированию перевода силовых уста
новок на местные виды топлива, 
а двигателей внутреннего сгорания 
на утяжеленное моторное топливо.

Согласно указания Союзного пра
вительства СНК Чувашской АССР 
предложил всем\ потребителям 
жидкого топлива установить на 
своей территории емкости для 
нефтепродуктов, не менее -как 
обеспечивающую потребность 3 
месяцев. *

Совнарком предложил всем 
центральным учреждениям Чу
вашской АССР проработать ■ 
установить жесткие нормы расхо
дования топлива в разрезе по от
раслям производства и предста
вить их к 15 марта в топливный 
комитет при СНК ЧАССР.

СНК предупредил всех руково
дителей учреждений и директо
ров предприятий, что за перерас
ход топлива против плановых 
норм они будут привлекаться к 
строжайшей ответственности.

Молчат радиоточки
(обзор писем)

культуру и производительность! Огромное значение радио, важ- 
труда, за внедрение в производ- j ность его известны каждому че- 
ство подлинно стахановских ме- ловеку. Но все же многие еще
тодов работы.

Культурные запросы рабочих 
не удовлетворяются

До сего времени культурно-мас-| среди рабочих и плясуны н музьг- 
совая работа на предприятиях еще канты, но на смотре художествен- 
не отвечает растущим требова- ной самодеятельности профсоюзов

она, обучаются в кружках полит- пня, которая располагает 30 пара
учебы. Качество проводимых заня- ми лыж. 20 человек комсомольцев 
гий после отчетно-перевыборной н молодежи к годовщине Красной 
кампании значительно улучшилось. | армии подготовлены к сдаче зим- 
Комсомольпы-слушателиполнтшко- них норм на значек ГТО. 
яы т. т. ДЕРСТУГАНОВ, ЕГОРОВ,] Комсомольская организация в 
КУСТИКОВ являются отличниками колхозе развернула борьбу за на- 
учебы. I воз и удобрения, за хорошую под-

Комсомольцы развернули культ- ( готовку к севу, 
кассовую работу среди молодежи Ф. КОЛЮШКИН.

t КОМСОМОЛЬЦЫ—ОРГАНИЗАТОРЫ 
БОРЬБЫ ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ

Первичные комсомольские орга-|зации. 
зизацив Чебоксарского района* Силами"4 комсомольцев Шорка- 
включились в поход за высокий синской первичной организации вы- 
урожай. Ряд первичных организа- везено в поле 257 возов торфа, из 
дий уже имеют хорошие показа- г. Чебоксар 530 возов навоза и др  ̂
гели в работе.

ниям и запросам рабочих. Особен
но эта работа далеко отстает от 
запроса стахановцев.

Возьмем постановку культурно- 
массовой работы на Чебоксарской 
фабрике Деткомиссии. Из 101 че
ловека рабочих (включая и сезон
ников), фабрика имеет 26 стаха
новцев и 7 человек бывших бес
призорников. Обслуживание их 
культмассовой работой поставлено 
плохо. При фабрике имеется крас
ный уголок, есть биллиард и ма
ленькая библиотечка. Газеты и 
журналы не выписываются, а ежед
невно покупаются, причем не в 
достаточном количестве.

Художественная самодеятель
ность рабочих не развернута. Есть

республики ни один из них не уча
ствовал. Получается это потому, 
что фабком с ними никакой рабо
ты не ведет. Правда, организован 
здесь драматический кружок, но 
нм никто не руководит, и он дает 
постановки от случая к случаю.

Не важно работает и духовой 
оркестр. Коллективное посещение 
кнно и театров не налажено. Очень 
плохо поставлена политучеба, осо
бенно плохо работает кружок по 
истории партии. До сего времени 
нет руководителя. Недавно Горком 
партии выделил пропагандиста, 
который совершенно не соответ
ствует своему назначению. Кружок

не серьезно подходят к этому де
лу. В редакцию ежедневно по

концертов и др. передач нам при
ходится слушать писк н свист. 
Работники радиоузла не считают
ся со слушателями, они по своему 
желанию прерывают лекции, вы-

посещается плохо.

ступают письма, где рабочие и ключают, переключают. Утром ра- 
колхозники жалуются на то, что дно транслируется редко, а вече- 
они лишены возможности слушать ром очень недолго*,—̂ жалуется
Москву, Чебоксары, что радио- т. Алексеев.
приемники в колхозах, по раздич- «В г. Алатыре недавно пущена 
ним причинам, не работают. в эксплоатацню новая влектро-

Вот что пишет нам тов. Карпов станция. Энергии стало достаточ- 
селькор из Татаркасинского рай- но, а радиоузел все еще жалуется 
она: «Был когда-то в Татаркасин- на «отсутствие энергии*. и этим 
ском сельсовете радиоузел. По об'ясняет свою плохую работу*, 
вине руководителя культсекцни —пишет нам т. Училихнн.
Ягунова узел забросили. С тех В Шемуршииском районе, в 
пор прошло уже полтора года, а с. Чепкас-Никольское есть и сле- 
радио все молчит. Много говори- Циальный работник, окончивший 
ли колхозники об этом, обсужда- курсы по радио, но так как кол
ли этот вопрос и на президиуме хоз отказался начислять ему тру- 
сельсовета, но дело не налажи- додни, то он не работает, и кол- 
вается до сих пор*. ! хозники сидят также без радно.

