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Республиканский с‘езд 
работниц и крестьянок.

В центре Чувашской республики, 
в гор. Чебоксарах, открылся первый 
Республиканский СЭзд Работниц и 
Крестьянок— членов Советов ЧАССР. 
На СЭзде впервые передовые стро
ители новой жизни— труженицы- 
женщины различной национальности, 
населяющие Чувашскую республику, 
предстали, как равноправные члены 
коллективной семьи Советского Со
юза. Освобожденные 10 лет назад 
от национального гнета и гнета 
буржуазии, строители новой жизни 
— чувашки, татарки, мордовки и 
другие, начали сейчас генеральный 
смотр достижениям Советской власти 
за 10 лет.

Все трудящиеся ЧАССР будут сле
дить с неослабным вниманием за 
работой С‘езда, ибо этот с‘езд, во- 
первых, является исключительным 
с/ездоы, потому что он созван в 
Чувашской республике в первый 
раз, во-вторых, он созван в момент 
осложнившейся международной об
становки и непосредственной угрозы 
контр-революционной войны против 
СССР и, в-третьих, этот ссезд со
зывается накануне десятилетия Ок
тября. Наряду с этим, работа са
мого с‘езда является экзаменом для 
самих работн&ц и крестьянок, на
сколько они использовали права, 
предоставленные Октябрьской ре
волюцией и осуществили задачи, 
поставленные перед ними т. Лени
ным. Тов. Ленин говорил: «Пресле
дуя социалистический идеал, мы 
хотим бороться за полное осуще
ствление социализма, и здесь для 
женщины открывается очень боль
шое поприще работы., Мы теперь 
серьезно готовимся к расчистке 
почвы для социалистической по
стройки, а самая постройка социали
стического общества начнется только 
тогда, когда мы, добившись равен
ства женщины, примемся за новую 
работу вместе с женщиной, осво
божденной от мелкой, отупляющей, 
непроизводительной работы. Этой 
работы хватит нам на многие, 
многие годы».

В настоящее время задачи, стоя
щие перед женщинами, еще больше 
расширяются. Женщина должна 
участвовать во всех областях строи
тельства наряду с мужчинами, как 
в области хозяйственной, так и по 
укреплению обороноспособности стра

ны. Мы никогда не должны забы
вать-, что буржуазные государства, 
особенно английское правительство, 
все время усиленно готовится к 
войне с Советским Союзом. Мы к 
этой войне должны быть готовы, 
для этого необходимо иравильно и 
своевременно разъяснять о замыслах 
буржуазных государств всем трудя
щимся Совеюкого Союза и эта за
дача ложится, на ряду с му жч и ва
ми, на активных женщин работниц 
и крестьянок. Необходимо участие 
всех женщин в Осоавнахиме, уча
стие в военных и санитарных круж
ках, чтобы каждая женщина умела 
перевязывать рану, умела защи
щаться от различных газов, а так
же поднимала свою квалификацию 
в области хозяйственного и куль
турно - социального строительства 
Большая работа предстоит перед 
женщинами по улучшению работы 
Советов, кооперативов и т. д. Еще 
слабо вовлечены женщины на борь
бу с различными недостатками со
ветских, хозяйственных, коопера
тивных торговых органов и т. д. 
По всем областям строительства все 
члены Советов работницы и кре
стьянки к 10-ти летию Октябрьской 
революции должны подвести итоги 
и наметить дальнейшие задачи.

В соответствии с переживаемыми 
моментами и задачами, стоящими 
перед трудящимися Советского Сою
за, стоят вопросы:

1) Международное и внутреннее 
положение СССР.

2) Положение работниц ц кре
стьянок СССР к 10-й годовщине 
Октября.

3) 0 работе Советов и участие в 
ней работниц п крестьянок.

4) 0 народном просвещении.
5) 0 народном здравоохранении. 
Эти пять вопросов охватывают

самые жизненные и больные вопро
сы сегодняшнего дня, и с‘езд ра
ботниц и крестьянок подведет по 
всем этим вопросам итоги к 10-ти 
летию Октябрьской революции, на
метит дальнейшие задачи и этим 
самым покажет, что истекшие 10 
лет для освобожденной женщины от 
5уржуазного и национального гнета 
прошли недаром, что она, наряду с 
мужчинами, так-же активно участ
вует в строительстве социализма в 
нашей стране.

С. ПЕТРОВ.

ВСТРЕЧА ДОРОГОГО ГОСТЯ.

„Ноши отношения с Францией.
Заявление т. Литвинова

РОСТА 22/IX. В связи с отри
цанием некоторыми французскими 
газетами сообщения т. Литвинова о 
достигнутом с Францией соглашении 
о долгах, тов. Литвинов заявил со
труднику ТАСС:

—  Категорически утверждаю, что 
между советской и французской де
легациями достигнуто полное согла
шение по вопросу о долгах. Общее 
соглашение не подписано лишь по
тому, что французская делегация 
еще не приняла наших соглашений 
о кредитах. Всяким сомнением бу
дет скоро положен конец, когда во 
Франции узнают о готовности со
ветского, правительства в течении 
ближайших 6 месяцев внести в ка
кой нибудь банк первый полуго
дичный взнос в сумме 30 миллио
нов золотых франков, из которых 
могут быть произведены первые 
платежи французским владельцам 
русских обязательств немедленно 
после утверждения обоими прави
тельствами общего соглашения о 
долгах и кредитах.

Французское сообщение.
РОСТА, 23/IX. Французское агент

ство Гавас публикует следующее 
официальное сообщение:— утвержде
ние Литвинова, что на франко-

„ПРАЗДНИК УРОЖАЯ*1 И КОМСОМОЛ.

советской конференции достигнуто 
полное соглашение в вопросе о дол
гах и наметилось соглашение в во
просе о кредитах, ни в какой степени 
не соответствует действительности. 
В ближайшие дни французская деле
гация на франко-советской конфе
ренции опубликует детальные разъ
яснения, которые представят поло
жение в истинном свете и будут 
содержать все необходимые исправ
ления.

Нападки на т. Раковско- 
го продолжаются.

РОСТА, 23/IV. Французские бур
жуазные газеты продолжают уси
ленные нападки на тов. Раневско
го и попрежнему требуют удаления 
его из пределов Франции. Некото
рые газеты требуют высылки из 
Францпп всех советских диплома
тических и торговых организаций.

8 Ш Й Ш Ш .
Повстанцы занимают города.

По Чувашской республике празд-|ся в организации массовых с.-х. 
ник урожая в нынешнем году бу
дет проводиться с 25 сентября по 
5 ноября с. г. Это делается с целью 
теснее увязать настоящую кампа
нию с кампанией по проведению 
10-ти летнего юбилея Октябрьской 
революции.

Поэтому характер и значение 
праздника урожая в нынешнем го
ду будет значительно шире, чем в 
прошлые годы, потому что праздник 
урожая этого года должен подыто
жить работу в сельском хозяйстве 
(достижения и недостатки) за все 
10 лет, в тэ время, как в прошлые 
годы итоги касались лишь одного 
текущего года.

Таким образом, праздник уро
жая в ;нынешнем году будет 
являться одним из основных 
звеньев праздника Октябрьской 
революции.

В проведении праздника урожая 
комсомол идет в первых рядах и 
является инициатором каждого на
чинания в этом деле.

Праздник урожая в нынешнем 
году должен быть проведен, по воз
можности, во всех деревнях и се
лах и в обязательном порядке в 
каждой волости— в волостном мас
штабе.

выставок, в проведении торжествен
ных заседаний с отчетами местных 
советских и кооперативных орга
низаций, в организации вечеров 
спектаклей и агросудов, в выпуске 
специальных номеров стенных га
зет и т. п.

