Пролетарии асех стран, Соединяйтесь!

Орган Обкома ВКП(б), ЦИБ и Профсовета Чувашской АССР

НАРКОМЗЕМ CdfcP УТВЕРДИЛ ПРОИЗВОДСТВЕННОФИНАНСвВЫЙ ПЛАН МТС ЧУВАШИИ
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Обследование района,
где произошло повреждение
„Хантера1*

МОСКВА, 15 мая. Нарком Земледелия Всего республика получит 515 тракторов.
Республиканские канонерки обследо®аССОР тов. Чернов утвердил основные сводТакже заводится 40 автомашин, 75 пятные показатели тгрсизводстветшо-фпнаисо- надцашфутовых комбайнов, 10 пшроко- лп район, где произошло повреждение анвых планов машинно-тракторных станций захватных льнотеребилок, 300 двадцатиче- 'глийского миноносца «;Хаятер». Обнару
Чувашской АССР на текущий год. К кон- тырехрядньгх зерновых -сеялок, 7 табако- жена «нна с электрическим взрывателем.
цу года в республике будет 18 зерновых п о с а д О ТН Ы Х машин, 20 тракторных кор- Представители английского консульства
МТС. В нынешнем году в Чувашию заво- ,1евал0к. 40 кустарниковых шутов, 10 бо- • заявили, что мина немецкого производства.
I Мина была обнаружена на глубине 12
зится 250 тракторов ОХТЗ, 210 тракто-, ЛОТных^ плутов и прочий инвентарь,
I
метров на расстоянии 300 метров от бе-,
ров гусеничных «СТЗ», 25 тракторов!
рега.
«ЧТЗ», 30 тракторов
«Универсал— 2».J
(ТАОС).

Постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета Чувашской АССР

0 Конституции Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики
Заслушав доклад председателя Конституционной Комиссии тов. Токсина о проекте Конституции Чувашской Автономной Советской Социаг о т и ч е с к о й
Республики, Президиум Центрального Исполнительного Комитета Чувашской АССР постановляет:
' 1. Одобрить
проект Конституции Чувашской' Автономной 4 Советской Социалистической Республики ? представленный Конституционной
омиссией Ц И К Чувашской АССР.
'
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2. Созвать для рассмотрения проекта Конституции Чрезвычайный X I С‘езд Советов Чувашской АССР, прервавший временно свою работу
ноября 1936 года.
.>
;
■'
'
Г
Зш Срок созыва Чрезвычайного X I Съезда Советов для продолжения работ установить 20 июня 1937 года.
. '
у
4. Опубликовать проект Конституции Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики для обсуждения т рудящ имисягуг
Щ •

Гор. Чебоксары, 16 мая 1937 года.

*

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Чувашской АССР А. П И К И Т И И .
Секретарь Центрального Исполнительного комитета Чувашской АССР Т. В А С И Л Ь Е В .
'
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КОНСТИТУЦИЯ

/
«

(Основной Закон)

ЧУВАШСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Проект, представленный Конституционной Комиссией ЦИК Чувашской АССР и одобренный Президиумом ЦИК
Чувашской АССР для внесения на рассмотрение Чрезвычайного XI С'езда Советов Чувашской АССР
Глава I.

1

Общественное устройство
Статья 1. ЧувЙШс^я Автономная Советская
оциаигстичеохая Недаублика есть <*щивлистиесюов км удардаю работих и крестьян.
Статья 2. Ввлишческую основу Чувашской
ОСР -составляют Советы депутатов трудящихся,
ыросиве ® окрепшие в результате свержения
ласти помещиков и капиталистов, завоевания
икгагуры пролетариата, (освббоскдения чувашкюго народа от национального гнета царизма
: русской юшериадистической буржуазии н раз- рома националистической контрреволюции.
Статья 3. Вся власть в Чувашской АССР
рниадлежиг трудящимся города и деревни в
ице Совет*» депутатов трудящихся.
Статья 4. "Экономическую основу /Чувашской
jCCP составляют ооцналвстическая -система хюяйства я социалистическая собственность иа
рудия и -средства производства, утвердившиеся
результате ликвидации кашгалтктичоокой ситемы хозяйства, отмены частной собственности
а орудщя и средства производства и уннчтожеия эксшоатазщн человека человеком.
Статья 5. Сациалистическая собственность в
увадпской АШР имеет либо форму государВенной <йбетвшности (-всенародное достояние),
дбо форму кооператишьколхозной собспвеннош (собственность отдельных колхозов, собственость жмтерагавных об’единеиий).
Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, эавоы, фабршги, шахты, рудники, железнодарожый, водный и «воздушный транспорт, банки,
эедства связи, организованные государством
руяные сельсиохозяй-ствйшные • предприятия
лвхозы, машинно-тракторные станции и т. п.),
также коммунальные предприятия н основной
жгащный фонд в городах я щюмьйшгенных
унктах являются государственной сббствен>стью, то-есгь' всенародным достоянием.
Статья 7. Общественные предприятия в колшсх и кооперативных организациях с их жи
ли и мертвым инвентарем, производимая колхоми *41 кооперативными организациями продув
ая, равно как тех общесовенные постройки

составляют общественную, гоцидтастаческую соб
ственность колхозов я кооперттнвных организа
ций.
Каждый колхозный двор, кроме основного до
хода от общественного колхозного хозяйства,
имеет в личном пользовании небольшой приуса
дебный участок земли и <в .тачной собственности
подсобное хозяйство на -цриусфдебном участке,
жилой дом, продуктивный ско т/лтоцу и; мелкий
сельскохозяйственный яннеагарь — •согласно
устава сельскохозяйственной/артели.
Статья & Земля, занимаемая колхозами, за
крепляете! за ними в беошатное и бессрочное
пользование, то-естъ навечно. '
\/
. Статья 9. Наряду с социалистической систе
мой хозяйства, являющейся господствующей
формой хозяйства в Чувашской A.OGP, долу' скается законом мелкое частное хозяйство едино
личных крестьян и кустарей, оошвааное на лич-'
•ном труде и исключающее эксплюатацию чужого
труда.
Статья 10. Право личной собственности граж
дан на их трудовые Доходы я сбережения, на
жилой дом и подсобное домашнее хозяйство, на
предметы домашнего хозяйства -и обихода, на
предметы личного потребления и удобства, (рав
но как и право наследования4личной собствен
ности граждан — охраняются законом.
Статья 11. Хозяйственная жизнь Чувашской
АССР определяется и направляется государствен
ным народнохозяйственным планом в интересах
увеличения общественного богатства, неуклон
ного под’ема материального и культурного уров
ня трудящихся, ^укрепления независимости со
циалистического государства и усиления его
обороноспособности.
Статья 12. Труд в Чувашской АССР является
обязанностью и делом чести каждого способного
к труду гражданина ло, принципу: «кто не ра
ботает, тот не ест».
■В Чувашской АССР, осуществляется принцип
социализма: «от каждого по его способностям,
каждому тю его труду».

Глава II.

Государственное устройство
Статья 13. Чувашская Автовомная Советска*
«циалишйесвая Республика входит в состав
)ФСР на правах Автономной Республики.
®не пределов статья 14 Конституции ССОР и
атьй 19 Конституции РСФОР,- Чувашская Авиюмная Советская Социалистическая РеспублиI осуществтает туз^рственную власть на
.тономных началах.
Статья И . Чувашская Автономная Советская
диал истине ская Республика состоит из райо)в: Алатырокого, Аликовского, Батыревекого,
урнарскюро, йбресинского, Яшлейского, Каяашзого, Козловского, Куваклнского, Красно-Четайыню, Мариниско-Лосадского, Порецшого, Тархаовшкго, ТаварвасинсЕОГО, 1Граковского, Урмари>го, Цивильсвого, Чеб&сяршн*), Шемурпшнэого, Шихааановскюго, Шихирданоюского, Ш уердшнского, Ядрннсюого, Яльчиковскбго, Янтиовскбго и города Чебоксары, непосредственно
)дчиненного высшим органам государственной
гасти Чувапгскбй АССР.
Статья 15. Территория Чувашской АССР не
икет быть изменяема без- согласия Чувашской
Х)Р.
Статья 16. Законы ССОР и РСФСР обязательI на территории Чувашской АООР. В случае
схождения закона Чувашской АССР -с законами
ЮР и РСФОР, действуют законы ССОР и
)ФСР.
Статья 17. Каждый гражданин
Чувашской
ЮР является гражданином РСФОР л ССОР.
Граждане РСФСР и всех других союзных ресблик пользуются на территории Чувашской
ЮР одинаковыми нравами е гражданами Чущской АССР.
Статья 18. 'Ведению Чувашской Автономной
©етской Социалистической Республики в лице
•высших органов власти г органов государвенноГО управления подлежат:
а) установление Конституции
Чутвашской

AjOOP, внесение ее на утверждение Верховного
Совета РСФСР и контроль за ее исполнением;
б) установление районного деления Чуваш
ской АССР, границ районов, городов и внесение
на утверждение Верховного Совета РСФСР; *
в) законодательство Чувашской АССР;
г)
охрана государственного порядка и прав
гфажд&н j

д)
утверждение народнохозяйственного плана
Чувашской АССР;
е) утверждение бюджета Чувашской АССР;
ж) установление, в соответствии с законода
тельством СССР л РСФСР, государственных и
местных налогов, сборов и неналоговых дохо
дов;
з) руководство осуществлением бюджетов рай
онов, городов и сельских Советов;
и) руководство страховым и сберегательным
делом;
к) управление промышленными, сельскохозяй
ственными, торговыми предприятиями и органи
зациями республиканского подчинения, а также
руководство местной промышленностью;
л) контроль и наблюдение за состоянием и
■управлением предприятий, подчиненных брганам
СССР и РСФОР; \
. м) руководство и конггродь-еа порядком поль
зования землей, недрами, лесами и водами в
соответствии с законами СССР и РСФСР;
н) руководство жилшцным и коммунальным
хозяйством, жилищным строительством и благо’ устройством городов и других населенных мест;
о) до'рожное строительство, руководство мест
ным транспортом и местной связью;
л) контроль за проведением законов СССР и
РСФСР о труде;
р) руководство делом здравоохранения;
•с) руководство делом социального обеспечения;
т) руководство делом начального я среднего

