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Продолжают п#ступать сообще 
ния о праздновании за границей 
X IX  годовщины Великой проле
тарской революции в СССР. - 

В  Барселоне (Испания) состоя
лась грандиозная демонстрация, в' 
которой участвовало свыше 300 
тысяч человек.

Большой митинг состоялся в 
Мексике (Америка).

Большие митинги состоялись 
также во всех крупных городах 
Скандинавских стран. Многие ра
бочие газеты посвятмли большие 
статьи успехам социалистического 
суроиТельства в СССР.

Вс^иранские газеты вышли 7-го 
ноября с передовыми статьями, 
посвященными X IX  годовщине Ве
ликой пролетарской революции

Организуем учебу рабселькоров 
и редакторов стенных газет

Овгмшзащш систематической учебы раб
селькоров и работников стенных газет Об
ком партии уделяет огромное внимание 
Такого же внимания к воспитанию ка*Р 
печати Обком требует от райкомов партии 
к редакторов газет. Надо понять, что лишь 
на основе постоянной воспитательной рабо
ты можно иметь устойчивые кадры, можно 
добиться коренного улучшения стенгазет по 
содержанию и техническому оформлению. 
Только такая постановка вопроса обеспечит 
стенгазеты квалифицированными Ректо 
рами, способными быть ^длинными по
мощниками первичных партийных органи-

На основании иостановления Обкома 
ВКП(б) Н о я б р я  открылись районные 
Чурсы редакторов стенгазет. Курсами охва
тывается свыше 700 редакторов и селько
ров. С отрывом от производства целый ме
сяц курсанты бУДН из^  0 * ^ 2 овы ' дут" заочниками). Эта форма учебы потре- 
зетного дела и родной язык, д ‘Сует много внимания и заботы от редак-

поковка канторов райгазег,

за. После курсов всех курсантов нужно 
использовать на газетной работе.

Обком ВКП(б) рассматривает районные 
курсы как начало массовой работы по обу
чению кадров стенной печати и рабсель
коров. По окончании учебы на курсантов 
будет возложена почетная и ответственная 
работа по передаче опыта редакторам стен- 
газет, не прошедшим курсы. Они должны 
быть опорными пунктами по распростра
нению практического опыта, по организа
ции учебы при редколлегиях стенгазет и 
по оказанию помощи заочникам «Кресть
янской газеты».

Наряду с районными курсами надо пла
ново, организованно проводить заочную
тчебт. .

Заочной учебой ехватывается гораздо 
больше редакторов и рабселькоров, чем 
районными курсами (а после окончания 
районных курсов все курсанты также бу-

«асвввав. 1 Г у р о в е , . ™  занят.* по прав
ров стенной печати проводится ь
республике впервые.

Комплектование районных курсов

В президиуме ЦИК Союза ССР
10-го ноября на заседании пре

зидиума Ц И К Союза ССР состоя
лось вручение орденов товарищам, 
награжденным за особые заслуги 
перед страной.

Бурными аплодисментами было 
встречено появление в зале това
рищей Калинина и Акулова.

Первыми получают ордена ко
мандиры РККА . Затем к предсе
дательствующему тов. Калинину 
подходят боевые краснофлотцы- 
подводники. Они имеют выдаю
щиеся достижения в своей работе 
и учебе. Об этом свидетельствует, 
в частности, такой факт: младшие 
командиры Д. А. Купрюшин и

К.- Г. Турин получают каждый по 
два ордена— орден Ленина и „Знак 
почета". Присутствующие сердеч
но приветствуют боевых подвод
ников.

Тепло встречают собравшиеся 
народного артиста Союза ССР 
И. М. Москвина, награжденного 
орденом Трудового Красного Зна
мени.

Ордена „Знак почета* вручают
ся участникам лыжно-пешего пе
рехода Орехово—Москва— Комсо
мольск-на-Амуре.

Тов. Акулов зачитывает:
—  В  ознаменование 60-летия и 

за выдающиеся заслуги в борьбе

за мир на посту руководителя со
ветской дипломатии награжден 
орденом Ленина Литвинов Максим 
Максимович— Народный Комиссар 
по иностранным делам. *

В  зале раздаются бурные, про
должительные аплодисменты и воз
гласы „ура“ . Все присутствующие 
с большим под‘емом приветствуют 
руководителя советской диплома
тии. Тов. Калинин, передавая тов. 
Литвинову награду, горячо позд
равляет его.

Товарищ Литвинов произносит 
яркую речь, которая выслушивает
ся с исключительным вниманием.

Речь тов. ЛИТВИНОВА
а сегодня вдвойне tdohvt Я  пяем это предложение каждый [ отношении агрессоров привел* 

Тронут данной мне правительс1̂  | Ц к о г д а  к Рэтому пред явл яется  j лиш ь к  «
вом наградой. Я  тронут ятей , что,случай, несмотря на тс что рост О р г а н н з “ “ " й Е о н и ь н ы х

Газеты единодушно подчёркивают 
роль вождя- народов СССР това
рища Сталина в тех огромных 
достижениях, с которыми страна 
Советов вступает в двадцатый 
год своего, существования. Газеты 
горячо поздравляют Советский 
Союз.

(ТАСС).

ОБОРОНА МАДРИДА
Правительственные войска в Ис

пании сохраняют все свои пози
ции в Мадриде, по-прежнему сдер
живая натиск фашистских мятеж
ников. Несмотря на то, что мя
тежники собрали все марокканские 
войска, несмотря на длительные 
артиллерийские и воздушные ата
ки, оборонительная линия прави
тельственных войск нигде не прор
вана. В  районе Уэски отряды на
родной милиции атаковали мятеж
ников и завладели их позициями. 
Мятежники понесли значительные 
потери.

В  районе Барбастро правитель
ственные войска заняли важные 
позиции. -у*-"

В  районе Ла Гранха мятежники 
атаковали передовые позиции рес
публиканцев, но были отброшены 
и понесли значительные потери.

(ТАСС).

под-
[тике газетного дела.

Заочная учеба уже качалась к она дох-

бор преподавателей н органи^л . | чтобы районные курсы не осла
беет решающее А к т о н ы  районах • £ £  к заочной учебе. Со всей
сут ответственность PWaK P Р ус_ [серьезностью необходимо учесть ошибки
газет. От их умения ж заботы_______ :m !m ra,nrfl гпжя которые заключались в от-газет. От их умения а   1 Пппгалого года, которые заключались в от-
Ьех деха. На обязанности редак р _} СУТСТВИ1 руководства заочной учебой ж
р а з р а б о т к а  расписания занет , Р н *привеи в очень печальным результатам,
ние газетных дисциплин. Р д Р к *- ,.*  пмакпия райгазеты имеет «плав

■ мне дано носить орден имени то-! наших вооруженных сил, наше 
Р го, чьим соратником я имел счастье военной промышленности, нашего 

быть в течение многих лет и чье-{военного потенциала^ает нам пре- 
‘ му учению я был верен беспрерыв-j восхолство над любым возможным 
но в течение всей моей сознатель-. противником или даже возможной 
ной жизни. комбинацией их. М ы вооружаем-

Я понимаю, что оказанной мне ‘ ся не для того, чтобы мериться 
сегодня великой честью я в значи- . силами с кем либо, а для того, 
тельной мере обязан своей дея-1 чтобы другие не соблазнялись 
тельности на том участке работы,; надеждой безнаказанно померять- 
который мне был отведен партией | ся силами с нами. С этой же

знать весь ход учебы, ему надо знать ах 
тивность курсантов, обеспечивать их само
подготовку К занятиям, организовать по
мощь отстающим в учебе. В процессе уче
бы редактор должен выявлять способных 
товарищей, которых можно выдвигать -на 
работу в редакции районных и республи
канских газет.

В равной мере с редакторами отвечают 
за подбор курсантов и организацию учеоы 
райкомы партии. Райком должен утверж- 

. дать состав курсантов, отвечать за ваче- 
ство 'преподавания, обеспечивать выполне
ние в срок'учебной программы. Препода
вание по вопросам политики партии в де
ревне ж текущей поЖгиве 
секретарей райкомов партии. Обком ВК1Ц0) 
требует, чтобы райкомы ж редакторы рай- 
газет отнеслись к курсам со всей боль
шевистской серьезностью.

Курсы должны качать работу еджовре 
менно во всех районах республики. Но i 
некоторых районах сбор курсантов прохо 
днт неорганизованно. По имеющимся в от
деле партпропаганды, агитации н печатв 
Обкома ВКП(б) сведениям, плохо организо
вав сбор курсантов в Урмарском, Красно- 
четайском, Вурнарсвом ж Цивильском рай
онах. В  Урмарском районе 10 ноября яви
лось лишь 10 чел. (из 40).

Основным содержанием занятий курсов 
должна быть учеба на конкретном матери
але, на тщательном разборе положитель
ных сторон и ошибок стенных газет. Надо 

- научить курсантов быстро и правильно ре-

Каждая редакция райгазеты имеет «таи  
организации массовой заочной учебы ре
дакторов общеколхозных и бригадных стен- 
газет», присланный редакцией «Крестьян
ской газеты». Обком партии в октябре про
вел совещание редакторов районных газет, 
посвященное исключительно вопросам ор
ганизации заочной учебы и проведению 
районных курсов. Теперь дело заключается 
в практической работе, в выполнении пла
на «Крестьянской газеты» и директив Об
кома ВКЦ(б).

Районными курсами и заочной учеоож 
охватывается лишь передовая, более подго
товленная часть редакторов и корреспон
дентов. Для охвата всех редакторов стен
газет и рабселькоров необходимы другие, 
дополнительные формы учебы. Отдельные 
редакции, как, например, Канашская (ре
дактор тов. Петухов) проявляют инициа
тиву и этой области. Там выявлено 17

в течение последних двух десяти
летий. Если эта моя деятельность 
нашла высокую оценку, то это 
потому, что я строго следовал 
руководству великого Ленина, а 
затем продолжателя его дела ве
ликого Сталина.

Я  горд сознанием, что, выполняя 
указания партии, советского пра
вительства и нашего вождя това 
рища Сталина и стараясь прино 
сить посильную пользу нашей ве 
ликой социалистической родине,я 
в то же время служу всем наро 
дам, всему человечеству. Ибо ес 
ли буржуазная мудрость опреде 
ляет дипломата, как человека, го 
верящего неправду на пользу сво
его отечества, то советский дип 
ломат отличается тем, что он все
гда говорит правду и на благо не

Гости испанского 
народа в СССР

т*ву ж это! области, гам ‘ только своего отечества, но-и всех
рабселькоров, которые являются удящихсЯ) всег0 человечества,
стихов, очерков, расскааов и все оня " Советская дипломатия— это борь- 
етно желают развивать свои ТВ0Р ga за ыир> а МИр нужен всему не
способности. Учитывая запросы начинаю-  ̂ „ овечеству_ 
щих авторов, редакция канашской райга-,

Этот8бты организовала с ними учебу, 
пример заслуживает подражания.

Имеются все возможности для система
тической работы районных семинаров, мо
жно *  очень нужно приступить к органи
зации районных кабинетов печати. Семи
нары и кабинеты печати окажут огромную 
помощь и консультацию редколлегиям стен
газет и рабселькорам. В первую очередь,

научить иурс«1«в у  заняться этим дедом редакщи Ка-
агвровать на события, научить раа ясняь I  . „ „ „ „ . „ а  „ „ т е м * .  цгаиль-
события читателям и увязывать с конкрет- 
f нымн задачами, стоящими перед сельсове
том, колхозом и другими организациями

^Н а примере таких важнейших событий, 
как всенародное обсуждение проекта ста
линской Конституции, созыв V III Чрезвы
чайного Всесоюзного С’езда Советов, су
дебный процесс над главарями троцкист- 
ско-зиновьевской банды, гражданская вой
на в Испании надо обстоятельно расска
зать, как стенгазетам раз’яснять такие

нашской, козловской, алатырской, цивиль- 
ской и ядринской райгазет.

При редколлегиях крупных предприятий 
и колхозов должны быть организованы 
кружки рабкоров и селькоров. Особенно это 
касается редакции иечатиых многотира
жек.

Воспитанию армии добровольных акти
вистов большевистской печати должно 
быть уделено очень серьезное внимание. 
Надо обеспечить рост их политической, га
зетной и культурной грамотности. Толькочать как стенгазетам разясшпь iatvnc  ---- - • __

собиЕЕ и и га* практически резудаг.™ учеб, »ет вознояшостк повысить качество 
“  ни добиться. Работу курсов по- стенгазет .  рабселькоровского иатержаи, 
д аш ь так, чтобы по окопчапии учёбы обеспечп повышение болыпевистско* бди- 

курсант вполне йог сбравкться с телкносг. в работе редакторов стежгаагт и 
вбязаниостями редактора стенгазеты колхо- корреспондентов. _____

Основы советской внешней по
литики неизменны. При своей пер 
вой же поездке заграницу в каче
стве работника советской дипло
матии в 1919 году я имел своей 
миссией предложение мира госу
дарствам, нападавшим тогда на 
советскую республику с целью 
вмешательства в ее внутренние 
дела, с целью порабощения рабо 
Чих и крестьян, с той самой целью 
с которой некоторые государства 
теперь терзают Испанию. Мы 
предлагали мир народам, когда 
это предложение могло быть лож 
но истолковано, как признак сла
бости. Мы предлагали и не пере
стаем предлагать мир й теперь, ко
гда подобных предположений воз
никать не может и когда весь 
мир убежден в непобедимой моши 
и неиссякаемой обороноспособно 
сти нашего государства. Мы пред 
лагали всеобщее разоружение на 
первой же международной конфе 
ренции, в которой мы приняли 
участие. Мы повторяли_и повто

целью мы делали другим госу
дарствам предложение за предло
жением касательно наилучшей си
стемы организации всеобщего ми
ра. Я  говорю всеобщего потому, 
что мы хотим мира не только 
для себя, но и для всех народов. 
Пакты о ненападении между со
седями, ; региальные пакты для 
коллективной борьбы против аг
рессора, международное опреде
ление агрессии, укрепление меж
дународной солидарности на базе 
устава Лиги наций,— вот та систе
ма, которую мы предлагали после 
отклонения нашего предложения 
о всеобщем разоружении, кото
рое мы всегда считали самой зна 
чительной и незаменимой гаранти
ей мира.