Во всей этой работе комсомоль
ское участие должно быть органи
зованное, например, комсомольская 
ячейка собирает от всех своих чле
нов с.-х. экспонаты и на с.-х. вы
ставке выступает как единое целое 
со всеми с.-х. достижениями своих 
членов. Дальше, на комсомольских 
собраниях ячейка выявляет все не
достатки сельского хозяйства в дан
ной местности и организованно 
выдвигает практические предложе
ния, мероприятия по с.-х. работе в 
деревне.

При проведении праздника уро
жая в волостном масштабе сель- 
ячейки ВЛКСМ, вместе с пионерами 
и беспартийной молодежью должны 
со знаменами и песнями направ
ляться на волостное торжество в 
день урожая.

Необходимо достичь того, чтобы 
волостной праздник урожая вы
лился в массовый смотр с.-х. 
достижений волости за 10 лет

Празднование должно заключать- существования Советск, власти.

О порядке проведения дня уро
жая по ЧАССР и на местах и 
премиях будут даны соответствую
щие указания со стороны Нарком- 
зема и местных земорганов. С по
следними, а также с кооператив
ными и политпросветучреждениями 
комсомольским организациям при 
проведении праздника урожая не
обходимо связаться как можно 
теснее.

С целью выявления опыта (до
стижений и недостатков) сельячеек 
ВЛКСМ в области с.-х. работы для 
подведения итогов по проведению 
праздника урожая на местах, Обко- 
мол в ноябре ы-це с. г. проводит 
через газ. «£амрак Хрес^ен» сель- 
ско-хозяйственный смотр, к кото
рому каждая комсомольская ячейка 
должна прислать соответствущий 
итоговый материал.
Сейчас вся комсомольская организа
ция должна провести широкое обсуж
дение плана празднования дня уро
жая на собраниях комсомол, ячеек, 
членов профсоюзов, на сходах кре
стьян и др.

Лозунг: «праздник урожая дол
жен быть массовым праздником ра
бочих и крестьян»— комсомольски
ми организациями на местах будет 
осуществлен полностью.

Ф. СТЕПАНОВ.

РОСТА, 23/IX. Китайские комму
нистические войска Ие Тина про
должают двигаться в провинцию 

,!Гуандунь. В связи с их движением 
в провинциях Фуцзян и Гуандунь 
вспыхнули крестьянские восстания. 
При поддержке войск Бе Типа кре
стьянские восстания быстро разра
стаются и ежедневно захватывают 
новые районы. Крестьяне захватили 
уже ряд городов.

В

Разоружение „ненадежных"
РОСТА, 23/IX. 21 сентября по 

приказу командования нанкинской 
армией была частями разоружена 
«ненадежная» 31 армия. Солдаты 
31 армии оказали нанкинским вой
скам вооруженное сопротивление. 
Во время боя убито и ранено свы
ше тысячи солдат и офицеров.

Генеральская драка.
РОСТА, 23/11. Фын Юй-сян одер

жал крупную победу над войсками 
восставшего против нет.0 . генерала 
Чин Ю-као. Северяне решили по
вести наступление против Фын Юй- 
сяна одновременно в трех направ
лениях. •

по СОВЕТСКОМУ
=  союзу. =

(Телеграммы РОСТА).

Смотр Черноморского флота 
тов. Ворошиловым.

22-го сентября находящийся в 
Одессе тов. Ворошилов произвел 
смотр Черноморскому флоту. Ба 
смотре присутствовали т.т. Мукле- 
вич, Буденный, Дыбенко и др. 
Тов. Ворошилов об'езжал корабли 
на катере и здоровался с комавдами. 
Вечером тов. Ворошилов вместе с 
эскадрой совершил поход в откры
тое море. Во время похода была 
произведена боевая тревога.

Колебания почвы в Крыму 
продолжаются.

23-го сентября толчков в Крыму 
не было. Были лишь легкие коле
бания.

Дело монархистов-терро- 
ристов.

В Ленинграде закончилось судеб
ное следствие по делу монархистов- 
террористов. Прокурор т. Катанян 
произнес речь, в которой требовал 
применения ко всем подсудимым 
расстрела.

2-я сессия ЦИК‘а СССР со
стоится в Ленинграде.
Созыв 2-й сессии . Ц0Кса СССР 

назначен на 15 октября 1927 г. в 
Ленинграде. ,

Общество : . .  ~ раз
витию автомобилизма.

22 сентября в Кремле под пред
седательством т. Лежавы состоялось 
первое собрание учредителей нового 
общества содействия\ развития со
ветского автомобилизма. Собрание 
постановило назвать его: «Общество 
содействия развитию автомобилизма 
и улучшению дорог РСФСР» (Авто
дор). Избрана организационная ко
миссия, в которую вошли т. т. Ле- 
жава, Енукидзе, Наркомзем Смир
нов, Осинский, профессор Бриллннг 
и другие. .

Исключение из партии 
оппозщионеров.

Президиум МКК постановил иск
лючить за фракционную работу: 
Фуртычева— члена ВКП (б) с 1927 
года, служащего Центросоюза; Пер
гамента— члена ВКП (б) с 1920 г., 
служащего Главконцесскома; Журав
лева—члена ВКП (б) с 1920 года, 
учащегося промышленно-экономиче
ского института; Новикова— члена 
ВКП (б), чернорабочего Трехгорной 
мануфактуры и Рубченкова— члена 
ВКП (б) с 1924 г., дежурного поч- 
талиона на Казанском воквале.

Шестаков прилетел в 
Москву.

РОСТА, 22/IX. Сегодня в 3 час. 
30 м. дня на Московском аэродро
ме опустился самолет «Наш ответ» 
с летчиком Шестаковым и механи
ком Фуфаевым, совершившими ие- 
)елет Москва— Токио и обратно, 
[етчиков приветствовали т. Увш- 
лихт, японский посол в СССР Та
нака и др. Тов. Уншлихт передал 
Дестакову и Фуфаеву от имени 

президиума ЦБК СССР орден Крас
ного Знамени за совершенный слав
ный перелет на аэроплане и моторе 
советского производства. *
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рос кустарником. Почва—малопло
дородная (подзол). Этот участок от
веден коммуне в 1921 г. в коли
честве 36,24 дес., из коих: пашни 
23,24 дес., лугов 2,64 д., под ку
старником 4,95 д., под оврагами 
5,25 д., и под дорогами 0,15 д.

Путем выкорчевки кустарника 
площадь пашни к настоящему мо
менту увеличена на 3,23 дес.

ПОЛЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО
ведется по плану, составленному 
сотрудниками Цивильского УЗУ в 
в 1921 г. Теперь этот план не со
ответствует своему назначению, но 
составление нового плана отклады
вается ввиду бесцельности наруше
ния только что установившегося 
пятилетнего севооборота.

В первые 2 года (1922-23) уро
жай на участке коммуны получил
ся настолько незначительный, что 
коммунары должны были средства 
на прокормление изыскивать извне. 
В связи с этим коммуна задолжа
ла последголу за 300 пуд. ржи и 
Чувашобзу за 277 пуд. -

Зная заранее, на какой участок 
они переселяются, коммунары все 
эти недостатки и лишения перено
сили спокойно и мужественно. Нуж
но было положить не мало трудов, 
чтобы восстановить плодородие поч
вы хотя на столько, чтобы урожа
ями сравняться с местным населе
нием.

С первых же годов коммуной 
вводится ранний пар, вспашка под 
зябь, травосеяние, но результаты 
в первые годы получались очень 
слабые. Е 1924 г. урожайность до
ходит до средней урожайности у 
крестьянского населения.

