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Обкома и Чебоксарского 
Горкома ВНП (6). 

Верховного Совета 
Ч у в а ш с к о й  АССР 

и Чебоксарского Горсовета

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ХКТНВ— БОЛЬШАЯ СИЛА Все силы—на быстрейшее завершение сева!

Неоцоиимо значетгие производствен- 
нс-хо'зяйствепного актива в работе 
предприятия. В промышленности на
шей республики работают сотни т >  
женеров, техников, передовиков соци
алистического труда—стаханов'цев, в 
соверш епстзв овладевших техникой 
и накопивших большой опыт произво
дительной и качественной работы. Их 
творческая мысль, инициатива не зна
ют предела. И там. где руководители- 
хозяйственники поняли это система-

Святая обязанность руководителей— 
провести предложения актива в жизнь, 
учесть указанные недостатки и испрг,- 

i вить их. Но в это.м, к сожалению, 
сказывается еше формализм, косность 
части наших хозяйственников. Газета 
уже писала, как на Козловском ко.м- 
бинате отнеслись к предложениям ак- 
ттгва: записали в протокол и на это.м 
успокоились.

PiTcoBOHHTenb, пренебрегающий по
мощью актива, не может быть полно-

тическн и умело советуются с акте- ценным руководителем и обеспечить
BOjM, привлекают его к разрешению 
вопросов деятельности предприятия, 
быстро проводят в жизнь принятые 
предложения актива, там дело идет 
без срывов, там дсЙ5иваются четкой.

СОРЕВНОВАНИЕ ТРЕХ 
БРАТОНИХ РЕСПУБЛИК

Выполнение плана весеннего 
сева на 20 мая в процентах

разрешение задач, стоящих перед I* Всего noceir 
предприятием. Надо помнить, что НО яровых 37,9
бота с активом—дело большой госу- 2. В том число 
дарственной важности.

Заслуж ивает одобрения работа с

58,0 66,0

ритмичной работы и успешно опраь- а;ктивом на Алатырском паровозоре-
ляю тся с выполнением производствен
ных планов. I

Стиль большевистского руководства

монтном заводе. Здесь произво|Дствеч- 
ные совещания проводятся регулярно, 
по заранее намеченному плану, тщ :-

зврнобобо- 
вых 51,7 75,8 77,3

—в умении руководителя прислуш г- тельно готовятся к ним, умело ставят 
таться  к голосу масс, в умении иап- на обсуждение вопросы, требующие 
раэлять неиссякаемую творческую ‘
'. пхергию миллионов трудящ ихся на раз
решение самых сложных и трудных воп- 
.Р'Эсов социалисгичедкото ютроительстза,

Е способности руководителя дополнять 
свой опыт опытом народа.

В колхозах Мордовии
САРАНСК, 23 мая. (По телеграфу''.

Колхозы Мордовской АССР иа 20 мая 
немедленного разрешения, выносят по ^бщий план сева яровых выполнили
ним конкретные решения и своевре- 53 ^^роц., зернобобовых -  на Т5,8
менно осуществляют их.

Завод систематически но выполнял 
производственный план.

проц.
С начала сева в республике держит

- • допускал первенство Лямбирский район, засеяв-
Говарищ большие перерасходы по ремонту па- gg.S проц Атяшевский пяйпн в

сталии учит нас, что настоящим ру-|ровозов . Актив noMOir руководителям третьей пятипневке мяя fiuTi и-% ш 
ководителем-больш еииком можно быть .п-ровести ряч мероприятий, который „есте, а 1в четвертой пятидневке за-
.чишь тогда, когда руководитель умеет «оренным образом улучшил деятел!- нял е место засеяв 77 я тю и
ire только учить рабочих и крестьян, ,,ость завода В аиреле впервые вы- Отстают Ельникоескнй’и Х м о ш а г -  
но и учиться у них. полнен на 114 проц. месячный пошн сиий районы "УРДоша,.

Партия неоднократно указы вала па ремонта. В апреле же завершена пг- 
необходимость поднять значение прс- ти.месячная програ.чма, снижена с е б '-
р.зводственнг- хозяйственных активов. 
На XVIII Всесоюзной партийной коя-

стоимость ремонта паровозов па 1 
тыс. 700 руб. Коллектив завода бо'рст-

' К. Ш еаелм.
Редакция газеты  «Красная 

Мордовия».

ферениип тов. Маленков в своем док- ся за выполнение полугодовой прс- 
ладе указал на исключительную роль, | граммы к 27 мая. Есть полная увере; - 
которую должны сыграть активы в дс- ность, что завод с успехом справится 
ле использсвання передового опыта  ̂ с поставленной задачей.
ПИ.ЗОВЫХ хозяйственных и партийных Большов значение имеет 01рган и за-'

Сводка
о ходе сева яровых в

работников, инженеров, техников н ццонная сторона в проведении сов:- районах республики
стахановцев. И не случайно XVIII щаний актива. Нельзя ограничивать их 
партийная конференция потребовала— '
«восстановить значение производсгвеи-

заслушиванием отчетов—информаций 
директора п общими рассуждениями.
как это делалось на 
комбинате. Вопросы,

Шумерлинско\! 
выносимые на

но-хозяйсгвенных активов и а  предпри
ятиях н в наркоматах».

Решение партийной конференции' обсуждение, должны быть конкретны, 
должно непреклонно претворяться в сами совещания целеустремленны, нап- 
жизнь. Производственные совещания равлены на разрешение основных за- 
активоБ на предприятиях н в нар- дан производства. Работа по графику, 
ко.матах должны стать местом, где бы дачество продукции, себестонмость. 
обобщался п пропагандировался поле- чистота п культура нроизводст.ва, ри- 
жцтельный опыт работы. Эти совоще- цвонализация, стахановские методы -  
ПИЯ необходимо проводить не от слу- вот краткий перечень вопросов, котг- 
чая к случаю, не фор.мально, как это рысш в первую очередь нужно з а н я п -  
ттмело место до сих пор, а  регулярно ся производственным совещаниям. А:;- 
.и на высоком деловом уровне крити- тцв о предстоящем сО'вещании должен 
кп недостатков и разрешения пронз- извещ аться заблагошременно, чтобы он 
Бодственных вопросов. имел время подготовиться к нему, п -

Иосле решения X l'III Всесоюзной метить предложения н тщательно 
конференции ВКП(б) в ряде хозяйст- обду-магь их.
венных организаций республики за.м1- ПопДеловому цодготовленноо совещг- 
тно оживилась работа с активом. Прс- дце даст и деловые результаты, в ь -  
ведены производственные совещания довет к ним большой интерес актива,

на 20 мак в процентах

на Алатырском паровозоремонтном, 
Канашском вагоноремонтном заводах, 
Козловском п Шумерлннсвом комбина
тах в тр1!сто Росглавхлсб и в других

поможет выявить пснспользованные 
резервы предприятия.

Повседневно работать с активом, с<,-
хозорганах. Актив, выступивший п а ' вотоваться с ним, использовать бога-
совещаниях, внес немало ценных пред- тый опыт новаторов, восстановить
ложеннй по улучшению работы пре^- прэизводственнс-хозяйстве;;-

иа иашиа
улу^пнеипю качества продукции, с п и -. я х —такова задача партийных и хозя:.-
ЖС1ШЮ ссбестои.мостн и др. I ственныд руководителей ■

ЗП  ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПОЛУГОДОВОЙ ПРОГРАММЫ!

П Л А Н  ~ в ' ы 1 Г О  Л  Н Е Н .

Коллектив Канашской артели «Краг, шик в мао ежедневно .даю т около 
пый воин» досрочно выполнил полугс- двух норм ,
рдовую прои-зводствеиную пр-ограмиму. | Артель «Красный воин» борется за 
Вдвое перевыполнен план первого то, чтобы больше выработать товаров 
квартала: выработано продукции па дгирюкогэ потребления и досрочно 
277 тыс. руб., вместо 137 по плану, выполнить тодовую производственную 
Н а 151 П'роц. выполнепа апрельская программу. .
программа. ' ’ i

О-'-ахансвцы артели Серов—мастер С. 'Чернов.
швейного цеха, Москвина, Зайцева— 
швейницы, Зарубин—мастер красиль-

Прелсодатель артели 
«Красный воин»,

Всего
посеяно
яровых

Всего
посеяно
зернобо

бовых

Алатырский 58,8 66,9
Кувакннский 55,8 ■60,7
Порецкий 61,5 70,4

Алижовский 75,1 87,9
Калининский 86,0 08,2

Вурнарский 66.4 76,5
Ибресинский 71,3 85.9
Ш умерлннский 71,4 89,7

Игалейсхий 50,3 60,9
Чебоксарский 60,8 77,7

Канашокий , 75,2 84,3
Ш ихазанский 66,5 77,1

Красноармейский 59.7 7?,4
Сундьгрский 58,2 69,3

Красночетайский 79,0 97,3
Советский 74,2 90,8
Ядринский ; 56,3 72,4

Марпосадскнй 43,8 56,6
Октябрьский 50,3 W2.1
Козловский 42,2 48,7

Первомайский 76.9 89,9
Чкаловский 91,4 102,0
Шемуршинский 67,3 75,1

Урмарский 58,1 66,0
Янтиковскяй 59,6 66,7
Цивильский . 57,8 71,0

Яльчиксюий 78,8 90,:1
Комсомольский 86,6 86,0

По ЧАССР 66,0 77,3

По представлению райкомов ВНП (б ) и исполкомов 
районных Советов депутатов трудящихся заносятся на 
Республинансную доску почета передовики сельского 
хозяйства, показавшие высокую производительность труда 
и хорошее качество работы на весеннем севе:

со. Чиаловская МТС (дир ектор МТС т. Шорников И. А.), вьшол- 
ниашая план тракторных работ « а  весеннем севе на 20 мая на 
<01 проц. (План 5030 га, выполнено 5078 га).

61. Нольцовркий колхоз имени Сталина, Вурнарского района, 
(председатель колхоза т. Коротков С. К., агроно.м колхоза тов. 
Мартынов Г. А., секретарь первичной парторганизации тсв. Г1у- 
пнн П. П.), весенний сев ранних зерновых кулыд'р закончил в 5 
рабочих дней, при перекрестном севе всех яровых зерновых 
культур на высоком агротехническом уровне.

62. Николаев Н. — конюх колхоза «Искра Ильича», Янтиковско- 
го района, обеспечивший хорошую подготовку лошадей к севу.

63., Колхоз «Социализм», Марпосадокого района (председатель 
колхоза т. Карпов Л. К.), закончил сев ранних зерновых культур 
в 4 рабочих дня на высоком агротехническом уровне.

64. Колхоз имени Чкалова, Марпосадского района (председатель 
колхоза тов. Охотников Я. П.), закончил сев ранних зерновых 
культур в 5 рабочих дней на высоком агротехническом уровне.

(55, Степанов И. С. — сеяльщик колхоза «Социализм», Марпосад. 
скб'го района, 13-рядной конной сеялкой ежедневно засевает по 

14 га  при норме 7 га. ,
66. Баданов А. В. — тракторист Янтнковской МТС на тракторе 

СТЗ в смену засевает по 25 га  при норме 15 га.

Выше темпы сева!
Одно за другим поступают сообще

ния о завершении колхозами и целы
ми ссльскимн советами плана весен
него сова. Чкаловский район в целом 
выполнил план сева зернобобовых 
культур на 102 проц. Этот район ис
ка нуно завершения плана сева всех 
яровых культур. В то же время сс- 
ррвнующиеся с ним Первомайский н 
Шемуршииский районы, находясь в 
равных условиях, план сева яровых 
выполнили: первый на 76,9 проц. и 
второй—67,-3 проц. Темпы явно неудоь- 
летворигельныо. Они говорят о том, 
что руковсдители этих районов не 
учли особенностей текущей весны, но 
мобилизовали широкие массы колхоз
ников на борьбу с отсталыми настро
ениями, способствующими оттягива
нию сева.

Отставание етих районов в извест
ной степени об’ясняется и плохой ра
ботой машиннс-тракторных станций. В 
то время, когда Чкаловская МТС план 
весенних тракторных работ выполнила 
на 101 проц.. Первомайская выполнила 
на 68,5 проц. и Ш емуршинская на 41,3 
проц.

Публикуемые сегодня сводки о ходе 
весеннего сева и выполнении плана 
тракторных работ показывают серьез
ное отставание целого ря.да районов. 
Вот группа соревнующихся районов; 
Ерасночетайский, Советский и , Ядрин- 
ский. Все они находятся в равных 
условиях, колхозы их близко располо
жены друг от друга. Несмотря на это, 
Ялрияский район сильно отстает. 
Когда Краоночетайский район план

сева зернобобовых культур выполнил 
на 97,3 проц. и Советский на 90,8 
проц., Ядринский район дал только 
72,4 проц. Общий план сева яровых 
этим районом выполнен на 56,3 проц.

Неудовлетворительно идет сев я  осс- 
бенности 13(Козло1всшм,,Марпосадско1м я  
Октябрьском районах. Это привело к 
отставанию всей республики, выпол
нившей на 20 мая план сева яровых 
на 66 проц. и зернобобовых культур 
на 77,3 проц. Следует оТметить, что в 
прошлом году на это число план се
ва яровых ку’льтур был завершен.

Сейчас, «чтобы наверстать ушедшее 
время, колхозы, совхозы и МТС дол
жны... работать особенно напряженно, 
интенсивно. В этих условиях особен
но велика ответственность партийных 
организаций. Успех сева в сильной 
степени будет зависеть от размаха и 
качества массово-политической работы 
в колхозах и бригадах. Только при 
умелом сочетании оперативного, кол- 
кретного хозяйственного руководства 
севом с острой, живой политической 
агитацией, мобилизующей колхозников 
на проведение сева в самые короткие 
сроки, можно преодолеть запоздание 
полевых работ. Место сельских ком
мунистов, партийных н непартийных 
агитаторов в эти дни—а поле, в ста
нах. Их долг-пом очь колхозникам 
быстро устранить все посевные нс- 
у.ря1дицы, правильно использовать 
каждый час, добиться максимальной 
производительности тракторов и д.оу- 
гих машин и живого тягла» (Ш рав-

В  ч е т ы р е  
р а б о ч и х  д н я

Колхоз «Красный Мурат», Урмарскс- 
го района, 20 мая одним из первых
закончил сев зерновых и бобовых
культур Сев проведен в 4 рабочих
дня вместо 5 дней по плану. Качест
во посевных работ при.знано хороши-м. 
Такие успехи достигнуты благодаря 
хорошо поставленной раз’яснитольной 
работе, правильной орггнизецки тру
да колхозников н рациональною иг- 
лоль.зования ссльско.хсзяйственных 
машин.

