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Орган Обкома В.К.Л.(б), Ц, И. К. Чуваш ской Автономной Советской Социалистич
Республики и А латы р. райоргкомкссии ВК П (б ) и Райисполкома.

BV-ый Объединенный Пленум Чуваш. ОК и ОКК ВКП (б) по
становил созвать ХН-ую Чувашскую Областную Партийную Кон
ференцию 18-го ноября 1927 г., с порядком дня:
1. Отчет ОК ВКП (б)—тов. Петров.
2. Отчет ОКК ВКП (б)—тов. Литвинов.
3. Отчет Ревизионной Комиссии~тов. Степанов.
4. Пятилетний план народи, хозяйства ЧАССР—тов.Михайлов
5. О работе в деревне—тов. Самарин.
6. В ы б о р ы.
Норму представительства на Областную Конференцию ус
тановить—один делегат с решающим голосом на 20 действи
тельных членов партии и один делегат с совещательным голо
сом на 50 кандидатов в члены партии.
Выборы делегатов на Областную партконференцию произ
вести на районных конференциях.
Чувашобком ВКП (б).
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Для крестьян и сельск. учителей . 30 к.
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рабочих и служащих. . . . 40 к.
учрежден, и частн. лиц. . . 50 к.

Цена отдельного номера 4 к.
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ОТВЕТ ПЕРСИИ.
РОСТА, 10/Х. По сведениям фран
цузских газет, 7 октября француз
ское правительство послало Эрбетту 01772843
ноту для передачи тов. Чичерину.
В ноте содержится формальное тре
РОСТА, 8/Х. Временный комитет
бование отозвать т. Раковского.
защиты прав держателей русских
Французские социалистические и
царских бумаг во Франции обра
лево-буржуазные газеты осуждают
тился к де-Монзи и к тов. Ваков
требование об отзыве т. Раковского
скому с благодарностью за само
и указывают, что это может выз
отверженность, проявленную ими
вать разрыв франко-советских от
во время переговоров. Комитет от
ношении, ответственность за кото
пменп полутора миллиона мелких
рый падет на французское прави
держателей займов указывает, что
тельство.
злонамеренные интриги помешали
подписать франко-советское согла
шение о долгах, которое с нетер
пением
ожидали мелкие держатели.
РОСТА, 8/Х. Пз Парижа сообщают,
Комитет обращает внимание прави
что 7 октября туда неожиданно и
тельства па ответственность, кото
тайно приехал английский министр
Черчилль. Приезд его ставится в рая ляжет на него, если оно будет
относиться: с пренебрежением к ин
связь с поворотом во франко-со
тересам более миллиона француз
ветских отношениях, в частности
ских граждан, принося их в жертву
с вопросом о долгах.
крупным держателям царских займов.

Безземелье чувашского крестьян ся то обстоятельство, что члены их
ства, его экономическая слабость. пользуются законным
временем
наталкивает на всевозможные по пользования землей в двух местах,
пытки к лучшей организации сво в артели и обществе, что приводит
его хозяйства, своего труда. Это к разложению артелей и к убыточ
давно всем известное стремление к ности их. Вновь переселяющиеся
борьбе с бедностью п недостатками. не участвуют в удобрении земли,
Но коллективные начала хороши чем они наносят ущерб уже пере
только как начала,— дальше этого селившимся, которые удобряют всю
многие вновь организованные артели артельную землю.
не идут. Многие, например, <дпкпе>
В артелях почти совсем отсут
артели существуют лет по 7, по 8, ствует паевой и основной капитал,
но до сих пор они не сдвинулись отсутствует обобществленный ин
ни на шаг, тогда как в некоторых вентарь, совершенно отсутствует
есть крепкие и здоровые начала.
кредитование диких артелей. Все
Все дикие артели «дики» только эти вопросы подлежат немедленному
РОСТА, 10/Х. Пекинское прави
потому, что до сих пор на них разрешению.
тельство
сообщает, что мукденские
мало обращалось внимания— как
Необходимо указать на то, что
Наркомземом, так и кооперативны наиболее жизненными будут те ар войска одержали победу над вой
ми и другими организациями. А тели, которые имеют однообразный сками Ен Си-шана. В сообщении
есть ли предпосылки для развития состав— пз чистого трудового кре говорится, что мукденцы в ближай
и поднятия сельского хозяйства стьянства и в количестве, на пер шие дни возьмут обратно Калган.
через артельное движение, напри вое время, не более как 10 семей.
мер, в лесных местностях, то-есть
В отношенпи организации хозяй
в артелях, живущих на колфонде? ства п труда— непочатый угол ра
Да, есть. Главными должны являть боты, так что в , дальнейшем кол
ся лесные промыслы, скотоводство хозной секции при Чувашпроизводи пчеловодство; до сих пор на по союзе предстоит не малая работа по
следнее кооперативным союзом не руководству и пнетруктврованпю.
РОСТА, Ю/Х. На происходящем
проведено никакого влиянпя. В на Инструкторских сил для этого у с'езде английской компартии при
стоящее время з дпких артелях не секции не хватит, почему нужно нята резолюция, осуждающая фрак
ведется никакой агрикультурной, вовлечь в эту работу Рики, пар ционную деятельность оппозиции
более или менее примерной и твер тийные, комсомольские и др. орга ВКП(б), одобряющая исключение
дой работы. Например, артель «Ал- низации. Без этого дикие артели т.т. Троцкого и Вуйовуча из ПККИ
мазир» (б. Ядр. у.) существует 7 погибнут бесследно.
и требующая принятия Коминтер
лет, но до сих пор не смогла за
Теперь о средствах. Средства на ном срочных мер против оппозиции.
крепить своего состава. Эта сторона колхозы имеются, только надо уме
является слабой и в других арте ло их использовать. Не нужно до
пускать расходов не по назначению,
лях, напр., у артели «Авруп».
В «Алыазире» все запашки в как это, например, сделала артель
течение 7 лет производились на «Волонтер», которая взяла кредит
коммунальных началах. Работают па машины, а до сих пор пи ма
по силам, имеющимся у каждого шин, ни денег нет. Это говорпг о Закончились переговоры о
члена (их 6, едоков 25, пз нпх том, что артелп не могут испольрыболовном соглашении.
трудоспособных 16), доходы делятся зовывать кредиты так, как это нужно.
РОСТА, 10/Х. 10 октября закон
по едокам, но несмотря на эти хо
В виду организационной слабости
чились
продолжавшиеся больше года
рошие начала, в виду отсутствия артелей, часть членов нх боится
закрепленного состава, артель не кредитов, зная по опыту о неуме переговоры между СССР и Япоппей
о заключении рыболовной конвен
пользуется авторитетом среди окру лом использовании кредитов.
ции
(соглашения) о рыбных про
жающего населения. Артель произ
Работу артелей и колхозов, для
вела мелиоративные работы и не обмена опытом, необходимо осветить мыслах на Дальнем Востоке. Под
удобную для земледелия землю еде- в
. «Канаше» п в «Трудовой Газете». писание соглашения ожидается в
ближайшие днп.
лала более удобной.
В.
СВЕШНИКОВ.
Больным местом артелей являет