Есть люди, как среди журнали
стов, так и государственных дея
телей, но отнюдь не среди побор
ников и друзей мира, которые 
провозглашают банкротство этой 
системы организации мира. Но 
такие утверждения абсолютно 
ложны и являются лишь одним из 
средств анти-мирной пропаганды. 
Разве можно говорить о банкрот
стве системы, которая еще не 
осуществлялась и за принятие ко
торой еще ведется борьба? Разве, 
кроме Советского Союза, какое 
либо другое государство заключи
ло пакты о ненападении со своими 
соседями, а те, кто заключали их, 
действовали разве в духе миролю
бия, а не для прикрытия тыла и 
флангов, со вполне ясными агрес
сивными целями? Наше определе 
ние агрессии принято, опять таки, 
лишь соседями СССР, но общего

сности, заключения региональных 
пактов, даже совместных дипло
матических выступлений миролю
бивых стран избегали из опасения, 
как бы агрессоры не истолковали; 10- го ноября в Ленинград при* 
это, как образование блоков, но ехала делегация испанского наро- 
агрессоры сами зло посмеялись,'да во главе - с профессором Бар
сами образовав между собою блок.1 селонского университета Эспор- 
И случилось так, что Г даже те ' том. Испанские гости были горя- 
страны, которые одно время счи-'чо встречены трудящимися горо- 
тали себя в положении нейтраль-;да Ленина.
ных арбитров, сами очутились под j Делегация испанского народ*,
угрозой и вынуждены спешно во-j присутствовавшая на демонстра* 
оружаться для предотвращения (ции в Москве, провела весь ве-
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чьяэтой угрозы. Разве не ясно, 
политика обанкротилась?

Есть все основания предпола
гать, что во многих странах начи
нают извлекать из этого банкрот
ства нужные уроки, но выбор 
других путей не велик. Их два 
всего: один ведет к предлагаемой 
Советским Союзом системе кол
лективной безопасности, системе 
коллективной организации оборо
ны всех миролюбивых стран про
тив немногочисленных и отнюдь 
не столь страшных агрессоров; 
другой путь, подсказываемый аг
рессорами и их агентами во всех 
странах и находящий восторжен
ных сторонников особенно в сред
них и небольших странах,— это 
путь, так называемого, сближения 
с агрессорами,— сближения рака с 
акулой в надежде, что, авось 
акула не всего его слопает, отку
сит одну лишь клешню для нача
ла, конечно.

Что касается нас, то, опираясь 
на собственные средствз обороны, 
мы можем спокойно ждать и взи
рать, как Европа будет делать 
свой выбор. Мы твердо знаем, что 
если другие народы захотят по- 
настоящему организовать мир, 
обеспечить коллективную безо
пасность и противопоставить си
лам агрессии наличные силы ми
ра, то без Советского Союза им 
не обойтись. Оплотом мира в Е в 
ропе может быть только Совет
ский Союз. Это отлично понима
ют агрессоры, которые потому и

чер 10-го ноября у  рабочих и ра
ботниц Трехгорной мануфактуры, 
испанские гости были горячо,^по- 
братски встречены работницами. 
На торжественном заседании в 
клубе, посвященном X IX  годов
щине Великой пролетарской ре
волюции, испанские делегаты пе
редали; одному из инициаторов 
продовольственной помощи работ
нице тов. Лисиновой два знамени 
— одно республиканское (красно- 
желто-сиреневое), другое—  крас
ное.

(ТАСС), Й?

международного признания оно не ; напрягают все свои усилия к изо- 
получило. Когда недавно один лированию запада от Советского
член Лиги наций нападал на дру-! Союза. Я подчеркиваю, что речь
гого, в Лиге наций приходилось идет не об изоляции L L E F ,  а/оо 
спорить о том, есть ли на ли- [ изоляции других стран Европы с 
цо агрессия или нет, и этот спор целью сделать их беззащитными

Учитывая громадный интерес, проявля- 1 точкам для коллективного слушания с 
емый населением к УШ Чрезвычайному! рассветом охвата радиослугаанием всех 
Всесоюзному Сёзду Советов, и в целях т̂рудящихся 
своевременного доведения до населения
докладов и выступлений на С'езде ■ ре
шений 'С ’езда, президиум Центрального 

*  Исполнительного Комитета Чувашской 
АССР постановляет:

1. Обязать все райисполкомы; город
ские, поселковые и сельские советы, пред
седателей правлений килхозов, директоров 
предприятий и руководителей учреждений 
и организаций организовать массовое слу
шание V III Чрезвычайного Всесоюзного 
С'езда Советов во всех радиоузлах, при
емниках п радиоточках Чувашской АССР. 
Для организации этого дела во всех райо
нах образовать тройку в составе: предсе
дателя рзйпспэйкома, заведующего рай
онным отделением связи, уполномоченного 
радиакомгте а плн зав. районо.

2. Обязать эти тройки подготовить' к 
23 ноября с. г. радпоееть к слушанпю 
V III Чрезвычайного Всстотозного С'езда 
Советов: проверять каждую радиоточку и 
радиоприемник, привести в полную ис
правность все радиоточки и принять ме
ры для открытия и установления новых 
точек.

9ти же тропки, с учетом наличия в 
районе радиоприемников и радиоточек, за
ранее прикрепляют слушателей к этим

3. При сельских советах организовать 
аналогичные тройки в составе председа
теля сельсовета, руководителя культурной 
секпни и представителя партийной, а где 
их иет— комсомольской организации, на 
которых возложить ответственность за 
организацию массового радиоелушання 
V III Чрезвычайного Всесоюзного С евда 
Советов у каждого радиоприемника и ра
диоточки на территории сельсовета.

Обязать сельские тройки зарапее опо
вещать население о месте и времени ра- 
диослугаания с'езда и обеспечить стопро
центный охват населения радиоглушани- 
ем.

4. Обязать райисполкомы к каждому ра- 
диопрнемппку и радиоточке прикрепить

Сокольникова.
6. Поручить уполномоченному Нарком- 

связи тов. Тумашеву к открытию С'езда 
Советов обеспечить пуск в эксплоатацию 
Ишлейского ■ Шихазановского районных 
радиоузлов, добившись получения необ
ходимой аппаратуры и проводов ет крае- 
воге управления связи.

7. Обязать председателя правления Чу- 
вашсоюза тов. Сапожникова завезти 1000 
комплектов радиопитания, 500 репродук
торов в 1000 штук радиоламп.

8. Обязать председателя радиокомитета 
тов. Сокольникова добиться отпуска необ
ходимого количества радиоаппаратуры, 
ламп и щроч.

9. Обязать райисполкомы и торгующие 
организации обеспечить своевременное 
снабжение точек радиошттанпем.

10. Предложить райисполкомам 18 п 22
ответственного руководителя из районного ноября информировать Центральный Ис-

сельского актива.
5. Организацию радиослушаноя в горо

де Чебоксарах возложить на председателя 
городского совета тов. Киселева и на

полнптельпый Комитет о ходе подготовки 
к массовому радиослушанию V III Чрезвы
чайного Всесоюзного С’езда Советов.

11. Настоящее постановление передать
председателя радиокомитета при СНК тов. районам радиограмм#!.

Зам. председателя Центрального Исполнительного Комитета Чувашской АССР

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Чувашской АССР ч т ВДСИЛЬЕВ
Гор. Чебоксары, 10 ноября 1936 года. '

парализовал общие действия про
тив агрессора. А где региональ
ные пакты, идея которых на сло
вах как будто воспринята боль
шинством европейских народов? 
А укрепление Лиги наций, в вер
ности которой клянется тоже 
большинство государств, —  разве 
оно не откладывается под разны
ми предлогами из месяца в месяц, 
из года в год.

Если говорить о банкротстве, 
то речь может итти лишь о бан
кротстве политики тех государств, 
которые на словах воспринимали 
советские предложения, делали 
декларацию за декларацией о кол
лективной безопасности, о неде
лимости мира, о незыблемости 
принципов Лиги наций, о регио
нальных пактах, но на деле все 
эти идеи саботировались; о бан
кротстве политики тех прави
тельств, которые полагают, что 
подготовка отпора явно намечаю
щейся агрессии может быть пред
принята только при согласии и с 
участием заведомых зачинщиков

и покорными агрессору.
Советская дипломатия будет по- 

прежнему вести свою борьбу за 
мир теми методами, в превосход-

Октябрьские 
демонстрации в крае '
ГОРЬКИЙ. (ГорькТАСС). Сообщения с# 

всех концов края говорят о том, что #к- 
тябрьекпе демонстрации прошли с исклм- 
чительным под'емом, отличались массово
стью н красочностью. В столицах нацав- 
тономпй: Чебоксарах и Йошкар-Ола в де
монстрациях участвовало по 10 тысяч ч#-̂  
ловек, в Выксе —  15 тыс., в Шумерл# ■ 
Арзамасе —  по 10 тыс., в Лысково 
4 тысячи, в Курмыше —  3" тысячи, в 
Кологриве —  свыше 2 тысяч и т. д. Со
держание митингов и оформление колов* 
выражали торжество социализма, выражен
ное в проекте- сталинской Конституции. В 
Чебоксарах, Йошкар-Ола, Выксе многие 
колонны в своем оформлении отражал* 
основные статьи этого величайшего доку
мента нашей эпохи. С исключительной, 
силой демонстрации показали братскую со
лидарность трудящихся края с героическим 
народом Испании. С красных полотнищ 
буквально каждой колонны неслись в Ис
панию слова самых горячих приветствий к 
пожеланий скорейшей победы над озвере
лыми фашистами.

Многие предпрпягия края отметил* 
праздник крупными производственным* по
бедами.

Лопатинский древкомбиват дал сверх 
плана 121 тыс. куб. метров шшматерж-

 ---- — . — rnQ алов. Завод дробильных мапган в Выксестве которых уоеждают ее уроки д 22 итввы̂ вмест0 18 п0 шану_
каждого дня. Я  же буду эту рэо " j Предприятия Маркожтреста цереЬыпелнн- 
ту  делать по-прежнему, по-ооль-j ^  октяб ский план иа 38 пр0Цм Шумер- 
шевистски, чтобы и в Дальнейшем линскпй зав0Д «Большевик»— на 16 проц.,
оправдать оказанную мне сегодня 
честь. * * #

По окончании речи т. Литвино
ва все присутствующие встают и 
устраивают ему горячую овацию

на 16 проц.,
6 артелей Марпромсоюза, 16 промколхозов 
Марлесдревхимсоюза выполнили годовые 
планы. Десятки колхозов жрая празднова
ли XIX годовщину Октября в новых клу
бах. В Мазском колхозе открылось звуке- 
вое кино. В Бортсурманском сельсовете, 

;т р и и о а л л  с . ,  J  > К УРМЫШСКОГО района, 1500 КОЛХОЗНИК*.
Затем выступает Д I демонстрировали под лозунгом: f «За lit

мандир М. В. Никитин, баталион- ПуДОВ зерн#эых • гектара при любей *•- 
ный комиссар П. И. Петров, на- геде». / "
родный артист Союза ССР И. М.
Москви* и командир перехода 
Орехово—Мвсква —-Комсомольск- 
на - Амуре К. М. Власов. Они 
выражают правительству искрен
нюю благодарность эа награжде
ние их орденами.

—  Мы ясно представляем себе,
\ XlV-iTl
этой агрессии; правительств, кото- — говорит младший командир тов.
рые проходили мимо- нарушения 
международных договоров и бес
спорных пактов агрессии, ухажи
вали за виновниками этих пактов, 
заискивали перед ними в надежде, 
что те пресытятся своими успеха
ми и скажут „больше грешить не 
будем". Но история учит, что аг
рессии и экспансии ненасытимы. 
Каждый успех, каждая полученная 
уступка агрессором используется 
для дальнейшего наступления. По
литика слабости и устунч»в§ст* в

Никитин,— что в нашем лице на
граду получает весь Тихоокеан
ский флот. Разрешите заверйть, 
что границы Советског* Союза 
на Тихом *ке*нв крепко заперты 
на замом.

В  аяклмчегше М. И. Кялинин 
обращается к награжденным с 
речь», *оздр«»ляя их с аолучени- 
•м орден*3.

(ТА6С).