Не лучше, обстоит дело и вкол-j Значение радио для улучшения 
ю зе  им. Рыков*. Татаркасинского учебно-воспИТиельнай  работы в 
района. .В 1930 году колхоз при- школе общеизвестно. Но радио 
обрел радиоаппаратуру. Приемник в0 школах
был установлен, работал хорошо. все еще отсутству| т. 0 б  , тои пн.
Но вот случилось что-то в радио- | шет радиолюбитель нз Шакулов- 
аппаратуре, и приемник перестал скойк неполной средней щ ^ л ы .

А. ЧИР

Стахановский двухдневник
По инициативе

 „  Бол ьше-Тугаевскнм сельсоветом,
При Больше - Князь -Теняковской; Цивильского района, 10-11 февраля 

комсомольцев | первичной комсомольской органи-1 проведен стахановский двухдне- 
Ямбурасовской первичной органи- зации • работает хата-лаборатория, вник по дорожному строительству, 
зации вывезено в поле навоза бо- 
тее 2.000 возов, на площади 153 га 
троведено снегозадержание, собра- 
io 20 цент, золы и 30 цент, птичь
его помета. Выделен комсомоль- 
:кий участок земли, и поставлена 
задача получить на нем 150 пудов 
зерновых с га.

Неплохо работают Шоркасин- 
:кая и Больше-Князь-Теняковская 
зервичные комсомольские органи-

которая проводит работу по иссле-: Двухдневникупредшествовала тща- 
дованию семян, состава почвы и др. {тельная подготовка: были распре- 

Лучший пример борьбы за навоз !делены по участкам люди и тягло- 
показывают комсомольцы Ельни- [ вая сила. Карьер, где брался песок, 
ковской первичной организации.* заранее был освобожден от мер- 
Они вывезли более 350 возов наво- ■ злого слоя земли, 
за в поле, организовали сборзолы.] За стахановский двухдневник 

В связи с проведением стаха- ] колхоз «Молодая сила* вывез 209 
новского декадника в районе вов-: кубометров песка и заготовил 
лечено в колхозы 30 хозяйств. J 98,4 кбм. камня. Колхозники кол-

ПАВЛОВ. гхоза «Молодая сила* В. Михайлов

вместо 3 куб- леска заготовил 5,3 
кбм., Л. Анд реев—5,39 кбм., Ники
форов—5,63 кбм., из колхоза «Вул
кан* Кириллов Дм.—4,83 кбм., За
харов Д.—4,25 и Никифоров—4,85 
кбм. Кроме этого на плотину 
пруда была вывезено 100 
земли.

работать. Аппаратура вся покры
лась пылью, и лежит без действия 
и по сей день*,—пишет нам сель
кор Талхир.

Селькор Айлюр пишет: «В Икков 
ском колхозе «1-ый май*, Чебок
сарского района, радиофицирова
ны все колхозные избы, но радио 
также не работает.' Радиотехник 
ссылается на отсутствие питания, 
а руководители колхоза заявляют: 
«у нас и без радио много кампа- 

возов н и й \
По сообщению т. Алексеева, не-

Колхоз «Большевик* этого же благополучны дела и в Цивиль- 
сельсовета (председатель П р о -|ском радиоузле. Он обслуживает, 
копьев) к двухдневнику никакой кроме города, несколько ближай- 
подготовки не вел. План дорож -!ших колхозов. Здесь радио не

Канашского р-на. «Есть радиоап
паратура, но администрация шко
лы почему-то до сих . пор ее не 
устанавливает*.

Коллектив студентов Чувашпед- 
института пишет: «Много- прото
колов с постановлениями общнх 
собраний представляли студенты 
в дирекцию Пединститута с прось 
бой об установлении в -общежи
тии радио. Дирекция давала мно
го обещаний, но они до сего вре
мени не выполнены. Общежития 
не радиофицированы*.

И много еще «можно привести 
фактов о плохой работе радио. А 
ведь есть специальное постанов*Д О  рож* U . U A  U V I 1 A W W I W U .  W M V . W  J / U / . U U  u <> j  V 4 U  и | Ь Ц Ш № О а и ( >  и и ы а

ных работ колхозом не выполнен, молчит, оно как будто и «рабо- • ление Совнаркома ЧАССР от 29
тает*, но толку в этом мало. Ка-. декабря 1935 года, где говорится 
чество трансляции плохое. «Не-|об ответственности за это дело, 
редко вместо последних известий*, ‘ Радио должно быть налажено.