Партийная организация (парторг 
т. А. Аптонов) и правление колхоза 
(председатель т. Л. Никитин) перед 
выходом в поле еще раз рзз’ясннли 
колхозникам постановление СНКСССР 
н ЦК ВКП(б) о дополнительно!'! опла
те труда, решоаня XV”!!! Бессоюзной 
партийной конфере'*цн![ и выделили 
агитаторов для читки газет в брига
дах.

Борясь за  высокий ста,чинский ур-"- 
жай, колхозники всю площадь засеяли 
яровизированными семенами п исклю
чительно машинным сево.м. Колхозни
ки боролись за проведение сева в 
сжатые сроки, на работу выходили в 
2 часа утра и возвращались после 10 
часов ночи. Семена для посева доста
влялись к месту работу своевремен
но и бесперебойно. Сеялки использо
вались в две смены. Через каждые 
четыре часа работы менялись лошади. 
Для сеяльщиков, плугарей, боронс- 
вальщиков п друтих колхозников, за
нятых на севе, правление колхоза ор
ганизовало в поле котлопупкт (столо
вую). Все это способствовало повыше
нию производительности труда. Па 
каждый сошник сеялки высевали по 
одному гектару. Бороновальщики да
вали по 5 га вместо 4 по плану. Хо
рошо работали и плугари. ,

Перед выходом в поле колхозники 
заключили между собой индивидуаль
ные договора социалистического со
ревнования на лучшее проведение ве
сеннего сева. Договора проверялись 
ежедневно и показатели по выполне
нию соцобязательств заносились на до
ску показателей. Это еще больше сти
мулировало передоввжов и подтягива
ло отстающих.

На севе особо отличилась первая 
бригада, руководимая молодым ком
мунистом (он же ларторганпзатор) 
т. А. Антоновым. Он лично сам пока
зывал высокие образцы труда. .

Колхоз «Красный Мурат» является 
передовым н по выполнению планов 
хозяйственно- политических кампаний. 
Так, например, по сельсовету на 20 
мая план мобилизации средств за 
второй квартал 1941 года выполнен на 
367 проц., план мясопосташок за  пер
вое полугодне на 102 проц., годовой 
план молокопоставок выполнен на 83 
проц. и  яйцепоставож—на 87,3 проц.

Колхозники, за!В0нчив сев зерновых 
и бобовых культур, переключились на 
дорожное строительство,

' С. (Федотов.

П о С о в е т с к о м у  С о ю з у
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

РАЙОННЫХ ЦЕНТРОВ
Во Львовской области ведутся боль

шие работы по благоустройству рай
онных центров.В ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ ДЗЕРЖИНЦЕВ

КОЗЛОВКА, 23 мая. (По телефочу). рублзй, вместо 3 миллионов 707 тыс. | В городе Бродах реконструирована 
С больш1!м под’емом обсудил колле!.- по плану. водопроводная магистраль. Здесь же
тив комб.шата обращение завода име- Сейчас составлен строгий график разбивается большой парк, ремонтиру- 
н я  Дзержинского за досрочное выпс.-. выпуска продукции, который доведен югся 40 жилых домов, приведены в 
v m iie  полугодовой программы. Рабе- до каждой сменк, каждого рабочего, порядок тротуары, открывается пра- 
чие, инжснер!!0-техничоскис. р а б о т н и к и  (Отдельные цехи -  лесоиильный. су- чеч!1ая, мастерская по починке одеж-
ко.мбпната взяли обязательство—вы-
полн'нть шестимесячный план к 28 
1!юня, дать прод^жцин на 4 миллиона

ш!!лы!ый—уже работают планомерно, ды и т. д.
выполняя дневные нормы.

Ф. Артемьев.
Директор комбината.

СЛЕДОВАТЬ ПРИМЕРУ ПЕРЕДОВИКОВ i
Включившись в движение за  до

срочное выполнешие полу1х>до-вой прс. 
лщводствеяной программы, отдельные 
пгхи и передовые люди Урмарской 
б.абрики спортивного инвентаря и ме
бели добиваются высокпх показателей.

Впереди идет цех механической с '-  
работки, начальнпвком которого Я13-  
ляется тов. Лазарев. Цех выполнил 
спою программу за первый квартал 
йтого года на 127 проц , за  апре.чь — 
па 129,5 прсц.

Хорошо работает столярный цех 
(начальник тов. Семедюв). Здесь в

В четырех районных центрах аа- 
канчнвается строительство отелей, в 

i Раве Русской — сооружение город
ских бань.

На коммунальные нужды райоцнык 
центров области будет израсхо(довано 
в этом году около 3.590 тысяч рублей.первом квартале программа выполнена 

на 124,2 проц., в апреле—на 126 проц.
Немало на фабрика людей, работаю

щих по-стахановски. Станочница Чер
нова изо дня в день дает по полтор!» 
нор.мы. 71руга.я станочница А1!дре!ва 
месячные нормы выполняет .40 200
проц.

Торцовщица Семенова апрельский 
план выполнила на 175 проц.

Образцово работают на фабрике 
сверловщица Петрова, столяр Митре- на пленумах фабзавжо1мов и месткомов

ОТЧЕТЫ н ом и ссий  
СОДЕЙСТВИЯ ГОСНРЕДИТУ

В Ленинграде насчитывается более 
4.200 комиссий содействия государсч- 
:зек1!10му кредиту и сберегательному 
делу. Сейчас ш мсоды отчитываются

В Иктнок.

ПЕРЕДОВЫЕ СЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ
Фннансогьте работники Урмарскбго 

•района П С - ';о л I .  шея и с теки взялись за 
вьптолненне фннплана. План второго 
квартала по мобилизации средств на 
20 мая выполнен н а  90 проц. Впереди

фанов и многие другие. _ __ о проделанной за  год работе.
В Ленинском районе уже проверена 

деятельность 170 комиссий ссдейст- 
впя и более 400 уполно.моченных по 

Результаты  роботтз! передовых с е л ь - ' 1о.суларстле1!!!ому кредиту в артелях, 
СКИХ СОВСТСВ и фпнагситов РВИДОТСЛЬ-| ло.моуправлсн!1ях.

Иа Кировском заводе хорошо постаг-ствуют о т ’м, что !!лан можно .вьшо.ч- 
нять ежемесячно. На состоявшемся !!и-

_ _______  ___  д нях со-вещании финансовый а к т п п ! лсио сбслуж нванцо займэдержателей.
H-ry^ceKE/'KHe советы: Ново-Муратот- района обязался добиться выполнения и  цехах установлены красиво оформ- 
сюяй (председатель тов. Илларио'нош,' ' ‘ ^
он же финансовый агент), Старо-Мура- 
чч.зс,кнй (прачседатоль тов. Андреев),
И<шс-Исак!Ж'к-ий (председатель тов,
Бопданов).

Центральный научпс-исследовате льскнй институт ''лесного хозяйст
ва  в Ленинграде сконструировал лесопосадочную машину. Новая 
машина будет показана на Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставке 1941 г . Производительность машины — 2.000 сеянцев в час, [ f 
На снимке: испытание лесопосадочной мапганы. ; i , i

Фото Н, Янова (Фотохронимв ТАСС).

Лампы холодного света

ПОДГОТОВНА Н ВЗРЫВУ 
'  НА ВЫБРОС

в  Центральных Каракумах, в од
ном из бугро® найдены большие зя- 
пасы серной руды. Однако добыча ее 
сопряжена со значительными труднс- 
етямн: руда залегает на глубине 12 
метров. Для разработок ее потребова
лось бы около 200 рабочих. Решено 
поэтому бугор взорвать л  таким об- 
paiaoM обнажить месторождение. С 
помощью взрыва будет выброшено 
70.000 тонн пустой породы и песка.

ЭНСПЕДИЦИЯ ГУРНМЕНСНОГО 
ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ НАУН

Из предгорья Копет-Дага возвра
тилась экспедиция т^тжменского фи
лиала Академии паук СССР. Она об
наружила ценные археологические ira- 
мятники. Большой интерес представ
ляет открытый ею мавзолей «Махтум», 
1!остроенный в XIII—XIV веках.
■ Экспедиция, выезжавшая в древнее 

горо*дище Абнвард, детально изучила 
мавзолей «Чугундор» — образец вы
сокого мастерства туркменских зод
чих. Здесь сохранился оросительный 
канал, сооруженный примерно тысячу 
лет назад. „

финансового плана всеми сельсовета-1 выигрь;-
ми н потребовал от отстающих сел Е -^ ^ ^
CUHI сйвето(в в ближо1хшее время аа- « л. s . .
ладйть фиыаинсовую райоху. . . .

  '  —  '  с ,

сты !;о.мсода провсаят проверку облл- 
г»д8й рабочих и служа^рих.

Обычные электрические лампы край
не неэкономичны. 90 процентов всей 
энергии, потребляемой ламигой, расхс- 
луется на пакалнваиио вольфрамо1ВОй 
нити и только около 10 Е!роцентоз 
энерп!!! !1ревраша0тся в свет.

Инженеры Московского элсктролам- 
поваго . завода с0'вмест!!о с группой 
рабопшков ' Физического ниститута 
•Лкадемиа' на^к СССР в лаборатории 

нзгстови.ти несколько ламп _хс-

лодного света. Они представляют пс- 
луметровые стеклянные тРУбки с ра:)- 
рядамн ртути, покрытые внутри лкг- 
минесцирующнм веществом. Лампы 
излучают яркий свет, ничем не отлк»- 
чающийся от дневного. При горении 
они всегда остаются холоднелмн. Свет, 

(пзлучаемый 15 — 20-(Т!аттной лам
пой, в три раза ярче обычной лам
пы той же мощности.

3 2 0 .6 5 0  ВЫИГРЫШЕЙ
24 мая в Омске начнется четырпа,".- 

цатый тираж выигрышей Займа ук
репления обороиь! Союза ССР. В ti;- 
раже будет ра.чыграно 320.650 выиг
рышей на сумму 52 051.300 руб.чей, в 
ТО.М число 53 выигрыша по 3.000 руб
лей, 265 выигрышей по 1.000 рублен, 
2.650 выигрьЕШей по 500 рублей, 53.000 
выигрышей по 200 рублей и 264.683 
выигрыша по 150 рублей.

Ти£ал! продлится два дня.



К Р А С Н А Я  Ч У В А Ш И Я

КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ и  КОЛХОЗНИЦАМ ЧУВАШСКОЙ АССР
Обраш ,ение к олхозн и к ов  к олхоза  „Серп и молот", Ч ебоксарского  района.

Ч уваш ской ЯССР .
Товарищи колхозники и колхозницы!

Ш д  руковадством п а р т и  Л ен и н а- 
Сталина. надпа колхозная соииалнсти- 
чеокая деревня вместе с социаэйгсти- 
чесжкм городом одерживает все но
вые и новые успехи на фронте зко- 
HoionecBoro и культурно'го (развитая.

Чувалпский народ, благодаря пра
вильному проведению Ленинскс-Ста- 
ЛИ1НСКОЙ национальной политики, уве
ренно отроит свою национальную по 
форме и социалистическую 'по содер
жанию культуру.

С каждым годом (В peciHy6nriiKe уве
личивается количество школ, боль
ниц, клубов, изб-читален, библиотек, 
детских яслей, родильных домов, об
щественных бань и других культур
но-бытовых учреждений. Быстро рас
тут ряды сельской интеллитеиции.

Кореиным образом меняется хозяй
ственный и культурный облик колхоз
ного села. На место старых (Крестьян
ских хат строятся новые удобные и 
светлые дома колхозеиков. Появились 
новые колхозные Дворы, электростан
ции, алроучастки, колхозные лабора- 
ю раи . физкультурно-спортивные пло- 
шадки.

В домах колхозников все чаше н 
чаше можно встретить радио, лампоч
ку Ильича, патефон, велосипед, домаш
ние библиотечки, отдельные кровати.
Быстро растет материальная обеспг- 
чеанооть колхозников, расширяются 
нх знания, растет круг их интересов 
и запросов.

Наряду с промадным экономическим 
и культурньрм ростом колхозного се
ла, все еще продолжают иметь место 
наличие грязи, пыля, бескультурья, 
неряшливости, отсутств:ие элементар
ного порядка я  чистоты на многих 
наших колхозных предприятиях, фер
мах, сшиадах, клубах, общественных 
водоемах, у части колхозников рядом 
с предметами культурного обихода 
уживаются: грязь, клопы, тараканы, 
элементы бескультурья и неряшли. 
вости в личном быту.

Прязь и бескультурье нетерпимы не 
только в советском городе, на госу
дарственных, предприятиях и учрежде
ниях, но и в колхо'зной деревне.

Субботе, 24 want 1941 г, /А 120 (вЗТЯ.

Овладеть экономикой производства

'Гребовалил XVIII партконференция 
— навести и повседневно поддержи
вать чистоту и элементарный поря
док в предприятиях и на железных 
дорогах — полностью относятся и к 
колхозной дебете. ,

Грязь- — неизбежный спутник и 
источник" расшатанности дисциплины, 
рассадник всевозможных болезней 
среди населения. Отсутствие элемен
тарного порядка и чистоты приводит 
к снижению производительности тру
да в колхозном производстве..

Передовые колхозы и кбяхозннкп 
нашей социалистичеокой родины дав
но уже начали благоустраивать свои 
сел(а и жилиша.
' В борьбе за чистое благоустроенное 
колхозное село не требуется больших 
затрат, тут дело не в деньгах, и не 
в материалах, а в желании покончить 
с грязью, нечистоплотностью н всем 
тем, что осталось нам от старой ни
щенской дерев.ни. Мы взяли на себя 
обязательство и призываем колхоз
ников и колхозниц Чувашской рес
публики: ~

1. Заменить соломенные крыши дс- 
мов глинол'итными, черепичными или 
тесовыми крыша(Ми.

2 Восстановить или снести все 
ветхие, полу(разрушенные ненужные 
хозяйственные постройки,

3. Постоянно поддерживать чистоту 
около домов, дворов и устроить палЕ- 
садники, посадить на каждой усадь
бе колхозника в 1941 г. не менее 
10—15 деревьев.

4. Прорыть около дома кюветы, 
сделать проездные и переходные мос
тики, тротуары я содержать их в 
чистоте,

5. Содержать в культурном виде 
все обшественные здания (школы, 
больницу, правление колхоза, сельпо, 
хозяйственные постройки, колодцы 
и т. д.).

6. Орга1ннзовать во время полев^лх 
работ сезонные детские ясли, детские 
площадки с охватом всех детей.

7. Выделить и подготовить общест
венно-санитарного уполномоченного в 
колхозе. ,

Баланс промышленного предприятия
8. Привести в полный пофчдок и

содержать в чистоте бани.
9. Построить при каждом доме бла

гоустроенную уборную II мусорные 
ящики и проводить систематическую 
дезинфекцию иг.