В КИТАЕ.
Поражение Ен Си-шона.

СССР и_Япония.

О ШТАТАХ РАЙИСПОЛКОМОВ
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5. Точно также землеустроители
и инструктора н. о.
6. Когда мы говорпм о предо
ставлении больших прав РИК’ам,
нельзя одновременно урезать их в
этом же.
А щедача им штатных должно
стей ийисрукторов с/с., техников,
землеустроителей и инспекторов—
это уж само по себе есть урецка
их прав. £
\
7. Есдн еще и можно сокращать*^
то скорее сократить на половину]
суд-сан. врачей, отчего работа РИК V
не пострадает, но инструкторский:
бостав сокращать нецелесообразно:
Наверняка можно сказать, что/и
РИКЧь, сами будут говорить то-же.
Задал^ч^а^нировани1|-г;удешевление аппарат1Г>
я~в*€бте с тем уп
рощение и приближение его к
населению, а сокращение инспекто
ров— пнетрукторов уже будет отда
ление управленческого аппарата от
населения.

РОСТА, 8/Х. Персидский пред
ставитель в Ангоре (столица Тур
ции) передал турецкому министру
иностранных дел ответ персидского
правительства на турецкую ноту по
поводу нападения курдов на ту
рецко-персидскую границу. Нота
сообщает, что отданы строгие рас
поряжения и предпринято энергич
ное преследование бандитов. Нота
персидского правительства принята
Турцией благожелательно. Турецкие
офицеры, уведенные курдами, до
ставлены обратно на турецкую тер
риторию. Доставлена также часть
захваченных турецких солдат.

РОСТА, 10/Х. 8 октября в Вене
произошло землетрясение. Подзем
ные толчки вызвали панику в те
атрах и кино. Телефон и трамваи
во время землетрясения прекратили
работу. Разрушения отмечены пре
имущественно в рабочих кварталах.

(ТЕЛЕГРАМ М Ы РОСТА)

Никакой опасности Крыму не
угрожает.

10 октября в Большом театре в
Москве открылся Всесоюзный с'езд
На состоявшемся в Москве пуб
работниц и крестьянок. С;езд устро личном обсуждении ученых геологов
ил выступавшему с приветствен вопроса о судьбах Крыма профес
ным словом т. Калинину бурные сора Губкин и Обручев, академик
овации. Тов. Калинин в своей ре Пазлов и другие заявили, что ни
чи указал, что работа настоящего какой катастрофической опасности
женского ссезда внесет значитель Крыму не угрожает.
ную лепту в строительство страны
и сплоченпе трудящихся масс во
круг советов.
Главное курортное управление
На с‘езде присутствует 734 де признало необходимым и возмож
легатки с решающим и 176 с со ным открытие зимнего курортного
вещательным голосом пз всех на сезона в Крыму.
циональностей, населяющих СССР.
В президиум избрано 47 членов, в
СПК ГСФС? постановил отпустить
том числе секретари ЦК ВКП (б)
т. т. Кубяк и Коссиор, завженотде- из средств Цекомбанка один мил
лом ЦК тов. Артюхина, Крупская, лион рублей на восстановление пов
Енукидзе, Семашко, Луначарский, режденного землетрясением комму
Уханов, Николаева, Войкова, Тихо нального жилищного фонда и уч
реждений Наркомприса и Наркоммирова и другие.
Под гром аплодисментов в почет- здрава и на оказание помощи бед
выи президиум избираются т. т. нейшему населению Крыма на вос
Калинин, Сталин, Рыков, Бухарин, становление жилищ. Россельбанку
Молотов, Ворошилов, Орджоникидзе, предложено отпустить долгосрочную
Томскпй, Ярославский, Рудзутак, ссуду в 200 тыс. руб. на восста
Андреев, Угланов, Петровский, Куй новление бедняцких крестьянских
хозяйств Крыма. Признано необхо
бышев и Киров.
димым сверх ранее отпущенных 200
После приветствий т.т. Бухарина,
тыс. руб. выделить дополнительно
Ворошилова п Томского и предста
300 тыс. руб. на ремонт учрежде
вителей иностранных компартий с
ний Наркомпроса, Баркоыздрава ь др.
большим докладом о международном
п внутренним положении выступил
т. Калинин.
На с‘езде присутствуют делегатки
С разных концов СССР в прави
германских работниц, молодежи и
тельственную комиссию помощи по
пионеров.
_____
страдавшим от землетрясения при
КрыыЦИК'е поступают денежные по
жертвования с приписками, в ко
торых проявляется сочувствие к
постигшему трудящихся Крыма не
БАКУ. (Наш корр.). Ближнево счастью. Эта помощь очень нужна,
сточная контора Нефтеспвдиката ибо на южном берегу Крыма начи
отмечает рекордный экспорт бакин нается осень, а продолжающиеся
ских нефтепродуктов через Батум толчки заставляют ночевать в па
заграницу в августе, который вы латках п под навесами, отчего рас
разился в 145928 тонн против пространяются простудные болезни,
116441 тонн в июле. Спрос осо особенно среди детей..
бенно увеличился на бензин и сма
зочные масла. Первое место в авгу
сте вскбы.. вывозе занимает Англия,
вывоз которой^с^кодонпями (Егиг
БАКУ. (Наш корр.). В городе
пет, Индия) выразился в 46300
тонн. Интересно отметить, что в Гандже и в нагорной и низменной
августе впервые за последние 12 лет частях Ганджинского уезда Азер
бакинский керосин в количестве байджана устанавливаются три па
8000 тонн вывезен в Индию мятника Ленину во весь рост. Па
(последний экспорт нефтепродуктов мятники будут открыты в октябрь
ские дни.
в Индию был в 1915 году).
А. Ж.
А. Ж.