распоряжений Совета Народных ломиссаро®
ф) (руководство и организация дела физичеСССР и РСФСР и проверяет их исполнение. ,
ской культуры и спорта;
Статья 41. Постановления и (распоряжения
х) организация судебных органов Чувашской чJ
Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР
АССР.
обязательны к исполнению на всей территории
' .
. \ .
Чувашской -АССР.
Статья 42: Совет Парадных Комиссаров Чу
Глава III.
вашской АССР:
а) об’единяет и направляет .работу Народных
Комиссариатов Чувашской АССР и других под
ведомственных ему хозяйственных и культур
ных учреждений, об’единяет и проверяет (работу
уполномоченных общесоюзных и союзно-респуб
ликанских Народных Комиссариатов;
г)
отменяет Постановления й распоряжения
Статыг 19. -Выспим органом государственной
б)
принимает меры по осуществлению народ
Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР,
власти Чувашской Автономной Советской Социанохозяйственного плана;
а также решения и распоряжения районных и
•сгистической Республики является ИЦрховный
в)
принимает меры по осуществлению рес
городских Советов депутатов трудящихся Чуваш
Совет Чувашской АССР.
публиканского и местного бюджетов Чувашской
ской АССР в случае их несоответствия закону;
Статья 20. 'Верховный
Совет
Чувашской
АССР;
д)
в период между сессиями Верховного Со
АССР осуществляет все права, присвоенные Чу
г) принимает меры по обеспечению обще
вета Чувашской АООР освобождает от должносга
вашской АССР, -согласно статей 13 в 18 Кон
ственного порядка, защите интересов госущиства
и назначает отдельных Народных Комиссаров* и охране прав граждан; '
ституций Чувашской АССР, поскольку они не
*
Чувашской АССР но представлению председателя
входят, в чтилу Еонетдгуцап, в компетенцию
д)
руководит и проверяет работу исполнитель- '
подотчетных Верховному Совету Чувашской АССР
Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР
ных комитетов районных я городских Советов
органов Чувашской АССР: Цреавдиума Верхов
с последующим внесением на утверждение 'Вер
депутатов трудящихся.
ховного Совета Чувашской AGQP;
ного Совета Чувашской АССР, Совета (Народных
Статья 43. Совет Народных Комиссаров Чу
е)
присваивает почетные звания Чувашской вашской АССР имеет цраво отменять решения
Комнссаров Чувашской АССР и Народных Ко
АССР. •
миссариатов Чувашской АССР'
и распоряжения исполнительных комитетов рай
Статья 21. Верховный
Совет
Чувашской
Статья 31 ! 'Верховный
Совет
Чувашской
онных и городских Советов депутатов трудящих
АССР является единственным законодательным
АССР избирает мандатную комиссию', которая
ся, а также приостанавливать решения и рас
органом Чувашской АССР.
проверяет полномочия депутатов Верховного Со
поряжения районных и городских Советов депу
Статья 22. Верховный
Совет
Чувашской
вета Чувашской АССР.
татов трудящихся.
АССР избирается гражданами Чувашской АССР
По представлению мандатной комиссии Вер
Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР
ято избирательным округам сроком на 4 года
ховный Совет Чувашской АССР (решает либо ' имеет право -отменять приказы и инструкции
по норме: один депутат на 12 тысяч населе
признать полномочия, либо кассировать выборы I Народных Комиссаров Чувашской АООР.
ния.
отдельных депутатов.
•’ » ,
j
Статья 44. Совет Народных Комиссаров Чу
Статья 23. Закон считается утвержденным,
Статья 32. Верховный
Совет
Чувашской
вашской АССР образуется Верховных Советом
если он принят Верховным Советом Чувашской
АССР назначает, когда он сочтет необходимым,
Чувашской АООР в составе:
АССР .простым большинством голосов.
следственные и ревизионные комиссии по лю
Председателя Совета Народных Комиссаров *
бому вопросу.
Статья 24. Законы, принятые Верховным Со
| Чувашской. АССР;
ветом Чувашский АССР, публикуются на чуваш
Все учреждения и должностные лица обязаны I
Двух заместителей председателя Совета Народ
ском и русском языках за подписями председа
выполнять требования этих комиссий и пред
ных Комиссаров. Чувашской АООР;
теля и секретаря (Президиума Верховного Совета
ставлять им необходимые материалы я доку ' \ Председателя Государственной плановой коЧувашской АССР.
44
менты.
| миссии Чувашской АССР;
Статья 25. 'Верховный
Совет
Чувашской
Статья 33. Депутат Верховного С-овета / Чу
Народных Комиссаров Чувашской АООР:
АССР избирает председателя Верховного Совета
вашской АССР не может быть привлечен к су
Пищевой промышленности;.
Чувашской АССР л двух его заместителей.
дебной 'ответственности или арестован без согла
Лесной промышленности;
4
i
Статья 26. Председатель Верховного Совета
сия Верховного Совета. Чувашской АССР, а в
Земледелия;
J
Чувашской АООР руководит заседаниями Вер
период между сессиями Верховного Совета Чу
Финансов;
>
'
ховного Совета Чувашской АООР и ведает его
вашской АССР, — без согласия Президиума
Внутренней торговли;
ч
внутренним распорядком.
Верховного Совета Чувашской АССР.
Внутренних дел;
Статья 27. Сессии Верховного Совета Чуваш
Статья 34. По истечении полномочий Верхов
Юстиции;
ской АССР созываются Президиумом Верховного
ного Совета Чувашской AOCI Президиум Вер
ЗдраГОохраииниа;
( {! i \ i j f l 'J Л
Совела Чувашской АССР два раза в год.
ховного Совета Чувашской АССР назначает но
Просвещения;
>
,
: J jJ
Внеочередные сессии созываются Президиумом
вые выборы в срок не бо.тее двух месяцев «о
Местной промышленности;
Верховного Совета Чувашской АССР по его усдня истечения полномочий Верховного Совета
-Коммунального хозяйства;
йонрению или по требованию одной трети депу
Чувашской АССР.
Социального обеспечения;
• .
татов Верховного Совета.
Начальника дорожного управления;
Статья 35. Но истечении полномочий Вер
■ Статья 28. Верховный
Совет
Чувашской
Уполномоченного Комитета заготовок ССОР;
ховного Совета Чувашской АООР Президиум
АССР избирает Президиум Верховного Совела
Начальника Управления по делам искусств.
: ~
Верховного Совета Чувашской АССР сохраняет
Чувашской АООР в составе: председателя Прези
Статья 45. Правительство Чувашской АССР
. свои полномочия -вплоть до образования вновь
диума Верховного Совета Чувашской АООР, двух
или Народный Комиссар Чувашской АССР, к ко
избранным Верховным Советом Чувашской АССР
его заместителей, секретаря Президиума и 12
торым обращен запрос депутата Верховного Сонового Президиума Верховного Совет* Чувашской
членов Президиума.
вега Чувашской АССР, обязаны не более, чем в
АССР.
Статья 29. Президиум Верховного Совета Чу
трехдневный
срок дать устный иди письменный
Статья 36. Вновь избранный Верховный Со
вашской АССР подотчетен Верховному Совету
ответ
в
Верховном
Совете Чувашской АССР.
вет Чувашской АССР созывается Президиумом
Чувашской АССР во всей своей деятельности.
Статья
46.
Народные
Комиссары Чувашской
Верховного’ Совета Чувашской АССР прежнего
Статья 30. Президиум Верховного Совета Чу- .
АССР
руководят
отраслями
государственного уп
вашской АССР:
созыва не позже, как через месяц после/Выбо
равления, входящими в компетенцию Чувашской
а)
созывает сессии Верховного Совета Чуваш ров.
ской АССР;
АССР, согласно Конституций РСФСР и Чуваш
Статья 37. Верховный • Совет
Чувашской
б)
дает толкование законов Чувашской АССР,
ской АООР.
АССР •образует -Правительство
Чувашской
издает указы;
Статья 47. Народные Комиссары Чувашской
АССР — Совет Народных (Комиссаров Чуваш
•в) производит всенародный опрос (референ
АССР
издают в пределах компетенции соответ
ской АССР.
дум);
ствующих Народных Комиссариатов приказы й
Глава IV.
инструкции на основании и во исполнение зако
нов СССР, РСФСР и Чувашской АООР, постано
влений и распоряжений Совета Народных Комис
саров СССР, РСФСР и Чувашской'АООР, При
казов и -инструкций Народных Комиссариатов
РСФСР и проверяют их исполнением
Статья 48. Народные Комиссариаты ЧувашСтатья 38. Высшим исполнительным и распериод между сессиями Верховного Совета ЧуI
ской
АССР руководят порученными им отраслями
порядвтельным органом -государственной власти
вашск-ой АССР — перед Президиумом ВерховЧувашской Автономной Советской Социали стиленово Совета Чувашской АССР, которому подот- • государственного управления^ подчиняясь как
ской Республики является Совет Народных Кочетен.
Совету Народных Комиссаров Чувашской АССР,
миссаров Чувашской АССР.
Статья 40. Совет Народных Комиссаров Чу! так и 'соответствующим Народным 'Комиссариатам
Статья 39. Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР издает постановления и распоряРСФСР.4
вашской АССР ответственен перед Верховным
жения на оонове и во исполнение законов СССР,
Советом Чувашской АССР и ему по; отчетен, а в
РСФСР и Чувашской АООР, постановлений и
ҫ (Окончание си. на 2 стр.)
образования, контроль и наблюдение,. за делом
высзщго образования;
у) руководство
кульгурноняросвеяителъщшт
и научными организациями и учреждениями Чувашжой ACQP;
\
' •' ■ '

ВьГсшие органы государственной власти
Чувашской Автономной Советской
Социалистической Республики

Органы государственного управления
Чувашской Автономной Советской
Социалистической Республики
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ЧУВАШСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
.
Проект, представленный Конституционной Комиссией ЦИК Чувашской АССР и
Чувашской АССР для внесения на рассмотрение Чрезвычайного XI С езда Советов Чувашской
Глава VIII.

ОКОНЧАНИЕ

Основные права и обязанности граждан

Глава V.

Местные органы государственной власти
Статья 49. Органами государственной масти

в районах, ■городах, поселках, селах, деревнях
являются Советы депутатов трудящихся.
Статья 50. Районные, городские, поселковые,
сельские Советы депутатов трудящихся избира
ются соответственно трудящимися района, города,
поселка, села, деревни сроком аа два года.
Статья 51. Советы депутатов трудящихся
(района, города, поселка и села) руководят
культурно-политическим и хозяйственным строи
тельством на своей территории, устанавливают
местный бюджет, руководят деятельностью под
чиненных им органов управления, обеспечи
вают охрану государственного порядка, содей
ствуют усилению обороноспособности страны,
обеспечивают соблюдение законов и охрану прав
граждан.
Статья 52. Советы депутатов
трудящихся
принимают решения и дают распоряжения (в пре
делах прав, предоставленных им законами СССР,
РСФСР и Чувашской АССР.
Статья 53.. Исполнительными и распорядитель
ными органами районных, городских, поселко
вых и сельских Советов депутатов трудящихся
являются. избираемые ими исполнительные (Ко
митеты в составе: председателя, его заместите
лей, секретаря н членов.
Статья 54. Исполнительным и распорядитель
ным органом сельских Советоб депутатов тру
дящихся в небольших поселениях являются
избираемые ими председатель, его заместитель
и секретарь.
Статья 55. Исполнительные комитеты Советов
депутатов трудящихся (района, города, поселка,
села) осуществляют руководство культурно-по
литическим и хозяйственным строительством на
своей территории иа основе решений соответ
ствующих Советов депутатов трудящихся и вы
шестоящих государственных органов.
Статья 56. Сессии районных Советов депута
тов трудящихся созываются .их исполнительны
ми комитетами не реже 6 раз в год.
Статья 57. Сессии гомдсвих, поселковых и
сельских Советов депутатов трудящихся созыва
ются их исполнительными органами не реже
одного раза в .месяц.
Статья 58. Районные и городские Советы де
путатов трудящихся избирают на время своей
сессии председателя и секретаря для ведения <заг
седания сессии.
*
.
.
Статья 59. Председатель сельского Совета
созывает сельский Совет и ведет его заседа«ЖИД.

Статья 60. йсподните^ные

\

^
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ррганы Советов
депутатов трудящихся непосредственно подот
четны как Совету депутатов трудящихся, их
•избравшему, так и исполнительному органу вы
шестоящего Совета депутатов трудящихся.
Статья 61. Вышестоящие исполнительные ко
митеты Советов депутатов' трудящихся имеют
право отменять решения и распоряжения ниже
стоящих исполнительных комитетов и приоста
навливать тушения и распоряжения нижестоя
щих Советов депутатов трудящихся.
Статья 62. Вышестоящие Советы депутатов

трудящихся имеют право отменять решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов
трудящихся и их исполнительных комитетов.
Статья 63. Районные Советы депутатов трудя
щихся образуют нижеследующие отделы испол
нительных комитетов:
земельный;
народного образования;
финансовый;
внутренней торговли;
здравоохранения;
социального обеспечения;
общий;
.'
дорожный;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома,
чг, кроме того, в соответствии с особенностя
ми хозяйства -района, с утверждения Президиу
ма Верховного Совета Чувашской АОСР, район
ные Советы депутатов трудящихся образуют
отделы: коммунальный и^ местной промышлен
ности.
Статья 64. В соответствии :с условиями райо
на, па основе законов СССР, и РСФСР, с ут
верждения Президиума Верховного Совета Чу
вашской АОСР, Народный Комиссариат Внут
ренних Дел образует при районных Советах де
путатов трудящихся свои управления.
Статья 65> Отделы районных Советов депута
тов трудящихся подчиняются в своей деятель
ности как районному Совету депутатов трудя
щихся н его исполнительному комитету, так и
соответствующему Народному Комиссариату Чу
вашской АССР.
Статья 66. Городские Советы депутатов тру
дящихся образуют (следующие отделы исполни
тельных комитетов:
финансовый;
коммунального хозяйства;
внутренней торговли;
здравоохранения;;
у
. ;
. народного образования’;
социального обеспечения:
общий;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома,
и, кроме того, в соответствии с особенностями
промышленности города, его городского и приго
родного хозяйства:
местной промышленности;
земельный.
Статья 67. Отделы городских Советов депута
тов трудящихся подчиняются в своей деятель
ности как городскому Совету депутатов трудя
щихся и его исполнительному комитету, так и
соответствующему- отделу районного Совета де
путатов трудящихся»Статъя S8. Отделы городского Совета депута
тов трудящихся города Чебоксары ■подчиняются
в своей деятельности как Совету депутатов тру
дящихся города Чебоксары л еГО исполнитель
ному комитету, так и соответствующему Народ
ному Комиссариату Чувашской АОСР нелосред♦СТВ6ННО.