По основным культурам урожай
ность по годам получается в сле
дующем виде:
1. рожь озим. 1924г. 1925г. 1926г.

в среднем 54п. 55,8п. 78п.
У крестьян 45,92п. 32,16п. 49,5и.
2. овео 52п.* 60п. 66п.
У крестьян 25,99п. 17,31п. 49,5п.
3.картофель 150п. ЗООп. 840п.
У крестьян 565п. 162п. 602,6п.

Кормовой свеклы в 1926 г. было 
засеяно полдесятины, урожай с этой 
площади 1000 п.

(Продолжение следует), 
ч А. МИХАЙЛОВ.

, ^яржо^озящггвенная коммуна 
Цуоодал Чебаевской вол., Ци- 
вЖьсшето уезда, организована в 
1921/году в день Парижской Ком- 
мунъ[ (18 марта) в составе 7 кре
стьянских хозяйств с 32 едоками 
Через 6 месяцев (в сентябре) из 

! кунмуны выбыло 3 семьи (10 че
ловек). Оставшиеся семьи в 1922 г. 
приступили к обработке вемлн и с 

■ этого же года постепенно начали 
переселяться.

Весною 1926 г. в коммуне умер
ло трое— наиболее активных чле
нов (один партиец с 1918 г., дру
гой студент Казанского госунивер- 
ситета—братья Яковлевы и третий 
— беспартийный, бывший красно
армеец).

После этой тяжелой потери в 
коммуне остался только один из 
активных организаторов ее— бес
сменный председагель совета ком
муны,, партиец с 1919 г. Ефимов 
Гавриил Ефимович. Благодаря его 
энергичной работе и умелому руко
водству коммуна пережила кризис 
и продолжает усиленно укреплять 
свое хозяйство.

К настоящему моменту состав 
коммуны пополнен двумя крестьян
скими семьями с числом едоков в 
9 человек. Теперь в коммуне 5 се
мей, в которых 29 едоков, из них: 
мужчин 8, женщин 9, подростков 
3, детей до 12 л. 9; неграмотных 
— 1 мужчина, 3 женщины и 3 под
ростка; членов ВКП(б) четверо — 
двое мужчин и 2 женщины, кан
дидатов 1 мужчина, комсомольцев 
трое. По национальности, за исклю
чением двух женщин, все чуваши.

По имущественному положению 
все вошедшие в коымуну-бедняки. 
Весь инвентарь и постройки, по
ступившие от членов после пере
селения в 1924 году, определялся 
суммой 1622 руб.— в среднем 540 
руб. на семейство и 74 руб. на 
едока.

ЗЕМЛЯ КОММУНЫ.
При отводе земли коммуна ни

какими преимуществами не пользо
валась— земельный участок ей от
веден по средней норме на едока 
для данного района. Коммуна посе
лилась на совершенно заброшенном 
и запущенном земельном участке 
под названием «ОПА ВАР» (по рус
ски— «Медвежий овраг»). Участок 
частью был выкорчеван, частью за-

Красный Крест в Чувашской 
республике.

В Чувашской Республике в 1927 
году организовано Общество Крас
ного Креста—оно является фнлиалоы 
Российского Общества Красного Кре
ста (РОКК). Иод руководством Чу
вашского Комитета развертывается 
постепенно краснокрестная работа в 
Чебоксарах н уездах. В организа
ционном смысле из уездных Коми
тетов на первом плане стоит Ядрин- 
скнй Комитет Красного Креста.

Задачи и цели Общества — разно
образны.

В мирное время РОКК ведет боль
шую работу по оздоровлению насе
ления и целиком помогает Нарком- 
здраву: организует глазные отряды 
(особенно важно для Чувашской рес
публики), диспансеры, больницы, 
ясли, детские санатории; помогает 
материально больным и раненым 
красноармейцам н морякам. Среди 
своих членов РОКК проводит сани
тарную подготовку: организует круж
ки первой помощи при предприя
тиях ,8аводах, фабриках, учрежде
ниях. Каждый член кружка прохо
дит по программе курс помощи боль
ным и ухода эа ними, затем входит 
постоянным сотрудником в какую 
либо краснокрестную санитарную 
дружину или отряд.

В связи с военизацией страны зада
чи РОКК расширяются, т. к. Общество 
Красного Креста призвано помогать 
Зсоавиахнму в его работе по Обороне 
5траны. Отряды Красного Креста 
входят частично в отряды Осоавиа- 
хима. Чем больше среди населения 
будут распространяться медико-са
нитарные знания, тем выше будет 
стоять культура страны, поэтому 
важно привлечь в организацию Кра
сного Креста как можно больше тру
дового населения и пропустить их 
через кружки первой помощи. В слу
чае какого либо стихийного бедствия;

пожара, наводнения или в случае 
войны все эти члены Красного Креста 
встанут первыми в ряды санитарных 
дружин и отрядов для дела помощи.
Особенно важное значение имеет в 
деле развития краснокрестной рабо
ты участие партийных, женотдель- 
ских, комсомольских, профессиональ
ных организаций—Чувашский Коми
тет полностью расчитывает на их 
поддержку при формировании ячеек 
Красного Креста на предприятиях, 
заводах, учреждениях.

Бюджет РОКК слагается из раз
личных оборотов: театрального, та
моженного, консультского, различ
ных пожертвований, членских вано- 
сов. Твердого бюджета Чувашский 
Комитет РОКК еще не имеет, но уже 
и теперь он содержит на дотации 
показательные ясли, детские пло
щадки в деревнях; 22 пионера по
лучили курортные места в Крыму, 
10 пионеров получили места в ту
беркулезный санаторий („Ключищи* 
Татреспублнка) 2 распространяется 
среди населения литература, выс
тавки и плакаты. Годовое членство 
для крестьян, батраков и красноар
мейцев стоит 30 копеек, для рабо
чих ж служащих—60 копеек, для 
лиц, получающих свыше 75 р.—1 р.

Мы призываем медицинский пер
сонал: врачей, фельдшеров вступать 
в члены Красного Креста—нм там 
принадлежит руководящая роль' в 
кружках первой помощи они будут 
вести просветительную работу, вы
полняя культурно-социальные функ
ции. Наш лозунг—„ни одного врача 
не члена Красного Креста*. Чуваш
ский Комитет призывает всю совет
скую общественность, всех трудя
щихся вступать в ряды РОКК и тем 
самым повышать санитарную куль- 
туру Республики.

Врач АНИСОВ.

Рабочему классу и революцион
ному крестьянству, руководимому 
большевиками, в момент совершения 
Октябрьской революции и в первые 
месяцы, после него пришлось сло
мать доподлинно величайшее сопро
тивление буржуазии и их преспеш- 
ников, здесь в полном смысле слова 
революции приходилось брать с бою 
«каждую пядь земли». Тот, кто хоть 
немножко просматривал многочи
сленные буржуазные газеты несколь
ких десятков политических партий 
того времени, помнит, какой друж
ный поток бесконечной лжи, кле
веты и ругани извергали эти газеты 
тогда по адресу большевиков. Так 
упорно шла тогда классовая борьба 
между буржуазией и пролетариатом 
не только на фронте вооруженном, 
но и в области идеологической, в 
области печатного слова. Печатаемые 
здесь выдержки из обращения реда
ктора «Цивильской Народной Газе
ты» (газета, издававшаяся Цивиль- 
ским Уездным Земством в 1917 г.) 
ясно говорит о том, что местная 
буржуазная печать в своей борьбе с 
большевиками нисколько не отста
вала от своих собратьев всероссий
ского масштаба «Земля и Воля» и 
др. Мы не могли установить, было 
ли это «обращение» напечатано в 
газете (газеты до сего времени не 
схоранились), но оно, по частным 
сведениям, было оглашено на уезд-
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ШЕИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Адтышевский лесозавод п о с л е  
.июльского пожара прошлого года 

шрался и восстанавливался с 
'унорным трудом и терпеньем.