ОХОТНИКОВ.
H H H H I W Ы Ш Ш Ш НФФШ Ф* 1 1 Н М П »Ш 111М Ж Н К О М «

Врач И. В. ЧИСТОВ

' Зо шторную культуру района
В прошлом году Алатырский | (Явлен, Алтышево, Стемас и дру- 

>айон, наряду с другими районами |гие).
зеспублкки, неплохо провел походу Там, где председатели сельсове- 
за санитарную культуру. Целью тов боролись за культурную об-
этого похода было не только пре- 
тупреждение возможных заразных 
заболеваний, но и ликвидация са
мих условий, способствующих их 
появлению. Поход предусматривал: 
полный охват, оспопрививанием 
заселения республики; борьбу со 
зшивостью, как результатом сани
тарного невежества; создание ни
зового актива работников здра
воохранения путем выделения по 
колхозам и селам обществен- 
зых сануполномоченных; подготов- 
су и сдачу всем медицинским пер- 
:ояалом санминимуыа по эпидемио- 
югии ряда остро-заразных болез- 
тей; широкую пропаганду санитар- 
ю-гигиенических навыков среди
РУДЯЩИХСЯ.

«Надо добиться того, чтобы 
ельсовет, будучи организатором 
>орьбы с грязью, первым показал 
:ример чистоты и культурного 
ггношения к людям*, — писала 
Правда* год назад. Алатырский 
айон может показать ряд куль- 
урно обставленных сельсоветов

становку, в этих селах по сравне
нию с другими больше чистых и 
опрятно содержимых изб. В ряде 
селений (Иваньково, Сойгина, Явлен 
и др:) цветы, газеты и книги, за
навески на окнах, покрытые чисты
ми простынями постели, умываль
ники с отдельными полотенцами 
и душистыми кусками мыла—сей
час очень прочно вошли в быт 
колхозника. Мы накопили в своем 
альбоме большое количество фото
снимков с этих показательно-куль
турных домов

Кавтозеевы, Герасимовы, Цыпае- 
вы—из «Красного Боря*. Трени
ны—из Явлей, Устримозы, Коло 
дины, Унисковы из Новых Айбесь 
и другие—служат наглядным при
мером того, как просто, легко 
доступно сейчас жить культурно 
и весело.

Рейд вызвал к жизни новую ар
мию актива здравоохранения: во 
время рейда в деревнях были выд
винуты сельские санитарные упол
номоченные. Этот актив, если его

•I
не растеряет райздрав, если мед 
работники сумеют воспитать его 
направить работу его по надлежа 
щему руслу, может дать огром
ные результаты в борьбе за сель
скую санитарную культуру.

Алатырский район, который до 
этого времени не имел в деревне 
ни одной вошебойки, во время рей
да в четырех селениях выстроил 
простейшие жарники-вошебойки. 
Обыкновенная крестьянская баня, 
оштукатуренная внутри глиной, с 
выводом топки в особое топочное 
отделение, с круговым жаровым 
ходом по полу внутри этой «ка
меры-примитива*,—такая вошебой- 
ка дает до 120 градусов сухого 
жара, от которого гибнут вши и 
их яички-гниды.

Пионером в области строитель
ства первой в районе бани про
пускного типа, с дезокамерой и 
парикмахерской при ней, явился 
председатель сельсовета с. Алты- 
шева тов. Зайкин. Это более слож
ное строительство дает возмож
ность одновременной обработки 
тела и одежды моющихся. Пред
седатель Явлейского сельсовета 

|тов. Серов открытие подобной ба
ни приурочивает к 1-му мая. Зато 
там, где казалось бы так просто 
и так необходимо иметь подобные 
бани (коопхоз ЦРК‘а и Махорсов 
хоз), мало заботятся о здоровье н

гигиене рабочих.
‘ Оспопрививание проводилось 

подворно, охватив 100 проц. насе
ления. Оно сделало население рай
она не восприимчивым к заболе
ванию натуральной оспой. Перио
дичность оспопрививок для каждо
го возраста должна ликвидиро
вать в районе не только натураль
ную оспу, как заболевание, но и 
условия ее возникновения.

В ликвидации натуральной оспы 
Чувашская республика обгоняет, 
таким образом, передовые капита
листические страны: Америку и 
Англию. К 16-й годовщине рес
публики натуральная оспа, как за
болевание, будет забыта Чува
шией.

Рейд выявил ряд недочетов в 
работе лечебных учреждений, по
казал хорошие стороны, выдвинул 
ударников (Чурбаков, Солдатов, 
Жигалов, председатели сельсове
тов—тов. Серов,-Зайкин и др.), вско
лыхнул общественность района, 
сумел привлечь ее внимание к 
вопросам и нуждам здравоохране
ния,—уже одним этим рейд оправ
дал себя целиком.

Рейд явился подготовительным 
этапом к всероссийскому конкурсу 
на лучший район по улучшению 
санитарно-культурного состояния 
совхозов, МТС н колхозов, кото
рый проводится сейчас.

Равняйтесь по тов. Ярусьниной
К у б я ш е в с к и й  трахоматозный 

пункт является одним из лучших 
в Красно-Четаевском районе.

Трахоматозная сестра тов. Ярусь- 
кина, обслуживающая этот пункт, 
добилась хорошего качества лече
ния. За 1935 год она вылечила 125 
человек. К 8-му марта тов. Ярусь- j 
кина и врач Охливанкин взяли на i 
себя обязательство окончательно 
ликвидировать трахому в Кубяшев- 
ском сельсовете. Они вызвали врача 
Ижидеева который, в свою оче
редь, также обязался ликвидиро

вать трахому в Черепановском 
сельсовете.