Зимние курорты .будут открыты.

Государственная помощь Крыму.

Помощь советской обществен
ности.

Памятники Ленину в Азербай
джане.

УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН В РАБОТЕ СОВЕТОВ

ОТЧЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧАССР.
(Доклад председателя ЦИК'а ЧАССР тов. ЮШУНЕВА И. Л).

Доклад тов. АЛЕКСЕЕВА М. А.

62 дела, а за первую половину
27 года— 36 дел.
j в текущем году развертывает свое
Среди преступных деяний первое
’ строительство широким темпом. Вот
место
занимают преступления про
результаты этой работы (рост сети
тив
жизни
и здоровья (47 проц.).
учреждений по здравоохранению):
По газетным заметкам за второе
1) Канашская глазная амбулато
полугодие 26 г. прокуратура реаги
рия на 40 коек;
ровала на 370 зам. (уголовн. пре
2) Венерологический диспансер в следований возбуждено 245), за
Алатыре на 10 коек; 3) глазной первое полугодие 27 г.— на 371
пункт в Норусове на 10 к.; 4) име зам. (уголовн. преследов. возбуж
ется 3 глазных отряда, 4 врачеб дено 371).
ных пункта, от 7 до 15 детских
Жалоб за первое полугодие 27 г.
! ясель; 5) туберкулезный санаторий
поступило
1232 (за второе полу
в г. Марпосаде на 30 коек и 6)
годие 26 г. только 876 жал.), из
расширена работа Чуварлейского
которых от крестьян— 633 жалобы.
санатория.
Большинство жалоб подаются на
Военное дело.
Ш т а т врачей
медленность хода дознания, след
на участках и в новых учреждениях ствия и суда.
Как подготовка к призыву, так
заполнялся сравнительно удовлетво
и
сам
призыв молодняка 1905 года
Среди наказаний за преступления
рительно. На летней практической был один случай расстрела.
рождения проходит благополучно.
работе использовано 25 чел. стуРяды Осоавиахима растут и
В составе нарзаседателей наших
дентов-медиков. По акушерскому
крепнут.
/
делу были проведены местные кур судов числится 11,4% женщин.
Количество законченных следст
Общие выводы
сы, из окончивших 14 чел. посла
венных
дел
у
нарследователеи
за
пер
ны ва участковую работу.
всех приведенных в докладе цифр
вое полугодие 26 г. равно 736 д.,
По болезням имеется некоторое
и фактов, дают нам достаточные
а. за вторую полов. 27 г.— 623 д.
увеличение эпидемии сыпного тифа
основания сказать, что хозяйство
Как видно из этих цифр, количе
и дезпнтерпи.
Чувашреспублики растет. Вместе
ство следственных дел у нарследос
тем,' вырастает и материальное
Борьба с трахомой ведется самая вателей уменьшается.*
благополучие трудящихся масс рес
усиленная: за полгода, в Капашск.
Во исполнение постановления II публики. Рост затрат на удовлетво
глазной лечебнице было 12 тыс.
посещений и произведено 900 опе Всечувашского с£езда советов была рение культурно-социальных нужд
проведена проверка и чистка слу населения идет успешно.
раций. Через санатории и курорты
жебного
персонала исправдомов.
прошло более 400 чел.
Наша задача в дальнейшем— еще
Адмвзысканиян за 3 квартала
Кроме постройки главного здания текущего года подвергнуто— 4338 ч. энергнчвее укреплять и продвигать
социал. строительство в ЧАССР.
Канашск. глазной лечебницы (на
Материальная сторона милиции
(Аплодисменты).
сумму более 350 тыс. руб.), в г. улучшается.
Чебоксарах начата постройка рабо
чей амбулатории и заканчивается
строительно-ремонтная работа по
Чебоксарской больнице (расшир.
амбулатория и др.).
1-й районный с£езд советов По- скому и Алатырскому с£ездам; от
Социальное обеспечение
рецкого района состоялся в пер последних были получены ответные
выдается инвалидам империалисти вых числах октября месяца. На
приветственные телеграммы.
ческой войны— 3.334 чел. и граж
ссезде было, с правом решающего
данской войны—2613 чел.,‘ кроме
По вопросам,— особенно активно
голоса,
114 делегатов.
этого содержится еще 561 инвалид
выступали делегаты по отчету чу
и семей с количеством 985 душ.
На повестке дня стояло 5 воп вашского правительства и по до
Членов семей военно-служащих, росов: 1) доклад о международном
убитых на войне— 11.675 чел. В положении, 2) отчет правительства кладу о райбюджете.
домах инвалидов содержится 114 ч.
Перед закрытием с£езд был ин
ЧАССР, 3) утверждение райбюдже
Революционная закон та, 4) выборы районного исполни формирован о порядке проведения
ность.
I Iтельного комитета и ревизионной Октябрьских торжеств.