Н8 старых горелых машинных 
частей, годных лишь в отбросы, 
была собрана паровая машина в 
40 лош. сил. и одна рама (систе
мы «Стелла*). Изношенность по
следней, по определению механика- 
инструктора, равна 40°/о. •

Вместе с тем, были отремонтиро
ваны: круглая и маятниковая пилы 
^ставлен упорный станов и др.

С апреля месяца этого года ле 
созавод работал на 1 смену. После 
25-го мая, когда была поставлена 
динамо-машина и засветилось элек 
тричество, лесозавод пускается на 
2 смены.

За четырех-месячный период (с 
15 апреля по 15 августа) Алты 
шевским лесозаводом в 165 рамо- 
смен сырья было п р о п у щ е н о  
260549,20 кубофут. Средний выход 
пиломатериалов получался 54,17°/0 
Эта цифра, конечно, низка, но при
чина здесь в том, что за последние 
2 месяца 8аводом исполнялся заказ 
патронному заводу, в результате 
чего порядочная часть делового пи
ломатериала уходила просто в от
ходы, в сревки.

Но, по сравнению с прошлогодней 
пропускной способностью Алтышев- 
ского лесозавода (до пожара), про
изводительность все же поднялась: 
средняя пропускаемая способность 
рамы в смену увеличилась на273,73 
кубо-фута и выход пиломатериалов 
— на 2,11°/о.

Из выработанного пиломатериала 
отгружено всего 128 вагонов, из 
них для лесосиндиката 83 вагона. 
Шпал Рязанско-Уральской жел. дор. 
отправлено всего 1599 штук, оста
лось— 901 шт.

О сырье.
В 1926—27 г. всего делового 

сырья для лесозавода было заготов
лено 2017,23 кубич. саж. вместо 
необходимых для работы в течении 
10-месяцев— 4500 к. с.

Отсутствие достаточного количе
ства сырья, потребного для годовой 
работы завода, обгоняется тем, что 
лесозаготовки в этом году начались 
с большим запозданием (на V /2

м-ца), вследствии чего остались по
рядочные недорубы.

В распоряжении Алтышевского 
лесозавода сырья осталось всего 
лишь до 15 октября, после чего 
лесозавод, в ожидании сырья све
жей заготовки, встанет на ремонт.

Борьба с накладными 
расходами

ведется, но должных результатов по
ка не дает, потому-что 8авод тре
бует всевозможных дополнительных 
ремонтов, восстановления различных 
приспособлений и т. п.

Но в основном работа по борьбе 
с накладными расходами ведется 
что выражается в целом ряде ме
роприятий по техническому обору
дованию завода, которые должны 
сэкономить большие средства и 
удешевить продукцию.
Что намечено сделать?

1) Отремонтировать ж. д. ветку 
(ва 100 с лишком * сажен), чтобы 
пиломатериал укладывался вдоль 
этой ветки, в противном случае за 
подтаску товаров к погрузке при
ходится платить столько же, сколь
ко и за погрузку вагона, т. е. 7—
8 руб.

2) Проложить добавочную узко
колейку для развозки пиломатериа
ла и подтаскн крупного леса. Это 
так-же должно дать значит, эконо
мию.

3) Приспособить самотаску 
втягиванию груженых бревнами ва
гонеток.

4) Улучшить жилищные условия 
рабочих и служащих.

5) Устроить приспособление для 
пережигания на уголь разного хла
ма и отходов, для уборки которых 
с завода тратятся большие средства 
а при углежжении они будут сэко
номлены.

Углежжение предполагается про
изводить я в лесных участках, по
скольку и тан остается много дре- 
весн. хлама (от заготовок), уборка 
которого так же требует больших 
средств.

Для обслуживания потребитель
ских нужд рабочих при Алтышев- 
ском лесозаводе в наст, момент 
есть филиал Алатырск. Потреб, об
щества, открытый по инициативе 
местной партячейки. В. и П.

ДВУХНЕДЕЛЬНИК СБЕРЕЖЕНИЙ.
Помощь „Синей Блузы".

(Чебоксары).
В целях проведения агитационной 

работы в «Двухнедельник сбереже
ния*, коллектив «Синяя Блуза* Че
боксарского рабочего клуба присту
пил к разработке материалов, по
священных 2-х недедьнику. Колле
ктивом уже составлен план поездки 
в деревни для проведения вечеров, 
с предварительной постановкой до
кладов на тему дня. Выезды приб
лизительно будут сделаны в с. 
Ильинку, Сундырь, М.-Посад и др.

Остальным коллективам не ме
шало бы то-же сделать, материалы 
можно использовать в местных 
финотделах и журналы «С. Б.*.

РЫЖИЙ.

Зарплату— через сбер
кассу.

Общегородское1 собрание работни
ков связи гор. Алатыря, заслушав 
доклад комиссии по проведению 2-х 
недельника финансовой обороны 
страны, единогласно постановило: 
начиная с выдачи сентябрьской 
зарплаты, получать таковую через 
трудсберкассу. Администрации окр- 
потельконторы предложено эту меру 
провести в жизнь. Так работники 
связи отозвались на призыв Сов- 
власти в проводимую кампанию 
финансовой самообороны. Интересно, 
что в этом направлении сделано в 
других союзах и на предприятиях?

КАЗБЕК.

Призыв 1905 года.

Вступление в кооперацию 
лучший подарок Октябрю.

! /V

Проводы номсомольца в 
Красную армию.

Алатырская ячейка ВЛКСМ цри 
детдоме им. Ленина 14 сентября 
с. г., после васлушания доклада 
«О призыве 1905 г.», в торжест
венной обстановке провожала в ар
мию своего члена Петю Кочеткова.

К груди последнего отв. секрет, 
яч. ВЛКСМ был прикреплен значок 
КИМЭ, как символ тех надежд, ко
торые комсомол, в частности ячей
ка, возлагает на своего члена, иду
щего в ряды доблестной Красной 
армии.

—  Да, я выполню поставленные 
организацией задачи— был твердый 
ответ комсомольца-призывника.

Дружное пение Ленинской гвар

дии было последним приветствием 
идущему в армию комсомольцу.

ТРЕГУБОВА.

Совещание призывников 
1905 г. рождения.

По заданию Батыревского Уко- 
мола, Шемалаковским Волкомоы 
проведены двухдневные (2 и 3 сен-
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Работа Шатыиинских деле
гаток.

(Ядринский уезд).
Делегатки села Шатьмы, Чуваш- 

Сорнинской волости, в доме красно
армейки Брызгаловой, в разгар лет
них работ, открыли с дет‘яслж, где 
содержались дети даже многих окру
жающих сел.

Шатьминские делегатки— актив
ные работницы: их участие в стро
ительстве деревни резко заметно. 
Почин с яслями привлек внимание 
всего населения.

А. РАК.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ЗА ЗДОРОВЫЕ,

ЗОРКИЕ ГЛАЗА.
Позади — город и станция. Учреж

дения. Магазины. Горячие тушн па
ровозов. Красные коробки вагонов.

Справа — чувашская деревня. Мел
кие избы. Соломенные крышн. Под
слеповатые оконцы. Прямо — скупые 
крестьянское поля. Овраги. Лес. И 
вдали — чувашские деревни, дере
вни...