Кроме основной работы в пун
кте, сестра Яруськина взяла шеф
ство над своей деревней Вишенеры 
н вылечила там 42 человека боль? 
ных трахомой. В настоящее время 
деревня Вишенеры является един
ственной деревней в Красно-Че- 
таевском районе, где нет больных 
трахомой.

Тов. Яруськина за хорошую ра
боту была премирована Нарком- 
здравом ЧАССР. И. ФАДЕЕВ.

Сельсовет в стороне от 
просвещения

Плохо обстоит дело с обучением 
малограмотных во многих селениях 
Янтиковского района. Работники 
отдельных сельсоветов и правле
ний колхозов не хотят совершен
но заниматься обучением малогра
мотных и всю эту работу перекла
дывают на учителей.

Так, например, на просьбу учи
теля Тенеевской школы тов. Те
рентьева о помощи ему в сборе 
малограмотных в школу, уполно
моченный сельсовета Тенеев Г. от

вечает, что это дело не сельсове
та, а учителей. >

I В результате такого безответ
ственного отношения со стороны 
сельсовета, школу вместо 31 че
ловека посещают только 13. мало
грамотных.

/ Т .  АЛЕКСЕЕВ.

„КРАСНАЯ ЧУВАШИЯ' 
№ 43 j
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ЗА  Р У Б Е Ж О М
(Телеграммы ТАСС)

Итало-абиссинская война
Неофициальные сообщения с 30—40 человек совершают налеты 

серерного фронт* говорят о том, на итальянцев, 
что итальянцы продолжают бомба-j Ряд французских газет останав- 
рдировать абиссинцев из горных'ливается на последнем продвиже 
четырехдюймовых пушек. Это рас-!нии итальянских войск в восточной
сматривается как подготовка к 
дальнейшему наступлению. Армиям 
раса Касса и раса Сейюма, кото
рые все еще находятся в Тембие- 
не, в спешном порядке посылаю
тся подкрепления. Ожидают, что 
через несколько дней абиссинцы 
будут располагать на северном 
фронте 150-тысячной армией, го
товой противостоять новому италь
янскому наступлению.

Бои на северном фронте теперь 
передвинулись на запад, и в Тем- 
биене происходит ожесточенное

Африке.
Газета „Эвр* пишет, что не сле

дует переоценивать политическое 
и военное значение последних one 
раций итальянских войск в Абис
синии. Вопреки подавляющему

ПО ЗЕМЛЕ СОВЕТСКОЙ
(Телеграммы ТАСС)

Делегаты Якутской АССР на приеме у 
тов. М. И. Калинина

20 февраля Михаил Иванович 
Калинин принял делегацию луч
ших передовиков Якутской АССР, 
участников второй сессии ВЦИК 
и совещания передовиков живот
новодства с руководителями пар
тии и правительства.

В дружеской полуторачасовой 
беседе делегаты рассказали, как

сражение. Наиболее ожесточенные; не в силах продвинуться в провин- 
бои произошли вдоль реки Май-;ции Тигре так далеко, как про- 
Вери. Абиссинцы в течение дня! двинулись итальянские войска 
скрываются в пещерах и после на-!в 1895г.

U U W W n u u a t l U )  n u n

превосходству итальянской воен- нарОДЬ1 ЯкуТИи, в прошлом угне- 
ной техники над вооружением таемые царским правительством и 
абиссинцев, итальянская армия за местнЫ| |И шовинистами—феодала- 
четыре с половиной месяца войны ми обреченные на вымирание, за 
продвинулась не очень далеко, и 
фашистская Италия, рассчитывав
шая в начале войны в несколько 
недель одержать победу, оказалась

13 лет существования Якутской 
республики зажили зажиточной и 
культурной жизнью.

Увеличивается поголовье скота 
в колхозах и в каждом хозяй 
стве растут доходы колхозников.

Тов. Калинин пожелал делегатам 
успеха в их дальнейшей работе и 
указал, что основной задачей яв 
ляется еще большее развитие 
сельского хозяйства, лесной и ме
стной промышленности.

О проведении конкурсов- 
соревнований советов в 1936 году

Отмечая положительный опыт 
отраслевых конкурсов-соревнова
ний советов, проведенных в 1935 
году, весьма активно способст- 

|зующих подтягиванию отстающих 
; отраслей народного хозяйства до

ступления темноты отрядами по!

Заявление нового испанского премьера
Новый председатель испанского!народный муниципалитет. 'уоовйя пеоеловых Пентпалышй

совета министров Асанья 20 фев-| Немедленно мы предпримем дру* ^ Ргпплкитр/ ^ й 
рал я сделал следующее заявление:
„завтра все республиканские муни
ципалитеты, избранное 12 апреля 
1931 года, будут восстановлены. В 
Мадриде мы также будем иметь амнистии'

Демонстрация народного фронта в Испании

гие меры для осуществления npor- j ПК° “ В1 "  „Со, о «
раммы народного фронта. Как толь
ко кортесы (парламент) откро
ются, правительство потребует

ПАРИЖ, 21. Как сообщают из 
Испании, в Барселоне состоялась 
большая демонстрация народного 
фронта с требованием амнистии.