1

Зав. орготделом Цивч'а чАССР
Максим Алексеевич АЛЕКСЕЕВ

оагсы, которые открыты и в
сельсоветах, квигамв снабжены пол
ностью. В городах число регистри
рующих гражданские рождения до
стигает 50 ирод.
Сокращение центрального совет
ского и хозяйственного аппаратов
равно 34 проц., от чего ожидается
экономия в год в сумме до 250 т. р.
Ликвидированы ЧОКЭС и рядпод‘отделов; слиты Наркомторг и ЦСНХ,
Инженерн. Управление и ГУКХ,
Наркоиздрав и Собес.
Экономия от районирования даст
около 250.000 р. в год.
С целью улучшения работников
сов£аппарата, проведены курсы совработников на 60 чел. и курсы
председателей и секретарей сельсо
ветов почти во всех волостях.

Здравоохранение

По линии растрат, хищений и
присвоений в судопроизводстве за
первую половину 27 г. мы имеем
(по сравнению с второй пол. 26 г.)
уменьшение дел на 20 проц. и рас
хищаемых сумм— на 28 проц.
По борьбе с хулиганством за
вторую полов. 26 г.— возбуждено

комиссии и 5) разное.
С£ездом были заслушаны привет
(ствия правительства ЧАССР, потом
от учащихся педтехникума и др.
I Затем с£ездом также были посла
ны приветствия от себя ЦИК‘у
ЧАССР и Обкому ВКП(б), Чебоксар

В состав президиума РИКса из
браны: Щеглов, Тагачин, Новошинов, Дрововозов, Базанов (батрак)
и кандидаты: Блохивцев, Артамо
нов и Зотов.
ПОПЕВ.

своих членов по добровольной под
писке на заем индустрнализацнн.
Комиссиям содействия по разме
щению займа индустриализации сле
дует взять на себя инициативу соз
дания такого конкурса, не сидеть
сложа руки, а поработать, как сле
дует, с полным сознанием важности
той задачи, которая на них возложе
на, и результатов работы, которых
от них ожидает сов. правительство.
Медлительности и бездействия в
этом деле ни в коем случае не должно
быть. Все дружнее 8а дело по раз
мещению эайма!
Н. JI.

Необходимо поэтому- в ударном по
рядке всем партийным и профессио
нальным организациям развернуть
кампанию по размещению займа
индустриализации. Надо в срочном
порядке принять меры к тому, чтобы
агитация по этому займу охватила
все государственные, кооперативные*
общественные и частные учрежде
ния и предприятия, чтобы все пар
тийные и профессиональные органи
зации минимум в недельный срок
провели собрания своих членов, по
ставили на них соответствующие
агитационные доклады, чтобы эти
собрания вынесли определенные по
Студенты Чувашрабфака на общем
становления и конкретные предло собрании комсомольцев, партийцев,
жения о коллективной подписке на и беспартийных постановили купить
заем индустриализации.
на каждых двоих студентов */&часть
Необходимо как можно скорее рас облигации займа индустриализации
шевелить деятельность ячеек в этом (5 руб.).
ПЕРО.
направлении и об'явить смотр на
страницах газеты всем ячейкам о
работе их по размещению займа
индустриализации, успевающих в
этой работе ячейки—отличать, неус
В Алатырской приходо-расходной
певающих и.ти бездействующих—под кассе при РАЙФО первым на заем
тягивать. Еще лучше создать кон Индустриализации Народного Хозяй
курс на звание первой в городе ячей ства СССР подписался школьный
ки по работе по распределению зай работник Алатырской об'единенной
ма индустриализации, при чем, пер
желевно-дорожной школы девятилет
венство дать той ячейке, которая ки Борис Николаевич Р Э В А на 25 р.
раньше всех достигнет ЮО°/0 охвата
Кто следующий?
N.

№

Т Р У Д О В А Я

116 (8 6 6 )

Г А З Е Т А .

з

КИНО В ДЕРЕВНЕ.
К 10-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ.
На пленумах Чувашотделов, кон
КИНО-ПЕРЕДВИЖКА.
О подготовке к Октябрь ференциях
Организуйте кружок друзей
и съездах нужно ставить
вопросы о ходе работ по подготовке
В начале сентября м-ца с. г. по
ским
торжествам.
радио.
к
Октябрю.
Алатырскоыу
району направилась
ОБРАЗЦОВАЯ ДЕРЕВНЯ Заслушав сообщение т. Розанова
Во многих городах нашей респуб
кино-передвижка от Кино-Арса.
Из дер. Старое-Янагаево, Мало- о ходе подготовительных работ к
Демонстрируется кино-лента «Еу- лики имеются радиоприемники, а в
Готовятся к Октябрьским бышка»,
Яльчиковской вол., Батыревского Октябрьским торжествам, президиум
являющаяся агитационной некоторых деревнях многие даже
уезда, отделились 10 дворов и об ЧСПС отметил, что Чувашотделы
дням.
не знают, что такое радио, зачем
картиной за сберкассы.
разовали новую деревню под назва проводят в жизнь указания ЧСПС,
нием «Тенек». Крестьяне этой де
ревни живут очень хорошо. Они
перешли на 8-мипольеД землю об
рабатывают машиной, все выписы
вают газеты. Икон ни в одном доме
в этой деревне не встретишь.
ПУТЕНЕ ТУС.

ПИВ [

(Батыревский район).
По совету агронома Тяхина, при
езжавшего на общее собрание граж
дан села Малые-Ялъчики, крестьяне
произвели засев клевера, с которого
в нынешнем году взяли богатый
урожай.
Посев трав в хозяйстве— лучшая
поддержка животноводства.
А как в других селах?
П. Т.

it
Находящееся в селе Штанашах,
Атаевской вол.. Ядринского -района,
кредитное товарищество «Трактор»
с будущего года предполагает орга
низовать опытное поле с волоколам
ским севооборотом (восьмиполье).
Так «Трактор» хочет показать на
практике, что восьмиполье выгоднее
трехполья.
Н. ЕОМСОМОЛЬСЕИП.

НА ПОЛЯХ.