10. Привести жилые здания в поря
док, содержать в чистоте полы, нет. 
ки, окна II потолок. Уничтожить всех 
насекомых (клопоз, тараканов н д р ). 
Вести борьбу с грызунами (крысы, 
мыши). Не допускать содержания в 
до1.мах животных (телят, козлят, яг
нят). Завести в каждом доме цветы.

11. На территории (колхоза со .- 
дать в этом году новый пруд. В це
лях улучшения снабжетгая колхозни
ков и общественных зданий (школя, 
больница) питьевой водой высокого 
качества, устроить в текущем голу 
таран 11 провести водоносные трубы 
на расстояний 300 метров.

12 Отремонтировать колодцы, уста
новить при каждо.м колодце общест
венную бадью или качек для забора 
воды. '

13. Содержать в чястоГе улицы, п''- 
реулки п площади, не сваливать му
сор, навоз, грязь и другие нечистоты 
,на улицы, пруды, переулки и т. д.

14. Соблюдать каждому колхознику, 
колхознице личную гигиену (свое
временно мыться в бане, мыть руки 
и т. д ).

15. Силам(и медицинских работников 
■систематически проводить лекции, 
доклады и беседы по санитарной пр-:- 
пагандо среди колхозников.

Председатель исполкома Аку- 
леэского сельсовета депутатов 
трудящихся

И. С. СЕМЕНОВ. 
Председатель колхоза

В. Д. ДИМИТРИЕВ.
Парторг К. М. САРРА.
Врач В. Д. ДЕМИДОВ.

Учитель М. П. ПЕТРОВ. 
Колхозники:

А. Б. БОРИСОВ, Л. В. ВАСИЛЬЕВ,
Т. А. СКВОРЦОВА, ,Я. И. ИВАНОВ,
С. Е. ЕГОРОВ, Д. Е. ЕГОРОВ,
Е. М. МИХАИЛОВ и др.

п а р т и й н а я  ж и з н ь

Чему учат отчетно-выборные 
партийные собрания

Огчвтно_выбо(рные собраяшя пер
вичных парторганизаций в Первомай
ском районе прошли на высоком 
ндейно-политическом уровне. ' Пер
вичные орга'низации 'пришли к выбо
рам обогащенные значительньш опы
том. Они стали глубже вникать в де
ла предприятий и колхозов, настой
чивее бороться с недостаткамп, боль
ше проявлять инициативы в поста
новке и разрешении насущных вопро
сов.

Хо!рошим примером может служить 
парторганизация колхоза «Комсомо
лец». Здесь коммунисты занимают 
ведущее место. Правильно сочетая 
масс(ово-политииеск1ую работу с хо
зяйственной, они за В(ремя подготовкя 
к весеннему севу сумели вовлечь в 
колхоз 73 единоличных хозяйства. Мно
го поработала паргоргаяизация по 
внедрению передовой агротехники и 
(срганизацианно-х'озяйстваниому ук
реплению колхоза. В колхозе созданы 
новые животноводческие фе|р1мы, план 
комплектования сжота перввышатнен. 
Обязательны© поставки государству 
колхозом выполняются своевременно 
и аккуратно.

Большую работу проделала по под
готовке к севу первичная оргаяиза- 
П.ИЯ машинно-траавторной стаиции. 
Выполняя .решения X V III' ВЬесоюзной 
конфереяци'и ВКП(б), парторганизадия 
МТС в корне перестроила свою рабо
ту. iBce тракторы и прицепной ин
вентарь были отремонтированы, свое- 
пре.меяно завезли в необходимом ' коь 
личестве горючий и смазочный мате
риалы. Заготовили 450 кубо(Метров 
чурок для газогенераторных тракто
ров. Настойчиво работают коммунисты 
по наведению порядка в мастер» 
СКИХ, по культурному содержанию 
тракторов и других машин.

Значительных успехов добились 
парторганизация (колхоза «Красное 
Именево», Норваш-ШигдлинскотО сель

ского совета и другие. Окрепло чув
ство ответственности у коммунистов

33 . производство, укрепилась партиГ,- 
ная, государственная и трудовая 
дисциплина.

На собраниях коммунисты подверг
ли резкой критике деятельность парт- 
органов. Секретарь парторганизации 
Тархановского лесхоза т. Мартынов 
мало уделял внимания производству. 
Лесхоз плохо выполнял планы лесо
культурных работ. Среди рукозодг,- 
щих работников существовала склока. 
(Слабо развернуто социалистическое 
соревнование и стахановское движе
ние среди рабочих, методы работы 
передовых работников лесхозов стра
ны не популяризируются. Многие 
КОМ1МУНИСТЫ не занимали авангард
ной роли на производстве. Партий
ное собрание признало работу сек
ретаря т. Мартынова неудовлетвори
тельной. Неудовлетворительную оцек- 
ку работе своего секретаря дали и 
коммунисты райсоюза. Первичная ор
ганизация здесь не занималась вос- 
шитаннем работников торговли. Этим 
можно об’яскнть тот факт, что по 
сврстеме райсоюза имеется растрата 
!на 75 тысяч рублей. Гугсоводя-щие ра
ботники райс(0юза, вместо пресечения 
жульнических махинаций, сами твори
ли беззакония и систематически 

I пьянствовали. И вполне иравильно 
председатель райсоюза Аилкнн и е(ГО 
заместитель Федоров были сняты с 
работы.

Ояр^ведлнэо критиковали ком)муни- 
с тй  и'х)айком ВК11(б). Они указали 
на яедастаточную помощь райкома 
отдельным парторганизациям в -по- 
станш ке м'арисистско-леоаинского об

разования, агитации и т. ,д.
Районный комитет партии, тщатель

но изучив протоколы отчетно-выбор
ных собраний, наметил мероприятия 
по устранению отмеченных недостат
ков. . .

; iH. (ВОЛКОВ.
Секретарь Первомайского райкома 

ВКП(б)

Агитмассовая работа
на полях

С первых дней весенних полевых 
1>аббт агитационно-массовая работа в 
колхозах «Трактор» и им. Кирова, Ур- 
марского района, была поставлена 
плохо. Нужно было J немедленно вып
равить Положение. За дешо взялась 
первичная парторганизация.

Вопрос об агитмассовой работе был 
поставлен на партийном собрании. 
Здесь мы вскрыли ряд недостатков, 
имевших место в ходе сева, и поня- 
.■ти, что плохая работа иа св'Ве—ре
зультат отсутствия массо'вс-политиче- 
( кой работы. Не популяризнровался 
опыт лучших колхозников, недоста
точно велась борьба за быстрейшее и 
■вы'сокакачесгвеннос окончание сова. 
Собрание обязало коммунистов вклк- 
читься в активную агитационную ра
боту.

Провели совещание с учителя.мп. 
Последние также охотно включились 
в эту работу. ,

Агитация дала хорошие результаты. 
Ге.эко улучшилась работа в поле. Е - 
ли в первые дни сева нормы вырс- 
Г. т ш  вьшолнялись в среднем на 
70—100 проц., то сейчас па 147-160
П’ЭОЦ .

Хорошо у нас организовала .стенная

печать) В общеколхозиых и бригад
ных стенгазетах показывается опыт 
наших лучших пахарей т.т. Давыдова, 
Е. Сте(панова, Сергеева, Михайловой, 
С. Степанова, лучших сеяльщиков 
и др. Лодырям достается по з а р у 
гай. ’

Плохо работала в колхозе «Трактор» 
бригада -2  ̂ 4 (бригадир т. Бобров). Об 
этом написали в стенгазету. Автор 
убедительно пожаЗ(ал, что бригада мо
жет дать более лучшие показатели. И 
действительно, бригада потом стала 
перевыполнять дневное задание.

На полях работает культповозка. 
Здесь агитмассовой работой руководит 
член партии т. Осипова. Проводятся 
беседы, читки газетных материалов, 
художественных произведений и т. д.

Учащиеся средней школы провели в 
обеденные перерывы несколько кон
цертов: поли песни, декламировали 
стихи и т. д.

Вся агитацио-ннс-массовая работа 
и.аправлена на то, чтобы закончить 
сев '3 сжатые сроки, на высоком агро- 
технИ'Ч;(.'.ком уровне, чтобы, подучить 
переходящее красное .знамя Соширк - 

!м .1 Чупваш'ии и Обкома ВКП(б).
1 А. БИКТИМИРОВ,

' Хорошая стенная 
газета

Стонтазета коллектива работников 
железно,дорожной милиции станции 
Алатырь «Советский милиционер» ят- 
ляется одной из лучших газет работ- 
миксв милиции на Казанской желег- 
Н'ой дороге. Парторганизация, комсс. 
мол и весь коллектив работников Лла- 
тырсжого подразделения немало псрг- 
ботали над тем, чтобы сделать свою 
газету содержательной, насыщенной 
богатой тематикой, художественно 
оформленной. Эта газета уже второй 
год занимает первенство на дорожных 
смотрах стенных газет.

Редактор тов. Савинов сумел прив
лечь к участию в газете весь коллек
тив работников своего подразделения 
и немало домохозяек—жен еотрудни. 
ков, которые также активно участвуют 
в выпуске стеиновки.

В 1941 году выпущено 17 номере®. 
Выхо!Дит газета регулярно в неделю 
один раз. ОфО'рмляется она грамотно, 
красиво и культурно.

(Газета правильно п своевреме-нно 
освещает жизнь своего поорааделешЕя, 
своевременно ставит вопросы повыше
ния дисциплины и боевой и политн. 
ческой учебы.

Редколлегия добивается двйствеяне- 
сти публикуемых заметок. Ни однава 
них не остается без ответа. Все это 
создало авторитет газете.

Характерно то, что члены редколле
гии являются и отлнчникалга произ
водства, политической и боевой уче
бы. А. Капимв.

У чителя изучаю т 
м арксизм -ленинизм

Учителя Чебаковской неполной 
средней школы, Ядринского района, 
систематически работают над овладе
нием основ марксизма-ленинизма.

Из '9 преподавателей 4 еще в прош
лом году закончили изучение «Крат
кого курса истории ВКП(б)». Среди 
них молодой учитель комсомолец
В. Атласкин. Он прочитал основные 
работы Ленина и Сталина и сейчас 
работает над первым томом .«Капи
тала» Карла Маркса.

Над первоисточниками произведе
ний классиков марксизма-ленинизма 
работают учителя А. Жидков, 
Н. Дмитриев, Г. Гаврилов.

Остальные преподаватели также 
заканчивают изучение «Краткого кур
са». ,

I Н. Цватнов.

В ОБКОМЕ ВКП(б)
Решением бюро HjHamcKoro Обкома 

ВКП(б) от 14 мая 1941 г. исключены 
■из партии:

Цве‘Т1Ш(в Егор Сергеевич (Сундыр- 
ский район), кандидат в члены 
ВКП(б) с 1940 г., за нарушение партий
ной и государственной дисциплины;

Шмелев Федор Васильевич (Ядрпи- 
ский район), член ВКП(б) с 1939 г., 
за нарушение партийной д государст
венной лис щш лнны;

Артюшкнн Илья Николаевич (Крас- 
ночетайский район), член ВКЩб) с 
1931 г., за нарушение партийной и 
государственной дисциплины;

Маргинов Захар Семенович (Ибре- 
синскнй район), член ВКП(б) с 1931 г., 
за пьянство, нарушение партийной и 
государственной дисциплины;

Кукушкин Иван Сергеевич (г. Чебок
сары), член ВКП(б) с 1927 г., за вто
ричную утерю партбилета. •

За балансом приводится специаль. 
т&я статья—износ основных средств. 
Она представляет ■ собой а|Юртй- 
зироваиную часть ос.новны!Х ctieocTS 
по активу (И уставного фонда — по 
пассиву и показывает, во-первых, на
сколько первоначальная стоимость ос
новных средств уже возмещена через 
амортязацию, всмвторых, насколько в 
связи с этим уменьшился уставный 
фс»нд. По нашему балансу на коиец 
года’ нанос основных средств равен 
2500 тыс. руб. Полная первоначальная 
стоимость основных средств (без уче
та износа), таким образом, равна 
14200 тыс. руб. (11700 тьгс. руб. по 
балансу плюс 2500 тыс. руб. за ба
лансом).

Такова в ос.'новном таравтеристнк»
разделов и основ(ных статей баланса 
промышленного предприятия. Мы ви
дим непосредственную связь отдель
ных статей баланса с определенными 
хозяйственно-производственными про
цессами и операциями. При помощи 
анализа отчета и баланса предстаг- 
ляется возможным определить фи
нансовые результаты по всей дея
тельности цредприягия с тем, чтобы 
принять необходимые оперативные 
меры для выпо.тнення и перевыпол
нения планов. '

3. К ак  устан авл и вается  
состоян ие  средств  

предп рияти я  по балан су
Проанализируем сейчас данные ба

ланса с точки зрения того, насколь
ко предприятие правильно и рацио
нально использует имеюшиеся в его 
распоряжении средства. Такой ана
лиз даст нам возможность устано
вить какие успехи ,и, наоборот, нед< -̂ 
статки и отклонения имеются в хо
зяйственно-финансовой деятельности 
рассматриваемого нами предприг- 
тня и какие меры требуются дЛл 
улучшения работы.

Во-первых, выясним состояние ос
новных средств предприятия и раз
мер капиталовложений, освоенных за 
отчетный период. В нашем балансе 
на начало года состояло основных 
средств в сумме 13000 тыс. руб. (11000 
тыс. руб., показанных в разделе «А» 
актива плюс 2000 тыс. руб. износа, пока
занных з а  балансом в пассиве). На 
конец года, как мы установили ранее, 
стоимость основных средств составила 
14200 тыс. руб. Так!гм образом при
рост основных средстз за отчетный 
гол выражается в сумме 1200 ть*с. руб.

I 114200 тыс. — 13000 тыс.1. В особых 
приложениях к балансу (они тут на
ми не приводятся) показывается сос- 

I тав основных средств отдельно по 
зданиям, оборудованию, машинам 
и т. д. Эти приложения позволяют 

'определить, насколько правильно бы
ли использованы капиталовложении 
для прироста отдельных составных 
чя'’тей основных средств.

Предположим, что анализ этих при
ложений показывает, что при обгаем 
росте основных средств на 120.9 тыс. 
руб., однако, имеет место невыполне
ние плана по В(Воду в действие новых 
об’ектов на 15 проц. При этом по ма- 
шпнам ввод в эксплоатацию недо
выполнен в еше большем проценте, а 
по жилищно-коммунальному строи
тельству, наоборот, имеет место пре
вышение плана капитальных вложе
ний. Следовательно, внимание пред
приятия было направлено в большей 

1 мере на это строительство, чем на 
рост производственных мощностей 
предприятия.