Здесь, на стыке города с дерев
ней, 1 сентября заложили эданне 
ЕСанашской глазной лечебницы.

Вы, вероятно, часто, если не каж-
тября с. г.) курсы и совещания при- Девь> встречаете крестьян с
выпников 1905 гпчя красными, гнойными глазами, с выво-зывников 1 У00 года. рочевными веками. Это— трахома.

На совещании присутствовало 80 Страшная болезнь. Наследство цар-
призывников. Были разработаны ского строя, наследство того време-
вопросы: 1) об обороне страны, HHi К0ГДа чуваши были угнетены
2) основной закон о военной служ
бе п дпециплипе в Красной армии 
и др. Кроме политич. вопросов, при
зывники ознакамдивались со строем.

Отношение призывников к заня
тиям было хорошее. И. X.

С Т Р А Х О В А Н И Е .
Страхование пожарников

Согласно установленных Госстра
хом правил, все активные члены 
добровольных пожарных организа
ций должны быть, в групповом по
рядке, застрахованы на случай смер
ти н инвалидности при исполнении 
ими служебных обязанностей,—бес
платно, т. е. без взимания с них ка
кой либо платы (за счет Госстраха) 
в сумме: по 100 руб. рядовые члены 
—дружинники и по 300 руб. началь
ники дружин, помощники пх п на- 
чальн. отрядов.

Товарищи, активные члены дру
жин, все ли вы застрахованы в ука
занном порядке? Если нет, то нужно 
этого требовать.

Кроме того, помимо страхования, 
дружннннкн, при своем желании, 
могут страхователя в^рфуппе допол-

(К  10-летию Октября).
Близится 10-ти летие Октябрь

ской революции. Сейчас должна ве
стись усиленная подготовка к празд
нованию 10-ти летия.

Эта подготовка должна захватить 
не только организованную массу 
рабочих фабрик, заводов, предприя
тий и учреждений, но все трудо
вое население СССР и, в частности, 
Алатырского уезда.

В чем конкретно должно заклю
чаться это поголовное участие?

Кооперация своей хозяйственной, 
общественно-культурной деятельно
стью является одним из рычагов 
в построении социализма, что ста
вит перед нами задачу коопериро
вания всего населения, и практиче
ски к 10-ти летию Октября число 
членев-пайщиков Алатырского Горпо 
должно быть доведено до 4000- 
4500, вместо имеющихся на лицо 
В данный момент 3145 членов-пай- 
щиков.

Повседневно в нашем быту нами 
пред£я1 ляются потребительской ко
операции, как товаропроводящему 
органу, тоже и Алатырскому Горпо 
требования об удовлетворении по
требительских запросов всеми то
варами.

Основные стимулом (толчком) 
в снабжении потребительской систе
мы особенно недостающими товара
ми— является число членов-пайщи- 
ков того или другого кооператива, 
а не число населения района. Бро
ме того, исключительное значение 
в развитии торговой деятельности 
и обслуживании пайщиков и насе
ления имеет соотношение собствен
ных средств к заемным и размер

пая, внесенного пайщиками в обо
рот кооператива.

Члены-пайщики за участие в ко
оперативном обороте пользуются' 
правом: преимущественного получе
ния дефицитных товаров, что прак
тикуется Горпо, к примеру: мука, 
хлеб, мануфактура и др. товары, 
первоочередностью удовлетворения 
всеми товарами и премией на за
бор товаров— марки, коллективным 
кредитованием, о чем уже нами 
писалось.

С т̂ем, чтобы приблизить аппа- 
ратуТорпо к массам населения го
рода, в исполнение июньского по
становления собрания уполномочен
ных с 25-го сентября, Алатырским 
потребительским обществом орга
низуется домовой обход, то есть 
запись в члены пайщики на дому, 
тоже прием денег от пайщиков в 
пополнении своих 5-ти рубдев. паев.

Вступление в пайщики Горпо 
каждого кр-нина, кр-нкн, достиг
шего 16-18 летнего возраста, суть 
активное участие в укреплении со
циалистического строительства СССР 
и подготовка к празднованию 10-ти 
летия Октября.

Записавшись в члены-пайщики 
Горпо, мы сами содействуем удовле
творению Алатырским потреб, об
ществом наших хозяйственных нужд 
и культурных запросов.

Становясь в ряды членов-пайщи- 
ков Горпо, тем самым в действи
тельности проводим 8аветы В. Б. 
Ленина о поголовном участии все
го населения в кооперативном обо
роте.

Л. ФУНДЫЛЕР.

ннтельно до 3000 руб. на случай 
смерти и до 3000 руб. на случай 
инвалидности каждый, а также в 
1 руб. суточного вознаграждения на 
случай временной нетрудоспособно
сти. за минимальную плату, всего 
по 30 коп. за каждую тысячу руб. в 
год и 2 р. за суточное вознаграж
дение в 1 руб.

Лица, состоящие в городских про
фессиональных пожарных командах, 
также могут страховаться за неболь
шую плату, именно: в 90 коп. за 
1000 руб. на случай смерти, в 1 руб. 
£0 к, за 1000 р. на случай инвалид
ности и 2 р. 40 коп. за 1 руб. суточ. 
ного вознаграждения прн временной 
нетрудоспособности.

Страхование заключается у мест
ного агента Госстраха.

ЯРОСЛАВЦЕВ.

русским царским правительством.
Немного цифр. НаркомздравЧАССР 

т. Герасимов бросил их с трибуны 
на торжественной закладке лечеб
ницы.

В Чувашской республике 45% на
селения больны трахомой. Завуздра- 
вом Цнвнльского уезда т. Иванов с 
горькой иронией в своей речи заме
тил, что один Цивильский уезд по
бил мировой рекорд по числу забо
леваемости трахомой. И Советская 
власть решила повести с этой стра
шной болезнью решительную борь
бу. Чувашское правительство реши
ло поставить в Канаше глазную ле
чебницу. Средства — небольшие: по
ка отпущено 25 тысяч рублей. Но 
в три года правительство думает 
окончательно завершить постройку 
лечебницы и к концу 1929 года иметь 
в Канаше сильный боевой штаб по 
борьбе с трахомой.

Торжественно, под крики рабочих 
Канаша и крестьян окрестных де
ревень и под салют взрывом, прочи
тывается акт закладка, и т. Гераси
мов кладет первый камень в зда
ние лечебницы. Первый камень бу
дущей культурной жизни чуваш, 
новых чуваш со здоровыми, зоркими 
глазами.

С. ШАПОШНИКОВ.

льности на яичном рынкГ
у*-

достижения наибольшей 
яичной заготовки в ЧА 

в текущей яйцеэаготевитель- 
ании к заготовке были до- 
тодько 4 организации: Чу- 

юз, Чувашпроизводсоюз, Ирод- 
и Востваг.

Судя по тому, что в прошлогод
ние кампании работало по 6— 7 ор
ганизаций и считав, что все дефек
ты яичной заготовки исходили 
именно от наличия в республике 
лишних заготовителей, нынче нуж
но было ожидать вполне благоприят
ный ход яичной заготовки. Но не 
тут то было. Осенняя яйцезагото
вительная кампания снова стент 
перед провалом. На рынке наблю
дается искусственное вздувание за
готовительных цен, яйцезаготови
тельные склады злостно отбивают 
друг у друга сборщиков, сознатель
но не подчиняясь распоряжениям 
Наркомпромторга ЧАССР и поста
новлениям конвенц. бюро.

Главное обидно и стыдно за то, 
что все зло исходит от своих- сою
зов— Чувашпроизводсоюза и Чуваш- 
союза. Дродэкспортские склады ра
ботают абсолютно безупречно, тоже 
можно сказать и о складе Востзага.