Вред пастьбы скота на
озимях.
(Алатырский район).
Граждане села Ямского Посада
гоняют пасти скот на озимые поля.
4 -го октября несколько коров об‘елись озимями, —с большим трудом
коров с‘умели своевременно отходить.
По первой пастьбе на озимых
возможны будут отравления скотины
во многих селах. Не говоря уже о
том, что скотина утаптывает озимь
и приносит этим большой вред (убы
ток) каждому хозяйству.
СВОИ.

для увеличе
ния тиража

„ТРУДОВОЙ ГАЗЕТЫ"?

дали местам практические указания,
примерные планы разбирали на
совещаниях ME и т. д., но низовые
профорганизации к этой работе еще
не приступили, за исключением ME
гор. Чебоксар. О ходе работы Чу
вашотделы недостаточно информи
рованы местами. Вопрос о подго
товке к Октябрю недостаточно осве
щается в печати как Чувашотделами, так и местами. На местах не
достаточно Октябрьской литературы,
также и указаний, какую литера
туру нужно срочно приобрести и
читать об Октябре.
В дальнейшей работе необходимо
освещать вопросы подготовки к
Октябрю, планы проведения ФЗМЕ
и т. д. на страницах печати. Чу
вашотделы должны проверять вы
полнение данных ими директив
ФЗМЕ-ами.

Учащиеся Центрального Чуваш
ского педтехвикума начали гото
виться к проведению Октябрьских
торжеств.
Недавно на общем собрании, про
веденном совместно с преподавате
лями, был утвержден план праздно
вания 1 0 -летпя.
Предполагается провести митинги
с приветственным словом, докладами;
устройство вечеров с постановками
спектаклей; выпуск стенгазеты и
журнала.
Выделена для проведения тор
жеств специальная комиссия, в ко
торую прошли как учащиеся, так
и преподаватели.
Намечен в дни праздника выезд
в подшефные села.
В. СЕМЕНОВ.

шиш.

(ВОСПОМИНАНИЕ).
Накануне годовщины Октября в ко минут перед каждой школой, где
селе Порецком все граждане была выступали учителя нли учащиеся с
оживлены: ждали с нетерпением сво приветственным словом к манифес
его действительно трудового празд тантам.
ника освобождения.
Не забыты былп в этот день и де
На улице „Мостовой6 отстраива ти: им раздавались подарки: белый
лись две большие арки, молодежь хлеб и лакомства.
несла гирлянды зеленых сосновых
Беднейшему населению в этот день
веток и украшала ими здания учреж отпускались бесплатно чай и обеды.
дений.
Весь день граждане села ПорецВ день годовщины утром над се кого в годовщину Октября не сни
лом взвивалось множество красных мали с себя праздничной одежды,—
знамен. У волисполкоыабыла устрое все чувствовали, что пришла пора
на трибуна. К 9 часам около трибу действительного освобождения тру
ны собралась уже не одна сотня дящихся из под векового гнета ка
крестьян. Лица трудящихся были питала.
возбуждены непереживаеыой досе
Ив. Фед. КУЛАГИН.
ле радостью. .
В массе возбужденных радостью
лиц были и мрачные фигуры кула
ков, которые в то время говорили,
что власть большевиков вот-вот лоп
нет. Но на празднике, среди собрав
шихся крестьян, они не смели даже
поднять головы,- эти гады знали,
(Чебоксарский район).
что им не сдобровать.
К волиеполкому стекались с крас
В селе Тогаеве, Покровской во
ными знаменами группы учащихся. лости, пожарная дружина ведет
Вскоре после того, как вся улица борьбу с пожарами образцово.
против волисполкома наполнилась
Так, 28 августа вспыхнувший
гражданами, был открыт митинг.
было
пожар во дворе кр-на Романа
На трибуну первым вышел пред
седатель чрезвычайной комиссии т. Сидорова был ликвидирован в те
П. И. Подзаходнпков. В своей ре чение 15 минут.
чи он оттенил ярко, что дал Октябрь
Все лето при обозе проводились
трудящимся РСФ СР и пролетариату
по
наряду сельсовета твердые де
всего мира. После этого выступали
тов. Тюняев, Кулагин и Караваев журства в очередном порядке.
(учитель). Последний говорил о зна
Обоз пожарный оборудован заме
чении Октября для учащихся.
чательно. Противопожарные инстру
После того, как были закончены менты работают удовлетворительно.
речи, манифестанты с пением рево
люционных песен сделали шествие Все это является примером *для
ИГОЛКА.
по селу, останавливаясь на несколь других сел.

Борьба с пожарами,

Еино-передвижка расчитана на
аудиторию в 30 чел.
Плата за вход 5 коп., а бедняки
пропускаются бесплатно.
Перед началом каждого сеанса
проводится небольшая раз‘яснительная беседа по теме картины.
Значение кино-передвижек для
культурного роста деревни громадно,
и следует только приветствовать
Алатырский кино-театр за его на
мерение шире и глубже протолкнуть
кино в деревню.
N.

С.-Х. НАЛОГ.

Надо усилить взнос сель
хозналога.
(Батыревский район).
По Хормалинской волости в ны
нешнем году всего исчислено сель
хозналога 10118 руб. 53 коп., из
этой суммы в кассу Хормалинского
Вока в конце сентября месяца по
ступило пока всего 1763 р. 48 к.
По внесению налогов первое ме
сто занимает село Чурашево (вы
полнило 50 проц.). Селениями же
Выслеи и Хормалы не выполнено
даже 1 проц. Неаккуратным пла
тельщикам налога необходимо под
тянуться.
СЕЛЬЕОР № 751.

И

i
ХОРОШАЯ ПОЖАРНАЯ ДРУЖ ИНА. Активная работа М0ПР‘а.

СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ДЕЛО
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ.
(Результаты работ п.-т. сберкасс за 1926-27 бюдж. год).
Сберегательное дело в предприя
тиях связи Чебоксарского Округа
Связи в 1925-26 бюджетном году
развивалось слабо. Совершенно дру
гое впечатление получается от ре
зультатов работы п./т. сберкасс
за 1926-27 бюдж. год, что видно
из следующих цифр:
На 1 /Х 26 гг по 3 уездам со
стояло вкладч. 951, а на 1 /Х 27г.
— 2229 ч., т. е. число вкладчи
ков увеличилось на 1278 человек.
На 1-е октября 1926 года 1 вклад
чик приходился на 504 чел. жите
лей, а на 1-е октября 1927 года
1 вкладчик приходится па 273 чел.
По уездам получается следующая
картина:
по Чебоксарскому у. было вкладч.
на 1/1— 26 г.— 694, к 1/Х— 27 г.
1255,
по ЦпвидьсБону у. было вкладч.
на 1/Х— 26 г.— 210. к 1/Х— 27 г.
— 676,
по Ядринскому у. было вкладч.
на 1/Х— 26 г.— 47 к 1/Х— 27 г.
— 327.
Слабо работают сберкассы в сель
ских местностях, где работы непо
чатый край. Но все же сдвиг и там
есть, что видно из цифр: сельских
вкладчиков при агентствах было:
на 1/Х— 26 г.— 43 чел., а к 1 /Х
— 373 чел.,— увеличение на 330 ч.,
в. е. на 800 проц.

(Г. Чебоксары).

Первое место
по числу сельских вкладчиков за
нимает Чебоксарский уезд, имею
щий к 1 октября 27 года 152
вкладч., а если выделить узлы то
из 9-ти узлов первое место зани
мает Чебоксарский узел, имеющий
сельских вкладчиков 114 чел. Го
воря об отдельных предприятиях
связи, кроме Чебоксарской конторы,
из отделений связи первое место
занимает Урмарсков почтово-теле
графное отделение (штат 5 чел.),
которое имеет вкладчиков к 1 /Х—
27 года -127 чел., когда такое же
Вурнарское отделение со штатом
9 чел. имея 9 подведомственных
агентств, имеет вкладчиков— 73 ч.
Здесь две противоположности, оба
молодые администраторы, а успехи
разные, один беспартийный, второй
кандидат партии. Все, безусловно,
зависело от заинтересованности этой
работой и от пх ответственного от
ношения к работе, чего не было у
последнего администратора. Ecyis
взять на выдержку из агентств, то
первое место из 3-х уездов зани
мают: Ерасно-Четаевское почтово
телеграфное агентство, имеющее на
1/Х— 27 года 36 вкладчиков и
Ишлей-Покровское нештатное агент
ство, имеющее 32 вкладчика.
За ними идут в хвосте все ос
тальные штатные в нештатные

агентства, из которых некоторые
имеют даже менее 1 0 вкладчиков.
• Учитывая положительные работы
нештатного агента (выдвинутого
пз письмоносцев)’ по всем отраслям
работы агентства и его националь
ное пропсхожение, контора связи
приняла его в .число практикантов,
что уже является поощрением. Так
же некоторые поощрения контора в
виде премирования предлагает при
менить кзаведывающим отделениями
связи, развившим сберегат. дело.

Результаты проведения двух
недельника таковы:
Всего вовлечено вкладчиков 347
чел., из них 155 чел. по низовой
сельской сетп. Таким образом, сель
ские вкладчики занимают полови
ну, что нужно признать вполне
достаточным, поскольку по нор
мальным предприятиям связи 3-х
уездов за это время завербовано
только 192 чел.
Считаясь с тем, что крестьян
ское население ЧАССР является
большинством населения, работу по
развитию сбердела нужно вести и
в будущем с той же неослабной
энергией, как во время двухнедель
ника. Вовлечение 155 крестьян
вкладчиками за две недели говорит
за то, что при постоянной и упор
ной работе в течении будущего
бюджетного года число вкладчиков
из крестьян должно возрасти вде
сятеро.
Е проведению двухнедельника
предприятия связи Чебоксарского
округа начали готовиться еще с

Работа Алатырского Укома М0ПР‘а
за последнее время шла энергично.
Были созданы 3 комиссии: для ор
ганизации розыгрышной лотереи, по
постановке спектакля и по прода
же литературы.
В результате работы этих комис
сий было собрано в фонд М0ПР‘а
— 141 р. 8 к.
Эти деньги, посланные борцам
революции, являются посильной по
мощью нашим зарубежным братьям.
М0ПР0ВСКПЙ.

июня месяца, а практически про
водить с августа месяца, с какого
времени вкладчики стали прибы
вать усиленным образом. Этим и
об‘ясняется умеренное вовлечение
вкладчиков за время двухнедельни
ка и более чем стопроцентное уве
личение вкладчиков в течении года.
(За Ье полугодие по 3 уезд, при
было вкладч. 257 чел., т. е. за 2-е
полугодие 1021 чел.). Этому успе
ху нужно приписать руководство со
стороны конторы. За лето (май-сен
тябрь) проведено 3 совещания аген
тов и письмоносцев Чебоксарского
угла, где обсуждались вопросы ра
боты сберкасс в агентствах путем
постановки
докладов отдельных
агентств о их работе. Протоколы
этих совещаний рассылались по
всем отделениям связи и агент
ствам округа для руководства, что
облегчало им работу в этой части
и результаты, как видно, на лицо.
Кроме этого, имело большое значе
ние освещение работы сберкасс в
местной прессе, где также отме
чались положительные и отрица
тельные стороны, что, безусловно,
влияло на работников сберкассы,
которые после этого начинали про
являть работоспособность. За время
двухнедельника в газете «Канаш»
(на чувашском языке) помещено
редакцией не менее 3-х заметок и
сведений о работе сберкасс за каж
дый день.
Кроме втого, в газете «Канаш»
помещены сведения о результатах
проведения двухнедельника и общей
годовой работы, где поредовые п./т.