*
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Глава VI.

Бюджет Чувашской Автономной Советской
Социалистической Республики
Статья 69. Бюджет Чувашской Автономной

Советской Социалистической Республики состав
ляется*'Советом Народных Комиссаров Чуваш
ской АОСР и вносится им на утверждение Вер
ховного Совета Чувашской АСҪР.
Утвержденный Верховлым Советом^ Чувашской
АОСР бюджет Чувашской АОСР , публикуется
во всеобщее сведение.
■,
«
., Статья 70. Верховный Совет Чувашской
АОСР избирает бюджетную комиссию, которая
докладывает Верховному Совету свое заключе
ние по бюджету Чувашской АОСР.

Статья 71. Отчет об исполнении

бюджета
Чувашской АОСР утверждается Верховным Со
ветом Чувашской АОСР н публикуется во все
общее сведение.
Статья 72. В бюджет Чувашской АОСР и в
местные бюджеты районных, городских, посел
ковых и сельских Советов включаются доходы
от •местного хозяйства, отчисления от посту
пающих на их территории государственных' до
ходов, а также поступления от местных налогов
и сборов в размерах, устанавливаемых законо
дательством СССР и РСФСР.

Глава VII.

Суд и прокуратура
Статья 73. Правосудие .в Чувашской Авгоном- |
ной Советской Социалистической Республике
Ткуществляется народными Судами, Верховным
Судом Чувашской'АССР, а также специальными /
«удами ОСОР, создаваемыми по постановлению
Верховного Совета СССР.
Статья 74. Рассмотрение дел во всех «удах
осуществляется с участием народных заседате
лей, кроме случаев, специально предусмотрен
ных законом/.
' Статья 75. Верховный Суд Чувашской АОСР
является высшим судебным органом Чувашской f
АОСР. На Верховный Суд Чувашской АССР воз
лагается надзор за судебной деятельностью всех
судебных органов Чувашской АССР.
Статья 76. Верховный Суд Чувашской АССР
избирается (Верховным Советом Чувашской
ACGP сроком на пять лет.
/
Статья 77. Народные суды избираются граж
данами района на основе всеобщего, прямого и
равного избирательного права при тайном юлосовании сроком на три года.
Статья 78. Судопроизводство в Чувашской
АОСР ведется на чувашском языке, в сельских
районах, городах и поселках с большинством
русского или татарского населения соответствен
но на русском и татарском языках с обеспече-

г
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нием для лиц, не владеющих этими языками,
полного ознакомления с материалами дела чҫрез
переводчика, а также права выступать на суде
на родном языке.
Статья 79. Разбирательство дел во всех судах

Чувашской АССР открытое, поскольку завоном
не предусмотрены исключения с обеспечением
обвиняемому права на защиту.
Статья 80. Судьи независимы и подчиняются

только бакану.

!
„■ Статья 81. Высший надзор за точным испол

нением законов всеми Народными Комиссариа
тами и подведомственными им учреждениями,
равно как отдельными должностными лицами,
а также гражданами иа территории Чувашской
АССР осуществляется как Прокурором ССОР не
посредственно, так и через Прокурора РСФСР
и Прокурора Чувашской АОСР.
Статья 82. Прокурор Чувашской АССР наз
начается Прокурором СССР сроком на пять лет.
Статья 83. Районные и городские прокуроры
Чувашской АССР назначаются
Прокурором
РСФСР о утверждения Прокурора СССР сроком
на пять лет.
Статья 84. Органы Прокуратуры осущест
вляют свои функции независимо от каких бы
то ни было меогных органов, подчиняясь толь
ко Прокурору СССР и РСФСР.
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Статья 85. Граждане Чувашской Автономной

Советской Социалистической Республики имеют
право на труд, то-еоть право на получение' га
рантированной работы с «платой их труда в
соответствии с его .количеством и качеством.
Право на труд обеспечивается социалисти
ческой организацией народного хозяйства, неук
лонным ростом производительных «ил советско
го общества, устранением возможности хозяйст
венных кризисов и ликвидацией безработицы.
Статья 86. Граждане Чувашской АССР име
ют (право на отдых.
Право на отдых обеспечивается -сокращением
г рабочего дня для подавляющего большинства
рабочих до 7 часов, установлением' ежегодных
отпусков рабочим и служащим с сохранением
заработной платы, предоставлением для обслу
живания грудящихся широкой сети санаториев,
домов отдыха, клубов. Статья 87. Граждане Чувашской АОСР име
ют право на материальное обеспечение в ста- я
роста,, а также — в случае болезни и потери
трудоспособности.
(
Это тграво обеспечивается широким развитием социального • страхования рабочих и служащим
за счет государства, бесплатной медицинсвои
помощью трудящихся, предоставлением ® польза
вание трудящимся широкой сети курортов^
Статья 88. Граждане Чувашской АОСР име*
ют право на образование.
Это право обеспечивается всеобще-обязателъиым начальным образованием, бесплатностью
образования, включая * высшее образование/ си
стемой государственных стипендий подавляюще
му большинству учащихся в высшей школе,
обучением .в шкотах на родном языке, организа
цией на заводах, в совхозах, машинно-трактор
ных станциях и колхозах бесплатного производ
ственного, технического и агрономического обу
чения трудящихся.
Статья 89. Женщине Чувашской АОСР пре
доставляются равные права с мужчиной во
всех областях хозяйственной, (государственной,
культурной и общественно-лолитичтой жизни.
(Возможность осуществления этих * нрав Жен
щин обеспечивается предоставлением женщине
•равного с мужчиной права на труд, оплату
труда, отдых, социальное страхование и обра
зование, государственной охраной интересов
матери н ребенка, предоставлением женщине при
беременности окнусков с сохранением содержа
ния, широкой сетью родильных домов, детских
ясель и -садов.
Статья 90. Равноправие граждан Чувашской
АОСР, независимо от их национальности и расы,
во всех областях хозяйственной, государствен
ной, культурной и (Общественно-политической
жизни является непреложным законом.
(Какое бы то ни былб прямое или косвенное
ограничение прав или, наоборот, установление
прямых или косвенных преимуществ граждан в
зависимости от ях расовой и национальной при
надлежности, равно как всякая проповедь расо
вой или национальной исключительноста, иди
ненависти и пренебрежения—караются законом.
отатья 91. В целях обеспечения за гражда
нами свободы совести церковь / в Чувашской
АССР отделена от государства в школа от церк
ви. Свобода отправления религиозных культов
и свобода антирелигиозной пропаганды призна
ется за всеми гражданами.
Статья 92. В соответствии с интересами’ тру
дящихся и в целях укрепления сопиалистачес-

кого строя гражданам Чувашской АСОР гаражтируются законом:
а)' свобода слова,
х
б) свобода печати,
в) свобода собраний и митингов,
г) свобода уличных шествий м демонстра
ций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставленией трудящимся л их организациям ти
пографий, запасов бумаги, общественных зда
ний, улид, средств «вязи и других материаль
ных условий, необходимых для их осуществле
ния.
Статья 93. В соответствии с интересами тру
дящихся и в целях развития организационной
самодеятельности и политической активности
народных масс гражданам Чувашской АОСР
обеспечивается право об’единения в обществен
ные организации: профессиональные союзы, ко
оперативные об’единенкя, организации молоде
жи, -спортивные и оборонные организации, куль
турные, технические и научные' общества, а
наиболее активные и соянателрше граждане
из рядов рабочего класса и других слоев тру
щихся об’единяются во Всесоюзную коммунисти
ческую партию (большевиков), являющуюся
передовым отрядом трудящихся в их борьбе
за укрепление и развитие социалистического
строя и представляющую руководящее ядро
всех, организаций трудящихся как обществен
ных, так и государственных.
Статья 94. Гражданам Чувашской АОСР
обеспечивается неприкосновенность личности.
Никто не может быть подвергнут аресту иначе,
как по постановлению суда или е санкции про
курора.
' '
■
.j
Статья 95. Неприкосновенность жилища граж
дан н тайна переписки охраняются законом.
Статья 96. Чувашская АСОР предоставляет
право убежища иностранным • гражданам, пре
следуемым за защиту интересов трудящихся,
или научную деятельность, или национальноосвободительную борьбу.
Статья 97. Каждый гражданин Чувашской
АССР обязан соблюдать Конституции Союза Со
ветских Социалистических Республик, Россий
ской Советской Федеративной Социалистической
Республики я Чувашской Автономной Советской
Социалистической Республики, наполнять зако
ны, блюсти дисциплину труда, честно относить
ся к общественному долгу, уважать правила со
циалистического общежития.
Статья 98. Каждой гражданин ^ ваптской
АОСР обязан беречь и укреплять обществен
ную, социалистическую собственность, как
священную и неприкосновенную основу совет
ского строя, как источник богатства и могу
щества родины, как источник зажиточной и
культурнойV жизни всех- трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную, соци
алистическую собственность, являются врагами
народа.
Статья 99. Всеобщая воинская обязанность
является законом.
Воинская служба в Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии представляет почетную обязанность
граждан Чувашской АОСР.
Статья 100. Защита отечества есть священ
ный долг каждого гражданина Чувашской АОСР.
Измена родине: нарушение присяги, переход на
сторону врага, нанесение ущерба военной мощи
государства, шпионаж — ' караются по всей
строгости закона, как самое тяжкое злоде
яние. '
,
.

Глава IX.

Избирательная система
Статья 101. Выборы депутатов во все Советы
депутатов прудящихся: Верховный ,Совет Чу
вашской АССР, районные, городские, поселко
вые и сельские Советы депутатов трудящихся,—
производятся избирателями на основе- всеобщего,
равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании.
Статья 102, Выборы депутатов являются все
общими: все граждане Чувашской ACbP, до•стиппгае 18 лет, независимо от расовой и на

i

--------

все Граждане участвуют в выборах на равных
’ основаниях.
Статья 104. Женщины пользуются правом из
бирать и быть избранными наравне с м уци
нами.
и
Статья 105. Граждане, состоящие в рядах
Красной Армии, пользуются правом избирать и
быть избранными наравне со всеми гражда
нами. г
«
/
Статья 106.Выборы депутатов
являются
прямыми: выборы4во все Советы депутатов тру
дящихся, начиная от сельского и городского
Совета депутатов трудящихся вплоть до Вер
ховного Совета Чувашской АОСР, производятся
гражданами непосредственно путем прямых вы
боров.
Статья

107. Голосование при выборах депу

татов является тайный.

Статья

108. Выборы в

Советы

депутатов

трудящихся Чувашской AGGP производятся по
избирательным округам по следующим нор

мам:

*

районного Совета, в зависимости от размеров
района, — один депутат не менее, чем от 500,
и яе более, чем от 1500 населения;
городского Совета, в зависимости от размеров
города, — один депутат не менее, чем от 100,
и не более, чем от 1000 населения;
сельского Совета, в зависимости/от размеров
района деятельности сельского Совета, — один
депутат не менее, чем от 100, н не*более, чем
от 250 населения.
Избирательные нормы для каждого район
ного, городского, поселкового и сельского Со
вета депутатов трудящихся устанавливаются
«-Положением о выборах в Советы депутатов
трудящихся Чувашской АССР» в пределах изби
рательных норм, указанных в настоящей статье.
Статья 109. Кандидаты при выборах выстав
ляются по избирательным округам. -.
Право выставления - кандидатов обеспечива
ется за общественными организациями и обще
ствами трудящихся: коммунистическими пар
тийными организациями, профессиональными
союзами, кооперативами, организациями молоде
жи, культурными обществам|.
СтатыГТЮ. Каждый депутат обязан отчиты
ваться перед избирателями в своей работе и в
работе Совета депутатов трудящихся л может
быть в любое время отсевая оо решению боль
шинства избирателей в установленном законом
порядке.