Склады же наших союзов, не 
умея поставить свою работу на дол
жную высоту, прибегают к всевоз
можным грязным мерам в целях 
усиления своей заготовки.

В июне м-це Вурнарский склад 
Чувашсоюза практиковал прикреп
ление частных сборщиков к коопе
ративам и таким образом создавал

фиктивную роль кооперации в яич
ной заготовке. За этих фиктивно 
прикрепленных сборщиков склад 
должен был кооперативу выдать 
лишних 2°/о премиальных, но свое
временно это злоупотребление ин
спекцией Наркомпромторга обнару
жено и пресечено.

Канашский склад Чувашсоюза 30 
и 31-го августа, при конвенционной 
цене 29-50 к., производил покупку 
по 32 руб.

Еще хуже работает Производсоюз. 
Его Урмарский склад абсолютно всех 
частных сборщиков прикрепил к 
кооперативу н выплачивал пре
миальные. Помимо этого в этом же 
складе установлено нарушение кон
венционных цен.

За это на Производсоюз своевре
менно было наложено 100 р. штра
фу. Чувашсоюзу же за все его про
делки от Центросоюза попал выго
вор. Но эти. меры их нисколько не 
исправили. Недавно Производсоюз, 
вопреки распоряжения Наркомпром
торга, открыл 3 яичных склада и 
до сего времени продолжает через 
эти склады дезорганизовать весь 
яичный рынок ЧАССР. Эти склады, 
находясь от пристанционных скла
дов в 20—30 километрах, произво
дят закупку по ценам пристанцион
ных складов, и кроме этого, за 
неделю до введения новых цен, по
вышают свои цены. Сборщики ос
новных складов, понимая непосред
ственную выгоду от продажи на 
месте по максимальным и выше 
ценам, сдают свой товар в эти

(пункты Производсоюза. Как резуль
тат этого следует недовыполнение 
договоров и плана у основных скла
дов. В подсобных яйцезаготовитель
ных пунктах Производсоюза^ста- • 
новлево несколько случаев злостного 
повышения заготовительных цен и 
нарушения конвенционного договора 
яйцезаготовительных организаций 
ЧАССР. Вурнарский подсобный яйце
сборочный пункт Производсоюза до 
сих пор не закрыт, весмотря на 
неоднократное распоряжение Нар
компромторга ЧАССР. Увиливание 
Производсоюза под видом того, что 
эти склады открыты не ими, а ме
стными кредитными товарищества
ми, совершенно неосновательно. Об
следованием инспекции НКНТорга 
установлено, что эти склады откры
ты и существуют именно как скла
ды Чувашпроизводсоюза. После всего 
этого остается только одно, что 
Производсоюз с целью конкуренции 
спустился до самых грязных мето
дов, вплоть до игнорирования по
становлениями регулирующих ор
ганов.

До сего времени при обнаружи
вании у своих союзов тех или 
иных недостатков, мы привыкли 
думать, что они дескать «свои ор
ганизации*, потому де особенно 
жать их не нужно. Такое отноше
ние было, безусловно, неправильное.

В целях постановки четкой и ра
циональной работы в наших союзах, 
необходимо над ними усилить пра
вительственный и общественный 
контроль. В нужных случаях не 
нужно стесняться брать их в самые 
жесткие руки.

ВАСИЛЬЕВ И*
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Товарищи крестьяне!
I

Сельеко-хозяйственная выставка состоится в гор. Алатыре 
с наличием экспонатов по полеводству, молочному хозяйству,
садоводству и огородничеству, птицеводству и другим отделам 
с 26 по 28 сентября (пред'ярмарочный день и два первые дня
ярмарки).

Выставка в Межсоюзном клубе, в доме бывш. Попова, на 
Казанской улице, на верху. Отдел животноводства (лошади, ко
ровы и другие) на дворе Дома Крестьянина по улице Пекина.

В дни выставки по вечерам в читальном зале Дома Кре
стьянина будут прочитаны лекции по сельскому хозяйству спе
циалистами УЗУ и поставлены концерты н радио.

А. ГУСЕВ.

Подготовка к Октябрьским торжеством.
(Алатырскнй уезд).

По подготовке к предстоящим Ок
тябрьским торжествам в Дорецкой 
волости создана волостная комиссия 
из представителей всех партийно
советских и общественных органи
заций.

При комиссии организованы 3 
секции: 1) по декорированию, 2) по 
постановке инсценировок, пьес и 
т. п. и 3) по устройству выставок.

Секции уже приступили к разра

ботке планов празднования.
Комиссия по проведению празд

ника решила большое внимание об
ратить на селения волости, послать 
в них агитационные силы.

Да местах волкоыиссией реко
мендовано приступить к подготовке 
проведения празднеств в незамедли
тельном порядке.

П. РОДИОНОВ.

Работа по смотру пионеротрядов.
22 сентября ,с. г. в помещении 

удетбюро Алатырского Укомола со
стоялось совещание по проведению 
смотра пионерорганиваций.

Были заслушаны 2 информации: 
<о задачах и проведении смотра» 
(т. Бусыгина) и «о том, что делать 
по линии смотра» (т. Мамонтова).

В результате совещание решило:
1) смотр пиоверорганнзациб по 

Алатырскому уезду провести до .1 
ноября с. г.;

2) определить 3 премии—две для 
лучших пионеротрядов (деревенско
му и городскому) и одну премию за 
лучшую деткоровскую заметку;

- 3) по отрядам выделены следую
щие товарищи: т. Горланова (дет
дом), Муратов (ж. д. база и Пед- 
техникум), Мельников (отр. при

ж. д. базе), Емшанов (отр. при ж. 
д. базе и лесозаводах) и др. Их ра
бота была определена: —не только 
писать о пионерработе, но и про
водить широкую раз‘яснительную 
работу по смотру— на совете, на 
пионерсборе, в редколлегии, в ча
стной беседе с пионером и т. п. 
Их задача—пробудить интерес пи- 
онермасс к смотру пионероргани- 
заций.

Необходимо достигнуть того, что
бы в период смотра каждый пио
нер стал деткороы.

На деткорсовещание, созываемое 
при редакции «Труд. Газ.» 26 сен
тября с. г., должен иридти каждый 
сознатедный пионер и привлечь к 
участию в этом собрании и неор
ганизованную детвору.

М. Е.

Распоряжения правительства ЧАССР.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Совета Народных Комиссаров Чуваш
ской Автономной Социалистической Со

ветской Республики.

Об организации на базарах и 
ярмарках особых сырьевых пло
щадок для покупки - продажи 

кожевенного сырья.
В целях упорядочения сырьевого 

рынка и улучшения санитарных 
условий базаров ЧАССР, Совет На
родных Комиссаров Чувашской Ав
тономной Социалистической Совет
ской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать Городские Советы в 
городах и Волостные Исполнитель
ные Комитеты в селениях отвести 
на всех рынках, базарах и ярмар
ках Чувашской Автономной Социали
стической Советской Республики в 
двухнедельный со дня опубликова
ния настоящего постановления срок 
для производства торговли коже
венным сырьем особые соответствен
но оборудованные сырьевые пло
щадки.

2. Всех государственных и ко
оперативных заготовителей коже
венного сырья обязать иметь на 
вышеуказанных площадках весы, 
вывешивать на видных местах объ

явления с установленными прави
тельством ценами на все виды ко
жевенного сырья, покупку- продажу 
производить с весу, по стандартным 
правилам и установленным ценам.