оно нужно и какая от него польза.
Между тем, радио приносит кресть
янину громадную пользу. Имея у
себя дома пли в избе-читальне
радио-приемник, можно заслушать
все, что передается из Москвы
и Ленинграда: музыку, лекции,
доклады, последние новости, советы
по гигиене, по сельскому хозяйству
и т. п.
Радио рассказывает о всех реше
ниях и постановлениях с'ездов, ка
кие делаются для крестьян, особен
но для бедняка, льготы, какие вы
ходят новые законы и т. д.
Радио еще дает и развлечение:
поют национальные песни, частуш
ки, играет музыка и др. Особенно
радио удобно тем, что всякий не
грамотный, слепой человек, зная
лишь один русский язык, может
без чтения газет узнать все но
вости.
Если в каждой деревне будет
свой приемник, то каждый может
услышать о том, каким образом он
может улучшить свою жизнь.
Организуйте кружки друзей радио!
И. В0ТЯЕ0В.

ПРОИСШЕСТВИЯ.
Труп девочки.
Из речки Соломенки, проходящей
черев село Русские Норваши, Янтиковской волости, Цивильского уезда,
не особенно давно извлечен труп де
вочки, завернутый в увел и с кам
нем на шее.
Найденный труп, вскоре после его
обнаружения, ночью, исчез,-нашли
только голову: туловище с‘ели собаки.
Ведется следствие.
ФИАЛКА.

Нападение «шпаны».
(Г. Алатырь).
25 сентября в общежитие Школы
Крестьянской Молодежи ворвались
вечером несколько человек „шпаны"
(карманников).
Над учениками они вначале изде
вались—ругательски приставали—
потом одному нанесли избиение.
Милиция изловила этих хулиганов,
—ведется следствие.
ПЕРЕПЕЛКА.

К р а ж а .
В ночь на б-е октября в селе Ямском
Посаде, Алатырского района, вора
ми подломана церковь (выпилева
решетка в окне); похищено множе
ство ценных вещей и деньги.
ГРАЖ ДАНИН.

сберкассы отмечены перед осталь
ными.

В будущей работе
Чебоксарская контора связи будет
руководить не только тремя уезда
ми, но и всей ЧАССР, что должно
повлиять на усиление работы п.-т.
сберкасс. Касаясь недостатков в ра
боте, можно указать на слабое ру
ководство или полное отсутствие
руководства со стороны Централь
ных касс Бри НЕФ и УФО.
Несмотря на то, что циркуляр
главного управления Гострудсберкассами о расширении функций
сберкасс при почтовых агентствах
был издан в 1926 году, фактиче
ски он проведен в жизнь только в
27 г. в начале весны, а местами
только в сентябре месяце. Централь
ная касса НЕФ не во время сооб
щает о выбывших вкладчиках че
рез Центральную кассу, так, напри
мер, в марте месяце этого года
Центральная касса сообщила о вы
бывших вкладах за несколько лет
сразу, и с этого момента она опять
молчит, тогда как вкладчики вы
бывают.
В заключение приходится'сказать,
что нам, работникам сберкассы в
ЧАССР, приходится работать среди
бедного крестьянского населения и,
несмотря на это, сберегательное дело
развивается в лучшую сторону, так
что можно с уверенностью сказать,
что в наступившем бюджетном году
успехи будут; число сельских вклад
чиков должно быть доведено до чи
сла вкладчиков городского населения.
ЕРУПСЕИЙ.

Т Р У Д О В А Я

4.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Г А З Е Т А
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ.