Глава X.

•

Герб; флаг, столица •
Статья

111. Государственных гербом Чуваш

ской Автономной Советской Соаралястической
Решублдкн
является государственный герб
РСФСР, который' состоит из изображения золо
тых серпа и молота, помещенных крест за.
крест, рукоятками книзу, на красном фоне в
лучах солнца и » обрамлении колосьев, с над
писью «РСФСР» и «Пролетарии всех стран,
соединяйте вь!» на русском и чувашском языках,
с добавлением под надписью «РСФСР» буквами
меньшего размера надшиаи «Чувашская АССР»
на русском и чувашском языках.

Статья 112. Государственных флагом Чуваш
ской Автоеомной Советский Социалистической
Республики является государственный, флаг
РСФСР, состоящий из красного полотнища, в
левом углу которого, у древка наверху, помеще
ны ГОлотые буквы «ЮЮР» на русском и чу
вашском, языках, с добавлением под надписью
«РСФСР» буквами меньшего размера иадаасн
«Чувашская АССР» на русском и чувашском
языках.
Статья

113. Столицею Чувашской АОСР яв
Чебоксары.

ляется город

Глава XL

Порядок измен
Конституции

циональной принадлежности, вероисповедания,
образовательного ценза, оседлости, социального
Происхождения, имущественного положения и
Статья 114. Изменение Кавститузди Чуваш
прошлой деятельности, имеют право участвовать
ской АССР производится лишь Чо решению Вер
в выборах депутатов и быть избранными, за ис
ховного Совета Чувашской АОСР, принятому
ключением умалишенных и яиц, осужденных
судом с лишением избирательных прав.
j большинством не менее двух третей голосов Вер
Статья 103, Выборы депутатов являются I ховного Совета Чувашский АССР, с утвержден*!
Верховного Совета РСФСР.
равными: каждый гражданин имеет один голос;

Не опошлять д ем криж о и принципы демократического централизма
«Слушали: Председательствующий фоб."" Но «поборники» демократии не могли г Постановили: Для подготовке к ороаеСеменов Л. М. ставит на голосование воп удовлртвориться и этим, потребовалось ‘ дению 1-го мая создать комиссию в сосрос о выражении доверия тов. Осипову еще одно специальное решение райпарт- j таве 5 человек.
как представителю GK ВЕЛ (б).
собрания.
ч
| Выставляются кандидатуры: • ДубровПостановили: Выразить политическое
«Слушали: Предложение тов. Петро- «кий Н. Е., Осипов И. 0., Павлов М. Б.,
доверие тов. Осипову как представителю ва— отметить факт нарушения внутри- Григорьева А. Г., Терентьев М. Ф.
По большинству голосов оказались выб
ОК ВКЛ(б) (42 голоса «за», 4 голоса партийной демократии тов. Осиповым Г. О,
«нротав»)».
J Постановили: Отвергнуть предложение ранными:
•
Это происходило на выборном собрании тов. Петрова. Признать, что в выступлении
1) Дубровский Н. Е. — 4 голоса.
Траковской райпарторганизации. На пар- тов. Осипова Г. 0. нарушения виутри2) Осипов И. О. — 4 голоса.
*тийном собрании разгорелись прения по партийной демократии не было, (голосо3) Павлов С. Л. — 5 голосов.
поводу не к месту сказанного слова в до- ва.ти «за» 28, против .8)».
4) Павлов М. Б. — 4 голоса.
кладе быв. секретаря райкома партии
0 чем говорит этот факт?Он говорит о 5) Григорьева А. Г. — 4 голоса. /
т. Майрина.
•у | том, что и в президиуме собрания сидели
Предложить комиссии...» и т. д.
Председательствующий
на собрании такие же «демократы», какие вносили
Хороню, что «оказались выбранными».
представитель ОК ВКЛ(б) тов. Осипов Г. приведенные выше предложения. Говорят А если бы не оказались? Тогда пришлось
по просьбе т .‘ Майрина дал ему слово для1это и о том, что некоторые парггорганизасправки. Выступая, т. Майрин сообщил' ции, руководящие работники отдельных бы выставлять следующие кандидатуры и
де- «нова проголосовать с тем, чтобы они окасобранию, что он хотел сказать совершен- | парторганов поняли ни
но не так, что такое олово вышло у него мократию не так, как этого требуют ЦК зались выбранными «по большинству гомеханически,_что он просто огойорилея и и устав ВКП(б). ' Эти работники, вместо 1лосов».
что обвинить его в том, что он «делал то
^обы проводить демократизм по | Позволительно ло этому случаю enpfo„это сознательно, нет никаких оснований.
_
.
|
.
Но дело этим не кончилось. За то. что партийному, взвращают, шюшашт его, ( сеть: шиеву же район не .о г «щать
тов. Осипов дал олово тов. Майрину в хо- превращая принципы внутрипартийного ^комиссию, выделив представителей по своде прений, «демократы» начали обвинять демократизма в «игру в демократию», ему усмотрению?
Разве у райкома отняты такие права?
его в нарушении внутрипартийной демок-1 Еще один факт,
ч
Не опошлять надо внутршпартшйную де
ратаи, в свертывании 'самокритики и т. д.
Цивильскому РК ВКЩб) нужно было
Прения нарастали и дело дошло до Того, создать комиссию «для подготовки к 1 мая. мократию, а надо ее проводить так, как
устав ВЕЛ (б).
«Слушали: О подготовке проведения этого требуют ЦК
что потребовалось бйециалыое решение,
Малютин.
1-го мая.
привезенное выше.

Военный городок
в колхозе
„Мнрксаст**

Хорош» поставле
на оборонная работа
в колхозе «'Марк
сист* (Калавасинсвий сельсовет, Татаркасннский рай
он). В нем насчи
тываются уже де
сятки людей, сдав
ших нормы по 2 —3
оборонных анач,кам.
Инициатор
массовой
сдачи
норм ва оборонные
значки
является
завуч
неполной
средней школы, ру
ководитель оборот
ной секции сельсо
вета А. Н. Ҫвасаов
Ҫолхов - выделил
земельный участок
в 0,3?
га, на ко\
тором' .будет по
строен военный го
родов.

. И. Б.

