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ПРЕЗИДИУМ ВЦИК И СНК РСФСР- 
ЧУВАШСНОИ АССР

Президиум всероссийского Центрального И епол- 
нительного Комитета и Совет Народных Комис
саров РСфСР приветствуют трудящихся Чуваш; 
ской автономной советсной социалистической 
республики в день 15-летия ее существования 
и выражают уверенность, что советская Чува
шия займет прочное место в шеренге передовых 
национально-автономных об разовании Союза ссг

П редседатель ВЦИК М. КАЛИНИН. 
П редседатель СНК РСФСР Д. СУЛИМОВ.

Секретарь ВЦИК А. КИСЕЛЕВ

Плоченный большевистский привет трудящимся орденоносной Чувашии
в день ее пятнадцатилетнего юбилея!

Секретарь Чувашского обкома ВКП(б)
Петров С. П.

секретаря Чувашского обкома ВКП(б) тов. 
ПЕТРОВА С. П. и председателя ЦИК Чуваш

ской АССР ТОВ. НИКИТИНА А. Н.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

КОМИТЕТА СОЮЗА ССР
Центральный Исполнительный Комитет Союза 

ССР поетйовляет: 
за выдающиеся заслуги в деле проведения 

в течение ряда лет основных сельскохозяйствен
ных работ, культурного строительства, выращива
ния национальных кадров, дорожного строитель
ства и по выполнению обязательств перед госу
дарством,— наградить ОРДЕНОМ ЛЕНИНА Чуваш
скую АССР и ез руководителей: первого секретаря 
Чувашского обкома ВКП(б) тов. ПЕТРОВА С. П. и 
председателя ЦИК Чувашской АССР т. НИКИТИНА А. Н. 

Председатель Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР И. Акулов.

27 июня 1935 года.
Москва, Кремль.
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Председатель Центрального Исполни
тельного Комитета Чувашской АССР 
I тов. Никитин А. Н.

На орденом Ленина трудящиеся
Алатырского района отвечают могучей войной производственного энтузиазма

Рабочие и служащие 
лесозавода  № 7 заявили: 
«мы по праву гордимся орденонос
ной республикой, мы—члены ее 
семьи, мы даем обязательства 
ОК ВКП(б) и его руководителю 
орденоносцу тов. Петрову  С. П. 
и Чувашскому правительству в 
лице тов. Никитина  А. Н.— 
нашу производственную програм
му выполнить досрочно с высо
кими качественными показателя
ми. ТРИШКИН.

Бороться за красное знамя ОК ВКП(б)
Рабочие и И Т Р  Ала

тырского лесо завод ам ^  
взяли на себя обязательство за
воевать красное знамя Област
ного комитета партии.

ШАЛЯЕВ.

Повысим измерители 
производственных 

показателей
Коллектив рабочих и служа

щих Алатырской типографии Л» 2 
Чувашгиза обязуется взятые на 
себя обязательства во втором полу
годии полностью выполнить по 
всем измерителям, довести произ- 
водительностьтруда до 105 проц.,

выполнить промфинплан на 105 
проц., снизить себестоимость про
дукции на 5 процентов.

СИРОТКИН-АДАМАНТ, 
КУЗОВЕНКОВ А.

ДОСРОЧНПШНЧИМ СВОЮ ПРОГРАММУ
Нижняя группа лесозаво

дов № 9—10 обязалась досрочно 
выполнить программу текущего 
года по всем показателям.

КОРОБЕНКОВ.

СДЕЛАЕМ ДЕПО 
ЛУЧШИМ НА ДОРОГЕ

Рабочие.̂  ИТР и служащие 
депо Алатырь обязались вывести 
дйпо в передовые ряды Казан
ской жел. дороги. БАТОВ.

ПЕРЕВЫПОЛНИМ (ОЛИЧЕСТ- 
ВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ
Рабочие, Батов ИТР и служащие 

Алатырского леспромхоза обяза
лись до конца года выполнить и 
перевыполнить количественные 
и качественные показатели пром
финплана, снизить себестоимость 
продукции, ликвидировать про
рыв по шпале, рудстройке; луч
ше, чем в прошлым году, подго
товиться к осенне-зимним лесоза
готовкам, сохранить квалифици
рованные кадры и подготовить 
вновь десятников и бригадиров.