3. Обязать всех продавцов и по
купателей кожевенного сырья на 
рынках, базарах и ярмарках свою 
торговлю производить исключительно 
на отведенных для этого особых 
сырьевых площадках.

4. Виновные (покупатели) в нару
шении п. п. 2 и 3 настоящего по
становления подвергаются в адми
нистративном порядке штрафу: в 
городах до 50 руб. и в селениях 
до 10 руб.

5. Наблюдение за выполнением 
настоящего постановления возла
гается на органы милиции и упол
номоченных Наркомпромторга Чу
вашской АССР.

6. Настоящее постановлениевсту-1 лица по нх личной просьбе и дове

ло начала торгов в торговую Комис
сию: ' **

1) Удостоверение личности, или 
засвидетельствованную копаю с него.

и 2) доверенность того учреждения 
или предприятия, от имени коего 
они действуют. *

Примечание: Доверенность от имёни 
государственных учреждений 
должна быть выдана за под
писью ответственного руково
дителя и снабжена печатью 
учреждения.

Доверенность от имени госу
дарственных предприятий, пе
реведенных на хозяйственный 
расчет, а равно от кооператив
ных н частных предприятий и 
частных лиц, действующихче- 
рез поверенных, должна быть 
засвидетельствована, нотари
альным порядком.

В доверенности, выдаваемой 
от имени государственных уч- 

 ̂ реждений и предприятий на 
имя своих представителе.^ 
должно быть указано нх слу
жебное положение.

8. Желающие торговаться устно, 
по прочтении условий должны до 
начала торгов подписать условия по 
продаже леса, а 8а неграмотных —

пает в силу: пункт 1-й со дня Рню> н представить залог в размере 
опубликования и остальные лункты щей покупки. Залог этот надлежит 
по истечении дв^х недель с момента I представить до вачаяа торгов иа-
опубликовапия. личными деньгами или ценными
Пред. Совнаркома ЧАССР Михайлов. I государственными бумагами.

За Управделами С. Васюков. 
12 сентября 1927 г.,

г. Чебоксары. ___________
Ответственный редактор 

В. СМИРНОВ-УЛЬЯНОВСКИЙ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

9. Торговая наддача принимается 
общею суммою на оценку не менее 
одного рубля.

10. При равенстве цен, предложен
ных за одну н ту же единицу, устно 
и письменно, преимущество отдается 
лицу, торговавшему устно. При ра
венстве цен, предложенных за одну 
и ту же единицу несколькими пись
менными заявлениями, между пред
ложившими эти цены лицами, если 
все они присутствуют на торгах, 
делается устное соревнование; еслиЛесное Управление Наркомзема настоящим об‘являет,

что им назначены ТОРГИ на продажу леса с учетом] |же они присутствуют не все, или 
по плэщади в следующих Лесничествах:

о&  о п
•si 5^ о «О! О
^  ез

Наименование
Лесничества

По г. Чебоксарам.
Необходима проверка 

выполнения.
Президиумом Чебоксарок, горсове

та еще весною текущего года было 
издано обязательное постановление 
об устройстве учреждениями, пред
приятиями и частными лицами 
около учреждений и домов тротуаров.

Несмотря на то, что последний 
срок выполнения этого постановле- 
йия было 1-е сентября с. г. нэтот 
срок уже истек, а тротуаров, за 
исключением лишь некоторых-ыест, 
не видать, а скоро пойдут дожди 
и опять, видимо, граждане будут 
утопать в осенней грязи.

Интересно, от кого зависит вы
полнение такового постановления?

КРАСНОЕ ЖАЛО/

И З В Е Щ Е Н И Я .
Ко всем деткорам, членам ред
коллегий пионерских стенгазет 

и юнкорам г. Алатыря.
В понедельник, 26 сентября с. г., 

в 6 час. вечера, в помещении ре
дакции «Труд. Газ.» созывается со
вещание деткоров, членов редкол
легий пионер, стенгазет и юнкоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Смотр пионероргавизаций и 

задачи деткоров.
2. Разные.
Просьба явиться аккуратно. 

Редакция „Труд. Газеты“ 
Убюро Ю. П.

В воскресенье, 25 сентября, в 2 
часа дня, в помещении ж. д. клуба 
назначаются выборы дедегаток-ра- 
ботниц ж. д. транспорта совместно 
с женами рабочих и служащих.

После выборов для женщин будет 
поставлено бесплатное кино.

За райженорганизатора
АРТАМОНОВА.

9

Чебоксарское

Время произ
вол. торгов

В 1-й 
раз

BoII-fi
раз

Место производства работ

Пихтулинском
Шихрановское
Пандиковское
Ибресское
Алатырское
Акшкюльское

Яншнховское

10
11
12
13
14

15
16 
17

18
19
20 
21 
22

23
24
25
26
27
28
29
30

Ядринекое

Кошлоушское
Безднннское
Ильинское
Тобурдановское
Атнарекое

Кармалннское
Атратское
Сотннковское

31

Т Е А Т Р  И ИСКУССТВО.
Спектакли труппы музыкальной 

комедии.
В прошлые сезоны в г. Алатыре 

работали коллективы артистов дра
мы. Постановок музыкальной ко
медии не было уже давно, и 
алатырская публика, интересую
щаяся более всего, как это заме
чено, музыкальными произведения
ми, встретила прибывший коллектив 
артистов музыкальной комедии — 
радушно. Прошлый сезон труппа 
работала временно в г. Чистополе.

г Спектакли труппы на сцене Пер
вомайского театра начались с 22 
сентября.

Первыми двумя постановками 
были оперетты: «Жрица огня» и
«Сильва».

Как показали эти спектакли, со
став труппы удовлетворительный. 
Первая оперетта прошла менее 
удачно, нежели вторая—«Сильва», 
которая была сыграна весьма живо.
И в той и в другой оперетте в 
главных ролях была Блара Чарская.

Актриса сразу завоевала симпатию 
публики своим великолепным ис
полнением.

Недурно также выполнение ро 
лей артистами: Арлюк И. А. (Эдвин 
из «Сильвы»), Легат 10. (Бони) 
Рчеулов Я. П. (Воляпюк) и др.

Что касается музыки, то оркестр 
хотя и небольшой, но иллюстри
рует игру удовлетворительно.

Желаем коллективу дальнейшего 
успеха.

КРЕСЛО 4 РЯДА.

32
33 
1 
2 
3

34
35

Тойзинское 
Кошелеевское 
Кумащкинское 
Порецкс& ^
Цнвилесное„

и
Ш>мерлннское .*
Муратовское *
Кирское
Сорминевое
Алгашинское
Турган-Каеинск.
Люльское
Вурнарское

Айбесинское

Норусовекое 
Шемуршин. Лесхоз:
Шеыалаковск учл. 
Шемуршинскнй 
Бавшевский 
Тархаповекое 
Сурское

12/Х

12/Х
12/Х
12/Х
12/Х
12/Х
13/Х

13/Х

13/Х

13/Х
13/Х
14/Х
14/Х
14/Х

22/Х

22/Х
22/Х
22/Х
22/Х
22/Х
24/Х

24/Х

24/Х

14/Х
14/Х
15/Х

15/Х
15/Х
15/Х
15/Х
17/Х

17/Х
17/Х

Щ
18/Xf
18/Х*
18/Х
19/Х

19/Х

20/Х

20/Х
21/Х
22/Х
21/Х
22/Х

24/Х
24/Х
25/Х
25/Х
25/Х

25/Х
25/Х
26/Х

26/Х
26/Х
26/Х
26/Х
27/Х

27/Х
27/Х
27/Х
28/Х
28/Х
■ ш
28 Д  
29/Х

29/Х

31/Х

31/Х
im
2/XI
1/XI
2/XI

При Чебоксарском ВИК'е в дер. 
I-е Усадвв.