Выпуск учлетов
ГОРЬКИЙ. (ГорькТАСС). 9 ноября 1 

краевом аэроклубе начались выпуски» 
экзамены учлетов. Среди выпущенных * 
первые дни выделилась группа инструк
тора Дубенец. Почти все учлеты этой 
группы сдали экзамены на «отлично». 
Лучше всех сдали экзамен у-члеты Черв- 
данов и Архангельский (слесаря Ргё), 
Дворецкий (стеклозавод) и Андрианов» 
(Госбанк). Деятельная подготовка к вы
пускным экзаменам идет во всех аэроклу
бах края. В настоящее время в краевом 
н 6 периферийных аэроклубах' обучаете! 
без отрыва от производства около 300 пи
лотов, более 200 парашютистоз н свыш» 
100 планеристов. Кроме того, сейчас **- 
канчпвают курс двухгодичного обуч#*и 
20 инструкторов-летчпков и 20 авиатех
ников. В будущем году контингент обу
чающихся в аэроклубах намечено уввхя* 

в 2 с *#л#вин#й раз*.  ̂ £$ J
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Декадник провели формально
т-р.ГтшЕ ЧЕТАП. (По ' телефону). Шихранкин с сентября успокаивает раи- 

Колхоз имени Петрова еще к 15 октября онные организации, заявляя, что у него 
^ н и л  Г а н  дачи технических куль- скоро заработает «санталозка». В то же 
“ ч ™*  *“ “ ]v  ' .время у пего льно-треста валяется на
ТУКоиоз*а«Правда* по договору конграк-1 гумне под открытым небом и тт. В 
тации должен был сдать Ш 5 кгр. льно- Пптеркннском колхозе, пз-за небрежного 
трасты фактически сдал *7037 кгр. Здесь' храпения, лен наполовину сгнил Видя 
говошо организован труд колхозников.' что за это не сдобровать, предколхоза .тот 
Расстилом с у ш к о й  и обработкой льна1 лен распределяет по дворам колхозников, 
зажимался’ лично председатель колхоза Зная об этих возмутительных фактах, ра 
твв Ашошкин ботинки райзо продолжают занимать позу

В Акчикаспнском колхозе «Сталь» не-’ постороннего наблюдателя. Хуже того, 
плохо организована работа «санталовки».! райзо маринует жалобы трудящихся свя- 
Трепалыцик Канцеляров систематически занные с оираиоткои и сдачей техничес-

Хороший пример борьбы 
за развитие животноводства

колхоза «С ея- ,23.000 рублей получено от животновод- Согласно' решенияСвиноводческая ферма̂  “ u-“  j  п текущем году общий доход колхо 
тель», Татаркасипского района, существует j ^ткущ ем  i дд & Q? жив0_ с-езда к0лхозников-ударникощ _земля,

*  •  *  . -  _  . . . .  л г . / ч г л л я т г л т т » О П П Л 1 1  Я  ТУТ

К итогам вручения колхозам
государственных актов

П-го Всесоюзного прантижантом. 3 ото. году за «р а д о н »  
ina*nin выполняемых работ еж жмначенаа-

шестой год. С 1934 года она была переве- : за возрос до 
дена па положение племенной и всей

" " * ■  —  " Л »  '  n iM e r  праме-'ва

п,л|гпп лп Qs. nnn nvj) то есть Уве- нпмаемая сельскохозяйственной артелью,
закрепляется за нею в -

Р   I тлдипс.т!. cKHimdieDMbi позволборьбы за развитие животноводства. i дадшм,!» районным исполнительным комитетом
РВ 1936 году колхоз «Сеятель» план ною вол о» выдать колхозникам на Д У ^  даударамшш,  д а , ,  ктр оя

Следует отметить, что свиноферма не _ устанавливаются размеры
имеет ’заведующего. Эту обязаппостъ вы- ницы земли, находяще с
полняет сам председатель колхоза тов. Ан- артели. _ „ uannD „  тппн1>гг 'Гпанип

и надо сказать, что работа фермы Установление размеров и точных границ

выполняет нормы на 120— 130 проц.
Но все это единичные примеры. В це

лом- район стоит перед угрозой срыва 
заготовки технических культур. На 10 но- 
я!ря 'план выполнен: по льно-волокну на 
12 проц. и по пеньке —  10 проц. Ста- 
хамовскжй декадник по обработке и сда
че технических культур, проведенный с 
30 октября по 10 ноября, не создал ни
какого перелома. За декаду прирост по 
пеньке и волокну составил всего липп. 
1 процент. Это лишний раз говорит̂  о 
тон, что к проведению декадника район
ные организации отнеслись формально, не 
мобилизуя массу колхозников и единолич
ников на ускорение темпов обработки и 
сдачи технических культур.

В районе имеется 15 «сапталовок», но 
мало кто и? работников райзо п загот
конторы интересуется их работой. А ра
ботают они отвратительно плохо. Более 
цли менее сносно используется только од
на «санталовка», а -остальные под раз
ными предлогами продолжают бездейство- 
вать 1  по сей день.

Председатель Черепановского колхоза

кпх культур. 77 жалоб, поступивших в 
райзо в сентябре, до сих пор не зареги
стрированы, не говоря уже о разборе их.

Райземотдел самоустранился от обработ
ки льна и конопли. Иначе чем же об яс- 
иить такой факт, что Красночетайский 
колхоз, находящийся под боком райзо 
не сдал государству ни одного килограм
ма волокна и даже не думает приступать 
к обработке льна.

В связи с декадником в селения и кол
хозы были посланы люди, но во многих 
местах помощи от них было мало. От
дельные работники возвращались из се
лений без результатов. Вот, папрпмер, сам 
управляющий заготконторой Охтяров, на
ходясь в Таганашскоы сельсовете 5 дней, 
пе заготовил льна ни одного килограмма. 
Точно также работник заготконторы Пет
ров в Пспуханскол сельсовете в течение 
10 дней бездельничал.

Эти факты достаточно ярко свидетель
ствуют о преступной бездеятельности ра
ботников заготконторы в деле заготовок 
технических культур.

Ф. Колюшкин.

развития животноводства значительно пе
ревыполнил. На свиповодческой ферме вме
сто 85 голов, предусмотренных по плану, 
имеется 157 голов, что составляет 178 
проц. Кроме того, за 1936 год продано 349 
голов и сдапо в счет мясопоставок 1937 
года 665 килограмм.

Из общего поголовья племенного стада 
8 свиноматок занесено в государственную 
племенную книгу и 13— в районную.

Нижеприводимая таблица лучше всяких 
слов рассказывает о росте фермы, ее успе-

ы точные гра- 
находящейся в пользовании

занимаемых колхозами и ликвида-дреев
от этого много выигрывает. Все работай- земель, оаитаппп.,п
ки фермы очень довольны своим заведую- №« при этом чересполосного землепользо 
шил, они чувствуют над собой повседнев- вания требовало от земле>стр ,уп р-
иое руководство. Как следствие этого, сви- ной н настойчивой ра от
нарник содержится всегда в чистоте, точ-; В первое̂  время 
но соблюдается распорядок дня и все скали в этой важн р р
зоотехнические правила. , упущения. Да ж; тому ж,в некоторые 01ае-

хах в деле борьбы за высокопродуктивный! ”  ,руги Ве_
скот, о росте поголовья в сохранения мо- ™  вщ 1 но  «остаточное к о л и ч е с т в о  Д о п е то ) „тста-ти от требований зеилеустро-

тт кппмпч каптоЛеля имеются ми- ительной техпики, в работе допускали мае 
корм° 3’ /картофеля’ имеются ми . бых технических неточностей. Неко- неральные корма (соль, мел, костяная му- су 1р*иы.\ ie. тш ™ ™  ipiv

ка и др.). С 1933 года организован при- «рыв землеустроители не при ага делу
ферменный севооборот на площади 7,2 га. установления в _____
ЭТОТ учаСТОК ОГОрОЖеН и яя/>рп»йтля лю- хозов
церной, викой, клевером ди б несведующНм людям.
свинеи- • "  землеустроитель Андреев пере-

лодняка.
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огопожен и засевается лю- политического значения, к работе
для пастбища относились с _прохладцей, а иногда при»

вотноводства в колхозе «Сеятель» имеют
ся не только по свиноферме. План по кон
скому поголовью выполнен па 100 про-

_  центов. С момента организации колхоза,матки К  числу их относится свиноматка i4 1м<нки. it Mutij было ни одного случая падежа жере-
На ферме имеются рекордистки свипо- 

1ТКП. К числу их
В ер а» , записаппая в государственною пле ^  аборта или яловости конематок. Это

Вредные настроения

что - для 
все воз- 

ве-
положение не

Вттабосинский сельсовет пО выполне- Вопрос о слабом ходе выполнения пла- 
нжго’ плана технических культур являет- на сдачи технических культур колхозами 
ся самым отстающим в Канашском рай- Вутабоспеского сельсовета обсуждался на 
вИг .. V презпдпуме рпка, где признано.

Вместо того, чтобы мобилизовать массу,' выполнения плана у них есть 
председатель Вутабосинскогс колхоза Цап-! можпости. С того времени прошло 
лип рассуждает: сколько пятидневок

—  Мы даже на 40 процентов не вы-. изменилось, 
пелнжм плана сдачи волокна. *- ПеРМяК0В

ПОВСЕДНЕВНО ЗАНИМАТЬСЯ ОБРАБОТКОЙ
ВОЛОКНА

который-г--—  ̂    „„ 1Q ,
республике с

Но хорошие показатели в области жи- Например, ППОПтПтг пхшпп чвдоверил установление внешних границ зе
мель колхозов рядовым колхозникам, в ре
зультате чего конфигурация землепользо
вания колхоза «Пионер», Янтиковского 
района, ничего общего не имела с дей
ствительностью. Работу Андреева П. ис-

ценную книгу. Она за год опоросилась З ,0*1’ « " V "  или ™  правилп; его самого предупредили, но намеыцую ~ в первую очередь, об ясняется тем, что в ф ’раза, принесла 36 поросят и к моменту е • г **«-«
от’ема сохранила 34. - /

Свиноматка «Маруся» в 1936 году опо
росилась 2 раза, принесла 27 поросят и 
BGex их до момента от’ема сохранила.

За этпми свиноматками ухаживает сви- 
парь т. Васильев П. В. Работая на ферме 

года, т. Васильев является самым луч
шим свинарем, что лучше всего подтвер
ждают такие цифры. Если в целом по

Огжхажовский декадник, проведенный жение с единоличным сектором,
30 октября по 10 ноября, задание выполнил только на 18 проц. 

не изменил положения с обработкой и ; Учтя отставание по техническим куль- 
сдачей технических культур. Получилось турам, руководители района наметили ряд 
это потому, что многие районы к прове- конкретных мероприятии, которые должны 
дению декадника отнеслись формально

в
по-

Хуже всех провел декадник Красночетай
ский район, который по существу сорвал 
его. Кому другому, а красночетаевцам на
до было’ использовать этот декадник для 
изжития серьезного отставания по техни
ческим культурам. Но этого не случилось. 
Они работали’ по-старому, пе осуществляя 
конкретного руководства этой работой и 
результате Красночетайский район 
прежнему отстает в заготовках.

В беседе с нашим сотрудником зам. се
кретаря райкома тов. Федоров не  ̂ смог 
назвать ни одного колхоза, который, бы. 
ж стахановский декадник выполнил план 
едздя,-волокна. Мы этим вопросом зани
маемся, "в  деревне сидят люди, —  заяв
ляет тов_' Федоров. —  А все же дела 
идут плохо.

В чем дело? После этого можно поду
мать, что' район имеет плохой урожай. 
Ссылка на это пе имеет никаких основа
ний. Лен в районе есть, но-'люди не уме
ют «его заготовлять. Посланные в селения 
люди подчас находятся вне контроля, и 
вместо деловой работы занимаются без— 
делкем. Этому пример— работники загот
конторы Охтяров и Петров.

В Аликовском районе также декадник 
не дал решительного перелома..За декаду 
лишь' 6 колхозов выполнили план сдачи 
тресты. Колхозами план сдачи тресты вы- 
пелнен только на 40 проц. Хуже поло-

нюха т. Трофимова. В этой должности он 
работает ужа 5 лет и все время ухажи
вает за одними и темп же лошадьми. За 
весь период своей работы он не имел пи 
одного замечания, его лошади всегда на
ходятся в хорошей упитанности. Пз 6 ко
нюхов четверо учились на курсах.

ферме в 1936 году деловой выход поро-!. Наряду с обобществленным животно- 
сят па одну свиноматку составляет 21,2, В°ДСТВ™  Растет животноводство колхозни-

него это не подействовало. То же самое он 
колхозе выросли крепкие кадры животно- ^  дальнейшем. Пришлось Ан-
водства. Взять хотя бы для примера ко- д J

ч е с тво  -
техником-землеусггроителем. Тов. Чернов »- 
дает ежемесячное выполнение нормы «г 
180 до 200 проц.

Михайлов Яков —  бывший практикант- 
— переведен в техника землеустройства. 
Свою норму выполняет от 190 до 240
процентов. * •

Тихонов Гаврил —  ст. техник-землеу
строитель —  ежемесячно выполняет »т 
200 до 250 проц. положенной нормы. За 
сентябрь и октябрь месяцы он дал 300 
процентов.

Старшие техники-землеустроители: Плот
ников К. М., Таврнн В., Фаддеев П., Анд
реев И., Степанов П, и другие вырабаты
вают ежемесячно до 200 проц. ж выше.

По республике всего 1651 сельскохо
зяйственная артель получает на вечяоа 
пользование 962516 га земли. На 1 нояб
ря п о л у ч и л и  государственные акты 1639 
колхозов. За ними закреплено земли на 
вечное пользование 954909 га. В порядке 
выдачи государственных актов, ликвида
ции чересполосности и выпрямления .гра
ниц более 60 процентов земель колхозов 
запроектированы заново. Ликвидирована 
чересполосность колхозов, сведена до ми
нимума чересполосность лугоподьзования.

В ряде районов республики организована 
стандартное изготовление межевых знаков 
через райлесхозы и внешние границы, зе
мель колхозов остолблены крепкими, кра
сиво отделанными дубовыми столбами. 
Особо в этом отношении отличаются Алж- 
ковский и Татаркасинский районы.

Ряд районов работу по вручению кол
хозам госактов увязывали с рабьтой п# 
вовлечению честных единоличников в кол
хозы. Так, цапример, в Тархановском рай
оне вовлечено в колхозы 1100 хозяйств.

дреева снять с работы.
Другой пример: инженер-землеустрои

тель Жегальский такое ответственное дело,
как заполнение госуда^твенного^кт^тК ^ " ^ аркасинском районе 729, Цшшльшм 
шил выполнить в пивнои . В р ез^ гащ р  П|Лвляпд1НМ _  591 и Вурвар-

ухаживает ков. Сейчас в колхозе «Сеятель» нет ни

способствовать ускорению темпов работы 
В частности, аликовцы начали практико
вать посылку в селения специалистов по 
льну. Привезенная на пункт недоочищен- 
ная от костры пенька не отправляется 
обратно, а дополнительно очищается пря
мо на пункте. Используются все возмож
ности для скорейшей сушки тресты (пе 
чи, бани).