суждаеи вопросы третьей пятилетки

Печаль директора Афанасьева

О РАЗРАБОТКЕ ВУРНАРСКИХ ФОСФОРИТОВ

Есть на свете особый сорт людей. Мно- загадочно улыбнулся. Он велел позвать к
Согласно указаниям наркомата местбой i новгка еще до начала капитальных работ.
гие называют их счастливчиками, удач- себе Флоринцеву, которая незамедлила
^омршшнноста РСФСР Вуриарский фосТем не менее, электростанция мощно- j
никами, «везелыми». За что бы ни взя- явиться. И здесь между ними произошел
орнтный завод должен быть расширен с отью в 1.000— 1.500 киловатт на базе
лись они, все у них выходит удивительно любопытный разговор: *
.оведевдем планового заданна но выра горючих сланцев своей добычи должна1
быстро, крепко, добротно. Всюду ии «ве-, Афанасьев:— Проэкзаменовать и выстав фосфоритной муки из концентратов быть построена. Она нужна для подачи
зет». И нет для таких людей никаких. пустить этих людей!
обогащенной руды) до 100 тысяч тонн в энергии на шаровую мельницу, для водо
препятствий в мире.
j Флоринцева:— Как? Они же ни разу
ОД,, вместо 32 тысяч тонн в 1937 году- отлива и откатки руды в подземных ра
Грустно, конечно, сознавать, что ггы не не были на занятиях в школе! Не могут
, Увелизение .производительности; завода ботах, для освещения поселки и механи
принадлежишь к этой главной когорте, они!
достигается установкой мощной шаровой ческой мастерской.
Поэтому мы особенно глубоко разделяем
Афанасьев:— А я говорю, могут!
мельницы вместо существующих двух
Механическая мастерская с токарными,
печаль директора АлПтырского отделения ( Флоринцева:— Поймите вы, тов. Афакептов т и т «^аксжкон».
сверлильными и фрезерными станками, с
Автогужтреста Афанасьева. Можно ска- насьев, не могут, неграмотные они!
Чтобы дать стране в год 100 тысяч небольшой литейной и аппаратами авто
зать, скорбим, что нет в рядах армии Афанасьев:— А я говорю могут и доджтонн фосфоритной муки первого сорта ло- генной и электрической сварки в усло
«везелых» этой оригинальной л и ч н о с т и , н ы ! Да что в ы . в конце-конщов, спорите,
tj ебуется 1 2 0 тысяч тонн концентрата
виях Вурнарского района так же очень
Он ли не старается, он ли не работает кто здесь директор, я или вы? Я? Ну, и
или около 100 тысяч тонн сырой необо- нужна.
в поте лица своего, но никто не замечает делайте!
гащенной руды в год.
Реконструкция завода должна быть
его светлых трудов. Хуже того, норовят
Флоринцева посадила всех за стол с
Вуриарский район располагает доволь произведена в первый же год третьей
но бояыпкмя запасами, чтобы обеспечить пятилетки с таким расчетом, чтобы уже
подорвать авторитет, суют палки в колеса единственной целью,
чтобы доказать
и выносят всякие выговора. Где уж тут свою правоту. Заскрипели перья, зашгурсырьем реконструируемый завод. Наиболее на второй год получить руду от подзем
изученной и разведанной залежью • явля ных работ. Жесткие сроки обуславливают
развернуться талантам!
шали карандаши. Грузчики, возчики, шоются:
Л
К примеру, потерял человек партийную ферз, рекомендованные директорам, апися сложившимися Обстоятельствами на
Вуриарская (окрестности ст. Вурнар, действующем ныне фосфоритном заводе.
кандидатскую карточку— ему взыскание, сывали с учебника Палея прекрасные волКазанской дороги) с запасами фосфоритов Там на сегодняшний день мы имеем сле
ликвидировал профсоюзную демократию в нующие гоголевские строкн.
• •
зо категории Аа, равными 891 тысяче дующее.
своем учреждении— опять
угрозы. Не Вот как переписал их шофер Вычугин
гони,' на площади 1,65 кв. километра и
дают человеку показать себя во всемблес- (сохраняем всю прелесть потений его):
Добыча руды производится яа горах
по категории В— 8.432 тысячи тонн на Ирары и Ишаки. На йрарской горе раз
ке и самобытности.
;
«Укроинскоя ночь.
_ .
площади 15,41 квадратных километра. работки ведутся с 1929 года, так как
А здесь еще с ликвидацией неграмотЗнаете ли Вы украинскую ночь, овы не
Ораушская залежь с запасами фосфори гора была более доступна к эксплоатаности привязались. Кричат: боевой фронт. знбете украинской ночи вемотритес В
тов по категории В, равными 9.474 тыс. ции без солидных капитальных затрат. В
нее. С середине небо Глядит Месяц не
Подумаешь, (мы на настоящих фронтах
тонн на площади 17,91 квадратного ки данное время разработку ведем на глуби
объятный небесный Свод раздался. Го
бывали.
лометра. Йрар-Ишакские залежи с запаса не от 3 до 6 метров. Ллощздь на йраррит и дышит он земля, вся в сереб
Ну, верно, факт, что ареди возчиков,
ми фосфоритов около 5-00 тысяч тонн. ской горе, годная к разработке вручную,
ряном свети очерователъная ночь».'
грузчиков и шоферов у Афанасьева есть
Был бы жив Николай Васильевич
Кроме фосфоритной руды около Вурнар и • в текущем сезоне будет полностью ис3 чел. неграмотных и 17 малограмотных.
Орауш, -имеются залежи горючих сланцев пользована. Площадь же, где производится
Однако, что из этого? Обучать? Помеще- Гоголь, досталось бы этому «очеровательв 1.289 тыс. тонн, которые пока отнесе- вскрьппа механическими лопатами, будет
ния нет. Некогда.
'
ному» Вычугилу по первое число за бены к категории В. Запасы всех трех уча- исчерпана в сезон 1938 года. Следова-1
Только разве ради приличия можно, зобразное отношение к его классическому
сикав комиссией ЦЕЗ утверждены.
~ тельно, йрарокая гора, как сырьевая баДля школы взрослых Афанасьев отвбтит наследству, а заодно— наверняка попало
В третью пятилетку , нужно освоить за, через два года не будет иметь значе-1
грязную, темную, вонючую к.тетуппсу, где бы и Афанасьеву,
■вуриарскую залеж, как наиболее близко ния, если не заложить там штольню.
i
хранится сбруя.
Чего уж говорить, даже секретарь эторасположенную к существующему фосфойшавская гора имеет площадь фос-«
Проходиг несколько занятий. Вмештп- го -самого директора т. Скрипи® возмущен
ритному заводу, еде наиболее интересную форитного залегания, равную 58 гектарам, t
вается гороно. Школу переводят в красный действиями своего начальства. С негодос точки зрения качества руды с горючими запасами руды — 146 тыс. тонн. Однако
уголок. Но занятия идут неважно. Многие ванием он пишет в гороио (передаем с
сланцами и продуктивности пласта.
экеллоатация в 1936 году показала, что
•на занятиях не бывают. Руководитель точностью до запятых):
Ныне работающий ИрарчИшакскжи руд- качество руды там очень низко (15— 16 ]
школы Флоринцева выходит из себя, ди«Рабочие не соглашаются здовать заник в третью пятилетку не должен быть процентов фосфоритного ангидрида). Н уж -'
ректор .равнодушен.
чоты в виду, того, что -не подготовле
отодвинут на ' задний шан, наоборот, он но обогащение, которое поднимает себе-'
ны, а решили здовать зачот как негра
Ha-днях Афанасьева осенила гениаль
Н о вая М осква. С трои тельство Д в о р ц а С оветов.
НА СНИМКЕ: выдача породы на шахты на строительстве фундамента
должен получить большое развитие, так стоимость, по крайней мере До уровня
ная мысль. Приснилось, аль на досуге что
мотные переходя, в малограмотные».
(Сои
(Союзфото)
Большого вала Дворца Советов.
как связан с заводом железной дорогой, стонмоили -тонны руды с подземных работ.!
в голову взбрело, не знаем. Только соби
Откровенно говоря, трезвому человеку
имеет соответствующее оборудование для Полное освоение Ишакской горц возмож- ’
рает директор спешное совещание работ- понять *тто-либо ® этом сочинении трудно.
вокрьгши наносов (экскаваторы) и некою- но лишь в связи с реконструкцией пред-!
ников вверенного ему учреждения. По ка- Но каков поп, таков л приход. На одном
рый жилищный, фонд.
приятия. Из изложенного выше видно,1
кой такой причине (будущие историки директорском оптимизме далеко не уесемян, а протравлено j установят) грамотные на совещание не дешь.
Козловский район 25 января заключил 13855 цента.
Вурнарс^я залежь может быть экспло- что если не приступить в 1938 году к
v
атируема только подземным® работами в проходке капитальных и подготовительных договор социалистического соревнования! 11941 цента, или 86,31 проц.
пришли, а неграмотные и малограмотные
Выходит, что и здесь случился конфуз,
виду значительной мощности наросов (до выработок для подземной добычи, то в на лучшее проведение
весеннего сева с| О семенных участках. Они формально
явились. Совещание сорвалось.
Ну, как не посочувствовать директору
75 метров). Рельеф местности позволяет 1939 году Вуриарский фосфоритный за- Марпосадским районом.
В этом договоревыделены во всех колхозах, по при проПомрачневший было Афанасьев вдруг Афанасьеву?
Серг. Кимсний.
выставлены большие
обязательства в верке их очень трудно наити на полях.
вскрыть залежь штольнями. вод может оказаться без сырья.
Залеж йрарской руды имеет (Мощность
Дальше. Доставка фосфоршжой руды с части заготовки и вывозки всевозможных Участки не остолбованы. За семенными
наносов до 6— 7 метров. Она может бьггь руд-ниЕа на завод производится паровозной удобрений, мульчирования и подкормки участками люди не закреплены, и долж
ного внимания к ним нет.
разработана в течение
двух-трех лег тягой по. железной дорОге, имеющей колею посевов и т. д.
НШХАЗАБЫ (от нашего хорр.}.- Несмот- , Челкасинским случным' пунктом. В реПри обработке почвы под яровые было
третьей пятилетки экскаваторами, т. е. в 1.000 миллиметров (нестандартная пш■Как же* выполнялся договор колхозами
ря
на то, что случная кампания в те ку -, зультате в этих колхозах из 10 кобылиц
много
нарушений
глубины
вспашки.
До
оскрытым способом. Вся остальная пло- рина). На -руднике «нутрирудничная от- Козловского района?
щем году проходит хуже, чем в прошлом, ни одна не покрыта.
i
щадь фосфоритного' залегания Йрарской каяка руды производится в вагонетках по
Проверка показала, что колхоз гае вы пускалась -мелкая пахота, не превышаю
райзо
и
некоторые
председатели
колхозов
До
сего
времени
не
организовал
случгоры будет разрабатываться подземным колее в 600 миллиметров (тоже нестан- полнил важнейшие агротехнические меро щая 10— 12 см. В Казаковском колхозе
ной пункт в колхозе «Ш Интернационал»,
способом (ее возможно -воюрытъ штольней). ’ дартаая ширина). Имеющийся вагонный приятия. Так, предполагалось к весне им. Молотова весновспашку производили проявляют недопустимое благодушие.
На 10 мая план случки в районе вы- и нет производителя в колхозе нм. БубЗалежь Ишакской горы целиком дос- -парк «большого» транспорта мал и силь- внести навоза 40 тыс. тонн, а фактичес на глубину 5— 6 см.
полнен по коню яа 16 проц., крупно- нова.
тутша разработке
открытым способом. * но поношен, однако погашение его не- ки вывезено на поля 33350 тонн. План
Район имел все возможности закончить
-скота (коровы, овцы,
Фоофорит здесь сильно перемыт, часто возможно, ибо наши -советские заводы не по торфу выполнен на 73,5 -проц., по за сев в установленный
правительством рогатому скоту на 2,1, по свиньям— 7По другим видам
проц. Совершенно не приступлено к случ- свиньи) особенно плохо проходит
случвшиинивается. Для получения концент- производят вагонов нестандартной (1.900 готовке золы— на 55,7 проц.
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Механизированная добыча требует ме ранными вручную, выполнено на 52,7- проводился 11— 12 дней. В Казаковском выполнению
имеют
колхозы:
«Ш
Интернационал»,
осеменения
крупного
.рогатого
скота и
не обогащать руду механическим грохо- ханизированной откатки. iB наших усл’о- проц., и по Яровизации— на 70,6 проц.
колхозе вику на сено на площади 40 га
«1тй май», «Ильич», ям. Сталина.
♦ /''овец.
овец. Из намеченных к строительству 6
ченнем (грохотами Феррариуса).
* j виях откатку можно механизировать пуНевыполнен также -план по мульчиро сеяли только 6 мая.
Колхозы «Ильич», «1-й май» до сего пунктов ни один не достроен,
В целях получения сравнительно деите- тем приобретения и разумной экешоата- ванию и подкормке посевов. Если мульчи
Подготовка кадров фактически сорвана.
времени не заключили договора с Новового концентрата,
вскрышные работы ции мотовозов. Наши заводы не яьшуска- рование проведено на площади 177 га,
К весеннему севу намечено было под
нужно целиком механваяцойать. -Механиза- ют мотовозов для колеи в 600 мм, а вывместо
400
план
озимых готовить бригадиров— полеводов 65, пред
*
гчг л
и
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ж
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XV ш
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худаицл
Привлечь Афанасьева
КТО ЗАВОЮЕТ
ция вскрыши мажет быть достигнута пр®- пускавдр только для колеи в 750 мм. ® « -}вшолнен только на 21,2 проц
седателей колхозов 68, яровизаторов 681
к ответственности
обретением двух дизельных механических нять вагонетки на мотовозы — значит,
.
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА
и химизаторов 40. На самом же деле с у -1
лопат -с ковшами емкостью по полтора-два отказаться от значительного парка в 6 0 1
выполнением ооязате.тьств др^тих аг- мели подготовить только 47 яровизаторов. j
ПО ФУТБОЛУ
Колхоз «Гигант» (Калайкасинский селькубометра каждый.
вагонеток и перешивать рудничные пути. |
мероприятий дело обстоят
Старший агроном райзо т. Васильев к С0Вет, Татаркасин ского района) имеет своСегодня на стадионе «Темп» встретятся
•'Малая мощность
(30—-40 см.) фосфо- Все эти вопросы легко разрешимы лишь не лТ,™е> 4
мероприятиям т подготовке кадров отно- ^
жеребца-производителя. Недавно не
-ритных залеже^ будет ограничивать годо- попутно с реконструкцией всего завода. | В районе государственный план я р ю в о - ^ ^
исыючительно
безответственно.':;; Т
^
Г
я
Z . две сильнейшие футбольные команды го
рода Чебоксар— первые команды «Темп»
вую производительность штолен тридцаЕортуса вавода и эстажада емкостью -в го сева-менялся два раза. Производствен- j ПрисланнЬ1Й Наркомземом план по этому
тыо-оорока тысячами тонн. Потребуется 12 тысяч тонн руды -сильно амортизиро- ные планы колхозов до сего времени не
расценивает так- «В Наркомземе
пригоден в службе. Его иска и «Спартака». По группе «А» розыгрыша
пттйтапА RvuHanpwn» таястк*
яке- идни м я геттемлъного ремонта их иужно Утверждены раиземотделом.
|А у
р ц
а р
лечил председатель того же - колхоза
„
J ^
дае э кс-, ваны, для г ^ ^ н о г о ремонтами! нужно .
^
J планы составляют неверно. Я их план Ананьев, беспрерывно ездивший по своим городского первенства пока состоялась од
на встреца, которую выиграла первая ко
л началу сева значительное количество: смотреть ие хочу!»
плоатаци-онных штольни, на Ирарском затратить 406— 500 тысяч рублей с
делам.
манда «Спартака».
участке — одну.
^
j консервацией предприятия яа 6 8 меся- семян не проверено на посевные качества. I Плохо помогают колхозам участковые
Таким образом, случная кампаиия в .. До сих пор первенство города по фут
Вскрытие месторождений штольнями яз- цев. При реконструкции завода и этот Налрим
оегалось не (проверено 'семян агрономы, часто не зная, что делается в
Еалайкасинском сельсовете и в прилегаю-41 болу держит команда «Теш». Кто победит
бавиг от ргахтного подема д легче раз- вопрос может быть разрешен безболезнен^
.обслуживаемых ими колхозах,
щих к нему колхозах поставлена под уг в сегодняшней встрече — сказать трудно.
решит водоотлив, яа что требуется обыч- но.
,
1
«швницы
цент., ячменя оао цента.,
розу срыва.
И. Б.
И. Т. Матросов
но электростанция или паросиловая уста-!
_
Новожилов,^Митюнов. овса 2067 цента. Подлежало протравить
В беседе с нашим сотрудником капитан
ч
*____________ ._________ ______________________________________________________
команды «Теш» Александр Беспало® за
явил:
(Испанская коммунистическая партия
Троцкистско-фашистские
бандита
и окончательной победы демократического
— Наша встреча с «Спартаком» обе
Т. НОРРАДОВ
! правительства Испании, представляющего неоднократно призывала- партии народного вместе е ними испанские мятежники и щает быть интересной. Встретятся две
подавляющее большинство испанского на фронта (и правительство к бдительности итало-герм&некие интервенты потерпели, ^ равные команды^ апотому трудносудить
рода.
по отношению к троцкистским бандитам, ^однако, жестслсе поражение. Каталонское jppq- будет победителемПреимущество ко—
Одним яз условий для достижения этой доказывая, что HiOi' М является не чем правительство сумело подавить троцкист—. званды «Спартака» заключается в том
победы является уничтожение испанского иным, как составной частью фашистской ско-фашистскую контрреволюционную вы- ^
у нее богаче техника а у (вашей
троцкизма, выступающего против демокра- 5-ой колонны, ожидающей только сигнала лазку, получив при этом необходимую под- Аманды
напористость ' Сегодняшний
, тичеокой республики и являющегося от- генерала Франко для контрреволюционного держку оо стороны центрального прави- MaTq будет хорошей тренировкой и провыступлеиия в тылу .республиканских тельства в Валенсии. Характерно, что веркой к лредстошцей нашей BCtpeqe на
Товарищ Сталин в своем историческом j Законному испанскому правительству рядом фашизма,
• -...в о й с ка , прибывшие в Барселону из Ваоҫрр с первой мюскавской комаидокладе на ^Пленуме ЦЕ (ВШ(б) 3 марта -удалось в сравнительнокороткий срок
Испанская троцкистская организация армий.
Событая, разыгравшиеся 3— 4 мая в ленсни, встретили восторженный прием -со дой «динамо»
с исчерпывающей полнотой а ясностью ’ после военно-фашистского мятежа в Исла- нагло именующая себя «рабочей партией
вскрыл физиономию современного ггроц- [ нжи создать боеспособную армию и осна- марксистского об’единения»
(сокращен- Каталонии, полностью подтвердили, что ас- стороны населения. Троцкистско-фашистКапитан команды «Спартака» тов. Кокивма. «Современный троцкизм, — заявил стать ее современной боевой техникой. В но— Ш УМ ), с первых же дней военно- панские троцкисты являются врагами на- ский путч в Ёарсел'ане, таким образом, стюхин сообщил следующее:
товаршц Свадин, —- есть не политическое ( результате этого республиканские войска фашистского мятежа в Испании пыталась родного фронта, оибо именно троцкистская не только ие привел к тем результатам,
— У нашей команда хорошая сыгран
течение в рабочем классе, а беелринцип- сумели нанести мятежникам и итало-гер- внести разложение в ряды народного фр'он- ПОУМ явилась подстрекателем и вдохно- которые от него ожидали итало-германские ность и богатая техника — это дает нам
ная а» безыдейная/банда вредителей, ди- маэским интервентам ряд серьезных пора- та, чтобы сорвать единство народных масс вителем фашистского путча в Барселоне, фашисты, но, наоборот, значительно уси- право рассчитывать на выипрыш и завое
версангов-. разведчиков, шпионов, убийц, жений. Достаточно упомянуть о боях на и затруднить 1республикащам победу над Подлая работа контрреволюционных троц- j лил связи Каталонии с Республиканской вать первенство города. К этой встрече
балда заклятых врагов рабочего*, «лаоса, реке Харама и под Гвадалахарой, еввде- фашизмом. Эта организация особенно спе- кястско-фапгиотских провокаторов была' Испанией. Правительство сумело подавить наша команда усиленно тренировалась.
«Темя» является
действующях по найму у разведЫватель- тельствующих о серьезном повышении циализнроваоась на клеветнических вы- обютеяа тем, то) известному ююместву! ^нтрреволюционное ш егумеяие троцва- в ^ и ^ Г м м т »
ныт органов иностранных (государств».
боевых свойств республиканских частей, падах против испанской коммунистической троцкистских бандитов удалось пробраться | стов и увлеченной ими часта крайних сильной и вынграть у ней ^ ^ y будет
больv Квитрфеволкщиояные троцкистские орта- что служит верным залогом их. дальней- партии и Советского Союза. (Братская до- в ряды анархистских профсоюзов и по анархистов, яе оголяя ни одного яз участ- нмепю у
вязации за пределами Советского Союза, ших успехов в деле окончательного раз- мощь СССР испанским трудящимся, бо- вести за собой неустойчивые элементы.
ков франтов, в том "пкае и Ар&гонсяого. ш е н а п 0 р й с т ю с т н в игре, Но слабее техПредлогом к контрреволюционному вы Управление военнымн я внутренними деы
дароду оо шпионско-вредительскрй ди- грома фашизма.
рющимся за дело всего передового и пров соответствии со ста’ ___
версионной работой, направленной к реВыдающееся место - в организации
и гресоивного человечества-, обеспечила СССР ступлению троцкистско-фашистских банд лами Каталонии,
.
р
нее и техничнее, покажет сегодняшний
об автономии Каталонии и с согластаврации капитализма в СССР, пытаются укреплении боевых сил (Испанской Рес- глубочайшую любовь народных масс йс- в Барселоне и к провокационному вовлече тутом
J
матч,
всячесЯа помешать развертыванию борь- п\блики принадлежит испанской комму- пании, а троцкисты стремятся подорвать нию ими в борьбу против каталонского пра сия каталонского (правительства, перешло
вительства незначительных групп крайних в Центральному правительству в Вален-'
бы зарубежных народных масс против фа- нистической партии, большая половина эту любовь.
анархистской
организация спи. Наконец, чтоУособенно важно с точки
пгизма. Наглядным примером этого слу- которой сражается против фашизма в ряИспанские троцкисты, нарушая госу- элементов
Увеличилась
хят изменническая, преступная работа ис- дах героической республиканской армии, дарственную и военную дисциплину, пы- Федерации анархистов Иберии) послужи зрения дальнейшего укрепления республи
рождаемость
панских троцкистов, представляющих со- Общеизвестна роль знаменитого коммуни- тались срывать все мероприятия испан- ло распоряжение правительства об очист канского тыла, испанские троцкисты окон
АЛАТЫРЬ. (Наш корр.). Интересные
бою агентов Фракко л итадангерманского стического б-го полка, завербовавшего, ского правительства, направленные к ор- ке Центральной телефонной станции, ко чательно разоблачили себя как агенты генерала
Франко
и
итало-германских
интеризменения
внес в жизнь Алатыря декрет
фашизма.
4
.
обучившего и направившего на наиболее ганизации вооруженных сил, к установ- торая в течение некоторого времена са
вентов,
как
составная
часть
5-ой
ко
лбины
правительства
о запрещении абортов, помочинно
была
захвачена
и
контролирова
Нарбдные массы Испании уже в тече- опасные участии фронтов не менее леипю единого командования и к укреп'
!
мощи Р^еницам и т. д. Со дня олублинне 10 месяцев героически, борются про- 70.060 бойцов и командиров.
лению тыла. Троцкистские банды совер- лась троцкистским отрядом. Троцкисты и мятежников.
В 'результате троцкнстско-фапшстского К(^ания этого постановления * ?4 июня
тив оо единенных сил испанских фашистРеспубликанскому правительству при- шали бесчинства в деревнях, устанавлнва- выступившие совместно с ними остальные
сви.х мятежников и итадо-германских ин- дется еще, конечно, встретиться с серьез- ли свои патрули на дорогах, которые по элементы 5-ой колонны мятежников ста путча в Барселоне 'испанский народ еди- 1936 г.) в городе сильно увеличились
тервентов, стремящихся свергнуть закон- ными трудностями на пути к окончатель- существу занимались форменным грабе>- вили себе целью захват масти в Барсе нодушно потребовал самой суровой кары рождаемость й количество браков и резко
уменьшилось число разводов. Так, в 1935
ное* испанское травигельство, создан- ному разгрому мятежников ,и интервен- жом, с целью подорвать доверие паселе- лоне и других важных пунктах для от
агентам фашизма
врагам народного
алатырсквх загсом было зарегистрирыва
Каталонии
от
республиканской
Испа
ное в результате -победы партий на- тов. Приходится считаяъся с тем, что фа- ния к законной власти. При этом троцфронта.
•
_
ровано
699 рождений, 155 браков и 82
родного фронта на выборах в кор- пгистские государства, несмотря на нали- кисты систематически прибегали к терро- нии. Троцкистско-фашистский путч в Бар
Ликвидация
троцкистско-фашистской
развода.
3^ десять же с половиной месятесы. Испанская -реакция и итальян- чие пресловутого соглашения о невмеша- ристическим актам против антифашистских селоне имел, таким образом, целью всадить
с 1-го июля 1936 г. по 13 мая
нож в спину Испанской Республики. Это контрреволюционной нечиста в Испании Ц^в
ские и германские фашисты пытают- тельстве в испанские дела и невзирая ра деятелей Испанской Республики,
ся поставить у власти в Испании фа- установление контроля за соблюдением
Политические лозунги испанских триц- выступление должно было позволить ита- будет иметь следствием новое укрепление 1937 г:
в ^ татыре родилось 951
J
, чел., заключен 241 брак, зарегистрирошветецое правительство, которое явилось этого соглашения, продолжают обильно вистов имели целью изолировать рабочий ^ ло-гермашжим интервентам снять, в част республиканских
рядов, что позволит воя- ^
тольто 20 разводов.
бы орудием в руках гитлеровской Герма- снабжать генерала Франко оружием, авиа- класс от крестьянства и городской мел-1 ности, войска с Арагонского фронта и
скам испанского правительства перейти в
нии и фашистской Италии и позволило бы цией4 танками, а также регулярными вой- кой буржуазии, борющихся вместе с ним бросить их на север против армий басков и
мощное
наступление
для
окончательного
«
К
Р
А
С
Н
А
Я
Ч
У
ВАШИЯ»
им превратить Пиренейский полуостров в скати. Поэтому ясно, что потребуются еще с оружием в руках против испанского и астурийцев, успешно отражающих ласту
разгрома
фашизма.
.№
1
1
2
.
*
один из плацдармов мировой войны. ч
серьезные усилия для разгрома фашизма итадо-германского фашизма.
пленам интервентов.