ЛЕЩЕВ.

На „отлично11 выпол
ним хозполиткампании

Колхозники колхоза «Свобод
ный труд» и трудящиеся едино
личники Ахматовского. сельсовета 
взялись на «отлично» выполнить 
финансовый план 3-го кйартала 
с/г., т.-е. досрочно и по отдель- 
вым видам платежей—к 15 сен
тября. Молокопоставки закончить 
к годовщине Октябрьской револю
ции; уборку урожая закончить в 
сжатые сроки, без потерь и вы
сококачественным зерном сдать 
государству хлебопоставки к 15 
августа с/г.

Вызвать на соревнование по 
выполнению всех взятых обяза
тельств Чуварлейский сельсовет 
и колхоз «Красный порт».

По поручению собрания
КУДАЛИН.

КОЛХОЗЫ ЗАСУРЬЯ 
БОРЮТСЯ ЗА ПЕРВЕНСТВО
Колхозники колхозов: 

«Красное Засурье», «10 лет 
ЧАССР», «Красное знамя» и 
„Красная звезда" взяли на себя 
обязательства:

1. Сдать сенопоставку государ
ству к 6 июля с/г..

2. К 15 августа полностью 
завершить высококачественным 
зерном сдачу государству хлеба 
и обеспечить сортовыми семена
ми будущий посев.

3. Все остальные хозяйствен
но-политические задачи выпол
нить полностью в установленные 
государством сроки.

4. К 10 июля с/г. ликвидировать 
бескоровность среди колхоз пиков.

5. Полностью обеспечить корма
ми на весь год все поголовье скота.

6. В колхозе «Красная звезда» 
организовать ударную бригаду
имени С. П. ПЕТРОВА.

По поручению собрания: 
ДМИТРИЕВ, БУРМИСТРОВ, 

СМОЛЬКИНА, РУЗАВИН.

Взятые обязатель
ства выполняй

Колхозники колхоза «Прогресс» 
взял и на себя обязательство: 
уборку хлебов\провести в самые 
сжатые сроки, без потерь, закон
чить полностью хлебосдачу го
сударству высококачественным 
зерном к 17 августа с/г.; каж
дое колхозное хозяйство обязует
ся полностью выполнить государ
ственный план развития живот
новодства и в установленные 
сроки выполнить все остальные хо
зяйственно-политические задачи.

ФИЛЯНИН, МАКАРОВ,
лпмин

Сдержим свое слово
Колхозники колхоза «Победа 

Октября» и трудящиеся единолич
ники Красно-Октябрьского сель
совета взяли на себя обязатель
ства все хозяйственно-политиче
ские задачи во втором полугодии 
выполнить досрочно и полностью.

Председатель собрания 
ПЕНЗИНА.

Свои темпы решили 
не сдавать

Члены артели «Крас
ный восход» постановили 
не сдавать своих темпов; выпол
нить производственную програм
му на 100 процентов к 1-му 
декабря c/г.; бороться за каче
ство выпускаемой продукции и 
снижение себестоимости.

ПРАУХНН,

Будем работать 
без дотации

Артель инвалидов обязу
ется выполнить производствен
ную программу Н-го полугодия 
на 527.000 руб., промфинплан 
на 506.000 руб.; не допускать 
дотации одного производства за 
счет другого.

-Председатель собрания 
ШЕСТЕРКИН.



По_СССР
На Днепропетровщине 

убрано свыше 60 тысяч 
гектаров

ИДЕТ МАССОВАЯ МОЛОТЬБА 
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 3. По пред-

БУДЕМ ВЫСОКО ДЕРЖАТЬ ЗНАМЯ 
ОРДЕНОНОСНОЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Алатырский райпартактив, заслушав сообщение о 
награждении Орденом Ленина Чувашской республики и 
се руководителей—секретаря Чувагиского Обкома В К П (б ) 
тов. Петрова С. П . и председателя Ц И К ‘а Чувашской 
А С С Р  тов. Н икитина А . Н ., с чувством глубокого 
удовлётворения воспринимает э т у  высокую награду.