является Хиль Роблес), разбила 
мебель и пыталась также поджечь 
типографию издаваемой в Мурсии 
газеты „Аксион популар*. В Мур-

Под конец демонстрации одна из сии об'явлено осадное положение,
• колонн, проходившая мимо префек- Осадное положение также об‘явле- 

туры, была рассеяна жандармами.1 но в Аликанте, где толпа разгро- 
О^оло 10 демонстрантов ранено, в мила помещение „Аксион популар“
том числе четыре тяжело 

В Мурсии также состоялась де
монстрация народного фронта. Тол

и подожгла типографию газеты и 
монастырь в городе. Толпа пыта
лась поджечь и другой монастырь,

па проникла в здание, занимаемое | но была рассеяна полицией, 
католико-фашистской партией „Ак-| Всеобщая забастовка в Сарагос- 
сион популар* (лидером которой се прекратилась.

Рост безработицы в Польше
f ' /  •

На 15 февраля количество, ловек, т. е. увеличилось за пос- 
зарегнстрированных безработных | ледние дзе недели на 10.154 чело- 
в Польше составило 482.680 че- века.

Победа советскях стрелков на международных 
заочных соревнованиях

В ноябре прошлого года стрел-

ССР постановил: провести в 1936 
году ряд всесоюзных конкурсов- 
соревнований городских и сельских 
советов по различным отраслям 
социалистического строительства.

Так, например, будет проведен 
конкурс сельсоветов на высокий 
урожай, конкурс на лучший сель
совет по организации развития cb- 

животноводства, 
лучшую

организацию работы по культурно- 
бытовому обслуживанию колхозно
го села и т. д. ЦИК Сокпа уста
навливает сроки проведения кон
курсов-соревнований.

В конкурсах имею?" право уча
ствовать все городские и сель
ские советы. Включение город
ских и сельских советов в кон

курсы проводится через пленум 
совета с указанием в постановле
нии последнего принимаемых на 
себя самообязательств по отдель 
ным отраслевым конкурсам.

Советы, занявшие первые ме
ста в районном конкурсе, выдви
гаются на областной или краевой

Лыжный переход в противогазах 
Чебоксары— Москва

Прибыли в Орехово-Зуево
УНДОЛ, 19/11, (По телеграфу). 

19 февраля комсомольцы Чува
шии—участники лыжного перехо
да в противогазах Чебоксары— 
Москва прибыли в Ундол. До Моск
вы осталось 150 километров. 
В связи с приближением к Моск
ве настроение участников стано
вится еще бодрее. 15, 16 и 17 
февраля шли по 60 километров в 
день.

Командор перехода 
АНДРИАНОВ.

ОРЕХОВО-ЗУЕВО, 20/II. (По те
леграфу). Команда лыжного пере
хода в противогазах 20 февраля 
прибыла в Орехово-Зуево.

Участников перехода встретили 
колонны лыжников Орехово-Зуева. 

Командор АНДРИАНОВ.

DO РЕСПУБЛИКЕ
За год родилось 119 человек

циалистического 
конкурс сельсоветов на

ВУРНАРЫ (наш корр). С каж
дым годом увеличивается рождае-

...... ^ -  .„.мость в  Кольцовском сельсовете.
конкурс. Советы, занявшие пер-j® 1935 году в Кольцовке и Зеле 
вые места в краевом или облает-, новке родилось 119 человек. Умер- 
ном конкурсе, пипппгаштго иле ло 18 человек.выдвигаются для 
участия в республиканском кон
курсе.

Для руководства конкурсами 
образована при ЦИК Союза ССР 
Центральная конкурсная комиссия 
под председательством тов. Ун- 
шлихта.

Для премирования лучших го 
родских и сельских советов, их 
председателей и активистов, ра
ботающих в секциях и депутат
ских группах, ассигновано по сме
те ЦИК Союза ССР 400.000 руб. 
и предложено центральным испол
нительным комитетам республик 
предусмотреть соответствующие 
ассигнования по их бюджетам.

ЦК КП(б)У об ошибке райпартсобрания Боб- 
ровицкого района

27 Января 1936 года партсобра
ние Бобровицкого района, Черни
говской области, приняло непра- 
ЕН1Ьное постановление, в котором 
проведение обмена партдокумен- 
тов поручается второму секретарю 
и членам бюро райкома КП(б)У.

ЦК КП(б)У отменил постановле
ние райпартсобрания Бобровицко-

ВКП(б).
ЦК КП(б)У предложил Чернигов

скому Обкому КП(б)У вторично 
созвать районное партсобрание, на 
котором об'яснить допущенную

В январе этого года в этих 
двух селениях родилось 18 чело
век.

Читатели школьной 
библиотеки

Библиотека Канашского педтех 
никума еще никогда не имела 
столько читателей, как в этом 
году. Особенно большой спрос 
студенты предъявляют на книги: 
Война и мир“, „Воскресенье* 

Толстого, „Поднятая целина*— 
Шолохова, „Как закалялась сталь*

Полет сферических 
аэростатов

20 февраля, утром, был дан 
старт пяти сферическим аэроста
там, т. н. „попрыгунчикам* об‘емом 
по 150 кубических метров. На каж
дом воздушном шаре-лилипуте в 
воздух поднялся одни аэронавт. 
Групповым полетом аэростатов ко 
мандует воздухоплаватель Дирн- 
жаблестроя тов. ПОПОВ.