Несколько лучше провел декадник Иш- 
лейский район. Прирост за декаду по рай
ону выражается по пеньке на 21,5 проц., 
по тресте 1—  17,4 и по семенам —  16 
проц. Но все же эти темпы явно недоста
точны для того, чтобы в ближайшие дни 
завершить заготовку конопли. Район имел 
все возможности удвоить темпы и выйти 
на передовое место. Хороший опыт работы 
колхозов «Парижская коммуна» и имени 
Сталина, которые сумели правильно орга
низовать труд на обработке и выполнить 
план сдачи конопли государству, не был 
перенесен на отстающие колхозы и сель
советы. - V "  '

Декадник прошел. Но это не означает, 
что настала пора сидеть сложа руки. От
ставание на этом важнейшем участке обя
зывает всех руководителей районных пар
тийных, советских, земельных и загото
вительных организаций по-настоящему 
повернуться лицом к техническим куль
турам. ^

то свиноматки, за которыми 
тов. Васильев, дали по 22,8. °ДН0Г°  хозяйства, не имеющего свинеи и

Тоже самое наблюдается и в росте мо-;только 2 хозяйства не имеют овец. Бес- 
лодняка. Живой вес поросят в двухмесяч-неровность ликвидирована полностью. Для 
ном возрасте в целом по ферме составляет j метизации коров и овец колхозом прио- 
118 кгр., а v тов. Васильева— 12,8 кгр.! бретено 2 племенных быка и 2 барана.

В 1936 г о д у  тов. Васильев заработал' Для скота колхозников заложено 56 тонн 
400 трудодней,’ па которые получит 120 силоса и собрано 35 тоне веточного кор- 
пудов хлеба и 1197 рублей деньгами. На каждый колхозный двор в среднем

Хорошо работает и ’ свинарь С о к о л о в  выдано по 19,5 центнера грубых кормов. 
Григорий. У него средний деловой выход! Таковы в общем успехи колхоза «Сея- 
поросят па свиноматку составляет 22,1., тель» в области животноводства. Его при- 

Хорошую работу- фермы может также мер заслуживает того, чтобы на этом 
характеризовать ежегодный рост доход-1 примере учились многие и многие колхо- 
ности. В 1935 году общий доход колхоза зы нашей республики, 
составлял 65.800 рублей, из которых В. Займов.

В борьбе за будущий урожай
Ишаковский примколхоз им, 

Сталина (Ишлейский район) уси
ленно готовится к весеннему севу; 
Семена отсортированы и хранят* 
ся в хороших амбарах.
> Все сельскохозяйственные Ма
шины отремонтированы, смазаны 
и поставлены в склад.

Сейчас уже каждый колхозник 
-знает, что он будет делать во

время весеннего сева. Пахари, 
севцы, бороновальщики изучают 
агротехнику.

Для удобрения почвы заготов
лено 5 тыс. возов торфа. Вырыто 
8 жижеприемников.

Колхозная и бригадные стенга
зеты умело освещают ход подго
товки к весеннему севу.

Пав. Кудрявцев.

этот важнейший документ пришлось з!яра- 
ковать, а самого инженера снять с работы.

Был и такой случай, когда землемер Су- 
раев, «вспомнив» былое дореволюционное 
землеустройство, получил от колхоза 
«Якпмкино», Ядринского района, 5 пудов 
30 фунтов муки и в течение одного ме
сяца бесплатно питался в этом колхозе, 
незаконно прирезал от землепользования 
дер. Салугино, Красночетайского района, в 
пользу Якимкинского колхоза 8,2 га зем
ли. Сураев совместно с председателем кол
хоза Флорепцовым создали сутяжничество 
и ввели колхоз в крупные расходы. Зем
лемер Сураев снят с работы и на него 
возбуждено уголовное дело.

Ряд землеустроителей за техническое 
«невежество» в работе понижены в долж
ностях (Егорова Е., Андреев П. и другие 
переведены из ст. техников в техники).

Кроме того, ряд районных исполнитель
ных комитетов дело вручения государ
ственных актов приняли как чисто техни 
ческое мероприятие, считали делом одних 
землеустроителей. К рассмотрению и ут 
верждению землеустроительных проектов 
относились поверхностно и формально, не 
вдаваясь в подробности изменения границ 

т. д.
Все это не могло не отразиться на ходе 

выполнения плана прошлого года. План 
1935 года нами был едва-едва выполнен 

концу года. 1936 год в смысле техни-

ХОРОШИИ УРОЖАИ
Колхоз „Первое мая“ (Шемур-

Колхозные постройки
^  м Ольдеевский колхоз „1 мая

_ - . « и .  Чебоксарского района, закончилшинский район) с опытного уча- гфП, нто^ т[)Л un-
стка, площадью в три гектара, по
лучил 81 ц е н т ,  пшеницы „Цезиум"

Ф . Асай.

План перевыполнен
Ефремкасинский колхоз „1-е 

мая“ , Аликовского района, сдал 
государству 60 центнеров коноп- 
ле-тресты. План выполнен 

проц.
 , , , , , , l l f ----

на 115 
В. Баланкай.

строительство помещения для мо 
лочно-товарной фермы на 70 ко
ров. В  ближайшие дни закончится! 
строительство гаража для грузо
вой автомашины. Петров.

Доход от пасеки
Пизиповский колхоз (Аликов

— 1448, Чебоксарском 
ском —  1400 хозяйств. -- 

Землеустроительные работы текущего 
года проведены на высоком -техническом 
уровне. Все границы земель инструмен
тально обойдены заново, все межевые зна
ки привязаны к тригонометрическим цунк.- 
там и имеют истинные координаты, в си
лу чего межевые столбы на границах кол
хозных земель являются опорными точками 
при последующих топогеодезических. ■ 
изыскательских работах.

Но, несмотря на все это, вручение го
сударственных актов в республике затяну
лось. Изготовленные, заполненные госу
дарственные акты месяцами залеживались 
в канцеляриях райисполкомов. Вручение 
актов риками отодвигалось на донец «оче
редных кампаний». К примеру,-в Цивидь- 
ском районе землеустроительные работы 
были закончены е щ «  5 августа, но вру
чение заполненных актов затянулось до 
последнего времени.

В некоторых районах эта работ* задер
живалась из-за многочисленных еноре». 
колхозов, несогласия их с установленными 
риками границами.

Такие райисполкомы, как, например, 
Марпосадский и Красночетайский беспри
чинно затянули вручение актов колхозам 
до последних дней октября. Только после 
указания президиума ЧувашЦИК’а была 
организовано массовое вручение колхозам 
этих документов и работа закончен* в

ческой точности производимых землеустро-. установленный срок, 
отельных работ является действительно | ' Канашский райисполком искусственно
стахановским"”годом. Учтя ошибки прош- Ьатянуд вручение двум колхозам государ- 
иго года, Наркомзем потребовал еще в еа^ствепаш Ж ™  вд !

«Мотор»
чале этого года от всех исполнителей это-|зание со стороны Наркомзема СССР о вру
го дела точного соблюдения инструкции ченни колхозам «Новый путь» н 
IIK3 Союза. На этой работе выросли из I госактов, Каеашскии РНК не выдал их и 
аемлетствонтельного персонала подлинные!по сей день.
стахановцы, которые из месяца в месяц Были случаи нарушения Р*кам* У с т т  
перевыполняют нормы до 200 процентов и (сельскохозяйственной артели. Например, 
перевыпо v [Шахазановский райисполком без соглаежя
вЫ? е‘ ~ Грпгррйич старший (колхозников слил колхозы «Боец* -■

Степанов с Г щ -  «Болыпевйк» и выдал им один акт, что
техник-землеустроитель, начиная с прош 1 ппезидиумом ПИЕ’а ЧАССР.
лого года, ежемесячно перевыполняет | 0сновная По установлению внеш-ский район) в этом году от пасе ----  -

ки в 100 пчелосемей получил .6240; мы производства до 100 Ч^\Черн№  вик  ̂
Арсентьев(рублей дохода.

1 “ “  ли *  "  lo o  ь  го t v  I  них границ колхозов̂ закончена. Граница
тор был принят на работу ' I земель колхозов закреплена навечно.: Уста

новлены и точные размеры земель каждо- 
Но этим дело еще не кончает-

0. Н. БАДЕР.
Начальник экспедиции.

|ВК Научно-исследовательским институтом' гребешишп могильника. По всей 1мроятно- . в а н т н е - 1 м .  Предстоит еще более трудим работ»
Содержание ясные вопросы относительно форм Г благоустрой™, земель

Археологические исследования 
в Козловском районе ЧАССР

Тешятооия Чувашии б древнейших вре- личество. К сожалению, многие из них Центральным п « « н Г '“ год
мен Е л а с ь  ареной сложных процессов J остаются у находчиков, теряются нщ о-.ные *££ г<2?
истории человеческого общества. Вывод о падают для науки. Каждый нашедший по ругов_ - п НСТОрни материаль-

'  большом значении исторического изучения добные древние предметы должен помнить, 0 fL Бадера. На
   ЛПггпттлП тттг. ппчл^ПХТО ТТЯТПТГСП ТГПЛЖНИ Р.ТГЯИЯТЬ- НОИ К \ Л Ь Т 'Р Ы  D л и ц е  V/. хх. ^  г

йт̂ С ДЛЯ(ниаНо Г г Г д а т м Е ^ Г | “ Е ? н ы е  районы республики, как Еоз- "  скопки дали остатки еще 5 по- историп Чувашии. №  и по резулы* у  , ^ -------- л Пай—
йаконец истекшим летом были| Большинство исследованных i

проведены наиболее крупные раскопки Ба- о̂бнаружено в иопшал глубина»

некоторые^ ^ РГ к Г е ц Р ” теЕТ л ето м  бш и , Бо.тьшинство исследованных погребений ника можно сделать
проведены наиболее крупные раскопки Ба-обнаружено J t  Б'ез СОМнения, охота и рыболовство иг-IB  связи с крупными ,
лановского м о г и л ь н и к а ,  произведенные 2-х метров. J  За-’ралп в то время большую роль. Судя по|границ земель колхозов в эти  районах 
Центральным м у з е е м  ̂ А С СР__еа__отаушен- Z* находк/м могилах ра-| при выдаче госактов, границы_пелейго-

ааключе- |ловский, Марпосадский, Чебэксарскяй ■ 
Ишлейский имеют путанные севообороты.

ломками внешних

этой территории можно сделать заранее 
уже на основании простого взгляда на ге
ографическую карту: с одной стороны 
Чувашия лежит в середине великого волж
ского пути, а с другой —  опа находится. . п ,
на грани между обширными равнинами ев- поверхности земли —  в Чувашии было от- 
попейской части РСФСР и Западным При- крыто много древних человеческих посе- 
^  I ланий п кладбищ-могильников. После уста-
W Академик И. Я. Марр, доказавший, что новления советской власти в Чувашии бы-

 ___ т г т  ттгчл-олчлгттт  ГТТТТО Т ТТ ЯП Л \1РП П 1»ТР Я П Т Р .П -

остатки 15что все подобные находки должны сдавать-' ной культуры 
ся в Центральный чувашский музей в . этот раз были исследованы 
Чебоксарах или в какой-либо иной музей, погребении в 9 могилах .Таким обрмомвее 

По таким случайным находкам, а также;го на могильнике обнаружены^раскогшамп
по остаткам древних земляных насыпей на

чувашский язык является одним из древ
нейших языков Европы, всячески содей
ствовал организации всестороннего исто
рического изучения Чувашии. В этом изу
чении историческая наука использует не 
только различные древние письменные ис
точники, как летописи и т. п., йота на
ходки сохранившихся в земле древних ору
дий трУДа и предметов домашнего обихода 
из камня,' кости, бронзы, железа, обож
женной глины. Эти остатки материальной 
культуры позволяют делать выводы об 
истории человеческого общества тех ог
ромных, тысячелетних периодов, когда лю
ди еще не владели искусством письма, тех 
периодов, о которых наука знает меньше 
всего.

Находок каменных п других орудии 
(каменных топоров, наконечников стрел, 
иожей, древних бронзовых украшений 
ж т. п.) в Чувашии делается большое ко-

2 « К Р А С Н А Я  Ч У В А Ш И Я »
№ 260

30 скелетов, не считая большого количе
ства погребений, разрушенных местным 
населением при разработке находящегося 
на месте могильника старого песчаного

сыпались цс,шпи, о с .™  „ «V».—  Г " впн-к-этпных употреблявшихся в пищу Iвооборотов изменились. Оставшиеся меся- 
в” ™ н 5 ™ : . „ C“ LXL Z1  ™  Г . Р“ :  в„рГ, ™  моллюсков—шири-|цы 1936 года и веси, будущего го,»
™ п л о Г т о « Г ™ ™ , ДеРаое, | " е “ С  ш'Хевооборстр

ие-
ав
в

земли.

лп проведены большие планомерные архео 
логические раскоики. Исследованию под
вергались, главным образом, древние мо
гильники. Этими раскопками пролит яр
кий свет на историю поздне-родового и 
ранне-феодального общества на территории 
современной нам Чувашии.

В 1933 году близ дер. Баланово, Коз
ловского района, был открыт древнейший 
в Чувашии могильник, относящийся еще 
к бронзовой эпохе. Могильник впервые 
обследован И. Т. Тихоновым, установив
шим его большое- богатство древними остат
кам» и собравшим у местного населения 
целый ряд найденных на месте могильника 
вещей. В том же году на могильнике были 
произведены охранные раскопки Чуваш
ским научно-исследовательским институтом 
социально-культурного строительства под 
общим руководством П. Г. Григорьева и 
К. В. Элле (при участии М. П. Петрова и 
Н. Т. Тихонова). Раскопки дали остатки 
10 погребении в 6 могилах. В 1934 году 
здесь были нрвнзведены небольшие раскоп-

На дне могил раскопками обнаружены которые находки в Балановском могильки- этих районах, 
человеческие скелеты, по одному, по два, ]ке и одновременных ему могильниках р (
даже по пяти в каждой могиле. Скелеты ’ хнего Поволжья заставляют Щ)ишть, чт
лежали не на спине, а в скорченном на ведущую роль в Х03Я1̂ ВВ 
боку положении, с поджатыми ногами и время играть уже скотоводство пр 
руками. При каждом погребении находи- тивное, мотыжное земледелие.