Награждение Орденом Ленина республики возлагает 
на нас особую ответственность—бороться в передовых картельным данным до конца 
Рядах за честь орденоносной республики, вперед двигать I июня в Днепропетровской обл. 
дело хозяйственного и культурного развития Чувашии, скошено свыше 60 тысяч гект. 
бы ть бдительными и беспощадными к классовому врагу, Развернулась массовая молотьба 
бы ть самоотверженными на всех участках социалисти- —ггя элднатптш поступило v.we
ческой стройки.

Заверяем вас, т .  Петров и ш. Н ики тин , что  под 
вашим руководством мы и впредь будем  одерживать победу 
за победой, будем высоко держать знамя орденоносной рес
публики.

Tin, здравствует 1у шлетие ныне орденоносной Чува* I Реальный урожай превосходит 
ти п ! первоначальные наметки: многие

Д а здравствует ленинско-сталинская националь-1 колхозы Котовского района («За-
* § • }'■ I Т У Я Гъ  IX  7ГТ1 1 Г .Т Ш М Я .Т П Ф  7ГЛ Т Т Р .Т Т Ф -ная политика! *

Л а  здравствует В К П (б ) и мудрый СталинI
П Р Е З И Д И У М .

на элеваторы поступило уже 
3 тысячи центнеров хлеба.

Отправили первый обоз с 100 
цептн. зерна нового урожая кол
хозы Никопольского района.

За рубежом
\

Речь Ракоши на процессе

Отвечаем делами

ря» и др.) снимают до 25 цент
неров озимой пшеницы с гектара. 
В В.-Токмакском районе намола
чивают с отдельных участков 
почти |30 центнеров хлеба на 
гектар.

Колхоз «Путь Ильича» и трудя
щиеся единоличники села Стема 
са сенопоставку обязуются закон
чить 5 июля с/г.; уборку зерно
вых произвести без потерь в 5—6 
дней; хлебопоставки едать высо
кокачественным зерном к 1*5 
августа; добиться образцового

РУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
ЗОЛОТА В ЮЖНОМ АЛТАЕ

 __________  ,, АЛМА-АТА, 3. В Южном Алтае,
ми кормами все поголовье скота I в Катон - Карагайском районе, 
в колхозе, у колхозников и тру- найдены богатые рудные место- 
дящихся единоличников; в ново- рождения золота. До сих пор в 
му 1936 году ликвидировать I Южном Алтае золото встречалось

ухода за молодняком'и полностью 
выполнить план развития живот
новодства, обеспечив необходимы-

бескор'овность у колхозников. 
ПРЕЗИДИУМ СОБРАНИЯ.

только в россыпях.

Пионеры помогают мщозу 
„Красный порт"

Пионеры Алатырского ла
геря взяли на себя обязатель
ства:

Прополоть колхозу «Красный 
порт» 4 га свеклы, помочь 
ухаживать за телятами при J порядка в лагере. 
МТФ, выпустить две стенгазеты,

улучшить лагерную дисциплину 
и добиться, чтобы ни одного 
замечания не было пионерам со 
стороны руководителя лагеря; 
добиться образцовой чистоты и

ГОЛУБЕВ.

Алатырское отделение Горта
рапортует

Алатырское отделение Горта 
план товарооборота за первое 
полугодие 1935 года выполни
ло: по рознице—на 104,7°/Оипо 
хлебной торговле—на 139,6°/0.

Передовые коллективы: магази
на As 1-й (руководитель тов. 
Киселев Петр Флегонтович), вы

полнил ‘ свой торгфинплан 
на 109,2 проц. и магазина Ж 2-й 
(руководитель Киселев Николай 
Григорьевич) выполнил свой 
торгфинплан на 122,4 проц.

Завед. отделением Горта
ЖУРИН.

Член МК ФЕДОТОВ.

СВОДКА
о ходе случной кампании по 
конематкам по Алатыпскому 
району на 30 июни 1935 г.