Участникам полета на аэроста- 
тах-лнлипутах дано задание про
держаться в воздухе семь часов и 
одновременно приземлиться. Цель 
полета—тренировка и обучение ис
кусству пилотирования молодых 
дирижаблистов.

До поздней ночи о прибытии 
воздухоплавателей в Москву сооб
щений получено не было.

(ТАСС).

Профсоюзный чиновник
Председатель Козловского район

ного комитета союза рабо
тников начальной и средней шко
лы тов. Филиппов решил провести 
совещание с предсёдателями сель- 
комов. Настал назначенный день. 
Из 13 вызванных, на совещание 
явилось только 5 человек, и сове
щание не состоялось. Через неко
торое время снова вызвали их на 
совещание. На этот раз пришли 4 
человека. Второй раз откладывать 
совещание было неудобно, я  вы
ход был найден: пригласили не
сколько учителей, по другим де
лам приехавших в райОНО н на
спех провели совещание.

После совещания мы были сви
детелями следующего разговора, 
происходившего в кабинете зав. 
районо.

—Кто председатель селькома в 
С -Клингерской неполной средней 
школе?—спрашивал тов. Филиппов 
у работников района.

А ведь Филиппов уже второй 
год работает председателем и яе 
знает своих подчиненных. Все это 
получается потому, что т. Филип
пов склонен больше повеселиться,Островского, „Разгром* Фадеева,

„Ненависть*—Шухова,.„Цусима*— напиться пьяным. Был случай, ко- 
Новикова-Прибоя, „Чапаев* Ф ур-|гда в пьяном виде в Чешламашин- 
манова и другие. ской колхозной столовой оа пере-

В феврале этого года литера- бил посуду. Он удачно пользуется
своим служебным положением. 
Своего брата, не окончившего да
же техникума, он устроил препо
давателем истории в Чешламин- 
скую неполную среднюю школу.

А как здесь ценят живых людей, 
говорит одни факт. Учителя Иван-

турный кружок намечает провес
ти конференцию читателей.

БЛИМСКИЙ.

Новый магазин в Вурнарах

щяйся в том, что обмен партдоку- 
меатов в районе должен проводить

Награждение Осоавиахимом 
участников перехода Одесса—Москва

-I Общий результат команды цен- 
ковый клуб „Атланта* (штат Геор-1 трального спортивно стрелкового
гия, США) вызвал на заочные со- клуба имени С. С. К ам енева на 346 го района, как противоречащее ре-
ревнования центральный спортив- очков больше результата клуба шению Декабрьского пленума ЦК первый секретарь райкома 
во стрелковый клуб имени С. С. Ка- „Атланта*.
менева. Вызов был принят. , q  результатах соревнований во*

Согласно условий заочных меж- енный атташе Соединенных Шта- 
дународных стрелковых соревнова- тов д мерики в СССР г. Фай мои- 
нвй итоги их подводятся по резуль- вилл заявил сотруднику ТАСС: 
латам стрельбы пяти лучших стрел
ков. В пятерку лучших стрелков — „Таких прекрасных результа- 
советской команды вошли товяри- тов, каких добилась советская ко- 
щи К. Лебедев, И. Андреев, Жиха- манда, я, признаться, не ожидал, 
рев, Федоров и Вавкушевский. Все Присутствуя на соревнованиях, я 
вместе они выбили 1.945 очков из убедился, как хорошо ваша моло- 

'2.000 возможных. дежь орладела техникой стрелко-
Лучшая пятерка американских вого спорта. Ваши стрелки могут 11.500 километров, преодолев грязь,

стрелков выбила 1.797 очков из выйти победителями на любых меж-{гололедицу и сильные морозы.
2.000 возможных. дународных соревнованиях*. [ В

— j  —! В Вурнарах открылся новый ма- „
райпартсобранием ошибку и поря- газин отдела рабочего снабжения даева за км* вызызают в Коз 
док обмена партдокументов, уста- леспромхоза. За первые пять дней ловкУ» сообщить ему о вы-
новленный ЦКВКП(б)и заключаю- магазин продал товаров на 111.576 езде в г* Чебоксары вместе с Фн-

рублей.
ЕВГ. ЕНИ.

День Марпосадского 
района

Участников большого перехода 
в противогазах Одесса—Москва 
принял 20 февраля председатель 
Центрального Совета Осоавиахи- 
ма СССР тов. Эйдеман.

18 работников одесского почтам 
та сообщили, что они прошли

Пествые иатернаяы дм строительства 
и улучшения дорог

Из общих ватрат на улучшение При наличии речных песков, пред- 
дорог 50—70 проц. расходов при- почтение должно быть дано по- 
ходится на стоимость и транспор- следним.
тировку строительных материалов. Глины и суглинки применяются 
Поэтому для создания многочис- для улучшения дорог, пролегаю- 
ленной сети улучшенных и укреп- щих по песчаным грунтам. В 
ленных твердыми покрытиями до- этом случае производится опера- 
рог, должна быть широко развер- пия, обратная пескованию дорог, 
нута работа по изысканию в ме- Лучшие результаты от глинования 
стах пролҫгания дорог различных песчаных грунтов могут быть полу- 
ыестных материалов, могущих чены в том случае, если добавка бу- 
быть использованными для этой дет тщательно перемешана с песком 
цели. дороги. Поэтому для добавки

пути проводилась 
щ щ и м и м и н и и идииммн

большая

липаовым. Затем Филиипов уез
жает на машине один, а Ивандаеву 
предлагают итти в Чебоксары пе
шком.