.лйсь вещи: каменные полированные топо- Уровень развития производите.. . ,
Тм аш ш ш ий могильник расположен и» ры -  молсты с просверленным сквозным говорит о том, нго организация общества | еки8 район) 
очень/пологом, но высоком холме, в пол-! отверстием для рукоятки, кремневые по- 
кплометре от дер. Баланово, у пересечения лированные топоры клиновидной формы,_ 
трактов Тюрлема— Чебоксары и Цивильск без отверстии, кремневые ножи,п скРе̂ я 
— Козловка и сильно разрушен большим для обработки шкур, различные украшения 
песчаным карьером. . пз кости, зубов животных, большое коли-

Местность, где расположен могильник,; чество глиняных горшков, 
сведи местного населеспя носит название Глиняная посуда сделана способом руч- 
«Карабай». Это название в Баланове про- ной ленки, без помощи гончарного круга.

- ------- аг СТПП.ТТТ.ЛП тт»ч«тттттт.тл ДННЩс1, Н6ВЫСОКИ6

И. Фияиппож-Пачура. 
—*0*0+-'

Письма из колхозов
Колхоз «Парижекая коммуна» (Inuei-

взводят от слов» ' L t o PH T “  енГтокив, “оривиент. [ однвй, приставляет существенный инте
а е Т б ш о  море'и к этому холму нриста-.Весь ассортимент основных производствен- рес для изучения последовательного ход» 
вал корабль L  фантастическую легенду вых орудий-™ камня. Но к .каменному исторического процесса "  т .„п™ и и

»  .  т т    I ^ . „ п т л  П П Р  П Ч Т Т П В П Т Ь  XIГ10  Т ГЙ  Н Р Л Т .Л Я .  ТТ 1 / т п т »  п с

закончил обмолот хлебом к
того времепи была еще первобьггно-ком-11 октября, по из-за плохого учета в рас- 
мунистической: население делилось на от-1 пределению доходов не приступал, ыичаь 
дельные роды, об’единявшиеся в племена. I колхозники не знают, сколько они зара- 

По ряду признаков Балановский могиль-1 ботали трудодней, 
ник относится ко времени около IV2 2
тысяч лет до начала христианского лето- 1 » * *
исчисления, то есть за 3500 4000 лет | g  Щемурше второй год строят 
до нас. Это время задолго предшествовало ветеринарный пункт..  В  августе 
эпохе оформления чувашской* народности, | Здание было построено и на этом

Колхозник.

на территории
ЧАССР, характеризуя целую стадию этого
процесса.

Материал раскопов в Баланове подгото-

следует конечно', отбросить. Надо думать,' веку» могильник относить все̂  же нельзя, 
что «Карабай» слово татарского пропехож-, так как в раскопках были найдены также 
тения и в переводе означает «черный бо- (броцзовые вещи —  главным образом ук-

^ и Т а Г ь е р ” '—  S T S T . ' S r  ВРб—  вляется в „  Расиовии должны б ы ,
деревни Байтхлова была найдена на «Ка- копье. Таким образом, обработка металлов продолжены. Следует пожелать, чтобы_со-
рабае» каменная плита с высеченными на в то время в Среднем Поволжье только на-;ветскпе организации Козловского района
ней знаками. Эти знаки являются ничем чннала распространяться. приняли энергичные меры к мдопущемжю
иным, как древней арабской надписью,' Пока нам не удалось не
еше не поочтенной. Конечно, эта надпись того поселения, на котором „,inTnUffa
Г в Г = В связи с древними п.- оставивши, и.м эт.т могильпк. Й.ол.д.- и.учв.г. ..мятник..

работы приостановились. До сих 
пор окна не вставлены, двери не 
навешены, печи не сложены.

Ф . Асай.
* * *

В  колхозе им. Войкова, Татар- 
касянского района, имеется мо- 
лочно товарная ферма на 50 годов. 
Целое лето для нее строили двор, 
но до сих пор строительство не 
закончено. Сейчас скот находится

жили люди, дальнейшего разрушения .таг. ц.им.йшег. ( „  неутепленной СЦ|ВдрГунькиН(



На ш а н  етахановенмх методов работы, 
рациеналмзации производства, на базе 
всеми испытанного метода работы— социа
листического соревнования ■ широко раз- 
вервутой партийно-профсоюзной массовой 
рабеты в первом квартал» 1936 года в ле
сах Чувашии зародилось новое движение, 
движение «пятисотников» и «тысячни
ков*.

Это движение в условиях- вашего произ
водства является лучшей формой закрепле
ния рабочих на производстве, перевода их 
в постоянный кадр.

I»  9  I»  и этом тольке дело. Движение 
тысячников дает леспромхозам возможность 
выполнить план с наименьшим количе
ством людей. А это ведет к сокращению 
средств по строительству, лучшей органи
зации технического руководств*. Леспром
хозы сэкономили бы свыше 50 проц. рас
ходов по вербовке рабочей силы.

Однако, этого некоторые руководители 
леспромхозов еще не поняли. Они продол
жают надеяться на районные партийные и 
советские организации, на организацию 
массовых выездов колхозников и единолич
ников в лес в неограниченном количестве.

Только этим можно объяснить непово
ротливость, косность к организации движе
ния тыеячняков, закреплению их на посто
янную работу в лесу. \г '

Стахановцы в лесах Чуващдв-^Йачали 
это шиж<>нцр 9-го января 1936 гма-

Лучки-ты тг. Арлашкин В. И. и'Ту- 
талеин Н. (Порецкий леспромхоз) в этот 
день приняли на себя обязательство заго
товить по 1000 куб. метров древесины на 
человека. Вслед за* ними в ряды тысячни
ков влились бригады Сазаненкова, Маля- 
ыова, Сегова, Зимаева, Макарова, Киреева 
и других. 1

В феврале ряды тысячников--вьгроели: 
на вывозке до 45 человек, на заготовке до 
188 человек.
• Стахановцы-тысячники показали пример 
социалистической производительности тру
да, они с честью выполнили взятые на се
бя обязательства, большинство из них их 
перевыполнили. Так, например, товарищ 
Бояркин Степан Дмитриевич (Алатырскии 
леспромхоз) вытесал за сезон 13.000 пог. 
метров египетской балки, что по затратам 
труда установленных норм соответственно 
заготовке 1.500 к. и. хвойного круглого 
леса.

Тов. Арлашкин Григорий Степанович, 
давший рекордную выработку лучковой пи
лой но разделке хвойной древесины 96 км. 
в заготовил 1.200 к. м. древесины.

Кадровый рабочий Шумерлннского лес- 
промхвза тов. Соколов Павел Васильевич 
в нервом квартале заготовил лучковой пи
лой 1.472 куб. метра древесины.

Выполнили свои обязательства бригады 
тысячников тт. Зимаева С. Г., Аношнна 
В. С., Агуднмова Арифа, Киреева А. Г., 
Сегова Ф. А. „и т. д.

Особенно показательна работа стаханов
ской бригады тов. Малкмова Арифа.

После проработки речи тов. Сталина на 
первом всесоюзном совещании стахановцев 
промышленности н транспорта, т. Малямов 
со своей бригадой включился в движение 
тысячников. Взятое обязательство он вы
полнил досрочно, заготовив бригадой в ко
личестве 6 чел. 5.468 куб. метров, и вы
вез на 3 лошадях 5.552 куб. метров.

Товарищ Малямов на ятом не успокаи
вается. Он переключил свою бригаду иа 
пагруэкт леса, загружая тракторные санм 
в 15— 17 минут. Не допуская простоя 
машин, в точение полутора месяца они по-

КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕХНИНУМА I 
НУЖНА СЕРЬЕЗНАЯ ПОМОЩЬ

Народные таланты и чиновники 
из Чувашлеспромсоюза

грузили 3.766 куб. метров лераГJ спешно 
завершив сплав, тов. Малямбв со своей 
бригадой включился в производственный 
поход имени УШ Чрезвычайного С’езда 
Советов. Бригада дала обязательство за 
осенно-знмний сезон заготовить 30 тысяч 
куб. метров леса.

Бригада тов. Сазаненкова Степана Пет
ровича за 1-й квартал заготовила на че
ловека 1375 куб. метров. Сейчас каждый 
член этой бригады взял обязательство за
готовить по 2500 куб. метров. Бригада 
обещается за осенне-зимний сезон 1936—  
37 г. заготовить не менее 10.000 куб. м.
ЧЦе успокаиваясь на достигнутом, стаха

новцы-тысячники все выше и выше под
нимают прожзводительность труда. Многие 
из них становятся двухтысячниками.

В одном только Аяатырском леспромхозе 
имеется свыш^ Ю  двухтысячников. Jh y —  
бригада Прынева А. и. —  4 чел., Коны- 
чева— 4 чел., Макарова В. Д. —  4 чел. 
Они взяли обязательство заготовить на 
бригаду по 10.000 куб. метров.

Брйгада тов. Федипа П. С. в числе 3 
чел. хочет заготовить 6.0С0 куб. метров, 
бригады Галактионова, Булатова, Липато
ва, Зимаева взяли обязательство загото
вить на каждого человека по 2.000 куб. 
метров. А всего в Алатырском леспромхозе 
тысячников и двухтысячников насчиты
вается 52 человека. Они обязались заготе- 
вигь 87.000 куб. метров.

Эти тысячники —  «самородки» ̂  Ода 
появились и работают без помощи органи
заций леспромхоза. Дирекция, партийная н 
профсоюзная организации ив возглавили
этого славного движения, не руководят
ими.

Инициатива Сазаненкова и движение
двухтысячников в Алатырском леспромхозе 
другими леспромхозами не подхвачена. Да
же в Порецком леспромхозе —  на родине 
тысячников, сейчас нет ни одного тысяч
ника, кроме 10 человек пятисотников. 
Руководители Борецкого леспромхоза со
ставили график поступления рабочей силы 
и на этом успокоились.

Плохо руководят движением «тысячни
ков» в Шумерлннском леспромхозе. Руко
водителям его некогда заниматься вопро
сами подготовки к осенне-зимпим лесоза
готовкам, организацией стахановского дви
жения и ростом числа «тысячников». Ди
ректор тов. Васильев занят мыслями лик
видации леспромхоза. Он снял с себя всю 
ответственность, а тов. Кайсаров —  пред
седатель райрабочкома, просит поскорее ос
вободить его от работы.

В Нбресинском леспромхозе все «хоро
шо», только им «плохо помогает трест». А 
поэтому «тысячников» там только два че
ловека.

Не лучше обстоит дело и в других лес
промхозах.

Так дальше дело пойти не может. Ста
хановское движение, движение «тысячни
ков» леса должно быть возглавлено. И это 
нужно сделать как можно скорее. Сабо
тажники новых методов работы должны 
получить отпор на всех участках лесной 
рабеты, они должны быть изгнаны из 
славной армжж рабочих леса орденоносной 
Чувашии, на протяжении целого ряда лет 
обеспечивающей досрочно» выполнение 
плана.

Стахановское движение, движение «ты
сячников» будет расти ж шириться, оно 
▼аачтвжит все ■ всякие преграды.

С. Михайлов.
Председатель Обкома союза 

леса ■ сплава.

Комсомольская организация при Чебок- Т изучение решений второго нленума ЦК 
е&рс-ком коммунально-строительном тех- ! ВЛКСМ.
■жвтме об’единяет 64 чел. С начала учеб- j Правда, комитет комсомола выделил по- 
ного года для комсомольцев техникума ко- -итшформаторов по классам, но копкрет- 
мжтет. комсомола организовал 4 кружка ной работы с ними еще ив проводит, 
политучебы. За исключением одного кру- j Комсомольская организация при строй- 
жка по изучению истории партии, все .техникуме не ведет достаточной борьбы 
кружки имеют пропагандистов и налади-: за действительное овладение знаниями, 
ли регулярное проведение занятий. Кроме Яркой иллюстрацией этому является то, 
этого имеется в техникуме 8 политкруж-!что из 240 студентов в техникуме не 
ков для студентов-иекомсомольцев. (имеется ни одного отличника учебы.

Казалось бы, что комсомольская орга-1 Отсутствие повседневной массово-полм- 
пизацпя при коммунально-строительном ,тической работы ж партийного руководст- 
техннкуме после этого должна по-настоя-. ва над комсомолом очень часто приводит 
щему взяться за воспитание комсомоль- к появлению иеэдоровых явлений в орга- 
цев и молодежи. К сожалению этого еще j пизации. Среди некоторой части студен- 
не видно. В работе комсомольского коми- j чества имеют место факты пьянки и дру- 
тета по реализации решений X с'езда ком- . гих̂  нездоровых явлений, 
сомола имеется еще много серьезных пе- j Комсомолец Кондратьев члеи проф- 
достатков. Основным недостатком в работе кома етройтехилкума растратил 400 руб- 
комсомольской организации по воспита- лей н скрылся. Комитет же комсомола 
нию молодежи является то, что кружки и Еместо принятия решительных мер к уст- 
школы комсомольской политучебы не до- ранению этих недочетов ограничивается 
бились еще высокого качества в своей ра- об’явленнем выговоров. Только за один 
боте. Многие из них, подчас, работают с октябрь месяц комитет комсомола нало- 
большими перебоями и пе могут в доста- ’ жил взыскапия на 5 комсомольцев, 
точной степени удовлетворить все те за-* При комсомольской организации выпус- 
просы, которые пред’являет молодежь к кается степная газета. Комсомольцы и 
школам и политкружкам. j студенчество техникума поднимают на

Состав пропагандистов и повседневная страницах газеты серьезные вопросы. Га- 
работа с пими желает много лучшего, зета пишет, например, о систематическом 
Особенно это чувствуется в кружках по- опаздывании иа уроки некоторых препо- 
'литучебы для впесоюзной части студен- давателей (Васильев и друг.), освещаются 
чества. Среди пропагандистов политкруж- вопросы о необходимости улучшеиия ма
ков есть и такие, как тов. Алешкин—  тсриально-бытового положения студенчо- 
член ВЛКСМ с 1935 года, Антонов и др.,'ства. Но сигналам отенмой газеты дирек- 
которые в пропагандистской работе не пия техникума и профсоюзная организа- 
имеют достаточного опыта. Политический цик не придают никакого вначеиия. 
уровень этих товарищей низок, они пуж- j Директор стройтехдикума, он же парт- 
даются в повседневной помощи. .прикрепленный к комсомолу, тов. Астин

В школе политграмоты, на 63 чел. слу-1 вопросу улучшения комсомольской рабо- 
шателей, учебников Ингулова и Волина'ты почти не уделяет никакого внимания. 
«Политграмота» имеется только 20 экзем- j На этих днях в комсомольской орган*1- 
пляров. Ни один кружок политучебы не зации при коммунально-строительном тех- 
пмеет программы. j тйикуме должны проводиться отчетно-пе-

В ознакомлении комсомольцев и сту-' ревыборпые собрания, 
дентов с вопросами международных собы- ] Комитет комсомола должен мобмлнзо- 
тпй имеется также целый ряд упущений, вать всю комсомольскую организацию и 
До настоящего времени комсомольцы и студенчество техникума на окончатель- 
студенты коммунально-строительного тех- j ное устранение всех недочетов в комсо- 
нпкума не ознакомлены с событиями в мольскои работе.
Испании, не проведено также тщательное А. Вишняков.