(Единоличный сектор)

НАЗВАНИЕ
СЕЛЬСОВЕТОВ
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Алтышевский . . 50 23 16
Атратский . . . 33 13 9
Ахматовский . . 11 7 0
Засурско-Безднин. 20 10 7
Ив.-Ленинский. . 34 10 8
Ив.-Удельновский 14 8 5
Кирский . . . . 10 7 5
Ново-Айбесинский 28 19 9
Сойгинский. . . 18 7 5
Стемасский . . . 29 21
Кр.-Октябрьский. 2 2 1л ^
Чуварлейский . . ,40 22 15
Ям.-Посадский. . 40 28 18
Явлейский . . . 30 25 22
По гор. Алатырю 68 24 19

Итого . . 442 234 165

Шире развернуть 
партучебу в летнее 

время
Иваньково-Удельновская еди

ная кандидатская школа закон
чила осенне-зимние занятия.

В школе—2 коммуниста, 4 
комсомольца и 8 беспартийных. 
При испытании ответили на «хо
рошо» 1 коммунист, 3 комсомоль
ца и 3 беспартийных; на «удо
влетворительно»— 1 коммунист, 
1 комсомолец и 5 беспартийных.

Хорошо выдержали испытание 
беспартийные—Лугосков М. А. и 
Кривоногова А. Я., которые до 
учебы в ЕКШ не умели разби
раться в вопросах политики на
шей партии.

Иваньково-Ленинской ЕКШ 
нужно на летнее время еще ши
ре развернуть партучебу, охва
тив ею всех коммунистов, ком
сомольцев и беспартийных.

М0Т0РИН.

НЕВИДАННАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

МАКЕЕВКА, 3. Невиданную до 
сих пор производительность по
казала печь № 5 ново-мартенов
ского цеха завода им. Кирова. 
29 июня печь дала, 547 тонн 
стали—156,2 1 проц. плана.

шшшмя—ат

43.206 АВТОМОБИЛЕЙ 
И 48.632 ТРАКТОРА

В первом полугодии 1935 года 
заводы автотракторной промыш
ленности выпустили 43.206 авто
мобилей—103,8 проц. плана и 
48.692 трактора— 98,9 проц. (по 
тракторам полугодовой план по
казан с учетом дополнительного 
задания для ЧТЗ в 700 тракто
ров).

1 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ 
ЭКОНОМИИ В ГОД

КИЗЕЛ, 3. Трест «Кизелуголь» 
провел слияние двух шахт им. 
Ленина и новой шахты Капиталь
ная № 1. Уголь, добываемый на 
шахте им. Ленина, транспорти
руется и выдается на поверх
ность через новую шахту, под‘- 
емные механизмы которой до сих 
пор были слабо загружены. Это 
даст около 1 миллиона рублей 
экономии в год.

БУДАПЕШТ, 2 июля. (ТАСС). 
Вчера, в последний день процес
са Ракоши, подсудимому было 
предоставлено последнее слово. 
Прежде чем предоставить слово 
Ракоши, председатель суда Гар- 
мат предупреждает его, что при 
малейшей попытке произнести 
пропагандистскую речь оп будет 
лишен слова.

Отвечая на обвинения в том, 
что коммунизм якобы уничтожает 
цивилизацию, Ракоши говорит: 

«Нынешняя цивилизация 
стоит под угрозой катастрофы 
новой войны. Этой катастрофе 
противостоят лишь Советский 
Союз и коммунистическое дви
жение. Достаточно взглянуть 
на события последнего деся
тилетия, чтобы понять, какой 
огромный фактор представляет 
собой СССР в борьбе против 

\ взрыва новой мировой войны. 
Не будь Советского Союза, вой- 
па уже давно вспыхнула бы.

Коммунисты,—говорит далее/ 
Ракоши,—являются главными 
защитниками науки и искус
ства».
Отвечая на выдвинутое про

тив него прокурором , обвинение 
в «государственной изкене», Ра
коши раз‘ясняет коммунистиче
ское понимание отечества:

«Венгерская буржуазия и 
белая русская эмиграция,— 
говорит Ракойш,—больше всех 
вопят о«предательстве родины».

Однако, это не мешало им после 
победы пролетарской революции 
продавать свое отечество на
право и налево».
Далее Ракоши рассказывает о 

том, как венгерские контррево
люционеры так же, как в свое 
время и русские контрреволюцио
неры в России, организовывали в 
тылу венгерской Красной армии 
при поддержке и под прикры
тием иностранных военных и 
дипломатических миссий заговоры 
и восстания, отвлекая этим си
лы Красной армии с фронта и, 
облегчая иностранную интервен
цию.