Источником прироста основных 
средств являю тся средства, получае
мые из госбюджета в порядке фи
нансирования капитальных вложений, 
«  в небольшой сумме средства из 
фонда директора, направляемые на 
жилищное строительство. На такую 
же сумму поэтому в первую очередь 
оказывается увеличенным в отчетном 
году уставный фонд. Уставный фонд 
вырос с 20.800 тас. руб. до 22200 
тыс) руб., т. е. на 1400 тыс. руб., уже 
после того, как из него лс ключе и из
нос, имевший место в отчетном году 
на 500 тыс. руб. (см. справку в балан
се об износе н а  начало и конец года). 
Без исключения же износа обший 
прирост уставного ' фонда за счет фи
нансирования за год СО.СТ.ЧПИЛ 1900 
пыс. руб. {(22200 4 -  2500) -  (20800 -  
2000)}. Из них 1200 тыс. руб вложены 
в основные средства, остальные 700 
тыс. руб. послужили, следовательно, 
источником прироста собственных 
оборотных средств предприятия.

Крайне важно определить состояние 
запасов предприятия, в какой море 
они отвечают установленным норма-

•) Окончание. Начало напечатано в 
«Красной Чувашии» от 23 мая с, г.

И  его а н а л и з * )
тивам; нет ли замораяшвания средств 
в материалах, рационально ли оии ис
пользуются в хозяйственном обороте. 
Определение состоя1ния запасов имеет 
особое значение для контроля за  вы
полнением Указа Превидиума Верхда- 
иого Совета СССР от Ю фев1раля 1941 
года «О запрещении продажи, обмена 
и отпуска на сторону оборудования п 
материалов и об ответственности по 
суду за  эти незаконные действия». _

Проанализируем статьи раздела «Б» 
актива баланса. О чем они говорят; 
Если сравнить размер запасов, ос
тавшихся на конец года, с установ
ленным нормативом: плюс сезонные 
запасы, прожредитованные Госбанком, 
то увидим, что на предприятии имеет
ся по отдельным видам запасов недо
стача, а по другим видам — избыток. 
Так, по нашему балансу норматив па- 
пасов на конец года составляет
10550 тыс. руб. Далее от Госбанка 
предприятие получило кредит на 1400 
тыс. руб. (см. раздел «Б» пассива). 
Всего нормальный запас должен был 
составить 11950 тыс. руб. (10550
тыс. - f  14()0 тыс.). Фактически же ос. 
татки запасов на конец года
составляют 12550 тыс. руб., т. э.
превышают норму на 600 тыс. рублей. 
При более детальном рассмотрении 
наличия остатков запасов по отдель
ным их видам выявляется, что избы
ток в запасах (сырье, пезавершенноо- 
производство и др.) составляет 1300 
тыс. руб., а недостаток до норматива 
(топливо, мелкий инструмент и др.)— 
700 тыс. руб.

Неравпомерн'ое выполнение плана, 
отсутствие согласованности и взаим
ной увязки в .работе отдельных цехов 
зачастую влекут разрыв в количестве 
изготовляемых деталей и отсюда — в 

I комплектности их. А это, в свою очс- 
редь, создает накопление излишка 
определенных деталей, (так назы вае
мое, незавершенное производство), кс- 

I торые не м огут быть использованы в 
данный момент из-за некомплектности 
и недостатка по другим деталям.

В нашем балашсе пезавершешноепрс- 
изводст'Во (ст. V раздела «Б» актив.ч) 
превышает норматив на 1300 тыс. руб. 
(5300 тыс. — 4000 тыс.), т. е. па 33 
проц. Это значит, что незавершенное 
производство (в том числе полуфаб
рикаты) задерживаются в производст
ве вместо 66 дней, определепных ног- 
мативом (см. графу норматива в 
днях), лишних примерно 22 дня.

Встает вопрос, каким же образом 
предприятию удалось профинансиро
вать избыток в нормируемых зап а
сах?

Из анализа нашего баланса мы ус- 
танавливем, что прирост собственных 
и приравненных к ним оборотных 
средств в сумме 15.30 тыс. руб. скла
дывается из: а) 805 тыс. руб. посту
плений из прибылей (1050 тыс. — 
245 тыс.), б) 25 тыс.. руб. за счет при
роста'минимальной задолженности по 
зарплате (150 тыс. — 125 тыс.) и на
конец, в) 700 тыс. руб. полу
ченного финансирования в оборотные 
средства.

Финансирование в 700 тыс. руб. на 
расширение оборотных средств не 
■вызывалось никакой необходимостью. 
Образовавшиеся излишки собственных 
оборотных средств предприятие ис
пользовало для создания сверхнор- 
мальных запасов, отвлетсло в ненуж 
ные и избыточные запасы часть ре
сурсов народного хозяйства, омертви
ло таким образом общегосударствен
ные средства.

Далее, 0(бращают на себя внимание 
данные по статье III раздела «А» в 
пассиве баланса. Минимальная за 
долженность рабочим II служащим в 
размере 7 дней составляет 150 тыс. 
руб., следовательно, очередная вы пла
та за 2 недели должна составить 300 
тыс. руб.; между тем упомянутая 
статья показывает 350 тыс. руб. З н а
чит, тут  имеет место либо просрочка 
в выплате зарплаты, либо превышег 
ние установленного фонда зарплаты 
на сумму в 50 тыс. руб.

Необходимо остановиться на статье 
IV раздела «Г» в активе — расчеты 
со строительством. Средства, пред
назначаемые для капитальных вложе
ний, по действующим законоположени
ям строго обособлены от средств, 
предназначаемых для основной произ
водственной работы предприятия. Они 
учитываются на самостоятельном ба
лансе. Следовательно, появление та 
ких расчетов небалансе нашего нрод- 
прнятия свидетельствует о наличии 
задолженности капитального строи, 
тельства (в сумме 200 тыс. руб.). 
Предприятие таким образом нарушило 
финансовую дисциплину.

Заслуживаю т также внимания т а й 
ные ст. III раздела «Г» в пассиго ба
ланса. Кредиторская задолженно.:ть

за год выросла почти в два раза, 
именно с 370 тыс. руб. до 680 тыс. 
руб. Этот факт свидетельствует о том, 
что предприятие еще больше стало на 
путь са.мокредитования, задерживая 
платеж и кредиторам сверх иормальчо- 
иого срока.

Как выполняет предприятие своя 
обязательства по взносам в госбюджет 
(налог с оборота, отчисление от при
былей)? Зн ая  ставки налога с оборота 
и сумму оборота, можно определить
сумму очередных нормальных плате
жей по налогу. Если мы сопоставим 
полученную нами сумму с фактичес
ким остатаом по балансу (этот оста
ток показы вается в статье «НКФ по 
налогам и взносам» в разделе «Г» 
пассива), то мы узнаем, насколько ак
куратно производит предприятие при
читающиеся с него взносы я  отчисле
ния в госбюджет. I

Как мы видели выше, решающую
роль в росте собственных оборотных 
средств предприятия играют накоп
ления — прибыли предприятия. Р аз
мер же прибыли находится в прямой 
зависимости от об’ома производства и 
реализации товаров и уровня себесто
имости продукции. Следовательно, 
собственные оборотные средства 
предприятия цря1Мо зависят от прибы
ли II их состояние отражает финансо-* 
вые результаты  всей хозяйственно
производственной деятельности пред
приятия.

Баланс и отчет указываю т я  те
мероприятия, которые необходимо 
провести для устранения недостатков 
в работе предприятия.

Анализ разобранного нами баланса 
показал: .

предприятие не выполняет плаиЛ 
капиталовложений, особенно отстают 
работы по расширению основной про
изводственной базы; ,

на предприятии абразова»тись из
лишние запасы  нормируемых средств;

на предприятии образовались и з 
лишние запасы  незавегршенного про
изводства и полуфабрикатов, что вы 
зывается, и особенности, наличием 
штурмовщины, отсутствием планомер
ности и согласованности в работе це
хов; , '

предприятие получило излишнее фя-< 
нансированне в оборотные средства;

допущен перерасход фонда (и^ти за» 
держ ка в вы плате) заработной платы;

значительную сумму средств пред
ставляет самокредитование за счет 
платежей кредиторам;

наруш ена финансовая диспиплннМ 
(использование значительных средств, 
предназначенных для основного про» 
изводства, на нужды капитального 
строительства).

Из произведенного анализа ба
ланса для руководителя предприятия 
вытекают следующие конкретные за
дачи: привести размеры запасов ма
териалов и незавершенного производ
ства в соответствие с норматнваьпт 
(для этого надо, в особенности, обес
печить планомерность и взаимную 
согласованность в ра(боте цехов); наме
тить меры для ускорения работ по 
капитальному строительству (в первую 
очередь по расширению оборудова
ния); расплатиться с кредиторами; 
ликвидировать перерасход по (1юнлу 
зарплаты; мобилизовать суммы, за
стрявшие у дебиторов, и т. д. Таковы 
основные практические выводы, вото- 
рые должен сделать хозяйственник 
при анализе приведенного нами б а
ланса.

* * *

График технического 
ухода за тракторами

Участник Всесоюзной сельскохозяй
ственной Еыствивааи ордена Ленина 
Азовская МТС, Ростовской области, 
ра'з(ра6отала систему технического ухс- 
ла и плановс-лредупреднтельного ре, 
монта тракторов и пшшепного инвен
таря, увеличивающих межремонтные 
сроки. Всего в МТС установлено 8 
номеров технического' ухода и ремон
та. После определенной вьщаботки
машины ставятся на ремонт, различ
ный для каждого но.мера.

Новый график раэра(5отаи на осно- 
вс точного технического (расчета и
стахановской практики передовых
бригадиров тракторных отрядов.

Этой весиой все 79 тражтюров МТС 
впервые работали по новому графику. 
Тракторный парк находится сейчас в 
хорошем рабочем состоянии. МТС 
с:^<кономила т а  весеннем севе 8333
килолрамма го(рючбго. .

Повседневное и внимательное на
блюдение за ходом хозяйственно-про
изводственной деятельности поел- 
приятия тм еет в свете решений XVin  
Всесоюзной конференции ВКЩб) ис
ключительно важное значение.

В речи «О задачах хозяйственни
ков» в 1931 г. товарищ Сталин гово
рил; «Пишите сколько угодно резолю
ций, клянитесь какими угодно слова
ми, но если не овладеете техникой, 
экономикой, финансами завода, фаб
рики, шахты — толку не будет..'» 
(«Вопросы лениниэма» изл 11 стр^ 
327). ’

Это указание товарищ а Сталина 
особенно актуально сейчас. когда 
XVIII партконференция поставила з а 
дачу — обеспечить новый мощный 
под’ем социалистической прсмышлеп- 
кости и транспорта.

Каждый хозяйственник. каждый' 
партийный п профсоюзный работник 
должны внимательно изучить баланс 
предприятия дли того, чтобы во вре
мя подтянуть отстающие звенья тт 
участки, предупреж дать прорывы и 
добиваться в ы п о л п т и я  и перевыпол
нения установленных для предприя
тия государственных планов.

А. Л О КШ И Н , профессор, дон. 
тор энономичесних наун.

Вечерняя школа 
в селе 

Фрунзовке
Вот уже 6 месяцев репуля1рно раз в 

неделю партийные, советокиэ работни. 
ки и интеллигенция села Фрунзовки 
(идессвая область) собщраются па 

занятия в вече-рнюю платную школу. 
Они изучают социальнс-экономическн" 
общеобразовательные дисциплины, 
зоотехнику, .агрЮтехнику, мехаииза- 

|Цию сельского хазяй(;тва, с т а х а н т -  
ск’нй опыт в колхозном производстве, 
в  школе занимаются 38 человек.

Секретарь райкюма партии тов. Мак
симов н председатель ■исполкома рай
совета тов. Ш арапов, читая лекции 
по истории ВКЩб) и планнровантю 
колхозного производства, одновре.мен- 
но сами слушают лекции по механи. 
аацни сельского хозяйства, по зг- 
отехнике и агротехиике.

На и п п о д р о м е -  
300 в ы с о к о к р о в н ы х  

к о н е й
в П ^ ^ го р с к е  открылся скаковой 

сезон. Конезаводы и колхозы Орлжо- 
иикидзевского края, Украины. Срел- 
нен Азин. Красноярск,^то края я 
1каловской области прислали иг. П i_ 

тигорский ипподром триста вы сок--  
кровных лошадей.

Первые скачкп ознаменовали.'ь 
блестящим(и успехами колхозных к;.-» 
ней Орлжоннкилзевского края Ск.гкч.ц 
«Нигерец» прошел 18(К) метроч 'за 
одну минуту 59 секунд. ^

Во второй половине сезона в гщ-. 
тизаниях будут участвовать колхп:,- 
иые скак>шы Кабардино-БадЕдрск-ой 
'  и  Карачаевской автономной о '-  
ласти, славящ иеся св ей и ■]:.:,оч,.- 
тельной резпостью.

(ТАСС).
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К Й Д С Н А ^  Ч У В А Ш И  Я,

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ СЕВА КАЖДЫЙ ПОГОЖИЙ ЧАС!
^  "А* л . -1.

Первый ИТОГ |Ш Г 'Следовать 
примеру передовых 

колхозов
Передовые колхозы Шемуршинскюго 

района «Канаш», им. Горького им 
Сталина, «К-расный войн» и др.’ за- 
ке.нчйв с»1п зернс-ооботых, приступили 
к посадк-' картофеля, посеву конопля 
II под’ему пара. ' •

.'опетному проведению сева в 
этих колхозах способствуют пра̂ -
пильная организация тргуда, использо- ______________

максимальной нагруз- ^ь! добились правильной и своввре-

Наш «олхоз успешно завершил ве
сенние полевые работы. Сев яровых! 
культур закончили в коротше срока, 
на вьюоссм агротехничес«ом уровне. 
Колхозники, воодушевленные поста- 
новлениом СНК СССР п ЦК ВКП(6) 
«О дополнительной оплате труда кол
хозников ва повышение урожайности 
сельскохозяйвтвешгых культур и nipo- 
дуивтнвноспг животноводства по Чу

вашский АССР», работали в поле с 
большим под’емом.

Организованного проведения сев*

•Ы- ' .. *

-вге—ГТ"

ж

- К,*' " j i s s c :

■ р т щ ч

широко развернутое соци алн -, менной подготовкой к нему. Готовяськой и
стическое соревнованне между плуга- к весне, мы полностью отремонтиро

вали сельскохозяйственные (машиныря.ми, севцами и бороновальщиками.
Руководители этих колхозов нспользу- и инвентарь, привели в порядок бес- 
к'т каждый час благоприятной погоды ^арки, мешки. Особое внимание было 
Д.ЛП быстрейшего завершения сева. | обращено на семена: мы довелп их 

п сравнении с прошлым годом Bl- до поездной кондиция путем двух-
сснние работы нынче цроходят значи_ кратного пропуска через сортировки
лрльно организованнее. Многие колхо- ^  круглое решето. Широко применя-
зы, учтя особенности поздней весны, 
стараю тся сеять только яровизирован, 
ными и програвлеиными семенами; 
широко применяют машинный сев. 
Сеяльщики показывают образцы вы
сокой производительности труда. Име

ли ручной отбор гороха, чечевицы и 
пшеницы.