Или вот другой факт: преми
руют учителей на торжественном 
заседании, но премии на руки не 

Конференцию читателей про-'.выдают, 
вели в Шоршелах. Обсуждались Много случаев, когда членские 
художественные произведения ,Ча взносы от селькомов принимались 
паев*—Фурманова и „Поднятая Филипповым по частным распи- 

В евпеи выступления тов Эвле- целина" Шолохова. На кояферен-'скам.и своем выступлении тов. с?яде читателей участвовало 60 кол- ] Еще одна странность наблюдаемая сообщил, что по постановле- 1 ” 7  l y
нию Пентпального Совета O co-iX03HI!K?,B* ' тся за Филипповым. Он почему-
авиахиыа связнсты насаждены'] ”  Консультационный пункт т0 не любнт Козловку. Большую
значком .Активист', именным осо-! Z ,  , Т Л И  Вре“ енИ Пр0в0ДаТ В
авиахимовским оружием и грамо
тами.

массовая работа. Регулярно вы
пускалась стенгазета. Связисты 
телефонизировали 15 колхозов.

 ̂ За последние годы открыты гра
вийные карьеры в Урмарском и 
М. Посадском районах. При тща
тельных изысканиях гравий может 
быть найден и в других районах 
нашей республики.

Для улучшения дороги способом 
гравирования, гравий может быть 
использован с примесью глинистых, 
пылеватых и песчаных частиц. 
Однако, если гравийный материал 
содержит большие примеси гли
нистых и пылеватых частиц, осо
бенно при значительном расстоя
нии подвозки его к дороге, при 
разработке его следует эти при

при Мар-Посадской больнице. [сарах.
■■ 750 рублей выиграл колхоз-) Обкому союза надо заннтересо- 

ник Камаевского колхоза Романов ваться „делами* Филиппова.
по займу „второй пятилетки* (вы 
пуск первого года).

■■ Большой колхозный клуб 
построил колхоз им. Сталина. При

ЧЛЕН СОЮЗА
и т. д. Употребляемый для дорож
ных покрытий камень должен 
иметь достаточную твердость и . *
вязкость,т. е. оказывать достаточ-j е будут работать драматиче-
ное сопротивление раздроблению, iск ?. X(JJ.0,nn к Р У ж ^ и .
При ударе молотком пригодный1 ив 20и00 рублей снял уро- 
известняк разбивается с трудом и ж а i хмеля с 3 гектаров Акшикин-
дает звонкий звук. Большинство ский к°Лх03 .Паттӑр в 193э году.

J 1 *в200 хозяйств единоличниковнаших известняков является сред
ними по указанным качествам.

Наряду с указанными известня
ками на территории Чувашии (Ба- 
тыревский,Кувакинский и др. райо
ны) встречается довольно твердая 
порода, образовавшаяся от смеси

вступили в колхозы с I по 15 фев
раля. Только в Яндашевский кол
хоз вступило 35 хозяйств.

Хроника
В связи с подготовкой к 18

К местным материалам в Чува- лучше заготовлять суглинки, т. е.1 удовлетворять определенному сос-

извести с глиной и называемая 
меси удалять путем прогрохоткиИмергелем (местным населением!годовщине Красной армии, на Че- 

Для устройства гравийной одеж-1 называется известняком же). Ц в е т  ]б°ксярском кирпичном заводе сре
ды гравийный материал должен’этой породы обычно синеватый ди рабочих и служащих— членов

С У Д

шии относятся песок, глины и грунты, содержащие наряду с j таву. В этом случае лишние при-
суглинки, торф, гравий, паровоз- глинистыми частицами и частицы меси глины и пыли должны быть
ный шлак, древесные материалы, песка с пылью, т. к. они лучшег 
болотная руда, известняки и пес- разрыхляются и перемешиваются.

.чаники. | При о7сутствии в местности
Надлежащий эффект от приме- пролегания дороги глин и суглин- 

нения местных материалов для ков, песчаные грунты могут быть 
улучшения и укрепления дорог улучшены торфом. Введением тор- 
может быть достигнут при уело-‘фа в песчаные грунты достигает- 
вии, если для каждого вида работ.ся известная связность песка и 
материалы будут соответствовать создание наиболее устойчивой до
определенным техническим требо
ваниям.

Пески употребляются для улуч
шения грунтовых дорог, пролегаю
щих по глинистым и суглинистым, 
грунтам, а также для устройства 
основания под твердые покрытия. 
От смешения песка с грунтом до
роги получается требуемая для 
дорожной коры определенного 
состава смесь. Чтобы добиться 
создания наиболее устойчивой и 
надолго сохраняющей нужный сос
тав грунтовой смеси, нужно до
биваться применения в качестве 
добавки крупного песку. В этом 
случае нз песчаных карьеров в 
первую очередь должны разраба
тываться те, которые имеют наи
более крупный и чистый песок.