Председатель непрерывно пре
рывает Ракоши и не дает ему 
возможности говорить и застав
ляет заканчивать речь.

Ракоши:
«Тогда я закончу коротко: 

что касается лично меня, то 
так же, как и в первой инстан
ции, я не считаю нужным защи
щаться против пред‘явленных 
мне обвинений. Я попрежнему 
остаюсь убежденным коммунистом. 
(Председатель угрожающе к Ра
коши: «Ах, так? Очень хорошо!»). 
Что бы со мной ни случилось, 
я спокойно смотрю навстречу буду
щему и глубоко убежден, что 
будущее принадлежит нам, ком
мунистам, рабочим, трудящимся».

Председатель поспешно за
крывает заседание.

Комсоды и квартальные комитеты, 
когда вы выполните свои обязательства?

На проходившей в начале зав. домом крестьянина лично 
марта месяца городской конфе-.взяв на себя нагрузку, вкак об- 
ренции финансовых ударников,, щественный инструктор, озобно- 
многие комсоды п квартальные вил прекращенные ранее стра- 
комитеты давали о б е щ а н и я , — ; хование жизни в 8-ми . коллек- 
прияять участие в деле развития тивах, охватив вновь 9 коллек- 
страхования жизни и движимого' 
имущества. Но большинство про 
эту работу забыли, или сделали
очень мало.

В то время, как отдельные 
товарищи: Галкин Павел Васильев,

Л

ЧУГУН, СТАЛЬ, ПРОКАТ
1 июля по Союзу выплавлено 

35.522 тонны чугуна—98,6 проц. 
плана и 34.635 тонн стали— 
96,2 проц. Проката выпущено 
22.709 тони—90,8 проц. задания.

ДОБЫЧА УГЛЯ
30 июня по Союзу добыто 

244.707 тонн угля—92,2 проц. 
суточного задания, в том числе в 
Донбассе-154.931 тонна—93,2 %

1 июля в Донбассе добыто 
179.081 тонна угля—90,4 проц. 
суточного плана.

тивов и собрав нремии 1860 р.
> Тов. Гордеев, как общественный 

инструктор, застраховал движи
мое имущество у 120 челов., со
брав премии 2213 руб.

ПАКТ0ВСКИИ,

ИЗВЕЩЕНИЕ
13 июля *с/г., в 5 часов вечера, в Межсоюзном 

клубе созывается к пленум Алатырского РК В/Ц(СМ
П ОВЕСТКА  ДНЯ:

Итоги пленумов ЦК, Крайкома и Обкома ВЛКСМ. 
На пленум должны явиться члены и кандидаты РК 

ВЛКСМ, секретари комитетов, комсорги, пропагандисты 
и пионервожатые города и района.

Ответственный секретарь РК ВЛКСМ Ерофеев.

Врид. ответственного редактора II. ЗОТОВ.

1 Ардатовский Мордовсний педтехнинум *
♦ 4-ОБ‘ЯВЛЯЕТ ОСЕННИЙ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ^

на 1935— 36 учебный год:

S
♦ Принимаются лица по национальности эрзя и русские,
♦ от 15 до 25 лет, окончившие НСШ. Поступающие подвер- ♦ 

гаются испытаниям: по обществоведению, русскому языку £
♦ д литературе, мордовскому языку, математике и географии. ^ 
X \ При заявлении прилагать подлинные документы: об обра- ♦

♦ ♦
:  ♦ ♦ ♦г ♦
г  ♦

♦! зовапии, о возрасте, о социальном положении и происхож-
♦ дении, а также о здоровье.
X Прием заявлений—до 20 августа; испытания—с 20
I  НО 28 августа с. г. в ■ Ж
♦ Студенты обеспечиваются стипендией (45 —7э руолеи), 
X общежитием и постельными принадлежностями.
J  АДРЕС: гор. Ардатов, Мордовской АССР, педтехникум.
♦ ДИРЕКЦИЯ.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Типография № 2 Чувашгиза в гор. Алатыре, ЧАССР

Рай лит № 166 Тираж 2940 экз Заказ № 1434.