Известно, что конь на сове играет 
решающую роль. Поэтому лошадей 
полностью обеспечили концентриро- 
ваннымп и  грубыми кормами. Доби-

на сеяльщиков И. Тяпушева и А. Си-1лись образцового ухода за  ними. К 
нелева из колхоза им. Сталина хоре- выезду на сев все лошади были сред- 
IIIO известны колхозникам района. Ра- пей упитанности. На севе не было ни 
ботая на 13-рядной сеялке, они дэвс- одного случая выхода лошадей нз 
ли дневную выработку до 18 гектаров.

Однако, в целом по району сев идет
медленно. Об’ясняется это прежде всего 
отсутствием конкретного и оператив
ного руководства ходом сева. Руковс-

строя.
До выхода на сев во всех бригадах 

были проведены ороизводственные 
совещания, на которых обсудили план 
весеннего сева. Плановые задания по

а я ;ки 'з : 
Г. НОСТ!

нь», 
остина.

На онимиа: сев траисторными сеялками в колхозе «Новая 
Вомсомольоюого района. Фото Г.

, ★  -А-

Как мы добились рекордной 
выработки на сеялке

лителн ряда колхозов показывают не- урожайности довели до каждой 
умение npHcinoca6HHBajTbCH к особен- бригады и звена. Из числа передовых 
исстяы нынешней весны. Имеются колхозников были выделены звздье- 
факты грубого нарушения агротехнн- *выв, пахари, сеяльщики, бороноваль- 
ческих мероприятий. В колхозе сПла.^щ ики п возчики. Все колхоэиикн, вы
мя Октября» (председатель т. Корса- деленные для весенних полевыгх Ра- 
ксв) посеяли В|ручную 40 га, в от- бот, обучались в агрошколе.
•лельных колхозах пашут мелко, с ог
рехами. Совершенно неудовлетворя-

По производственному плану наше
му колхозу предстояло посеять раз-

тельно идет подкормка и боронование ных культур на площади 321 гектар.
озимых культур—план выполнен на 
одну треть. В колхозах «Победа», 
«Знамя Октября» и др. к сеялка.м не 
прилела1ны волокуши, в результате

в том числе: пшеницы 84 га и овса 
— 145,36 га. Неблагоприятные особег- 
но-сти весны текущего года требовали 
от нас исключительной маневреннс-

чсго семена остаются не заделанны- сгн. Мы старались использовать каи:- 
ми. Низки нормы выработки на сенл- дын час благоприятной погоды. Ран
ки. В колхозах «Победа» и «Пламя ней весной провели подпокровный 
Октября» дневная норма на сеялку сев клевера на площади 40 гектар, 
установлена в 3,5—4 га, при выпол- подкормку озимых культур и присту- 
ненин которой начисляют по 1,5 тру- пили к  яровизации семян.
лодня. Сеялки зачастую простаивают 
но вине самих руководителей колхо
зов. В сельхозартели «Мотор» две се
ялки вышли из строя в первый же 
день работы, и они по сей день но 
отремонтированы.

Неудовлетворительно работает тра,<- 
торный парк М'ГС. Машины часто 
простаивают. В артели «Красная звез
да» два трактора не работали из-эа 
нбисправяосги сеялок, которые кол- 
оовный кузнец отремонтировал з  по. 
ле. Трактористам не созданы э^юмеи-

Вот уже неово.льжо лет я и тов. 
Тяпушош работаем сеяльщиками. Ма
шину мы знаем хорошо и добились 
бесперебойной ее работы. Почти еже
годно за  перевыш лнение плана сева 
правление колхоза и исполасом райсо
вета цремиров’али нас.

Весну этого года мы встретили в 
полной готовности. Сеялюи нашей 
третьей бригады были подготовлены 
к севу на «отлично». Это положитель
но сказалось на работе.

До выхода на сев мьг заключили 
между собой договор социалиетичс- 
окого соревнования, в котором обяза
лись довести выработку на кал;дый 
сошник до одного гектара и сдать ра
боту с оценкой .не ниже «хорошо».

Дождливые и холодные дни нынеш
ней весны заставили нас перестро
иться. Мы использовали каждый бла
гоПриятный час для сева. Учли также 
и осадку почвы, которая у нас бывает 
после дождей. К сеялкам приделали 
двухвальцовую волокушу для заделки 
семян н разравнивания гребней.

Сеять начали выборочно 4 мая. Тя- 
пушов работал на 13_рядной соялкё, 
а я п а  11-.ОЯДНОЙ.

Бот показатели нашей работы в 
гектарах (первые показатели тов. Тя- 
пушова, вторые мои): 4 м'ая—6 н 5:
5 мая (сеяли до обеда, а потом пошел 
дождь)—5,5 и 4,25; 6 мая (вышли ЬК выборочной пахоте приступили 2 

мая, к  массовому севу— 7 мая. Весь 
сев колосовых и бобовых культур за
кончили 15 мая — за  шесть рабочих 
дней, вместо семи, предусмотренных 
по плану.

Среди колхозников широко развер- 
нулосъ социалистическое соревнова

ние за быстрейшее завершение сева.
Соревнование помогло намного повь> мероприятий. Колхозники решили 
снть проиэводительность труда.
Сеяльщик П. Иванов, работавший на 
11-рядной сеялке, з а  О дней оасеял 
более 70 гектар. В отдельные дни

поле после обеда)—3,5 я  2,75; 7 мая—
7 и б, 8 мая (работе помешал дождь, 
сеяли до 12 часов дня)—4 и 3; 9 мая
ке сеяли, т. к. весь день шел дождь;
10 м ая—12,5 и 9,5; И  м ая—13 и 11;
12 мая— 14 и 12; 13 мая весь день 
шел дождь. =

14 мая на последнем участке, где 
было 18 га, репгали работать вместе.
Накануне тщательно осмотрели маши
ну и подготовили ее л  рекордной вы
работке. К работе приступили задолго 
до восхода солнца. Первым начал Тя_ 
пушов. Через три часа я .сменил его.
Так, чередуясь, мы работали весь 
день.

К заходу солнца у нас уже было 
засеяно 16,5 га, а  дб темноты закон
чили всю работу на 18 гектарах. За _
нашей работой следили агитаторы, па- наступательный характер

Агитаторы на севе
Растущий под’ем политической и 

тгроизводственяой активности кЬлтоз- 
ников, вызванный постановлением СНК 
С ССР и ЦК ВКЩб) о дополнительной 
оплате труда, позволил нашему кол
хозу завершить сев зерновых куль
тур одним из первых в Шемуршия- 
ском районе, а четвертой бригаде, 
где я работаю агитатором,—первой в 
колхозе.

В успешном завершении весеннего 
сева четвертой бригадой сасаяалась 
правильная постановка массово-раз’я- 
снительной работы. Мы х весае гото
вились задолго. Тщательно, со всей 
большевистсхой настойчивостью, до
водили до сознания каждого кояхоз- 
ника решения XVIII партийной конфе
ренции, постановление партия и пра
вительства о дополнительной оплате 
труда передовых колхозников и дру
гие важнейшие постановления. Аги
таторы повседневно оказывали т. Мо
розову помощь в подготовке к севу, 
в развертывании социалистического 
юревнования и т. д.

Во время весенних полевых работ, 
вместе с пахарями на поля вышли и 
агитаторы. Здесь они ежедневно про-

ботой передовиков па севе, выпуска
ли бригадные «Ильичевки». В столо-^ 
вой нашей бригады была вывешена 
политическая карта мира. Мы исполь-’ Яльчикская 
завывали ее в момент бесед о войнах 
на западе, указывая по карте тсррн- 
рии, охваченные военными действия
ми. .

Основной упор в агитации делался 
па быстрейшее завершение сева, на 
недопущение брака в .работе, на под
нятие производительности ' труда 
II т. Д. Агитация носила действенный.

С в о д к а
о ходе выполнения весенних 
тракторных работ машинно

тракторными станциями 
Чувашской АССР на 20 май 

1941 года
Выполнено 

Наименование всех работ 
МТС в nej своде 

на пахоту

В П К
плану

Алатырскоя 3260 51,5
Аликовская 1766 35,3
Вурнарская 3768 73,6
Ибресинская 3059 85 Д)
Ишлейская 2799 вз,в
Канашская 2970 690
Козловская 1140 23,2
Комсомольская ' 4004 75,7
Красноармейская 1872 .88,0
Крас ночетайская 1328 45,7
Пувакннская 4427 59,8
Марпосадская 1016 48,3
Первомайская 2949 68..I
Порецкая 3870 47,2
Сундырская 2635 69,1
Урмарская 3788 49,2
Цивильская 1933 34,5
Чебоксарская 935 29,5
Чкаловская 5078 101,0
Шемуршинская 1736 41,3
Ш таазанская 4094 75,7
Шумерлинская 1638 48,2
Ядринская 1431 34,4
Яльчикская ,5697 71,0
Янтиковская 2683 59,6

По ЧАССР: 69856 56,2

хапн II бороновальщики.
В достижении такой высокой произ

водительности на 1Э-рл!Дной сеялке 
большую, роль сьпгрэ-ла правильная 
расстановка на участке семян. Мы за 
правляли сеялки быстро, на-ходу. 
Иодвозчики зерна П. Тихонова и 
Н. Муллина за день сделали шесть 
рейсов, бесперебойно доставляя сем .- 
на на заранее намеченные места.

I А. СИНЕЛЕВ.
Сеяльщик колхоза имени

Сталина Шомуршннского района.

Д р у ж н а я  р а б о т а
Задолго до выгода в  поле, план ве

сеннего сева моя бригада подробно 
обсудила на производственном сове
щании. Здесь же утвердили конкрет
ные сроки нроведения тех или иных

хано 18 га. А потом, когда на пахоту 
были переброшены дополнительные ло
шади, мы в день пахали по 25 га.

Сев мы закончили 12 мая или за 6,5 ра
бочих дня. Пахари Я. Куранов, Н. Мар-

тарные условия для работы, не все 
бригады обеспечены будками, нет за- его выработка достигала 12 гектар, р^шо отремонтировали все сельхозма-
нравочных телег. Руководители МТС Перевыполнял дневные нормы и шнны, подготовили транспортный ши
не позаботились своевременно завес- сеяльщик В. Ухваркин. Высокие тюк-- вонтарь, улучшила угод за лошадьми,

затели имели и пахари. Так, колхс.’- закрепленными за бригадой. Усиленно
ники Г. Семенов, Г. Нванав при нор- проводилась заготовка удобрений Всс-

1X1 за  зиму мы вывезли 2.400 возов

Еь- тын''в п В Зиновьев за BipeiMH сева 
делить опытный участок площадью в [вспахали болео чем по 15 га, а сеяль- 
5 га II собрать здесь с кажд.ого гекта- тн кн  заоеялн 141,1 га. Средняя выпа- 
ра не менее 200 пудов пшеницы. ботка на каждый соовник ежедневно 

К севу готознлнсь планомерно. Хг- дохолила до 0,9С га, а в отдельные
дни (после 10 мая) до 1—1,2 (гектара. 

На опытном участке провели nepi-

»

тп горючее и смазочный материал.
За 15 дней тракторами вспахаш  

1163 га, а засеяно еще меньше—600 га.. 
Ни одна тракторная бригада не вы
полнила план весеннего сева.

Колхозам района необходимо за
сеять всех культур 9.203 га, на 20
мая план выполнен только на 67,3
проц. ■

Руководители района обязаны до
биться pi^Koro перелома в ходе вс- 
сеннего сева.

Мих. АЛЕКСЕЕВ.
ШЕМУРША. (Наш,^соб. корр.). .

-----------  -ч

Сеялки
используются

плохо
ЯДРИН, 23 мая. (По телефону). По 

району посеяно 5884 га и.та 5б ироп. 
Заверш или сев зерновых о,диннадцать 
колхозов. Полянкововкй, В.-Долин- 
свий, Васькинский кюлхооы провели 
сев в 4—5 дней. В Поляшсинском кол
хозе посевные ‘работы проходили 
строго по графику. Не было никаких 
нарушений агротехники. Во время се
ва в поле изучали постановление СНЕ 
СССР и ЦК ВКП(б) о дополнительной 
оплате труда передовых колхозников.

Но в районе .немало тажпх колхозов, 
которые затягиваю т се®. По графи

ку нужно ежедневно (засевать по рай
ону 1010 га, засевается только по 850 
га и меньше. Нарушают график в 
Иваньковском, Перво-Чебажовсжом, Т а- 
лоевском (колхозах, которые выполни- 
.ди план сева от 26 до 34 проц. Се
ялки работают здесь в одну смену, 
часто простаивают.

Плохо ра>ботает на севе МТС. На 20 
мая план весновспашки ею выполнен 
на 50,3 проц., план с е в а -н а  27 проц. 
iHeiyHOBHeTBOpHTeabHoe использование 
сеялок об’ясняется плохим ремонтом 
машин и отсутствие(М надлежащего 
технического ухода за  ними. МТС не
достаточно борется с 'фактами мелкой 
пахоты.

В Кужшумском и Иванаыковсжом кол- 
козах нарушили «севообороты: бабоос- 
пропашные поля засеяны  зерновыми 
культурами. Спрашивается, что смот
рели агрономы Косолапое я Лепега- 
кин, прикрепленные к этим колхозам: 

Затягивается сев кормовых куль
тур, план выполнен только на Юпроп 
Зоотехднки не руководят этим делом, 
ОКИ все еще отсиживаются в каяце-

ме 1,30 га вспахивали до 2 гекгар.
Колхозники работали дружно и ор- навоза, 500 возов перегноя, заготовили 

Уатгзованно. На сев выходили в 2—З А 4  центнеров птичьего помета н 17 
часа утра п всэвращ алвсь поздно вс- цснтн. золы. На опытный участок 
цером. На дальнем поле, которое на- внесли 200 возов перегноя п мние-
ходится в 8 километрах от деревни, 
был организован полевой сбан, где 
безвыездно, вместе с севцами н па
харями, находились конюхи, агитатс- 
ры, поварьт.

Сев колосовых и бобовых культур 
проведен исключительно сеялками. 
Семенной материал протравливался 
раствором формалина' Яровизнроваа- 
пых семян высеяли 240 центп., вме
сто 170 цента., предусмотренных пла
ном.

Большую помощь оказали нам кс-м- 
со(мольцы. Они ежедневно бы!вали в 
бригадах, читали газеты  и проводили 
беседы, В каждой бригаде ежедневно 
выпускались бригадные «Ильичевкн».