ЙБРЕСИ. (От нашего корр.). 28 октября 
свыше ста человек собралось иа смотр 
самодеятельности кустарей Чувашлеспром
союза в поселке Ибресп. Здесь вурманка- 
синский хор, Вурпзрской артели «Труд», 
хор, драмкружок, шумовой оркестр Абака- 
синской артели «Социализм», драмкружок, 
шумовой оркестр Ибресинской артели «Ко
оплеспром», отдельные исполнители на 
музыкальных инструментах, танцоры, ис
полнители песен.

j Богатые таланты и способности таятся 
в народе. Надо уметь выявить и показать 
эти таланты народу. По об атом мало ду
мают руководители Чувашлеспромсоюза 
Сарри и Кудряшев. Сидят они в своих ка
бинетах, написали одну-две бумажки арте- 

' лям о сроке проведения смотра и дожида- 
’лись тех дней, когда начнутся смотры, 
j Так было ■ в Нбресинском кусте. При
ехал сперва Кудряшев, устроился в доме 

(колхозника и спокойно жил. В день смот
ра приехал ■ Сарри.

Не было ни у кого конкретной програм
мы проведения смотра и лишь перед̂  са
мым началом составили «программу». Жю
ри не знало, что будут делать люди на 

' сцепе.
j В клуб собралось более 350 человек 
, зрителей. Выходит исполнитель, члеи Аба- 
'касинской артели тов. Мамаптов. Он пгра- 
гет па пузыре, и жюри но знает, что он 
будет исполнять дальше.

] Драмкружок артели «Кооплеспром» по
казывает пьесу Мранька «Улгнанна сама
на». Артисты так плохо играют, что в за- 

’ ле шум и гам. Онп своих ролей пе знают, 
играют вяло. Невольно хочется спросить, 
смотрел ли Кудряшев, как артисты прово
дили репетиции?

У баяниста артели «Кооплеспром» Кры
лова вдруг «испортился» баян, в он ухо
дит со сцены.

Вурманкасипский хор исполнил 16 пе- 
сеп. Репертуар хора неплохой. Хор, наря
ду с народными песнями, исполнил новые 
песни, как «Песня о родине», «Марш ве
селых ребят» и «Чапаевская». Хор состо
ит исключительно из колхозников и кол
хозниц, которые окончили школы малогра
мотных. Он требует большой помощи от 
композиторов Чувашии. Руководитель хора

Больше внииания ликвидации 
неграмотности Яндашевские учебно-производственные мастерские для глухонемых (Марпосадский район) 

Н А  СНИМ КЕ: стахановка мастерских М. Романова за работой. (Фото В. Бурштейн)

Постановление правительства о 
вершении ликвидации неграмот- 
зсти в 1936 году во многих рай- 
тах и сельсоветах положено под 
?кно. Многие председатели сель-- 
уветов и колхозов продолжают 
шиматься „очередными кампа- 
аями", совершенно . игнорируя 
ело ликвидации неграмотности и 
алограмотности.
Некоторые районы ограннчи- 

ись сбором сведений, что подле- 
сащие обучению неграмотные и 
алограмотные „охвачены14 обуче- 
ием, не .интересуясь тем, какф ай| 
ически идут занятия, сколько 
1КОЛ организовано, работают ли 
пи, посещают ли их учащ иеся. 
[яг:ьма, продолжающие поступать 
редакцию, сигнализируют о не* 

лагополучном положении дела 
иквидации неграмотности и ма- 
о грамотности.

—  По Ш ихирдановскому рай
ону 454 чел. неграмотных. На 
20 сентября организовано 9 
школ, в которых обучается 210 
чел. Н о из этих 9 школ к  заня
тиям приступили только 4 с 
общим количеством учащ ихся в 
70 чел., остальные 5 школ к 
занятиям не приступили. По 
планам роно учителя и культар- 
мейцы в разных пунктах района 
должны обучить еще 244 чел., 
но это только планы, а на деле 
ничего этого нет. Например, 
Ш ибильгинский пункт должны 
посещать 52 чел., а ходят на 
занятия только 17 чел., и то с 
пропусками. В  Кошноруйский 
пункт вместо 25 чел. ходят 
только 10 чел.,— пишет Г. Заха
ров.

— В  Чебоксарском районе не
грамотных 1085 чел., но работа 
с ними поставлена скверно. Ряд

сельсоветов до сих пор еще не. 
организовал школ взрослых. В  
Карачуринском сельсовете, где 
128 чел. неграмотных, школа еще j 
не организована. То же и в; 
Абаш евском сельсовете (пред. 
сельсовета Гаврилов). Топиков- 
ский сельсовет провел с негра
мотными лишь по 1 занятию, да 
и то не во всех селениях,— со
общает А . Тимофеев.

—  В  Ядринском районе— 1557 
чел. неграмотных и 2958 мало
грамотных, обучением которых 
никто не занимается. Роно не 
знает как обстоит дело в от
дельных сельсоветах. Например 
Ойкасинский сельсовет был от
мечен на районном совещании 
как один из лучш их по ликви 
дации неграмотности, а на деле 
оказывается, что по этому „луч 
ш ему" сельсовету из имеющих
ся 70 чел. неграмотных и 151 
чел. малограмотных обучается 
только 35 чел. неграмотных и 
84 чел. малограмотных. Предсе
датель Ойкасинского колхоза 
Никитин вместо того, чтобы 
все внимание уделить на ликви
дации этого'позорного проры
ва. сам срывает учебу говоря: 
„вот когда закончим в колхозе 
уборку картофеля и другие ра
боты, тогда и начнем занимать
ся ". Подобные настроения пре
обладают и в Торхановском, 
Яровой-касинском и Паснарском 
колхозах, где учеба еще не на
чата,— пишет К . Николаев.
Председатель Ойкасинского 

колхоза со своими „хозяйствен
н ы м ^  замашками, мешающими 
учебе колхозников, не одинок. 
Такие ж е факты имеют место в 
Ш емурском колхозе (Чебоксар
ский район) и в Старо Урмарском

колхозе (Урмарский район). Пред
седатель Старо-Урмарского кол 
хоза Димитриев, не мало не см у
щ аясь тем, что у  него в колхозе 
имеется 212 чел. подлежащих обу
чению, рассуждает: „Сейчас идет 
уборка и суш ка картофеля. Н е
грамотные и малограмотные не 
гниют, а картофель может сгнить. 
П оэтом у неграмотным не до уче 
бы ". О т ретивого председателя 
не отстает и учитель ш колы взро 
слых этой же деревни— Петров, 
который на просьбы поскорее на 
чать учебу заявил: „В о  время
уборки картофеля неграмотные и 
малограмотные чересчур утом ля
ю тся. Поэтому невозможно сейчас 
учить их. Обучение начнем после 
уборки картофеля". (Сообщение 
тов. Ф . Имофеева).ч

Не проводится ликвидация не
грамотности и в Ишлейском рай
оне, в котором 977 чел. неграмот
ных и 1400 чел. малограмотных 
В  некоторых сельсоветах и кол
хозах даже ш колы не организова
ны. В  Больш е-Котяках и в Тимой- 
Маслышах по 10 чел. неграмот
ных, которые нигде не учатся. 
(Сообщение тов. Ошмань).

Вообщ е отсутствие школ по от
дельным сельсоветам и колхозам 
явление, к сожалению, далеко не 
единичное. Об этом пишут нам 
из ряда мест:

В* Аниш-Ахпердинском сельсо
вете (Канашский район) насчиты
вается 105 чел. неграмотных, но 
обучение их не начато. Такое же 
явление наблюдается в Юманзарах 
и в Старо Ахпердине. (Письмо 
селькора тов. Ал. Пермякова).

Не начаты занятия с неграмот
ными и не организованы школы 
взрослых в Ново-Челкасинском

сельсовете (Ш ихирдановский рай
он), в Сятракасцнском сельсовете 
(Козловский район), в Досаев- 
ском сельсовете (Красно-Четай- 
ский район), в деревнях: Ст. Щ ел
каны (Урмарский район), в Чурат- 
чиках (Цивильский район) и в 
М ожарках Янтиковркого района.

Наряду с полным отсутствием 
школ есть селения, где школы 
сущ ествую т только формально.

В  Тиушкасинском сельсовете 
(Цивильский район) по 5 селениям 
насчитывается 87 неграмотных и- 
малограмотных. Ш колы , органи
зованные в Тиушкасах и Торва- 
шах, не работают. (Письмо тов. 
А . Тихонова).

В  селе Алгашах Ш умерлннского 
района, где около 300 человек 
неграмотных, выделено ш есть учи 
телей для их «бучения. Н о пред
седатель сельсовета Сидячкин не 
сумел обеспечить явку учащ ихся: 
ш колу посещает всего лиш ь 2 че
ловека.

Е сть  сельсоветы , где учителя 
своим • халатным отношением к 
занятиям срываю т учебу.

В  Янымовском сельсовете 
(Татаркасинский район) нужно, 
обучить 200 чел. неграмотных и 
малограмотных, но из-за халат
ного отнош ения. учителей, вы 
деленных на ликвидацию негра
мотности, работа срывается, и 
занятия еще не начались,— пи
ш ут из Янымова.

Преподаватель М ареев (Ш у- 
мерлинский район) прикреплен 
для обучения к 23 неграмотным 
из села Ю манаш, но до'сегодняш- 
него дня М ареев обучать их 
не начал, — сообщ ают из Ю ма
наш.

В  Янгильдинскам сельсовете

(Козловский район) учеба не. 
грамотных настолько плохо по 
ставлена, что из 78 чел., у чи в 
шихся в школах взрослых, окон
чило ш колы только 25 чел., а 
остальные 53 чел. остались до
учиваться,— сообщает А. Смир
нов.
Е сть  сельсоветы, где обучение 

взрослых срывается из-за о тсут
ствия помещений и учебных посо
бий, как это имеет место на Ми- 
лютинском лесозаводе (Чебоксар
ский район), где 16 чел. неграмот
ных и 22 чел. малограмотных ли
шены возможности нормально 
учиться из-за того, что нет поме
щения. Н ет постоянного места 
для ш колы взрослых в дер. Пер- 
меськасах (Ш йхазановский район).

И  совсем уж е недопустим такой 
факт, как наличие среди тех 
нических работников Стройтех- 
никума (Чебоксары ) 12 чел. не
грамотных и малограмотных, ко
торые нигде не учатся, так как 
администрация техникума (дирек
тор А сти ч) до сих пор не озабо
тилась их обучением.

Все эти факты говорят о том, 
что сроки, установленные для за
вершения ликвидации неграмот
ности, находятся под угрозой 
срыва Не везде еще проявляется 
должная забота и внимание к ж и
вым людям и ’ их культурному 
росту.

Всякая самоуспокоенность и 
малейшее промедление могут по 
мешать своевременному заверш е
нию ликвидации неграмотности. В  
оставшийся до 1937 г. промежу
ток времени роно нужно особое 
внимание уделить этому отстаю 
щему участку работы.

И . К.

Ефремова же нрофесскеиал, * теш * лю
бительница.

Прекрасна играл шумовой ердотр -арте
ли «Кооплеспром». Оркестром рувеиадмт 
старик-скрипач Никитин Никита, который 
сам же сделал все инструменты орсеетра. 
Но репертуар старый, новых песе* паз».'

Опакасинский хор, состоящий, и* 35 че
ловек, прекрасно исполнил чувашски*, та
тарские, финские ■ русски*, пвсаи. Боль
шим недостатком хора является то, тг» * 
составе хора мало колхозников. Почти иве 
хористы —  учащаяся молодежь. Оваваео- 
ский хор может стать одним к  яучжих 
хоров Чуваши.

Вмдно, что в этой артелж шир*к* рм- 
вита самодеятельность. 01 «тон гомрхт ж 
тот факт, что на снотр* удачно выступи 
шуиовой оркестр и неплохо играли арти
сты драмкружка в постановке драмы Пав
лова «Йалта». Хорошо играла ертхетк* 
Никитина в роди Елю к, Семенов—*» веда 
Ваиюи. Замечательно танцевали иа ааадь- 
бе девушки, особенно Григорьева и Кузь
мина.

Из отдельных участников вледуе? етме- 
тить декламатора Зайцев* ■ гариеакета 
Тихонова.

Смотр показал, чт» Чувашлеснремееюе 
еще плохо руководжт самодеятельными 
кружками. Он занимается тольке вашга- 
ыешциыой в этом важнейшем деле.

Надо широко развернуть рабету семеде- 
ятельыых кружков и вевлечь в шик та
лантливых кустарей.

Евг. Енм.
  ♦ООО* -

Кооператив выполняет 
наказы пайщиков

Ямаш евское сельпо Шихазанов- 
екого райана считается одним из 
лучших коо пер ативо в в районе. 
Выполняя наказы пайщиков, ко
оператив добился лучш его обслу
живания трудящ ихся села товара
ми первой необходимости.

В  районе своего обслуживании 
сельпо имеет 5 торговых точек. 
Магазины и ларьки имеют куль
турный вид. Стены и полки выбе
лены и украшены всевозможными 
плакатами. Для торговли такими 
товарами, как керосин, мазь и др. 
сооружены специальные ларьки. О 
своей работе сельпо систематичес
ки отчитывается перед пайщиками. 
Этим достигается быстрое устра
нение имеющихся недостатков.