рожной коры. Опытами установ
лено, что самым подходящим для 
улучшения дорог является торф 
хорошо разложивший с?, не содер
жащий значительного количества 
неразложившихся стеблей, корней 
и других остатков растений. Луч
ший эффект получается от приме
нения торфа, "заготовленного с 
осени или зимой. Извлеченный с 
осени или зимой торф хорошо 
проветривается и лучше переме
шивается с песком.

Гравий является хорошим мате
риалом для улучшения дорог. 
Однако, изысканию и использова
нию гравийных материалов на до
рогах до настоящего времени на
шими районами мало уделялось 
внимания.

удалены.
Паровозный шлак на территории 

нашей республики встречается на 
станциях железной дороги. При 
правильном употреблении этого 
шлака достигаются значительные 
результаты в улучшении грунто
вых дорог. Поэтому имеющийся 
шлак должен быть использован на 
дорогах. Если намечается произ
вести улучшение шлаком суглини
стых и пылеватых грунтов, то 
одновременно с вывозкой шлака 
на дорогу должно быть вывезено 
некоторое количество песка, ибо 
опыты показывают, что введение 
песка в эти грунты вместе со 
шлаком дает более устойчивое 
покрытие.

Из каменных материалов у нас 
используются известняки и песча
ники. Эти материалы могут упот
ребляться как для устройства ос 
колочной мостовой, а также для 
постройки шоссейной одежды с 
предварительной бойкой камня в 
щебень требуемых размеров.

По цвету известняки могут быть 
белые, желтоватые, сероватые

или серый. Характерной особен
ностью ее является то, что с те
чением некоторого времени после 
эазработки мергель превращается 
в различную мелкую остроуголь
ную щебенку. Поэтому для устрой
ства мостовых и щебеночной оде
жды этот материал является не
пригодным, что и нужно учиты
вать при разработке карьеров. 
Однако получающаяся от этого ма
териала мелочь может быть ис
пользована для улучшения грун
товых дорог по типу гравирования.

Качество песчаника зависит от 
цементировавших его веществ. 
У нас чаще встречаются глинис 
тые песчаники. Есть и известко
вый песчаник. Для дорожных по
крытий следует выбирать доста
точно твердые песчаники, а из 
мягких некоторые могут быть ис
пользованы для укрепления отко 
сов насыпей, выемок и дорожных 
канав.
Встречающаяся в некоторых райо 

нах (Шеыуршинский и др.) болот 
ная руда тоже должна быть ис 
пользована для улучшения грунто 
вых дорог. Т. В. ВАСИЛЬЕВ.

Науч. сотрудник Чув. дорожно 
исследовательской станщии.

РОКК была проведена сдача норм 
на значек „ГСО*. Нормы сдали 38 
человек, в том числе 17 женщин.

Первичная организация Осоа- 
виахима при Чувашдреве разме
стила билетов 10-й лотереи ОАХ 
на 650 руб. Деньги за билеты соб
раны полностью.

■■ Первичная организация ОАХ 
при Чебоксарской ВКСХШ реали
зовала среди слушателей и пре
подавательского состава билетов 
[0-лотереи Осоавиахима на сумму 
3300 руб.

Бандит Т о р о ш к о в
Бандит Торотенков долгое вре

мя терроризировал жителей гор. 
Канаша. Днем Торотенков вме
сте со своей группой грабил квар
тиры, а по ночам с оружием на
падал на запоздавших путников к 
раздевал их.

12 октября прошлого года бан
диты во главе с >Торотенковым 
напали на рабочего Канашского 
вагоноремонтного завода Ершова. 
Раздев его и отобрав все вещи в  
деньги, бандиты скрылись.

Вскоре банда была поймана. 
Главсуд Чувашской республики 

приговорил бандита Торотенкова 
к 10 годам лишения свободы.

Г.

I

■ ■ Ограбление. Счетовод Сявал- 
Сырминского колхоза, Траковско 
го района, И. Бардасов узнал, что 
у бывшего председателя правле
ния колхоза Гр. Ефремова имеется 
крупная сумма денег. В ночь на 
12 февраля Бардасов, воспользо
вавшись отсутствием дома самого 
Ефремова, нанес его жене несколь 
ко ножевых ран, забрал 1500 руб
лей денег, 10 метров мануфакту 
ры и скрылся. Сейчас Бардасов 
арестован. Раненая находится в 
больнице.

Ответственный редактор
М. МОРОЗОВ.

ЗВУКОВОЙ
KHHO-TIATP

СЕГОДНЯ
1 последим! донн

ген художественный 
ный филы е

ОД УДАРОМ
6 частях)
в б час, 7 ч. 40 мха. и

4 час. с продажей би
сы.

демонстрируют
оборой

ГОРОД П
(в

Начало сеансов 
9 час. 20 м.

Касса открыта с 
лотов на все сеав

При Чебоксарской конторе свяах
открыто ннфэрвационна-справочво! 

бюро,
через которое каждое учреждение, пред
приятие н трудящиеся могут получил 
любую справку по всем интересующи! 

вопросам ш пределах СССР. 
Справки видаются с 9 до 15 ч. 30 м.

Информ-справочное <юре.
3—2
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