Сев (закончен. Идет посадка каргг- 
феля. Скоро приступим к пэд’ему 
пэ'ра и уходу за посевами.

(П. ВАСИЛЬЕВ.

ральные удобрения Вся нлошадь :г;я 
яровых культур осенью прошлого года 
была зазяблена на глубину 18—20 
сантиметров.

До выхода на сев в бригаде создали 
четыре звена, во главе которых поста- 
рили опытных колхозников. За звень
ями закрепили участки, утвердили для 
них покультурнын план сева.

К выборочной пахоте 6р(ига|да при
ступила 3 мая, а к массовому севу— 
4 мая. За  этот день было по.'.еяио l.J 
га. Особо высокую производителы 
ность труда колхозники показали 10 и 
11 мая. Девятью плугами было вспа-

юростный сев ярлзизированными с<- 
мрнамп. Большую работу провел лро- 
зизатор А. Данилов, который сумел 
обеспечить босперебдйную доставку 
семян. ,

Хорошо работали конюхи С. Тихонов. 
II А. Юнкеров. Закрепленные за ними 
лошади были хсрошей упитанности 
н па севе йспо.льзч>валпсь с макси
мальной нагрузкой.

Бригада сейчас проводит посадку 
ка.рт'0феля, после этого приступи.м к 
взмету пара и уходу за посевами.

Колхозники .моей бригады взяли 
обязательство в этом голу собрать не 
менее ста пудов зерна с каждого гек
тара. Это обязательство будет выпол
нено. .

И. ТИХОНОВ.
Бригадир третьей бригады 

колхоза имени Сталина, Шему]:- 
’ шинского района.

Стахановцы полей
ОКТЯБРЬСКОЕ. Сельскюхоэяйствек- лаев 11-;>ядной сеялкой засевают но 

пые артели им. Ворошилова, «Вул- П —12 га. Сеяльщики колхоза «Волга»
кан». «Комсомолец» завершили сов Рябинин и Аванекий на такой ж есея;,-
яровых зерновых. Сейчас они готовят ке высевают по 11,6 га. Плугарь это-
почву под картофель п овощн.

На севе выявились десятки переде-
то колхоза Ельников вспахивает по 
1,.Ь5 га вместо 1,1 по норме, боронг-

, ,... ___________  внков, значнтельне перевыполняющих' (вальщики Абросимов, Ишутов и ДР.
Председатель колхоза «Красный |  чор-мы вы'работки. В колхозе нм. Вс- при норме 4,5 га боронят по '8 -9  гл. 
вонн», Шемуршинско.\> района j  юпьянова сеяльщики Наумов п Нико- ' , , Ф. Смирнов.

За период весеннего сева мы суме
ли выпустить девять номеров «Ильи- 
чевок», которые читались колхозни
ками с .большим интересом. Там пока
зывались хорошие показатели передо
вых колхозников, отмечались недо- 
'■тал'кн, бичова-лись нерадивые колхэз- 
ннкп.

*  Ф. АФАНАСЬЕВ.
Агитатор колхоза имени Сталина, 

Шом'уршинского района.

В шестьТ абочих дней
Наш колхоз, носящий имя великого 

писателя Максима Горького, самый 
маленький в районе. В нем всего 15 
хозяйств. Мьг из года в го,д оельскс- 
хоэ'Яйственные работы завершаем свое

временно II собираем богатый у р о - : 
жай.

Колхоз хорошо справился с выпол
нением плана агротехнических меро
приятий. Зимою мы вывезли на но.ля 
650 возов навоза, много Собрали пти
чьего помета и золы, завезли мине
ральные удобрения. Все зерновые 
культуры были прояровнзированы. 
Провели подкормку и боронование 
■озимых культур почта ,ца всей пло
щади.

Весну текущего года мы встретили 
организованно. К полевым работам 
приступили, не дожидаясь созрования 
почвы на всех участках. Не считая 
дождливых дней, сев всех зерновых 
культур был зак"'нчен за 6 рабочих 
дней, к 12 мая. Посев проведен рятГо- 
вым способом, сортовыми ееменам.и.

ВысО|Кую производительность труда 
на севе показали: сеяльщик Ф. Никс, 
лаез. На 12-тп рядной сеялке он засе
вал в день по 9—10 га, а в последние 
дни—по 12,5 га. Пахарь С. Герасимов 
двухлемешным плугом ежедневно 
вспах.ивал по 1,75 га.

Колхоз закончил посадку жартофс- 
ля. ,

С'ейчас : появились всходы. После 
обильных дождей они бурно идут в 
рост. Колхозники с большой любовью 
приступили к у-ходу за посевам®.

Колхозники поднимают ранний пар. 
Думаем эту работу закончить до 25 
мая. Выделили часть лошадей иа под
возку стройматериалов для строитель
ства новой типовой школы в с. Чеп- 
каг-Чикольском.

Мы обязались получить стопудовый 
урожай. Уверены, что это обязатель
ство будет выполнено.

А. ПИМЕНОВ.
Председатель колхоза им. Мак
сима Горького, Ше-муршинского 
района.

Забытые тракторные 
бригады

СТАЛИНСКИЙ УРОЖАЙ БУДЕТ ЗАВОЕВАН!
Наш сельский совет—один из круп

ных в Шемуршнноком районе. Он 
об’единяет пять жолхо.зов. На ого_ тер
ритории находятся: одна неполная
средняя н три начальных школы, 2 
трахомпункта, 2 избы-читальни, вет
пункт, родильный дом и другие уч
реждения.

Растет общественное хозяйство в 
колхозах. В прошлые годы у кол
хозов нашего сельсовета было пять 
животноводческих ферм, сейчас мы 
имеем 20. Весь скот размещен в теп
лых и светлых помещениях, выстрое! 
ных по типовым проектам

Они заключили между собой договора 
социалистического соревнования, в ко., 
торых основным обязательством яв
ляется—борьба за  получение стспудо- 
Бого урожая с (Каждого гвкта(ра.

День и ночь сигнальные посты наб
людали за  поспеванием почвы.

Одним на первых в сельсовете при
ступил к подготгаже почвы для посе
ва яровых культур колхоз имени 
Сталина, В первый день он подгото
вил oiMwro 15 га , а н а  следующий день 

. .-б о л е е  60 гектаров. К массовому сс- 
(- ву приступили 4 мая. Мы поставили

  _______  ____  нвфвд собой задачу—использовать
Успешпо ' заветяшни сельокохозяйст- каж(дый погожий час и  быстро завер-

С этой задачей колхозы

.(Ярни.

А. Чахмшн, 
А . .Нвшиквш.

венный 1940 Год и своевременно рассчи
тавшись с государств_ом, колхозы 
сельсовета тут же начали готовиться 
к цредстоягаему весвнне(му севу. Они 
создали необходимый семенной фонд, 
ко1Ч>рый был доведен до ш севной кон- 
чнции, полностью отремонтяровалн 
сельхозмашины п транспортный ин
вентарь, заготовили тару.

Иолгоч'овка к весеннему севу осо
бенно усилилась после постановления 
партии п правительства о дополни
тельной оплате труда 'юолхозииюов за 
повы ш ение у(рожайности селысжохо- 
зяйственных жульту(р и пролуктивно- 
стн жявотновехдства. Колюзнтьки с не
терпением ждали дня, когда можно 

п р и с т а т ь  к весеинему, севу.

шить сев.
справились. Колхозы (ПМ. Максима 
Горького, им. Сталина и «Красный во
ин» одними (ИЗ первых в районе зд- 
верпгилп сев колосовых и зерновых 
культур за 5—6 рабочих дней. Каче
ство работы признано хорошим.

На весеннем севе .выявлено много 
новых передовиков сельского хозяйст
ва Почти -Бсе пахари, сеяльщики и 
бороновальщики неревыполнялн уста- 
новл8(нны0 .нормы. Особо следует с г  
■метить замечательную работу сеяль
щиков колхоза имени Сталина т. т. 
А. Оинелева п II. Тинушова. Первый, 
работая на И-рилной сеялке, за пос
ледние дни засевал по 13—19,5 гекта
ра, а вто р о й -д о  15 гектаров, В пос

ледний день, работая н а  одной 13-ряд
ной сеялке при четырех сменах лоша
дей, они засеяли 18 гектаров. Такой 
рекордной выработки на сеялке мы 
(чие не зналп.
, Сеяльщик колхоза нменй М. Горь
кого Ф. Николаев па 12_(рядной диско
вой сеялке ежедневно засевал по 13 
га. Высоких показателей добились се
яльщики П. Иванов. В. Ухваркин, па
хари Г. Семенов, Г. Иваноз (колхоз 
«Красный воин»), С Герасимов (кол
хоз им. М. Горького), Я, Кураков 
И. Мартынов, В. Зиновьев (колхоз нм. 
Сталина) и другие. Эти пахари даеь- 
ную выработку довели до 2 гектаров 
при норме 1,25 гектара.

Бороновальщики колхоза имени 
Сталина И. Пыржин и Ф. Петров, ра
ботая на 4 дош адях, дневные нормы 
выполняли на 400 проц. Качество бо
ронования признано хорошим.

Весь сев проведен исключительно 
рядовым способом II яровизирован
ными семенами.

Вовремя сева во всех колхозах рабс- 
талн столовые, а на дальних полях 
были организованы полевые станы.

Большую роль на севе сыграли an i- 
таторы и стенная печать. В брнгалах 
(нкедневно вынуекалнсь стенные газе
ты, где популяриякр'овались опыты 
передовиков п отмечались нсдсстатки. 
.Агитаторы -т.т. Ф. Афанасьев, О, Ilu-

ОКТЯБРЬСКОЕ. 23 .мая. (По те«деф‘'-  
ну). Плохо работают тракторные 
бригады Марпосадс.кой МТС в колхо
зах Октябрьск(>го района. Пятая трак
торная бригада Александрова присту
пила к полевым работам в колховвх 
Перво-Чурашовского сельсовета 14 мая 
н за шесть дней вспахала только 60 
та. Трактор JM 7 о первой же бороз
ды остановился и.з-за технических не- 
■поладок. Трактористы вот уже ни
сколько дней возятся около него и не 
могут устранять дефекты. С перебоя
ми работают н другие тракторы.

Одной из основных причин этого 
я(вляется иедоброкачеотвеяный рамсвт 
машин.

Шесть тралторов бригады Васильева 
работают на полях колхоза «Дружба». 
Трактористы горят желанием перевы
полнять прскнзвО(Дствепкые задания. 
И Илюш-кян и С, Оударкин на прак- 
торо «11АТН» вместо 7,3 га системак 
тичоскн дают по 8 га, а иногда в  до 
И га.

Так же смогли бы работать и другие 
трактористы. Но плохое состояние 
машин не дает им возможности до
биться высокой- выработки. Во время 
ремонта иа тракторы были поставле
ны изношенные части, вследствие че
го машины ежедневпо выхолят на 
строя. 20 мая, например, три тр акто р  
простояли целый день.

Трактористы нуждаются в помощи, 
но механнкп к ним не заглядывают.

— Нас ив снабдили «еобхюдимьим* 
жнструментамн. Я вынужден был ку
пить их на свои деньги,—говорит 
бригадир тов. Васильев.

По распоряжению директора МТС 
Быкова один плуг до начала работ 
передан сосеаней бригаде. Сейчас в 
бригаде Васильева на 4 трактора 
имеется три плуга. Один трактор по 
этой причине простаивает пятый Дейь.

Исключительно медленно идет сев. 
Дирекция направила сюда заведомо 
неисправные сеял(кн. Из трех сеялок 
пригодна к работе только одн», у ос
тальных сеялок худые ящики, иет 
автоматов, многих болтав у осей и кс- 
нуссв к дискам. Ввиду частых пере- 
бздв в работе тракторов нетерпимо 
плохо используется ц испраш ая се
ялка, ею засеяно всего лишь 20 га. В 
результате допускается большой раз- 
Г)Ыв .между пахотой и севом. По пла
ну' брш ада должна засеять около 350 
га, бо.чьшая часть почвы уже подго
товлена, но засеяно только 00 га.

Этот разрыв можно было уме(ны1нгть 
пспользова(нием конных сеялок, олмя- 
ко последние используются недоста
точно. 19 мая сеяльщик бригады Мо*- 
ковскпй вышел в поле поздно и к 7 
часам вечера вернулся обратпо. 
Бригадир второй бригады А. Кутар- 
кин ежедневно под хмельком, мало 34- 

кифорова., заслуженный учитель ботится о севе. Его бригада еще не 
РСФГР Н. Патов (из колхоза им. приступила к посевным работам. А 
Сталина) т.т. Ермошюнна, Филиппова между тем бригада П. Данилова, ис- 
(из колхоза «Красный воин») п дру- пользуя сеялку от зари до темна, за- 
гие ежедневно выходили с газетами в контала сев ^рновы х. Сеяльщики 
ноле, где проводили бесеДы и читку И. Осокин, Г. Олжусев на 11-рядной 
газет. •

Но следует отметить и недостатки.
сеялке засевали по 10 га. 

1^оводи тели  колхо.эа должны шире
Два колхоза-«Красный Вазан» и «Фри- популяриапровать опыт передовиков я  
ер»-за.ТО!1ули сев. Здесь отсутствует дсбнться быстрого завершения сева, 
слаженность в работе. Передовые кол- бригады Марпосадской
хозы сейчас организуют им соцпали. МГС, работающие в голхоаж  Октябрь, 
стпческую помощь. Сев в этих колхо- скюго района, не должны ааходитм я 
вях будет завершен в ближайшие на положении
;пи1.

пасынков, им нужна 
.повседневная деловая помощь.

Неудовлетворительно работали трак
торы МТС. 4 тракторами за это время | 
в колхозе «Красный шопн» было вспа
хано всего лишь 80 гектаров и засея
но 81,5 га.

Колхозы ЧепкасЛвкольокого сельсо-

П. ФЕДОРОВА.

К олхозница Разумова 
получит 11 гусей

Колхозница Норваш-Копшгасаииго 
вета ясно отдают себе отчет в то м ,' колхоза «Искра Ильича», Янттпговскс- 
чтю заворшением весеннего сева не ис- го района, М. Разумова ухаживает за 
черпывается борьба за  получение вы- четырьмя гусоматкамп. От лих в этом 
сокого урожая. Впереди еще много ра- голу она получила 34 гусенка. Одна 
боты. П навстречу ей они идут орга- из маток занеслась снова н второй 
низованно, с твердой уверенностью в I раз села на 9 яиц. Разумова сумеет 
успехе. Высокий сталинский урожай получить, таким образом, 43 (гусе«*а. 
Су,дет завоеван. , . При условии доведения всех гусят

* ' до 6-месячного возраста она, согласно
' ■ Ф. ПАТОВ. ' постановлению о дополнптелыной оп;.