Итоги проверки качества сева

Н е д о п у с т и м о е б л аго д у ш и е*
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Испанские тр о ц к и сты враги народного фронта

яртм чг

р Испанская компартия
го составе и политике
нового республиканского
правительства

Кустари от медицины

С КОНВЕЙЕРА СНЯТ „
ПОСЛЕДНИЙ КОЛЕСНЫЙ
ТРАКТОР

Это может показаться анекдотом, но все] Дальше. Порочна л абсолютно нетерни15 мая с большого конвейера Сталин
же факт — в течение 6 дней алреля на ма Сама постановка обслуживания на
градского
тракторного завода сошел пос
Алгапшнском фельдшерском пункте боль- фельдшерских пунктах. Ведь что по.тучлетЦентральный Комитет испанской ком
ньгх принимала... малограмотная санитар- ся? Один и тот же человек принимает
партии послал -президенту Испанской рес ледний колесный трактор. Его номер—
сразу (решительно по всем болезням!.. При
ка.
публики Асаиья письмо, излагающее ос 207.036 марки «СТЗ— -1». Через ом то0ставшись вместо фельдшера, уехавше дет кто с трахомой — его принимают-.
новные политические установки буду ра месяца с обновленного конвейера' пой
дут гусеничные трактора марки «ОРЗ—
го по делам, новоявленная <спя «врачиха» Ангину лечить — принимают. А если
щего правительства.
НАТИ»,
на производство которых перехо
натворила немало всяких фокусов. К сча придет сифилитик, неврастеник, -ревматик
В письме указывается, что компартия
стью, все -сошло благополучно. И, если -не — то фельдшер и их будет лечить.
у
считает необходимым создание правитель дит завод.
Свыше двухсот тысяч тракторов дал
считать кой-каких бурных об’ясненпй,
'Вот уж ноистине «и жнец, и певец, и
ства народного фронта, в котором будут
происшедших вскоре -между пациентами и в дуду игрец»... Не надо быть специали
представлены все политические партии и стране завод за время своего существова
санитаркой, вопиющий случай этот остал стом в медицине, чтобы понимать, что
профсоюзные организации.
Основными ния. Если поставить их в рад ода за
подобный «универсализм» чреват весьма
ся бы даже незамеченным.
пунктами программы нового правитель другим, то получилась бы гигантская
Этот штрих, как нельзя лучше, харак серьезными опасностями. В том же ал-гаства, по мнению компартии, должны быть: сплошная лента тракторов длиною в 750
теризует безобразнейшую постановку мед- шиноком пункте отмечен случай, когда
1) реорганизация всех фронтрв и созда километров. В 1937 году завод должен
обслужнвания населения, коим ведает фельдшер, состряпав кашли, едва не о-траг
ние народной армии; 2) эффективная ре выпустить 15 тысяч гусеничных тракто
здесь республиканская тгромкасса.
вил ими больно-го, перепутав дозы и самые
организация генерального штаба; 3) про ров.
Скажем прямо — алгашинские больные медикаменты. К тому же больной здесь
(ТАСС).
ведение систематической политики созда
не очень пострадали в результате от’езда НуЖдаЛся не в каплях, а в совершенно
ния резервов; 4) отстранение, от команд
своего фельдшера, ибо помощь, которую другом лечении. Здесь же в Адгашах проных постов всех враждебных -республике Участники международного
оказывает он — от «приема» полуграмот- НЗоше.т и такой не менее .возмутительный
элементов; 5) выдвижение и награждение
ной санитарки разнится не на много.
I случай, когда фельдшер, взявшись лечить
конкурса скрипачей
тех бойцов, которые докажут да войне свою
Вот типичная фотография одного прием- • злокачественную опухоль, довел дело, до
прибыли в Москву
самоотверженность и героизм; 6) скорей
ного дня.
| того, что вскоре чуть было не пришлось
шее превращение -промышленности в во
16 мая в Москву прибыли у ч а с т н и к и
На пункт приходит молодая женщина ампутировать ногу. А как назвать такие
енную промышленность и создание новых международного конкурса скрипачей -име
и жалуется на боль в «грудях». Что-то фактЫ1 КОгда венерики ходят с этой
отраслей производства под единым руко ни Эжена Изаи -в Брюсселе — Давид Ойдавит часто, а после еды ощущение такое, болезнью чуть ли не по два года и никак
водством; 7) организация экономической страх, Лиза Гилельс, Бу-ся Гольдштейн,
будто застряло возле сердца и долго не не Когут .вылечиться?!.,
политики
в целях сосредоточения в ру Марина -Козолупова и Миша Фихтеагольц.
сходит. Вольная рассказывает, что страЭтого дальше терпеть .нельзя. (Конечно,
ках государства и правительства всех эко Собравшиеся -на Белорусском вокзале пред
дает этим года 3— 4 и боли все учаща- руководители п-ромкассы не прочь пустить
номических ресурсов страны; 8) создание ставители музыкальных и общественных
нхгся, становятся сильней.
1пыль в глаза, пытаясь свести все дело к
высшего экономического совета; 9) наци организаций горячо пргоетствовадя моло
Не разобравшись как следует в чем де- нехватке кадров. Неверно! /Кадры есть,
онализации главных отраслей промышлен дых -советских скрипачей, а также прие
ло, не выслушав даже об'я-снений до кон- ц 0 они забыты, предоставлены самим се
ности, в особенности тех, хозяева кото хавших вместе с ними члена жюри кон
да, фельдшер (фамилия его Полозов) од- Qe Специальный врач п-ромкассы т. Ба
рых принимали прямое или косвенное курса профессора А. И. Ямпольекого и
ним махом выписывает порожки и т\тт же раш>ва, обязанная регулярно выезжать и
участие в фашистском мятеже; 10) за пианиста Дьякова.
уведомляет:
'
j инспектировать медицинские пункты, пощита мелкой индустрии и мелкой торгов
(ТАОС)Г\
— .Не знаю, «поможет ли?.. Следую-, бывала за год в:.. 2 районах! Промкасса,
ли;
11) -рабочий контроль над производ
щий!..
I располагающая в республике обширной
ством для защиты интересов трудящихся
У следующего оказывается неврастения.. медицинской сетью '(10 пунктов), ни разу
В ВОИНЫ? ШКОЛЫ I
и поддержание трудовой дисциплины;
Хроническая и в тяжелой форме. Больной не удосужилась организовать переподго12) защита интересов крестьянских масс
АЛАТЫРЬ, 15. Алзтырская молодежь'
жалуется на недомогание, бессонницу и
сждаХ фельдшеров, сестер, санитякак мелких собственников, так и кол проявляет большой интерес к военным
страшную раздражительность. Бесстраст-j рок< 'Средства, планируемые бюджетом на
лективных хозяйств; 13) установление по учебным заведениям. В райвоенкомат уже
вый лекарь выслушивает минуту-другую, оборудование и выписку литературы для
всей территории страны республиканского поступило 45 заявлений*
затем изрекает глубокомысленный совет: j пунктов, урезываются каждый раз до топорядка; 14) правительство должно пока
— Пьешь? Бросить надо. Дыши боль- го^ ^ ПуНкты эти не имеют у себя даже
НА СНИМКЕ: гер о ям поэмы грузинского поэта Шота Руставели .В ат и ь
зать себя непоколебимым по отношению
ше чистым -воздухом, а сейчас кашли дам... центральных газет, не по.тучают никаких
в тигровой шкуре*— Неотаи Дароджан (иллюстрация художника Кабуладзе
ко всем нарушителям порядка.
Откровения сии свидетельствуют, что журналов... Мудрено ли, что работники
к юбилейному ижданыю поэмы)
,
(Союафото)
На основе этих установок коммунисти
человек, именующейся фельдшером, „имебт, пунктов чрезвычайно отстали? Фельдшера,
мягко говоря, крайне недалекие понятая в акушерки не только не в курсе медицин
ческая партия заявляет, что она «со
медицине. Но... в дверях уже дожидается ских швинок, но п зачастую не знают
гласна учас»овать в любом правительст
АЛАТЫРЬ, Л6. Местные художники
даже важных политических событий, про
деятельно готовятся к выставке, несвя
следующий больной...
ве
народното фронта»^
j.
; И
На бискайском фронте 15 мая продол- над городом Бильбао, были встречены от
У 10-летней девочки, школьницы бо исходящих в стране.
щенной 20-летию Октябрьской револю
(ТАСС).
жались упорные бои. Республиканские нем республиканской зенитной артиллелит передний зуб. Он слетка -поврежден и
Промкасса из года в год ассигнует со воиска, отбив все атаки интервентов и рии. Один фашистский двухмоторный бомции.
нуждается в пломбе. .00 лекарь, заглянув лидные средства на подготовку и пере- мятежников, перешли в .районе возвы- бардировщик был сбит.
>В • ближайшие дни художник-гравер
Воздушная бомбардировка
в -рот, и щ елкну для чего-то по больному цодготовку инспекторов по охране труда, I шенностп Бискарги (восточнее Бильбао)
Ф. С. Быков заканчивает большую работу
На центральном фронте 15 мая в райВаленсии
зубу, ошарашивает:
■ j культурников л пр. Это, конечно, хорошо. I в контратаку. После продолжительного оне Университетского городка решублина дереве «Молотьба в колхозе». Помимо
Вечером 15 мая фашистская авиация ее ла выставку он предполагает предста
‘ _1_ Дергать надо, от лечения мало про- . Одаако, -расходуя десятки и сотни .тысяч
.e I боя, республиканские войска заняли по- канские патрули проникли в некоторые
ку...
1 рублей на эти цели, совершенно
i зиции на* самой высокой вершине этой траншеи мятежников. Захвачено в плен совершила налет на Валенсию. Семь тя вить еще две гравюры: «-Колхозный сев»
желых бомбардировщиков сбросили около я /<Ака-туй».
К счастью, девочка не соглашается еде- ш BffJy почему-то архинужную и важную
возвышенности.
большое число солдат, сдавшихся без со90 бомб, в том числе зажигательные. Са
довать этому совету и поспешно уходит переподготовку и воспитание медицинских ^
Художник Мясников, работающий сейчас
Само.теты мятежников, появившиеся противления.
(ТАОС).
молеты прилетелиусо стороны моря, с од преподавателем в художественно-гравер-вон. Затем являются другие. У Одного работников. Неужто руководителю промО казы вается фурункул на ноге, у д-руго- кассЬ1 т. Дверинину невдомек, что дать в
ного из фашистских кораблей,
ном училище, через несколько дней за
Ларго Кабальеро отказался формировать кабинет
t Число убитых достигает 33, раненых канчивает картину «Бос.1едйнй единолич
го попало чтснто в глаз. Схватив со сто- цроиколзозы я артели грамотного фельдла грязноватый ланцет, фельдшер вскры- шер3) квалифицировавшую акушерку не
Как «сообщает корреспондент «Правды» нять участие в формировании нового ка- 69 человек. Среди раненых — сотрудник ник», которую он пишет около двух лет.
вает рану. Однако, не у сне® еще как еле- M€iHfre важно, чем подготовить культурни- нз Мадрида, Ларго Кабальеро отказался бпнета.
английского посольства. -Вовремя бом- Картина свидетельствует о большом росте
Т'ПягииастИТ.ТЙ вагон
ПЯГПЯ *
/ 1т '
дует промыть рану, оставляет больного и
от формирования кабинета. Отказ являОтказ компартии послужил сигналам и потпгггипп„тт
бардировки moorArrmvtr
разрешен трамвайный
художннка.
берется ва плаз. Промывает рану -санитар
С этой нетерпимой беспечностью пора ется результатом провала его проекта но- для других партий народного фронта, с пассажирами,
ка. Она же делает и перевязку.
кончить. В медицинском обслуживании BOg структуры кабинета, предложенного Представитель социалистической партии
(ТАСС).
Шахиаты
Так проходят за день десятки больных. тысячных масс рабочих артелей и пром- ш
и профсоюзным организациям, сделал заявление, что его партия не буЛюди приходят по разнообразнейшему по (колхеэов. может и должен ^быть наведен jjp ^ ^ Кабальеро отклонен политическими .дет участвовать в новом кабинете, если
КИРШОН ПРИВЛЕКАЕТСЯ
МАТЧ ВА ПЕРВЕВСТВО
воду, пытаясь получить здесь квалифици необходимый большевистский порядок.
партиями народного фронта.
^
в нем не будут участвовать коммунисты.
К
УГОЛОВНОЙ
о т в ет с т в ен н о с т и
ЧУВАШИИ
рованную медицинскую помощь, которой,
И чем это скорее будет сделано, тем
щ испанской компартии в письме к В таком же духе высказалась партия леодаако, совершенно не видно.
лучше.
С. Леин. • j aJpro Кабальеро выразил своё недоумение вых республиканце®. Потеряв поддержку
Бюджетная инспекция
Яаркомфина
11> май состоялась шестая партия. Пет
■Почему?
партий,
Дарго Кабальеро СССР провела ревизию Управления охра- ропавловский пожертвовал в дебюте -пешку
, по поводу того, что Кабальеро
, в своем антифашистских
.
.
.
Сказать, чтобы алгашинокий фельдшер
Перед республиканской
проекте полностью игнорировал пожелания оказался вынужденным отказаться от ны авторских прав при Союзе советских и добился хорошей позиции. -Продолжая ата
был вовсе полнейшим невеждой, нельзя.
I компартии.
i.nmTnrw.nT> Б
,r этих
-vtmtv и
р ч л ч п ат — m