Пайщики поставили перед сель
по вопрос об организации торгов
ли хлебом и открытии дополни
тельных ларьков. Правление сель
цо предложению пайщиков пошло 
навстречу. Сейчас в Ямашеве^от- 
крыта пекарня, которая бесиере- 
бойно выпекает черный и белый 
хлеб.

Больш ую  заботу проявляет сель
по делу снабжения школ учебни
ками и учебными пособиями. Во 
всех торговых точках организова
на продажа новых учебников. В  
октябре, например, кооператив рас
продал учащ имся более 6.000 ш тук  
тетрадей. Организована также по
купка бывших в употреблении 
учебников.

Ямаш евское сельпо включилась 
в производственный поход им. 8 
Чрезвычайного С ‘езда Советов, при
няв на себя ряд конкретных обя
зательств. Свои обязательства ко
оператив выполняет неплохо. План 
товарооборота IV  квартала за один 
только октябрь месяц сельпо вы 
полнило на 51 проц.

Годовой план яйцезаготовок вы 
полнен на 117 проц. Перевыпол
нены также н остальные виды за
готовок.

Годовщину постановления ЦК 
В К П (б ) и С Н К  С С С Р о работе 
потребительской кооперации Яма
шевское сельпо встретило непло
хими показателями в области раз
вертывания подлинной культурной 
советской торговли и выращива
ния новых кадров работников при
лавка. Отличниками культурной 
торговли пайщики отметили тт. 
Проклову— продавщицу Троицко
го отделения и Стеклова Алек
сандра— продавца головной лавки.

Ст. Вишняков.

Результат 
плохого ухода

В Пархикасинском волхое* им. 4ч е 
го нов а (Ишлейский район) еадумаля ер- 
ганизовать молочю-товарву» ферму. Дли 
этого купили 10 телят, но вдлежацег* 
ухода за или  пе организовал*. В резуль
тате за октябрь пало 4 теленка; кроме пе
го пали племенной боров и барам. Of дон 
известно райзо, но мер не принимает.

М. Степане*.

Козловские почтовики 
работают плохо

Козловский райотдел связв не lafttfvca 
еб обслуживании посетителей. На иечге 
давным давно нет конвертов, негде вунхть 
газету, даже республиканскую. В Т»рле- 
чннском отделении часто не бывай мач
товых марок. Много ненормальностей • 
доставкой газет и журналов. Полгода те
му назад я подписался на журнал«Б#ль- 
шевнк», мо нн едкого номера же аену«и 
д» ееге джя. Ъ

« К Р А С Н А Я  Ч У В А Ш И Я *  
It » •
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К АРЛ БРУННЕР“
тжв. По ночам »на размножает лжстюкж
в направляет на фабрики, заводы и в 
казармы. Для того, чтобы не быть запо
дозренной, она рассылает лнстовки в кон
вертах со штампом «Руководство нацио
нал-социалистской партии». Фашисты 
проверяя на почте письма, не могут за
держать «свои письма», и листовки, рас
пространяемые коммунистической партией, 
попадают по своему назначению. Тетя Ма
рия, найдя Карла на улице, устраивает 
его также в доме «господина барона» 
слугой. Маленький Карлуша во многом

Рммнмя партии ■ правительства н 
последние совещания при ЦК ВЛКСМ по 
вопросам детского искусства поставпли 
серьезные задачи перед советской кине
матографией.

Кинематография имела большую задол
женность перед детским зрителем. На 
протяжении многих лет велись разговоры, 
споры, д и с к у с с и и  о развитии детской ки- 
жематографий, работники били себя в 
грудь, признавая плохую работу по соз
данию детских фильмов. Крупнейшие ре
жиссеры брали шефства над с'емочными 
группами, обещали помогать, писали кра
сивые резолюции, декларации, но это бы
ли только разговоры. Режиссеры уходили 
в свою работу, забывал о помощи, резо
люции подшивались, и на этом все ус
покаивались; ребята оставались без кар
там и тайком пробирались на сеансы, 
просматривая фильмы для взрослых.

В ответ на решение правительства,
Главное управление кино-промышленно- 
вшо обязало все кино-предприятия дове
сти в ы п у с к  детских кино-картин до го 
процентов к общему плану выпуска 
фшвдов. В результате серьезного разре 
шения вопроса за 1935-36 г. вышли 
жа детский экран «Дивныи сад», «Кос 
мический рейс», «Без ошибки», «Парти
занская дочь», «По следам героя», «Де
та капитана Гранта», «Леночка и вино
град».

J — - 5 S 5  i

ОКТЯБРЬСКИЕ ТОРЖЕСТВА В ЧУВАШИИ

В Канате
КАНАШ, 10-XI. (Наш ноет. керр-J. 

На торжественном заседании, посвящен
ном 19-й годовщине Октября доклад сде
лал секретарь парткома завода тов. Ни
кифоров. Гордые победами строительства 
социализма в нашей стране собравшиеся 
рабочие отмечали и свои недочеты с тем, 
чтобы их не повторять. Собравшиеся де
монстрировали свою безграничную пре
данность партии Ленина-Сталина и совет
скому правительству, демонстрировали 
свою братскую солидарность с зарубеж
ными трудящимися и свою горячую лю-слугой. Маленький парлуша ни ашни» ными трудящимися и свою горячую лю- 

помогает тете Марии. На кухне появляет-, (-10ВЬ к героическому народу Испании, му- 
ся прачка, Карл узнает свою мать. Она .;кественно борющемуся с фашизмом, 
вместе с бельем выносит из дома листов- j j]0 предложению начальника строй
ки. Исключительно интересен эпизод пер- тельства Тов. Руте на собрании был ор- 
вой встречи. Карл делает вид, что как ганизован сбор средств в фонд продоволь- 
будто не узнал свою мать. ' ственной помощи детям и женщинам Не

случайно Карлуша прислушивается к иашш. Собрано 390 рублей, 
разговору двух фрау, где речь идет о тете * Празднование 7 ноября началось мно- 
Марпи. Он бросается бегом в дом, чтобы Г0ЛЮДнын митингом на строительной пло- 
предупредить ее, но опаздывает: тетю Ма- щадке с  краткой поздравительной̂  речьюП р е д у п р е д и т ь  е е ,  ни  и и а о д и р и ч .  —  щ а д ь е .  v  . —
рию успели увести. Карл должен спасти ца МПтинге выступил секретарь Канаш-
мать. Кругом засада. Бесстрашный Карл С1С0Г0 райкома партии товарищ Григорьев.
в последнюю минуту, заметив мать, кри- Затем выступили тов. Мокеев —  директор ровался звуковим ыти-фв-шя, « - --
чит в" окно: «мама, мамочка  ̂ спасайся».' завода> Кутыржин —  стахановец строи- школе был организован большой бал-мас-
Мать услышав его крик, быстро скры- тельства и Журкова —  пионерка. Высту- капад.г   .     _ Мошков,

КОЛОННЫ РОВЕСНИКОВ ОКТЯБРЯ
М310БКД. (£!• телефвау). Поселок 

•делся в со пи красных знамен, плакатов; 
здания и площадь украсили портреты 
руководителей партии и правительства, а 
также вождей героического испанского на
рода. 7 ноября с утра звенели гармони
ки, были слышны веселые пески...

10 часов. На площадь сходятся колонг 
ни демонстрантов. Впереди колонна 
стахановцев комбината. Дальше— колонна 
звонкоголосых ровесников Великого Ок
тября. Идут осоавиахимовцы, рабочие, 
колхозники, служащие, учащиеся.

Начался митинг. Собравшихся привет
ствуют руководители района.

Выступивший от имени стахановцев 
Козловского’ комбината тов. Столбовский 
заверяет:

—  Годовой план комбината выполним 
к V III Чрезвычайному С'езду Советов.

После митинга демонстранты направи
лись к вновь выстроенному зданию шко 
лы на 400 учащихся, где состоялось ее 
торжественное открытие.

Вечером в клубах состоялись постанов 
ки спектаклей. В кино-театре демонстри
ровался звуковой  кино-фильм, а в новой

- л
На 64 клетках...

- ”  х > • • • .
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Накануне районных соревнований

- т.

В  Цивильском районе разверну
та деятельная подготовка к рай
онным шахматно-шашечным со
ревнованиям, начало которых на
мечено на 15 ноября. Предполо
жено по результатам кружковых 
и районных соревнований квали
фицировать по всесоюзной шкале 
всех участников.

Хорошо был проведен шашеч
ный турнир в колхозе „Еметь-, 
где шашки давно занимают почет

ное место в досуге колхозников. 
Первое' место занял колхозник 
Скворцов М., выиграв 12 из 12 
возможных, I I —  Тихонов —  9,5, 
III— Гаврилов— 8,5.

Заканчиваются турниры в учеб
ных заведениях.

- М. КРАС Н О В. ‘ 
(Председатель районного 

комитета по делам физкультуры 
и- спорт»).

Шахматно -шашечные новости
Чебоксары ! кова. Сиротин на 37 ходу еджлея 

------------ 1 Студенецкому.

вается | пающие говорили о росте страны и лю-
Прекрасно сделан эпизод борьбы Карла дей) 0 СВОей готовности еще лучше ра- 

с лакеем. Маленькому Карлу удается пос- ботать в учиться, 
ле многих усилий победить его. / К. Усенко.

Пробираясь по новой стройке, рабочие 
слышат его клич: «Рот фронт». Они спа-

■ ■ini,***» ——\— TUTori?
фильмов вместо ликвидированного меж-

Шомфильма (результат совещания при 
ВЛКСМ). Студия оргапизует вокруг 
Сфбя работников детской кинематографии, 

гомвлек^ет писателей для создания дет
ских сценариев, и можно надеяться, что 
впщхг детской кинематографии будет, на- 

разрешен. Здесь необходимо отме
тал, работу Одесской 1-й Комсомольской 
гзно-фабрики в связд с выпуском прек
расном новой картины «Карл Бруннер».

Молодого режиссера Маслюкова ребята 
знают по его предыдущей картине «Пар
тизанская дочь» и гораздо больше узна
ют по картине «Карл Бруннер». «Карл 
Бруннер» рассказывает о современной 
фашистской Германии, о революционной 
борьб» германских рабочих, о пролетар
ских детях, помогающих своим родителям 
в борьбе с фашистским террором.

Во время своей подпольной работы 
мать героя фильма Карлуши, коммунист
ка Бруннер, роль которую исполняв! 
артистка Чекулаева, узнает от товарища, 
чт§ к ней идет полиция. Не растеряв
шись, она выскакивает в окно и убегает 
м  крышам, спасаясь от фашистских 
преследователей. Возвратившись домой из 
школы, Карл застает ужасную картипт: 
комната вся разгромлена фашистами, м 
само» тяжелое для него —  он не застает 
по» мать.

фашисты, зная, что Карл должен воз- 
жратнться нз школы, решили, использо
вать ого, как «приманку» для того, что-

Дееятитысячный
митингIV х V-IV V* »■  ----1---

В жестокой борьбе с фашизмом, leppo 
пом как символ, звучат слова Карла 
Bnvurepa- 8 ШУМЕР ЛЯ. (По телефону от нашего

Мы станем старше и сильней: [корр.). Во всех клубах поселка вечером
Ружье любой возьмет, [ 6 ноября состоялись торжественные соб-
За слезы наших матерей Урания, посвященные 19-й годовщине Ок-
Расплаты час придет. !тябрьской революции. На собраниях были

Фильм заслуживает большого внима-1 премированы лучшие стахановцы. Стаха- 
епя; это не только прекрасный фильм для I  ювец колесного цеха комбината товарищ 
детей но I  для взрослых. Массовый зри-1 Майоров премирован деньгами в сумме

’   „ „ „ „ „ . . „п т  п  DVD. 1ПП TV,rfi „ п-го-гоплиотт KflTTlтель «его прекрасно воспринимает с чув
ством художественного удовлетворения. С 
большой художественной силой, интерес
ными драматургическими ситуациями по 
строен сюжет сценария, автором которогс 
является венгерский писатель Бела Ба- 
лаш. Всеобщее внимание привлекает к 
себе талантливая игра Карла Бруннера, 
роль которую ведет 11-летний пионер 
Леня Фесечко. Он стал любимым малень
ким героем у советского зрителя. Режис
сер Маслюков мастерскк использовал ра
боту с вещью (игрушка валяется на полу, 
прпадает в воду, падает на камень, с под
нятой вверх рукой,— знак «Рот фронта»).

Фильм помогает в деле укрепления ин
тернационального воспитания детей, он 
оставляет в сердцах ненависть. !  презре
ние к фашистским палачам и большую 

Г любовь м симпатию к коммунистам, пио
нерам, ведущим героическую борьбу з 
фашистской Германии. Г. Фастоаский.

100 руб., а стахановец бондарного цеха 
ов. Татьянов получил путевку на курорт.

7 ноября на площади состоялся деся- 
итысячный митинг трудящихся поселка.

В этот же день вечером во всех клу- 
5ах поселка состоялись вечера самодея
тельности. А T r

Ер. Железное.

Колхозные вечера

ПОПРАВКА
В номере «Красной Чувашжм» от 29

А. Морское. 

ГОСТЯХВоспитанники дотгородка в 
I  жителей города

Многие воспитанники Цивиль-
ского детгородка в дни октябрь-  г----
ских торжеств были приглашены -щя Попо 
в семьи трудящихся города. Они- 
были в гостях на квартире у 
председателя райисполкома тов 
Ефименко, пред. горсовета' тов.
Осипова, методиста педтехникума 
тов. Емельяновой и др.

Бывшие воспитанники этого го
родка— сейчас студенты различных 
техникумов— на празднества при
езжали в Цивильск. Здесь они 
встретились с воспитанниками дет
городка и своими бывшими пре
подавателями— воспитателями.

Боря Авксентьев.

В  коллективе сотрудников Нар- 
комзема Чувашии проводится шах
матный турнир, в котором участ
вуют 8 лучших шахматистов кол
лектива Впереди идет А. Павлов, 
имеющий 10 очков из 10 возмож
ных, за ним— Базилев-5из 7, Ма
каров— 6 из 10 и т. д.