Председатель испо.пкома '1ен_ лате труда колхозников, получит а 
касШикольского сельского со- личное пользование И гусей,
вета. А '  Н. Софранв*.

»
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Положение 
на острове Крит

(Радиопередача из Лондона)
Германия продолжает свои попытки 

высадить войска (на острове Крит. 
Имперским войскам удалось захва
тить в атлен большое количество сол
дат неприятеля. В Лондоне считают, 
что, кроме сброшенных вчера на рас
свете 1.600 парашютистов, в течение 
дня было высажено с планеров и са
молетов не (менее одной воздушной 
дадВЗгп, состоящей из семи тысяч 
человек. Для переброски такой ди
визии обычно требуются 250 самоле
тов. Положение на острове находится 
под полным контролем командования 
английскими военными силами. Нем
цам неудалось захватить какую-либо 
более или менее значительную терри
торию острова, но отдельные группы 
сражаются во многих пунктах. Как 
''ойчас выясняется, большое количест
во войск было переброшено па тран
спортных самолетах, которые призем
лились па случайных посадочных 
площадках, а  также на некоторых 
аэродромах, которые неприятелю уда
лось захватить в свои руки. План 
подобной атаки обычно заключается в 
том. что сперва сбрасывают извест
ное количество парашютистов, и, ес
ли этим парашютистам удается до
биться некоторого успеха, они лают 
сигнал, и немедленно начинают при
бывать транспортные самолеты с 
войсками. Как известно, в понедель
ник германская авиация провела' ин
тенсивную бомбардировку острова 
Крит. Во вторник рано утром в западной 
части острова была сброшена боль
шая группа парашютистов. Вслед за 
этим была начата Переброска войск. 
Германская воздушная дивизия обыч
но состоит из двух пехотных баталь
онов и одного артиллерийского, во
оруженных пулеметами, легкими 
горны-ми орудиями, противотанковыми 
орудиями, а  также разведывательного 
батальона, который включает извест
ное (Количество саперов и инженеров. 
I [ропорциональное соотношение офи
церов в такой воздушной дивизии го
раздо выше, чем в (рбьгкновенной. По 
поводу того, что германские парашю
тисты 1былп одеты в форму нозозе- 
ландцев. в Лондоне заявляют, что ре
шение данного вопроса лежит всецело 
й руках месгного/(командования, и, на
до думать, эти парашютисты будут 
преданы военнснполевому суду

(ТАСС).

А м ерикан ская  печать  
о  герм анской  т ак ти к е  

на о с тр о в е  Крит
НЬЮ-ТЮРК, 21 мая. (ТАСС). Аме

риканская печать уделяет большое 
внимание применению немгюмп плане- 
((©■в для переброски войск на острее 
Крит. Печать указывает, что впервые 
эту технику применил СССР, .а нсм- 
пьт сейчас ее нсполм>тот. Газета 
*Ныг-Иор.к геральд трибюн» по'мещавт 
сосбщение об этом под c.iCiJj'ronniM 
заголовком: «Россия первая проводи
ла опыты по переброске войск на 
планерах». Газета у т з к з а е т ,  что Сс- 
вотский Ск)юз свыше десяти лет тг- 
-му назад проводил опыты по переб
роске войск на планерах. При цекотс- 
рых опытах, по сообщения.м, один 
самолет .тащил на буксире д о ’ 25 пла
неров. ,

Газета «Нью-Йорк тайме». тккже 
указывает, что Советекий Союз 
явился еще много лет тому 
назад п'ионеро'.м ислользованяя 
планеров в • военных целях. 
«Возможно, — продолжает газета, — 
что русские опыты еще в то время 
привлекли внимание германских воен
ных экспертов. Английская армия, 
очевидно, игнор1гровала этот русский 
опыт, а американская армия отвергла 
его»

tittm m . «4 М П W f  г. № 120 ,(6315).

Война в Европе. Африке и Азии
(Дневник военных действий)

к отозванию дипломатичеснн! 
продотавителей из Парижа

На англо-германском фронте ничего майское инфогрмацнон.нос бюро, гор -' ВАШИНГТОН, 2.8 мая. (ТАСС). На 
существенного не произошло. Днем 21 манские самолеты атако.тали западное нреастявнтелей печа.ти. тчасу-
мая отмечалась незначительная ак- острова Крит караван английских -у- Д«Т>ственный секретарь СШ .\ Хэлл от- 
тивность германской авиации н ад ар и - доп. Поврежден один английский крн1,- что, но его мнению, требование
брежными районами Англин. В тот же сер.’ Итальянские самолеты. го1м>рнтся Германии отозвать дипломатические 
день английские бомбардировщики в итальянской сводке, совершили на- представительства из Парижа не рас- 
совершилн налет на германсп'ю  во- лет на остров Мальта Английстсаи "бостраияется на консульских пред- 
енно.^орс«ую базу на острове Гель- авиация, указывается в коммюнике ' Сейчас в Париже семь
голанд. Другой отряд бомбарлнровщи- английского комаадования. вновь бом- консульских работников,
ков подверг бомбардировке электро- батудировала аэродромы, располазкв'и- Агентство Юнайтед пресс утверж- 
станцию и нефтеперерабатывающий ныв на оккупированной’немцами г ро- i Германия потребует 
завод близ Бетюна (Франция). ческой территории. отозвания из Парижа консульских

* * * 1 В Северной Африке отмечается сот- представителей, то США, возможно,
Ба последние дни об’ектом военных ласно сводке германского командова- предпримут ответные меры.

действий в восточной части Средизем- ння, активная деятельность разводы-! --------- -—
ного моря ста-т остров Крит. 20 мая, нательных отрядов у Тобрука. В раГ- — /=■
указы вается в коммюнике англий- оне Соллума активных военных дей- Т ребования О Т м е н Ы  З а к О Н а  

; ского вомандовання, германская авйа- ствий не было. о н е й т р а л и т е т е  СШ А
ция создршила несколько налетов на В Восточной Африке, в Абисспния, нкн» ппртс ее 
остров Крит. В промежутках между после сдачи войск герцога Аоста бои 'НЫС-ЛОРК, 23 мая. (ТАСС). ПоТ̂ ’со- 
налета.мп авнацнн в разных пунктах продолжаются южнее Аддис-Абебы общению агентства Юнайтед пресс, 
острова приземлялись группы пара- В районе Абиссинских озер к ю‘’у министр Стимсон в беседе
шютистов и солдат, перебрасываемых от Аддис-Абебы говорится в коммк- "'Р^Дставителями печати призвал
на транспортных самолетах. По сооб- нике командования английских сил на расс.мотреть вопрос об отмене
щенпю агентства Рейтер, немцы пы- Ближнем Востско, происходят бон закона о нейтралитете. Стимсон зая- 
тадлсь высадить также морской д ‘- менаду английскими войсками и италь- «Этот закон нарушает одну из 
сайт. Первыми, пунктами, где высади- янски.ми частями, состоящими из о  - зажнейшиг традиций нашей внешней 
лись германские парашютные части, татков двух дивизий Английские пс- полигики-сшободу морей». Вчера мог- 
передает каирский корреспондент оедовыо части, наступающие с юга министр Нокс в беседе с пред-
агентсгва Рейтер, были аэродром Me- отмечается далее в сводке, захватили %авитолями печати также призвал 
леми и зал.ив Суды, ставший после в плен командира итальянской брага-  ̂ «от-мене закона о нейтралитете, 
оккупации Греции одной из наиболее лы н некоторое число пленных | А1внтство ука.зывает, что эти заязло-

“ В районе Галла-Овдамо, говорится в ' повидимому, яв
ляются подготов'Кой к про'ведению
правительством кампании с целью

На онимка (слева направо): сгудснты-ютличниюн учебы Ыарпосад- 
ского техникума землеустроЛстоа и мелиорацип т. т. 3. Соколова, 
Н. Корсакова, Т. Атласов, Г. Верш ков, Н, Алексеев, и преподаватель 
техникума тов. В. А. .Флероч на практических занятиях по гидро
логии. Фото Н. Бабазза.

сводке итальянского командования, 
отражена попытка английских войск 

ин- продвинуться в расположение италь
янских частей. ,

•  ♦ •  ' '■

значительных аотлийскнх морских 
баз в восточной части Средиземного 
моря. Первый десант был высажен в 
3 часа 20 мая и сопровождался 
тенснвной бомбаранровкой. К 6 ч.
30 м. того же дня было высажено еще 
несколько парашютных десантов близ 
Канин, Гераклиона и Ретимнн, а 
также на полуострове к северу от за
лива Суды. По данным агентства 
Рейте.р, на остров было сброшено 
3.000 парашютистов. Кроме того, одна 
германская воэлйшгная шгвивня чнс- 
лонностью около семи тысяч человек 

ыла доставлена на транспортных са
молетах ц планерах. Часть герман
ских войск уничтожена. Только во 
время атаки 20 мая вечером, сообщает 
каирский корреспондент агентства 
Ассошнэйтед пресс, немцы потеряли
тысячу чело'век. ........ ...... .. ........... ...................... ..................

В настоящее время на остреве прс- рала ле Голля, которые, по сообщению 
исходят ожесточенные бои. Как ука- агентства Юнайтед пресс, вступили в

убедить конгресс огменкть закон.
Далее агентство заявляет, что от

мена этого закона даст американским
В Ираке продолжаются бои в районе возможность доставлять сиаГ-

Эль-Фалуджи (в 24 километрах от вооружения непосредственно
Хаббанни н 65 километрах от Багда- ” ' нглию. 
да). После занятия этого города, гс- ,
ворится в коммюнике командования 
английских сил на| Ближнем Востоке, 
аггглийские войска ведут операции пэ 
окружению иракских отрядов, дейст
вующих в этом районе. В настоящео 
время англичане закрепились на нс-

ЕгипетСкий консул в Бейруте 
предложил египтянам выехать 

И.З Сирии и Ливана
НЬЮ-ПОРК, 23 мая. (ТАСС). Как

Проверочные испытания в школах
ЧКАЛОВСКОЕ 23 мая. (По телефс- В IX классе «Б» из 20 человек тол1̂  

ну от наш. корр.). Четвертый день ко один получил плохую отметку, 
идут проверочные испытания в Чка- 1 Проверочные испытания вскрьлвают 
Л'Овской средней школе. По сравнению и болыпне недостатки в преподава- 
с прошлым годом они проходят орга- нни русского язы ка п литературы, 
низованно. Явка на иопытаивя сто- Так, в X классе «.А» из 22 ученнков 
процентная. 7 написали сочинения по русской ж -

Эначительно повысилась успсвас- тературе ца «плохо» п «очень плохо», 
мость. В IX классе «А» из 17 учащих- Треть учащихся VII, IX н X классов 
ся сдалд пспытання по географии на получила плохие отметки по русско.му 
«отлично» 3, на «хо'рошо»—5, ка «пос. языку и литературе. 
редственп'О»—8 М. Алексеео.

Закуп ка  п о д ер ж ан н ы х
учебн иков

Несмотря на то, что jnoCiiro-ncnaro- 
гическое издательство Наркомпро'са 
РСФСР издает миллионы ' учебников

С У Д

Издевательство кац мальчиком
Тринадцатилетний Петр Шапанов 

из дер. Большое Чеменезо, Пеовомай-
для начальных н средних школ, учеб. | ского района, украл у гр-ка В. Иванова 

ь;лз,ч« англичане закрепились на "С- ^  — пиков все же пе.хватает. Позтсму на. | 100 рублей. Об этом было заявлено
вых позициях у Эль-Фалуджн. Анг- с с т щ а е г  агентство Ассошнэйтед ^ левыми учебниками ирнходит- сельсовету. Однако, вместо того, чтобы
лийская авиация подвергла бомбардк- египетский консул в Бейруте - „(.пользовать подержанные, но преступника отправить с милицию,

еще пригодные учебники. Оргапнзация председатель сельсовета Я. Маназыповровке аэродром Рашид. _ . -
В Сирин цроисходят бои между си- египтянам как можно скорое

рийскими частями и войсками гене- ’’“ «сать в Египет,

зы вает корреспондент, Крит находит
ся под контролем англичан.

Активные военные действия развер
тывались также на море. 21 мая 
германские самолеты, отмечается в 
сводке германского командоваяля, сс- 
верпшди налеты иа английские мор
ские силы в восточной части Средн- 
зсмногю моря. Бомбами повреждены 
один .линкор, шесть крейсеров и одн :1 
эсминец. Утром 22 мая, передает гер"

Сирию. По сообщению агентства Реп- О т'езд  англичан

закупки подержанных стабильных н начальник пожарной дружпны 
учебников является большим делом. | А. Башмаков устроили самосуд над 
'  Книжный магазин X» 1 Когиза в те- мальчиком.
кушем году должен закупить таких Они заперли его в холодное помешс- 
учебников 24 тысяч)! экземпляров К ние, под страхом заставили отца пз- 
20 мая план закупки учебных посс- бнть сына. Когда на ночь его заперли 

на получили, повидимому, прикаа прс- нЬЮ  ПОРК ‘>3 ГТДГП Пп гс- бий магазином выполнен на 40 прс. в одну из комнат правления колхоза,
двинуться в Ливан с целью преду- ’агеи^сгвя Чгсонгиэйтм центов. Ежедневно .магазин закупает Маназыпов приказал ке давать ему пп-
преждения возможной интервенции ^  В ' и ш и  я н т т н й с к и й  г о н с у л  в  сотни т(одержан:НЫХ учебников. какой пищи, кроме .тука,
англичан из Палестины. ^ К р у т Г в ^ х а д  в п Т л !о тш Г  S e i  С 19 мая широко развернулась ра- Установлено, что Маназыпов и Баш .

тер, французские силы генерала Ден- И  а м е р и к а н Ц С В  И .З  Бейрута

(ТАСС).
\

Заявление Идена в палате общин
ЛОНДОН, 22 мая. (ТАСС). Как пере

дает  агентство Рейтер, английский
тнвннко'М Англин, дсиустит провед' 
ные мер. наносящих ушерб военным

министр нностранньгх дел Идея, вьгс- усилиям .Англии и.ти имеющих целью 
•П'пая сегодня на заседании палаты 
общин, сделал ре-чкое предупреждение 
Франции относительно серьезных пос
ледствий, мо(г>'щпх вознзыкнутъ в слу
чае, W.-.TH прайттольство Виши допус
тит действия, которые нанесут ущерб 
военным уси.тиям Англин.

Ес.ти французское правительство, 
заявил Иден, осуществляя принятую 
им политику сотрудничества с прэ-

амернканцев 
хали из Бейрута в Палестину. дают нснул!ные нм учебники.