Q M . формирования
гЬпгшттппрянпя правительства.
ттяктг№лт,р.тня
п и сател ей . Установлено, что в этой, самоспартакиадой пионеров
1
условиях,
указыку, он пожертвовал еще две пешки, два раза
Как-никак, учился он в какой-то школе,
чи-ншо-возннгкигей оргаэи|защш,
возглав жертвовал качество (ладью эа легкую фи(ТАОС).
В июле в j . Ч еботрал Oyjer яр01« - , “ «
— "«иаргил не может дри- затем обучался еще где-то. Но было это,
л яем ой
буржуазным
перерожденцем гуру) и*в хорошем стиле добился победы.
нз малю-ни много — тридцать лет назад! дагь реотуб-тайнслая спартакиад шинеМ и т и н г г п п к л а п н п г т и г баскским н ап О Д О М
в - Еиржоном, преступно расхищались го
Шестой партиец закончилась первая
I
М И ТИ Н Г солидарности С оасксним народом
сударегвеаные средства. -Одних Только неЭа это время медицина, особенно в совет р ю » ш м л ь а т ю
половина матча, счет — 4 : 2 в польеу
ские годы, далеко шагнула вперед.
Но
Готовясь ц, этой спартакиаде, * раков- > ^ д ариже состоялся организованный явились следствием провокации фашистов, законных авансов и надбавок к гонорару
Студенецкого. Сегодня начинается вторая,
многие, вроде Полозова и ему подобных, ский (райком комсомола 13 мая провел со
" митинг солидарности трудя- которые, действуя 'совместно с троцкист- различным приближенным ж Жирапону ав- заключительная часть соревнования. Су
кончив некогда школу, закостенели в скор* вещание пионерских вожатых района. В компартией
с баскским народом. Присут скими агентами, пытались вызвать бра торам выдано более, чем 250 тысэт меет ли Петропавловский взять из шесте
л у п е с к у р ы х знаний -и дальше вровень конце мая и в начале июня® районе будут щихс-я
рублей.
партий 4 — 4 1/§ очка, чтобы не проиг
с* жизнью не пошли. Отсюда понятно, что проведены .школьные спартакиады, а во ствовало 20 тысяч человек. Па ми тоубийственную войну, чтобы этим об
Материалы ревизии направлены в 'Про рать матч, — трудно сказать. Одпзко
люди чудовищно отстали и продолжают j второй,,половине июня — районная спар- тинге выступили с речами: Марсель Ка- легчить победу врагу. Троцкисты, заявил
куратуру Союза для привлечёния в уго
работать по-старинке, дедовскими й к у - . такиада.
Бенехам, на глазах , трудящихся всех ловной ответственности В. Киршона и , его ясно, что он входит в форму, об этом
шен, Вайян Кутюрье и другие.'
убедительно говорит4шестая партия.
старцыми методами. Отсюда понятны и j Занявшие первые места в районных со■Представитель об’единедной социали стран разоблачили себя как агенты меж- подручных по Управлению— Н. Лернера,
такпе «казусы», как лечение хронической рввнованпях получат право участия в
А. «Банникова и Б. Городецкого.
,
стической партия Каталонии Бшехам за д\народного фашизма и капитализма.
неврастении... каплями и тому подобные республиканской спартакиаде
ПРОИСШЕСТВИЯ ч
(ТАСС). . |
..*■
(ТАСС).
Нин. Павлов.
явил, что последние события в Барселоне
курьезы.
Подкинутый ребенок. В пекарне № 3
■ « ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ш п и н ю (Чебоксары) подобран подкинутый 3-лет
•
Г
\
• и
оркестра С. И. Габер, отдавший этому де-' музыкальное училище имеет возможность курса педрябфака, 1-го января 1937 г. ний мальчик по имели Герман. Наркомлу много энергии, знаний и таланта.
1исп-ольэовать в качестве педагогов квали- с радостью слушали чувашский концерт здрав ЧАСОР направил мальчика в ЦиНеобходимо упомянуть об участии ор- фицированных музыкантов, -работающих по радио. Особенно подавилась музыка вильский детдом.
кестра в создании оперных спектаклей, в оркестре. Таким путем училищу уда- из пьес «Айдар» и «Кужар» (следуют подМногие слушатели еще помнят осуществ- лось поставить на должную высоту пре- пвеи 15 студентов). А -вол отзыв радшь
Ответственный редактор *
ленные в 1933 я 1934 г. г., совместно с подавание на таких «дефицитных» инст-1слушателя т. Советаикова (дер. Янымово,"
И. П. МОРОЗОВ.
5 лет тому назад, в мае 1932 года в коллективов Чувашской республики. За музыкальным училищем, постановки от рументах, как гобой, фагот, кларнет, Тата'ркасинского района) по поводу переЧебоксарах начал свою работу тосударст- 5 лет своего существования оркестр ^про- рывков из оперы «Евгений Онегин» и флейта, о чем многие музыкальные учи-, дачи от 10 января, в.которой исполнялась
веяный симфонический оркестр. Незамет- вел большую и многообразную работу н поставленную в 1935 поду первую чу- лища на периферии не могут и мечтать. музыка из драмы «Еужар» и симфониче Типографии J6 1 Чувашпва
В течение последнего зимнего сезона ские обработки чувашских, песен Мессне
но, без рекламы и широковещательных сумел привлечь к себе внимание и инге- вашскую музыкальную комедию КривоI носова «Хаваслах».
оркестр, в связи с созданием Чувашской ра: «Оркестр под управлением Благодаго- . требуются на постоянную работу:
афиш вступил в жизнь коллектив, кото рес широкой аудитории слушателей.
З а м ст. б у х г а л т е р а ,
Оркестр из года в год участвовал ъ от-]
Начиная с 1933 года,симфонический филармонии, значительно увеличил раз- ва исполнял чувашские вещи' замечательрому суждено было сыграть значительную
Б у х г а л т ер м а т е р и а л ь н о й ч асти
крытых
концертах,
дававшихся
во
время
оркестр
активно
участвует
в
работе
чумах
своей
работы.
Оркестр
увеличился
по
но».
Радиослушатель
В.
М.
Петров
из
роль в культурной жизни города я рес
8 ц е х о в ы х б у х га л т е р а ,
публики. Осйовной костяк первоначально зимних сезонов в помещении Академнче- вашского радиовещания. За 'это время по составу. В настоящий момент он состоит дер. Синьялы, Вурнарсвого района, пи
зн ак о м ы е с проияеодством .
сеого
театра.
Летом
оркестр,
в
течение
радио
было
передано
множество
симфонииз
35
человек.
В
оркестре,
наряду
с
о^ень скромного состава оркестра составшет: «23 декабря 1936 г. слушал симфо
Обращаться: Чебоксары, Дои печати,
лялся из студентов и педагогов музыкаль четырех сезонов, с 1933 по 1936 год, ческих концертов >• из произведений чу- С. И. Габером, работает с осени 1936 г; нию Гайдна; особенно понравились две
тел. 3—05.
ного училища. К ним, для подкрепления, обслуживал площадку в саду им. Круп вашской и классической русской и евро- приглашенный из Ленинграда дирижер последние части». Вот отзыв Сосновой из
2—2
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было приглашено из Ленинграда несколь ской, неизменно привлекая на свои кон пейекой музыки. Оркестр сыграл видную Г. П. Благодатов. В течение зимы оркестр дер. Карачуры, Чебоксарского района: «18
ко опытных оркестровых музыкантов-педа- церты значительную массу слушателей.
роль -в создании и исполнении широко по- разучил и исполнил рад крупных симфо- января -слушай» концерт, очеиь понравил
В течейне последних 3-х сезонов ор- пулярной радио-композиции «Нарспи», це- яических произведений и среди них такие, ся. После этого хочется сказать, что очень
гогов. Руководство оркестром возглавил
В Ч У BALLiCHA БСБЫТ
С. И. Габер. В течение всего апреля 1932 вестр обслуживал спектакли Чувашского ликом построенной на музыке. «Нарспи» как 5-я -симфония и «Эгмонт» Бетховена, быстро и уверенно растет чувашская му
года в помещении музыкального училища Академического театра. Благодаря нали- и до сегодняшнего дня является одЧой из 1-я симфония Калинникова, «Ночь на зыка. Больше всего понравился в испол
велись систематические репетиции вновь чию оркестра, музыкальное оформление любимейших передач, на каждое исполне- лысой горе» Мусоргского и др. Оркестр нении оркестра Марш Максимова».
м в несгораемые кассы, тая
Таких отзывов можн'о бы привести не
созданного коллектива. В мае, впервые в спектаклей театра удалось поднять на ние которой радиослушатели откликаются за зиму дал 9 тематических концертов,
различные краска,
обслужил 84 'спектакля в театре, дал мало. Оли свидетельствуют о том, что ра^
Чебоксарах, дано бш о первое открытое очень большую высоту, недосягаемую да- десятками писем.
же
для
крупных
театров,
расположенных
Наличие
оркестра
послужило
сильным
26
выступлений
по
радио.
Значительное
симфоническое концертное выступление.
бота симфонического оркестра идет ле
печные нрнборы
«
Первоначальный репертуар оркестра сос в больших индустриальных центрах Со- толчком к созданию композиторами новых внимание -в протекшем -сезоне было уделе- впустую, что ширится и растет интерес
тавляли: увертюра к опере «Руслан я вегского Союза. Достаточно указать, что чувашских симфонических произведений, но обслуживанию студенческой молодежи, массового слушателя к хорошей музыке, к друг, строительные материалы.
Людмила» Глинки, увертюра «Севильский драматические театры Горького, Казани, Среди них в первую очередь надо отме- Для студентов пединститута и Высшей к высокой музыкальной культуре.
2—2
Чувашенабсбыт.
цирульник» Россини, неоконченная сим Куйбышева ше имеют в своем распоряже- тить увертюру Максимова-, увертюру и сю- коммунистической ю /х школы было дано
Отмечая пятилетие существования сим
фония Шуберта и рад других вещей. Ком нпи оркестров хоть сколько-нибудь приб- игу Крив-оносо-ва, симфонию Ива-ншшша, несколько закрытых концертов, им жебы- фонического оркестра, хочется выразить
позитор Кривоносов специально написал лпжающихся по количеству «и, качеству к симфонические обработки чувашских пе- ла предоставлена возможность посещения надежду, что в будущем он окрепнет и ЧШШ КУЛЬПРОНСОШЗУ ТРЕБУЮТСЯ:
концертов филармонии по льготным це- увеличится в составе, и работа сто будет I. Экононист-финансвст 1 чел.
для оркестра чувашскую увертюру. Это составу чувашского симфонического орке- сен Месснера и «др.
^
2. Бухгалтеры-ревиаоры 2 чсл.
Симфон'ический оркестр в своей работе нам. О том, насколько оправдала себя ор- разворачнвалъся все -шире и шире. Перс
было первое* крупное чувашское симфони стра. Наличие оркестра стимулировало
3. Инженер по ыебелн 1 чел.
ческое произведение.
Чувашский театр к созданию красочных тесно спаян с чувашским музыкальным ганизацшг подобного рода концертов, хо- пективы роста чувашской музыкальной
Оплата по соглашению.
училшцем. В оркестре студенты училища рошо свидетельствует отзыв студента Чув. культуры
огромны. Бпереди— создание
Оркестр принял участие в 1-й чуваш
Обращаться: г. Чебоксары,
и ярких «спектаклей, богато насыщенных
получают необходимую им практику, там пединститута т. Сосунцова по поводу монументальных чувашских музыкальных
ской олимпиаде в июле 1932 года, а за
Кадыков!, Чувашкудьпромсоюа.
Таковы широко популярные они крепнут и совершенствуются. Оркестр концерта русской музыки: «Необходимо произведений, отражающих нашу великую
3 -2
тем, вместе с хором, выехал для проведе- музыкой.
(в является одним из главных потреоителеи систематической постановкой концертов эпоху, создание чувашских опер, развитие
ния декадника чувашского искусству в г. среди зрителей «Айдар» и
Канашсхой больнице В. F. 3.
Горький,- где -с большим успехом в ы сту- 1 чува-шс-ком филиале), «Аристократы» (в г подготавливаемых музыкальным учили привить студенчеству музыкальную куль национального музыкального театра. По
требуется
туру
и
любовь
к
музыке».
(«Красная
Чу
добное
развитие
музыкальной
культуры
пал в городском театре, в Сормове, в Еа- русском филиале) и др. Большую роль -в щем кадров. В нынешнем составе оркестра
вашия» от 2О" марта 1937 г.).
без сЕмфоничесЯого оркестра не-мыс-шио, и
создании полноценного, высококачествен- уже работает 11 выпускников музыкаль
навине, на автозаводе.
Об этом же свидетельствует выдержка оркестр должен суметь и сумеет сыграть
Обращаться • больницу В. Р. 3.
С тех пор оркестр прочно вошел в ше- ного музыкального оформления спектаклей; ного училища. И наряду с ними— 9 (ҫту- из писем студентов педрабфака, слушав в этом деле свою ответственную роль.
Администрация
ренгу артистических профессиональных театра сыграл бессменный руководитель | денгов-црактпйантов. С другой стороны, ших оркестр по радио: «Мы, -студенты 3
3. 2
И. Люблин.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ

Художники—
в 20-летию Октября

К высотам музыкальной

культуры

поступили в продажу

L____________

2 опытных акушерки
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