Т о ж е .
с. Н.-Мамен. Ново-Мамеевск. ВИК. 
г. Ядрин, зданве Горсовета, 
ст. Ибреси, Уисполкоы.
Алатырь, Алатырскнй ВИК.
Прн Чебоксарском ВИК'е в (дер. 

I-е Усадкв. i
Канцелярвя Яншиховского Лесни

чества, около ст. Каваш.
г. Ядрвн, помещение Ядринского 

Гоосовета..
Ибресв, У исполком, 
г. Алатырь, Алатырскнй ВИК. 
Татар-Касинский ВИК. 
г. Канаш, Горсовет.
При Красно-Четаевском ВИК'е в 

с. Кр.-Четан.
Ибреси, прн УИК'е. 
г. Алатырь, здание Алат. ВИК'а. 
г. Марпосад, Посадско-Сотников- 

ский ВИК.
Т о ж е .
с. Тобурданово, Тобурданов. ВИК. 
При Атаевском ВИК'е в с.Штанаши. 
с. Порецкое, Волисполком.
Раз'езд Шоркисры, канцел. Ци- 

внльского Лесничества, 
в Нардоме, прн ст. Шумерля. 
Муратовский Волисполком. 
Алатырь, Алатырскнй ВИК. 
с. Чуваш-Сорма, прн ВИК'е. 
с. Алгашн, Волисполком. 
с. Тарханы, Тархановский ВИК. 
г. Алатырь, здание Горсовета, 
ст. Вурнары, Канцелярия Вурнар- 

ского Лесничества.
Сальные Кордоны, Лесничества, 

Канцелярия Лесничества, 
с. Норусово, Норусовский ВИК.

отсутствуют, то вопрос решается 
Торговой Комиссией. Прн этом прн 
равенстве предложенных цен, пре
имущественно предоставляется гос- 
органами пред кооперативными ор
ганизациями и артелями н частными 
лицами, а кооперативным органи
зациям н артелям—перед частными 
лицами, а прн равенстве цен в пре
делах указанных групп—по жребию.

11. В количестве, качестве н сте
пени годности продаваемости леса 
на то или другое техническое упо
требление желающие торговаться 
должны убедиться на месте, в лесу, 
лично или через своих агентов; эа 
енм жалоб на негодность леса при
нимаемо не будет.

12. Срок на окончание операции 
по разработке н вывоввелеса и очи
стке делянок назначается на 1-е мая 
1929 года.

Зав. Лесным Уор&вл. Степанов.

Доводится до сведення всех чле
нов пайщиков, что в виду окон
чания отчетного года прием за
борных марок производится 
ЕЖЕДНЕВНО от 9 ч. утра до 3-х 
часов дня.

Предлагается озаботиться сдачей 
марок до 30-го сентября с. г., пос
ле какового срока марки не будут 
приниматься к зачету забора това
ров настоящего года.

Правление Алатырского
О-ВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

с. 3-х Балтаево, в Сельсовете, 
с. Шемурша, в ВИК'е. 
с. Бичурга-Баишево в Сельсовете, 
с. Ходары, прн ВИК'е. 
Алгашннский ВИК.

Почтовый ящик.
Своей— Цивильск. у. Пишите, 

как выполняется наказ избирателей.
Колючке -Ядрин. у. Сообщите 

постановление суда о симулянте  ̂
его социальное происхождение и об
щественное мнение.

Прохожему—Ба?ыр.- у.' «Одно 
недоразумение» послано (в копии) 
прокуратуре.

1. К первым торгам будет пред'яв 
лен лес, который останется свобод
ным к 10-ыу октября с. г. за удов
летворением государственных в ко
оперативных лесопотребвтелей в по
рядке произведенного Центральной 
Лесной Торговой Комиссией плано
вого распределения.

Ко вторым торгам будет предъяв
лен лес, который останется непро
данным с 1-х торгов.

2 Подробные условия продажи н 
сведения о продаваемом с торгов 
лесе лесоиокупатели могут получить 
после 10-го октября у местных лес
ничих, а для осмотра леса надле
жит обращаться после указанного 
срока к лесной страже.

3. К участию на торгах допуска
ются все категории лесопокупателей, 
как то: государственные учрежде
ния, н предприятия, кооперации, 
смешанные общества с участием ча
стного капитала н частные лица.

4. Торги на продажу леса будут 
производиться смешанные, т. е. пу
тем устных предложений и подачею 
в Торговую Комиссию вапечатанных 
письменных заявлений, при чем, по
следние могут быть представляемы 
лично, или через другое лицо до 
начала устных торгов.

5. Торги открываются в 11 часов 
дня; если же до 2-х часов дня для

устных торгов никто не явится, то е 
этого времени начинается вскрытие 
запечатанных об'явлений.

6. Желающие торговаться путем 
подачи закрытых письменных заяв 
леннй представляют свои заявления 
в Торговую Комиссию с надписью

Настоящим обсявляется, что в 
школе кройки и шитья, Ленинская 
92 (ныне цех «Швейпром» Ала- 
тырской Профтехшколы) с 1 ок
тября с. г. ПРИНИМАЮТСЯ ЗА
КАЗЫ по шитью детского, дам
ского и мужского белья и дам
ского платья ПО УДЕШЕВЛЕН
НЫМ ЦЕНАМ, а также с 1 ок
тября открываются вечерние 
8-месячные КУРСЫ кройки и 
шитья для взрослых и замужних. 
Инструктор приглашен из Казани.
Зав. профтехшколой Я. СТЕРБА.

Зав. цехом «Швейпром»
А. ИВАНЦЕВА.1*

На 27-е сентября с. г. в И  ча
на конверте: .заявление к торгам на!сов ДНЯ АлаТЬфСКИМ АгвНТСТВОМ
продажу леса, назначенную на такое | ПпвТОППЬлота
ТО ЧИСЛО* QncBTranUQ 7ТАТТ5ТРТ1П ЙИТТч I    ■ ТЗаявление должно быть 
представлено не позже срока, ука
занного в об'явленин о торгах. За
явление должно заключать в себе: 

а) согласие приобрести лес на 
точном основании условий на про

назначаются 
на продажу железа раз
ного в количестве 29 тонн 

726 килограмм, принадлежащего 
ЧЛЕСОПРОМСОЮЗУ (Еустарь-Союзу)

л п
дажу ласа; б) предлагаемую (про- « хряищагом на складах агент- 
пнсью) за каждую покупаемую еди-|ства (Москов. улица дом Симоврск-
ннцу цену, при чем какие либо под-1 Пиво). В случае, если йервые тор-
чистки и исправления в ценах не|ги не состоятся, то назначаются 
допускаются без ясных о том огово-1 7рок; в) мнменов^ия учреждения в I ВТОрИЧНЫв на 28-е сентября С. Г. 
предпрнятня, а также имя, отчество I в 11 часов ДНЯ. Вторичные торги
и фамилию и адрес заявителей, на-1 окончательные, 
писанные вполне четко. . Осматривать железо можно ежр-К заявлению должны быть прило- г 10 *
Кйнн в тлтановлйнном паамепе залог IДЕОВНО С 1U ЧаСОВ )Тра ДО 1Л чажены в установленном размере эалог 
и гербовый сбор. сов дня.

7. Представители учреждений н I зав_ Адатырскнм Агентством
предприятий, желающие принять уча- j 
стие в торгах, должны представить i Совторгфлота ЕОНЧАГИН.

Чувапнит X  109. Типография «Трудовой Газеты».
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