** Начался шахматный турнир 
кружка Дома связи. В  порядке 
жребия играют: Ж уков, чемпион 
Чувашии Сиротии^Н кат), Попов, 
Портнов, Студенецкий (II кат.) и 
Петропавловский. Последние двое 
играют вне конкурса. Каждый с 
каждым играет по две партии. 9 
ноября состоялся первый тур. Пар
тия Попов— Портнов отложена с 
преимуществом у первого. Петро
павловский быстро выиграл у  Жу-

Для участия во Всесоюзном 
шахматном турнире обществ! 
„Спартак-, который состоится в 
г. Харькове, выехал представитель 
Чувашии т. Говш  О результатах 
турнира будет в свое время сооб
щено в шахматном отделе.

Цивильск

** В  акушерской школе закон
чился квалификационный турнир, 
в котором вне конкурса играл че
боксарский шахматист IV  катего
рии М. Попов. Он занял первое 
место, выиграв все партии, за ним 
— Емельмнов-^-В^Михайлов—71/., 
Яковлев 7 и т. д. Шести участ
кам будет присужден» V  категория.

Извещения

М Т Ь  е го , к а л  n u j i n i i o a n j .  л » . .    1)  . ------------
вы напасть на следы его матери, рассчи- 9втября в статье «Прием новых членов в 
чывая, что мать должна будет встретить- вКП(б)» допущены опечатки, 
м  со своим сыном. Но им не удается эта j g0 ВТОр0й колонке, 3 абзац, в цитате 
глупая хитрость. На помощь Карлу при- Ленина, вместо напечатанного - ...«но ко- 
хедят пионеры. Заметив сыщика, к нему ТОрЫй не входит весь к не должен вхо- 
■еваметно пробирается его товарищ-пио- ffTb в партию» надо читать: «но кото-
кер м предупреждает, что за ним следят. рый Н0 входит веСь и не должен входить успокаиваться на лос-
У .мыв Карл скрывается от шин- Е№  в партию.. С н у т ы х  успехах
“ п * Н аш Тш ль кото-' В T0i ”  С1>ть* (В 1 i Такие же вечера были проведе-Подпслыцвца ея  ’ | т яац) в 11 строк, вместо напечатанного в колхозах: .Красный путило-

....сосриоточжх вс, вомав..., ч,- " ^  Красный ’э/новец- нУ.Пер-
одн^е из руководителей фашистской нар- тать: «сосредоточив все внимание». вое Мая . ._____________ ______

ДЕМОНСТРАЦИЯ БЕЗГРАНИЧНОМ 
ЛЮБВИ Л  ПРЕДАННОСТИ ПАРТИИ 

ЛЕНИНА-СТАЛИНА
ВУРНАРЫ. (Наш корр.). 6 ноября вс» 

По случаю успешного оконча- ночь работали продовольственные магаи- 
ния сельско-хозяйственного года мы м ларькм поселка. Только один мага- 
ряд колхозов района в честь сво- знн ГОРТа за этот день продал на 
их достижений 7-го ноября про- рублей продовольственных товаров, 
вели вечера, посвященные X IX  го- Вечером в райклубе состоялось об едм- 
довщине Великой социалистичес- венное торжественное заседание райкома
кой революции. , ;ВКП (б ), райисполкома ■ поселкового сове-

В  колхозе „Красный восток-, та. . .
был организован вечер, на котором 7-го ноября в районе прошлж много- 
присутствовали и г.ости из сосед-1 людные митинги. В Вурнарах на митинг 
них колхозов. I участвовало свыше 2000 человек. Митин-

На вечере был заслушан док- J гм м собрания проводились в каждом се- 
лад о X IX  годовщине Октября и о деним и колхоз».

К  читателям: С этого номера каждый подвыходной день будет 
выходить шахматно шашечный отдел „На 64 клетках-. Всю коррес
понденцию в отдел адресовать: г. Чебоксары, Дом печати, редакция 
„Красной Чувашии-, в ш.— ш. отдел.

СЕГОДНЯ— ГОР ЩС80И РОЗЫГРЫШ 
Ш Е И Б О Л Ь Н Т О  ПЕРВЕНСТВА

Сегодня в 11 часов дня в спор- 
тввном зале общества „Темп- на
чинается розыгрыш волейбольного 
первенства горс да по группе А. В 
розыгрыше принимают участиз 
сильнейшие, команды.

I. Ознакомление с икструкц *й по об- ю  НОября на заседании _ судей* 
мен/ облигаций. . a -rQ«,TVJ Аи- ской коллегии утверждены заявки

2 0  мяснике „тдкчяой Габо,ы ф»к- кгеоебьевка.

13 ноября в 6 часов вечера, в здании 
Главсуда назначается общего- одгкое со
вещание гла ных и старших бухгалтеров, 
специальных комиссий но конверсия, чле
нов комсодов н всех членов финансовой 
секции Горсовета.

Повестка дня:

дальнейшей работе колхоза. Кол
хозники с большим интересом за
слушали доклад о героической 
борьбе народа Испании с фашиз
мом. —  *

Колхозники дали слово еще луч
ше бороться за сталинский уро- 

i»aft и не

Трудящиеся Вурнарского района в день 
19-летия Великой Пролетарской революции 
продемонстрировали сво» безграничную 
любовь м преданность великой партии 
Ленина-Сталина, своей счастливой родм-
не. й
! Вс» выступающие на митингах м соо- 
раниях приветствовали мужественных ге
роев Испании, борющихся за демократи
ческую республику.

7 ноября состоялся пуск Вурнарскои 
электростанция мощностью в 120 лоша
диных сил. И0- Гаврилов.

органов.
Явка ве х вызываемых обязательна в 

точно указанный срок
Зав Чебо-слрсквм 
Горфо И. Золотн и ков

17 ноября к 10 часам утра в 
О РП О  Чуваш. О К  ВК П (б ) -г. Че- 
боксарй — вызываются на разбор 
их дел следующие товарищи:

1. Горшков Е.Г. —Яльчкковский р.
2. Кайпетр А. О.— Тархачовский р.
3. Павлов И. П. —  Шумерлин- 

ский район.
4. Ершова А. С. —  Кр.Четай- 

ский район.
5. Гордеев И. Г. —  Канзшскнй р.
6. Воложчнов А. М .^ А та ты р -  

ский район.
7. Герасимов Ф. Г. — Аликов- 

ский район.
8. Скворцов Л. Е . — Ялтинский р.
9. Дмитриев Е. Д. —  М.Посад. р.
Райкомы ВКП (б ) должны обес

печить сь-оевременную явку в
ВКП (б) вызываемых г. т. и 

своих представителей. О С ВК П (б ).

и произведена жеребьевка.
Сегодня в 11 часов играют ко

манды о бщества „Спартак- и ко- 
оптехник/ма, в 11— 30—сельхоз
институт и техникум коммуналь
ного строительства, в 12 чаерв— 
„Доблесть- и пединститут, в 12—30 
— „Темп-— „Динамо-. С 14 часов- - 
игра женских команд. Играют 
„Спартак*— „Темп- и кооптехни- 
кум— пединститут. В.

Стол проверки выигрышей
Ш У М ЕРЛ Я . {Наш  корр.). На за

воде „Большевик-, в целях луч
шего проведения конверсии ста
рых займов, организован стол 
справок и проверки выигрыше,!. 
За 2 дня (с 1 по 2 ноября) про
верено облигаций на 35055 рублей 
и выявлено выигрышей на 4.0 
рублей. Железков.

Ответственный редактор
М. П. МОРОЗОВ.

Реестровая публикация
НАИМЕНОВАНИЕ:—Кирпичный завод Алатырского Горсовета 

Расчетный счет в Алатырском Госбанке № 15097.

Предмет деятельности

Орган, 
в ведении 
которого 

находится

Место
нахождение
правления

Пронзмдство кирпича Алатырский
Городской

Совет

г. Алатырь 
Московская 

S2

Финорган,
производ.
регистрац.

Когда
основано

Алатырский 
Горфннот- 
дел, 23 де
кабря 1935 г. 

№  5

1930 г.

Директор Кирпичного аавода Ш и ш ки !
Бухгалтер Р е п ь е в

Реестровая публикация
Н АИ М ЕН О ВАН И Е:—Алатырский махорочный совхоз 

„Союзтабаксырье- 
Гор. Алатырь, Чувашской АССР.

Ш - : :  - ' -- -  ■”  "

Предмет деятельности
*■

Орган, 
в ведении 
которого 
находится

Место
нахождение
правления

Финорган,
производ.
регистрац.

Когда
основано

Выращивание махерочного вырья, 
вгрно«ые культуры и жнветножод-
«ТШО ,

Всесоюзное 
Соедине
ние Союз
табаксырье

Mecsia Алатырский 
Райфинот- 

дел, 19 его- 
ля 1938 г. 

Л- 97

1 сентяб 
ря 

1931 г.

. v
Щ1-'
щ:ш

Врша. директора совхсаа Я. Н о ви ко в  
Главный бухгалтер Н. Х абар о в

Реестровая публикация
Н АИ М ЕН О ВАН И Е:—Ачакасинское сельпо Канашского р-на ЧАССР

Расчетный счет в Каяашсвом отдел. Госбанка № 107.

Реестровая публикация
Н АИ М ЕН О ВА Н И Е:— Ядрвнская лесопромысловая артель 

„Красный Яр‘
Расчетный счет в Ядринском отдел- Госбанка № 1ю ^  

Орган!

Пр-яцст де*т*1ьнооти

Производство сашно-тележвое, 
нолозно-ободное, дужнов, колесное, 
лесозаготовка и щепные ивдолня

в ведении Место Физорган,
ко-ово-с < «ахождешис проязвод 

находится правления решетрад.

Чувашлес-
проысоюз

г. Ядрин 
ЧА ССР.

Ядринсксе
Райфо,

Бсеколес- ул. Красно-25 сентября
   п гг г.промсосва армейская, 

Д. X  5
1936 г. по 

реестру 
№ 27

Когда
осаовано

25 атреля
1929 г.

Председатель правления Ш а л ьн о !  
Бухгалтер Нинкин

Реестровая публикация
Н АИ М ЕН О ВА Н И Е:—Алатырское кооперативное т-во „Художник-

_ т-i _ л-_1лС ОО

Предмет деятельности

Орган, 
в ведении
которого
находится

Место-
нахожденмэ
правления

Финорган,
производ.
регистрац.

Когда
основано

Худжественная творческая дея
тельнее»

Чебоксар
ского Ч у 
вашского 
отделения 
Всекоху- 
дожник

г. Алатырь 
ул. Октябрь 
ского пере
ворота^ 16, 

дом соц- 
кулыуры

Алатырь, 
Го, финот

дел «а № SB 
от 15 IV — 

193* г.

15-YII— 
1936 г

Председатель Т  ва Kai 
Бухгалтер Бы стр ы ко а

e l iДЗ&Д . j- •
Предмет деятельности

Орган, 
в ведении 
которого 

находится

Место
нахождение
правления

Финорган,
производ.
регистрац.

Когда
основано Предмет деятельности

Орган, 
в ведении 
которого 

находится

Место
нахождение
правления

Финорган,
производ.
регистрац.

Когда
основано

____Торговля прпмышленнымв и про
довольственными теварамн н saro- 
тевкн на селе

Чувашсоюв 
(г. Чебок- 
езры, Теат
ральная, 7

с. Ачаксы, 
Канашского 

района 
ЧАССР

Кгкашское 
Райфо №  6 
от 0 нюня 

936 г.

1931 г. Смтмаготввительная Чувашва-
готекот

с. Порецкое 
Чувашской 

АССР

Псрецкнм 
райфо sa 

№ 21-2 от 
2i сентябри 

1936 г.

1*32 г.

Председатель Eropoi 
Бухгалтер А ндрее!

Реестровая публикация
Н АИ М ЕН О ВА Н И Е:— Порецкая контора „Заготскот-

Расчетный счет в Порецком Госбанка >й 5503-

Управляющий Жорецкой кенгерой „Заготокот“  Годиков  
Ст. бухгалтер Ко р сако в

Г О Р Ь К О В С К И Й -
Государственный Педагогический Институт

ИИ.  М .  Г О Р Ь К О Г О
Гор. Горьки 1, ул Ульяной , № 1, тел. 8—27— 14________

Объявляет дополнительвый прием 
в Учительский Институт на отделения:

1. Историческое -
2. Физико-математическое

3. Естествознания
4. Языка и литературы

Учительский Институт готовит преподавателей 
неполной средней школы по вышеуказанным 

специальностям. Срок обучайся 2 года
В Институт принимаются лица обоего полз, достигшие п дет ■ м

старше 35 лег, имеющие среднее образование, а также не имеющие среднего 
образования, но ск.-нчившце курсы по подготовке в институт и учителя ва- 
чатьных и средних школ, с педстажем не менее 3-х лет.

Лица, сд авш ие испы тания в другие ВУ З-ы  в  те ку щ е м  году, 
в  Учительский  И нститут приним аю тся без испытаний.

Заявления о желании поступить в Институт подаются в о п ех
к 1дров Ин твтута д о  14 н о я б р я  1 *3 6  го д а  с приложением обязательно 
в подлинниках С Л Е Д У Ю Щ И Х  Д О К У М ЕН Т О В :

а) свидетельстзо об образованнр,
б) справка о том, что поступающий не страдачт болеанямя, преоятстзуя>- 

щими поступлению в ВУЗ и удостоьереаие о прнвн ин оспы,
в) командировочное удостовереане, если поступающий нзпрандяется в

порядке KoMauwpoBsn, 'V  ^
г) две фотографические карточки с собственноручной подписью,
д) автобиография с заверенной собствен юручной подписью,
е) 2 почтовых марки по 20 коя.

В заявлении обязательно указывается отделение, на которэе 
подаощнй желает поступить.

Приемные испытания будут производиться 
с 15 по 20-е ноября 1936 года.

На испытания подавшие в*явл?ння должны приезжать только 
со вызову д н р е к ц Е И

Начало учебных занят й 1 декабря'1936 года.
Д И Р Е 'Ц И Я .
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