помочь военпы.м усилиям ее врага, то
•Англия, «естесгпеино, оставляет за  ,
собой право быть врага, гдо бы она зом нефти из США в Касабланку,
ого ЫН обнаружила». Мы, заявил захвачен в .Атлантнческо.ч океане
Плен, не будет больше сч11т.ать себя английским военным кораблем.
обязанными при осугаествлеини на
ших военных планов проводить какое- 
либо различие между сккунииованной 
и неоккупированной т.'ррнтсрия.чи 
франции.

Я м ер и к ан ск и й  к о р р ес п о н д ен т  об укреп лени и  
ф р ан ц у зам и  Д ак ар а

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. (ТАСС). П о-со --тсв , главным образом старые бомбар- 
общению ватингтонсжого жорреспоп- ■ дировшики. Ф.ранцу.зсжнй гаршгзон 
дента газеты  «НьюЛорк тайме», сог- состоит из пяти тысяч солдат, в том 
лаоно дос^товерньш сведениям, полу- числе один батальон зенитчиков, 
ченным в Вашингтоне, Франция ус-. Имеется татике несколыко туземных

•что тот 'НО дал ему лошадь. 
Вашмаков же, в 1933 году, будучи 
пьяным, нанес несколько ударов то- 
ГЮ1ЮМ (Г. Шапанову, а 20 апреля теку- 
гаего года избил до крови пришедшую 
к нему сноху Ел. Баш.макому.

16 мая судебная коллегия по уго
ловным делам Верховного суда Чу-

О Ю Л О  « о  ле.ю.е» работник,, стяа». ле.тр н яриго.орнла -  11аназыж..а
С 1 июля по 1 августа на ' курсах н Башмакова к Ю годам лишения

будут нрохсдить испытания. В ряде свободы каждого и к 3 годам пораже-
районных контор связи слушатели ння в правах после наказания

К п ол о ж ен и ю  ф р ан ц у зск ого  Морзисты-телеграфисты
торгового ф лота

ЛОНДОН, 23 .чан. (ТАСС). Как п е р с  всех конторах связи реснубликп
лает агентство Рейтер, ф ранцузский' проходят занятия курсы по азу-

В английском министерство эконо
мической войны получены сведения,

■курсов уже готовы к сдаче экзамена, 
Учитывая это, управление связи

'что французское морское миттстерст- Чувашской АССР разрешило таким
во обязало капитанов французских райконторам связи провести досроч-
торговых судов топить или выводить 
из строя суда в случае налпчнл

ные испытания и выпуск.

опасности попасть в руки англичан. ЛиКВИДИруЮ Т НегрййЮТНОСТЬ

• ШАНХАП, 23 мая. (ТАСС). Аг'Зит- в  Медикасинском сельсовете,   ________  _________
ство Домэй Цуспн сообщает, что в Красноармейского района, было 49  .Д о к т о р —тов. Сафрсшнин

И. Ефремов.

Извеи^ение
24-го мая в 'парткабинете Чебоксар

ского Горкома ВКП(б) для слушателей 
цикла лекций по философии состоится 
платная лекция на тему: «Диалентк- 
ческий материализм — мировоззрение 
марнсистснс-ченимской партии».

СЕЯзп С ухуиш еинем франко-америкат- неграмотных. У чителя и культармей- 
.. . цы серьезно зан яли сь  ликвидацией

СКИХ отношетшй п во избенсение зах- ^  . . . .

Германия требует отозвания 
американских дипломатических 

представителей из Парижа
НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. (ТАОС). По 

сообщению агентства Юнайтед пресс 
пэ Биши, в достоверных кругах со
общают, что Германия потребовала от 
США отозвания всех дип.чюматичееких 
представителей из Парижа до 10 ию
ня.

, . неграмотности. Сейчас уже закончили
жсренньшт! темпам,ц усиливает обо-  ̂частей. В порту Дакара находятся пата США франпувс.к;их судов на (^бучение 37 человек, 
рсиу Д атара (Западная Африка). На французский линкор «Ришелье» водо- Филиппинах французские пароходы ,
мысе Манюэль укрепляются постоял- измещевнем в 35 тысяч тонн, крей- будлы захочить в Маашту Д- Шалькас.
ные обороиительные сооружения. При сиры «/Корж Лейг», ' «Монжальм» и ' ' ■ • .

I I

Начало в 8 часов вечера
Парткабинет Г К  8НП(б).

И. о. ответ, редактора 
А. С. ВИШНЯКОВ.

входе в гавашь Д акара на острове | «Глуар», два или три ,эсм:цнца и не-
Горэ установлено неско.чько новых сколько подводных лодок. Как перс-
орудий, в том числе и зенитных. ------ " ----------  —  -
Крупнейшие из усгановлсганых здесь 
пушек имеют калибр в 240 миллимет
ров. Как передают, на аэродроме в

дают, «Ришелье» недавно был отре
монтирован после псвреждения, полу- 
чонаого линкором во время аетлий- 

. . ского нападения на Дакар в июле
-Дакаре находится около 100 сааголс-.прошлого года.

Бои в южной части провинции Шаньси
1”0КИ0, 22 мая. (ТАСС). Япоиская м.и в 7—8 дивизий B ejj-r цасп 'пле-

. Недовольство деятельностью 
английского министерства 

продовольственного снабжения
ЛОНДО.Н, 21 мая. (ТАСС). Есе 16 

членов комитета Ю гс-Западной Шот
ландии по конпролю над пенами на 
ненормированные продовольственные 
продукты заявили, что подают в от
ставку, если .министерство продоеоль- 
ственного снабж етая не промет болео 
эффективных мер протпз спекуляции 
цредметамп цитапия. Как сообщает 
газета «Дейли мейл», такие же заяв- 
л е ш я  сделали все аналогичные ок
ружные комитеты Северной Англии и 
Ик)тландии. Прадседатель комитета 
■Северо^Заиадной Ш отландии заявил, 
■гго пока комитеты по контролю над 
ценами на нормнроваиные продоволт- 
ствениые товары не буд>’т  обладать 
правом принимать репрессивные меры 
протвгв спекуляции, их существование 
будет бесполеэным.

печать за последнее время уделяет 
большое внимание боям, происходя-

НИ0 на позиции китайских войск в 
юлптой части провинции Шаньси В

игам в южной части провинции Ш ант- горах Чжунтяошань происходят упор
ен. По данным японской печати, 
янонскпе войска в этих опб’рапиях до-

ныо бои. Опровергая японские 
сведения о больших потерях срёдн

бились крупных успехов н нанесли высшего командного состава китай-
китайским частим серьезное пораже
ние.

1 ЧУНЦИН, 22 мая. (ТАОС). В связи 
' с • сообщениями японской печати о 
крупных победах японских войск в 

I юж!Ной части провинции ШаньСя 20 
; мая агентство Сентрал ньюс опуб.ч'!:- 
' ковало заявление представителя ки
тайского ■командования. Согласно эгс- слвительности. 
'му заявлению, японские войска сила-

ских войск, предсгевитсль указал, 
что в действительности убит .тишь 
'командир щгвизни генерал Ван Чжуп- 
цу. Все остальные данные японской 
печати об убитых, раненых или взя
тых в плен к-йгайских командирах, по 
заявлению представителя китайского 

командования, не соответствуют до1>

КАНАШСКАЯ АВТОШКОЛА
ПРОИЗВОДИТ ПОДГОТОВНУ ШОФЕРОВ т -го  КЛАССА 

на иарбюраторныв и газогенераторные машины.
Н а к ур сы  п р и н и м а ю т с я  л и ц а  о б о е г о  п о л з  н е  м о л о ж е  18 л ет , с  о б р а з о 

в а н и ем  н е н и ж е  4-.1етки.
С Р О К  0 Б У  4Е И И Я  2 ,5  М Е С Я Ц А .
С т о и м о ст ь  о б у ч е н и я  5 5 5  р у б .,  .за с в о й  счет и л и  за  сч ет  п р е д п р и с т и я  п о  

к о м а н д и р о в к а м .
З а я в л ен и я  и за п р о с ы  с пг>и.';10ж ? н и ем  9 0  к оп . м а р о к  н ап р а в л я т ь  п о  а д 

р е с у :  го р . К анаш , а ь т о в о к за л , а в т о ш к о л а , т е л е ф о н  76.
2 _ 1  ДИРЕКЦИЯ,

Продовольственное положение Франции

И н остранн ая  хрони ка
в  Японии наблюдается острый не

достаток табачных изделий и продук
тов питания. В Токио у табачных 
ларьков ежедневно выстраиваются
длинн'те очереди.

* » •
. Бастующие с 22 апреля работштен 

крупнейшей шанхайской из.тателья.ой 
фирмы «Комершул пресс» (Китай), пО_ 
,;учид отказ администрации удовл.т- 
ьорш ь лх требования, разгромили но- 
меще^н'яе, в котором происходили ле- 
p. т-)воры. ________________________

БУДАПЕШТ, 23 мая. (ТАСС). Газе
та  «Мадъл немзет» опубликовала 
статью своего корреспондента в Виши.

Ф ранцузский народ, пишет кор
респондент, переживает ужасное вре
мя. Женщины вынуждены собирать 
всякие отбросы овощей и из них гс- 
говнть ппщу. По неделям нельзя ни
где купить .мяса я даже картофеля. 
Народ голодает. В последние дин пс- 
ступнло немного картофеля, но угроза

голода для французов не исчезла. 
Цена на картофель гак высока, что 
население не в состоянии его поку
пать. Люди с такой жадностью гово
рят о картофеле, как будто речь ндет 
о самых лучших сортах икры. Что 
касается снабжения населения мол< - 
ком и маслом, то в это.м отношении 
положение катастрофическое. Щ  про
тяжении многих меся'пев население 
не видит ни .молоха, ни масла.

С остояние з д о р о в ь я  ф р ан ц у зск о й  м о л о д еж и
Газета «Дейче цейтунг ин «орве-1 комендовалн им соблюдать осторож- 

ген» поместила 10 мая сообщение и з ' ность при работе п при занятиях 
Парнищ об обследовании, произведен- спортом или же совсем запретили нм 
ном средн французской моладелпт. работать и заниматься спортом. Затем 
(Ас'М̂ отру подверглось 8000 человек й была обследована грунта юношей п 
возрасте от 19 до 20 лет. З д ^ в ь е  ! ^ возрасте -от 15 до 20 лет.
81 процон'та молодых людей, прошей.-
шнх этот осмотр, было найдено в та- этом здоровье 97 процентов ог- 

I ком П Л О Х О . М  С 0 С Т 0 Ш Т 1 И Г ,  что врачи ре- мотренных было признано слабым.

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
ПОЛИТИКЭ-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

об'являет прием учащихся на I, II и Ш курсы на 1941— 42
учебный год.

П олитико-просветительная школа является средним специальным учебн ы м -заве- 
денисм  с тревгодичным (раной  обучения, готовящим квалифицированных цолитико- 
просветительны х работников: заведую ш чх и инструкторов районны х д)Мов культуры, 
инспекторов районных отдел ов  народного образования, заведую щ их избами-читаль
нями и колхозными клубви).

В полчтико-просвегигельную  школу принимаются лица в в 'з р а с т е  от 18 до  Зо  
л ет . имеющ ие образ вание в об-ем е неполной средней  шкоды.

Все поктупающие в политико-просветительную школу подаю т заявления с 1 ию
ня по 20 аьгуста на имя д'кректора школы с приложением следую щ их документов: 
а) св и детел ы т в о  о рождении, б) сви детельство об образовании, в) справку врача о 
состоянии эаоровья, лвух фотокарточек с собственноручной подписью на них.

Поступающ ие в политико-просветительную  школу подвергаю тся приемным ис
пытаниям в об'ем е программы неполной средней школы по следую щ им предметам: 
а) русском у язы ку (письменно и устно), б) м атем атике (гисьм енно и у ст я о). в) ге
ографии (устно). Г )  Конституции СССР (устно), д ) родному язы ку (письменно и устно).

Приемные испы тания проводятся с 16 по 26 августа включительно.
Лица, ж елаю щ ие поступить на 11 и н а  III курс политпросветш колы , подверга

ются испытаниям за  предыдущ ий курс по всем предметам.
Из числа лиц. вы державш их приемные испытания, то -есть  получивших оценки  

по всем предм етам  не ниже „посредственно", в первую оч ер едь  принимаются лица, 
имеющ ие опыт политпросветрабэты  и получившие наиболее вы сокие опенки.

Отличники НСШ принимаются в политпросветш колу б е з  испытаний с  зачислением
на стипендию . , ,

Лица, сдавш ие испытания в политпросветш колу на ’ /з оценок „отлично" и ’/з 
„хорош о", зачисляю тся на стипендию  в разм ере 2 00  руб. в месяц и обеспечиваю тся  
общ еж и ти ем .

За обучение в политико-просветительной школе вносится плата в соо тв етст
вии с установленной платой за  обучение в средних специальны х учебны х завед> ниях.

‘заявления направлять по адресу: гор. Чебоксары , Чувашской АССР, ул . А птеч
ная, дом  №  3 . Подитпросветш кола, директору. •

2 -1  ДИРЕКЦИЯ.

В ЧЕБОКСАРСКОМ КИНОПАТРЕ
: Е г о д н я

д е м о н с т р и р у е т с я  х у д о ж е с т в е н н ы й  
ф и л ь м

Д у б р о в с  к и й
Н ач. сеан со в : в 4, 6, 8 и 10 час. в е т

Дорожно-энсплоатационному у*{аотку 
№ 2 4 0  Доруправления

срочно требую тся:
тракторист, кузн ец , 

п л о т н и к  
и бухгалтер материальной части.

Обращаться в коитсру Д оруправления.
2 1

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
кам енщ ики , плотники , 

черн орабочие .
Оплата сдельная. О бщ еж итием  обесп е

чиваются.
Обращаться; Ч ебоксары , левый б ер ег р е 
ки Волги, б. стеклозавод.

5 - 2

А ртели  и н в а л и д о в  
„Ч ебторгин" 

требуются ОХРАННИКИ.
Принимаются инвалиды III группы . 

Обращаться: Ч ебоксары , ул. Л енннг! а д 
ская, дом № 20.

■ 2—1

У п олн арком загу  СССР 
по ЧАССР

- требуется на постоянную работу

м я ш и н и с т к п .
Оплата по госнормирсванию. 

Обращаться: Дом Советов, комната № 427. 
*■̂•"1______________ Уполнаркомзаг.

YTFPflHHVIfl •‘эууковую  печать на имя 
J  I U  и м и  ли месткома союза Рабис -ри 
111 Чувашском колхозном театре, считать 

недействительной.
■ Местком.

Т елефоны: редактор—5.65, зам. редактора—4-99, ответ, сеиретарь 4-59, отделы; партийной жизни—5.66, партпропаганды-2.45, экономики — 4.26, 
зав. издательством—5-38, контора издательства и прием об'явлений- '-23. Адрес редакции: г. Чебоксары, дом печати, 1И з

рабселькоров и писем трудкщихся — 5-67 
этаж.
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