ill

ный отпуск и увольнения, премии,
спецодежди, натуральное довольст
Народного Комиссариата Промышлен вие, расходы по приглашению на
ности н Торговли Чувашской Автоном службу: иод'емвые, суточные и про
ездные расходы по трамвайному и
ной Советской Социалистической
пригородному сообщению за счет
Республики.
организаций.
Вопросы партруководства рабсель ВКП (б) ст. Алатырь. Только в этом
Пз инструкции, разосланной ЧСЕС
2. Начисления на зарплату.
корами чрезвычайно важны. В сен случае партруководство рабселько япзовыы профорганизациям do лик
Соцстрах,
отчисление на содержа
тябрьском
письме
Чувашобкома рами будет крепнуть и заметно видации уотделений 41 волостных
ние месткома и учреждений, обслу
ВКП (б) ко «Всем Укомам, Чебокс улучшаться.
живающих персонал; гарантийное
организаций союзов и по проведе
В
целях
внесения
единообразия
в
страхование.
Райкому ВКП (б) и редакциям га
«Особое внимание — подчеркива нию районирования последних гово
3. Командировки и раз'езды.
зет «Канаш» и «Трудовой Газеты ется дальше в письме Чувашобкома рится, что уотделения союзов уп исчислении издержек товарообраще
ния, правильной калькуляции себе
Командировочные,
проезди, раз'
говорится: «партруководство... сель ВКП (б)—должно быть уделено про раздняются 1 октября с. г., с ка стоимости товаров, облегчения регу езды на наемных экипажах,
содер коровскими организациями по преж ведению в жизнь тех решений пар ковой целью создаются ликвида лировапия н контроля над стой жание собственного легкового тран
мостью товаропроводящего аппарата спорта.
*
нему чрезвычайно слабо: не прове тии, которые касаются постановки ционные комиссии из 3 чл.
н на основании постановления Нар 4. Содержание помещений и хозяйст
дено в жизнь постановление ЦК от полит-воспптательной работы в сель
В том случае, когда район дея коыторга СССР от 20/YI-27 г., Народ
венные расходы.
28 августа 1926 г. о включении коровских кружках».
тельности уотделения не изменяет ный Комиссариат Промышленности
Арендная плата, ремонт в счет
вопросов рабселькоровского движе
и Торговли Чувашской Автономной арендной платы н амортизация соб
Без сомнения,
что наступаю ся,— ему присваивается название Советской Социалистической Рес ственных строений, страхование по
ния в иланы работ ннзовых парт
щая кампания перевыборов бюро райотделения.
публики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
мещений н строений, налоги и сбо
организации»...
Срок созыва районных
кон
1. Установить для всех торговых ры по строениям, освещение, отоп
ячеек и партконференций в про
Дальше в письме указывается,
цессе обсуждения захватит п раб ференций союзов устанавливается и заготовительных государственных ление и водоснабжение, содержание
кооперативных и общественных ор в чистоте, противопожарные меры,
что основной ближайшей задачей
селькоровские вопросы. А партячей до 1 ноября с. г.
ганизаций
ЧАССР, а также акцио содержание лифтов; охрана помеще
парторганизации в области рабсель
Кассы взаимопомощи в горо
кам сейчас, наряду с подведением
нерных обществ с преобладающим ний (кроме складов н магазинов) не
коровского движения является— итогов своей работы (за 6 м.), не дах сохраняются до *рассмотрения или исключительным участием госу своим штатом; текущий ремонт, пе
«проведение в жизнь принятых обходимо учесть— что же ими сде этого вопроса Чувашотделами сою дарственного капитала следующую ремещение, страхование н амортиза
партией решений по этому вопросу лано ио. руководству рабселькорами зов, а волостные межсоюзные кассы единую номенклатуру накладных и ция инвентаря, покупка мелкого ин
общеторговых расходов:
вентаря.
и, в первую очередь, усвоение их
ликвидируются.
и стенгазетами? Если сделано очень
Конторские и почтово-телеграфные
1. Накладные расходы.
деревенскими парторганизациями». мало, то необходимо немедля устра
Дая работы по организации рай
расходы.
1. Транспортные расходы.
Книги, бланки, типографские, кан
«В этих целях необходима про нить это, теснее связавшись с кор- онных касс взаимопомощи выделя
Жел. дор., водный и морской фрахт;
принадлежности, почто
работка всеми райкомами и сель- юспонд. кружком и стенгазетой, ются особые уполномоченные, срок отправка товаров почтовыми посыл целярские
вые,
телеграфные,
телефонные, жи
ячейками партии на ближайших заслушать доклад о их работе, про- )аботы которых устанавливается до ками, станционные, пристанские п вая связь через сторонний аппарат,
ноября с. г.
поиудные сборы; стоимость наклад переводы н доставка денег, выписка
собраниях основных партийных ди )аботать директивы партии о раб
ной; подача и оборудование вагонов; газет н журналов, справочных изда
ректив по рабселькоровскому дви селькорах и т. д.
простой вагонов, хранение товаров в ний," рекламы и публикации.
жению, в частности, постановленпя
Эта работа— неотложная. Письмо
пути; взвешивание товаров при ж.д.
6. Налоги и сборы.
ЦК ВКП (б) от 28 августа 26 г. и Чувашобкома ВКП (б) по этому по
отгрузках получении; оплата услуг
Уравсборы, патенты, промысловые
транспортных посреднических орга свидетельства, местные сборы, кро
проверка степени усвоения этих воду было разослано по всем низо
Уважаемый
тов.
редактор!
низаций; страхование товаров в пути. ме взыскиваемых при ж. д. н вод
иартдиректив деревенскими партор вым парторганизациям еше в про
ных перевозках, гербовый сбор, век
2. Гужевые перевозки.
Оставляя пределы Чувашии, где
ганизациями».
шлом месяце. И, без сомнения, все
сельные
бланки, нотариальные рас
3.
Упаковка
и
затаривание.
Вывод отсюда ясен —в практику указания, данные в этом письме под моим руководством работал
ходы,
биржевые
и др. сборы по ре
Стоимость работ по упаковке, пе
каждой ячейки ВКП (б) необходимо Чувашпарторганизацпей будут вы антропологический отряд Волжско- реупаковке, затариванию и марки* гистрации сделок по продаже.
[амской Экспедиции Академии Наук эовке чужим аппаратом; стоимость 7. Хранение и внутренние переброски
ввести заслушивание докладов о полнены.
товаров.
СССР,
пользуясь случаем на стра ушивочного н упаковочного материа
рабселькоровском движевии на бю
Усилпм внимание рабселькорам.
Страхование товаров, охрана скла
ла:
шпагата,
гвоздей,ящиков,
струж
ницах
Вашей
газеты
благодарить
ро, как это делают, например, ячей Улучшим партруководство рабсель
дов н магазинов чужим аппаратом,
всех лиц, оказавших то или иное ки и т. п.
ка Ла 1) при Алат. профбюро, и на корами.
хранение
на чужих складах, внут
содействие нашим исследованиям. 4. Погрузка, перегрузка, выгрузка н ренние переброски товаров, стои
общих собраниях, что, к примеру,
С. МАМОНТОВ..
перевес (пересчет).
Особенно ценным в работах экспе
проводится в ж. д. коллективе
Собственными средствами отпра мость упаковочного материала, со
диции было живое участие чуваш вителей или получателей, кроме оп держание складского оборудования
н технических приспособлений, ана
ской общественности в деле изуче лаченных по путевым документам
лиз н экспертиза образцов и това
5. Сборы и пошлины.
ния своего народа. Благодаря заин
ров при хранении.
Таможенные, лицензионные но им 8. Фактическая убыль товаров
тересованности населения, наша ра
бота протекала в крайне благоприят порту и экспорту, биржевые, реги при хранении в пределах норм.
страционные н up. сборы при покуп
ных условиях. Содействие местной ках.
9. Культурно-просветительные расходы*
По докладу т. С. Мамонтова «о со никами железнодорожного транспор власти также многое облегчило.
6. А к ц и з ы .
Культурно-просветительные, агри
Наши исследования охватили в 7. Убыль грузов в пути и завес тары культурная и экономическая пропа
стоянии и задачах рабселькоров та, 4) подать инициативу редкол
ского движения» общее собрание легии стенной газеты «Семафор» этом году южную часть ЧАССР. В
Естественная убыль товаров при ганда, стипендии.
10. ’ Р а з н ы е .
партийцев Алат. железнодорожного по организации смотра промышлен Ибресях особенно ценным было со перевозках в пределах нормы, завес
С'езды,
конференции, выставки,
коллектива ВКБ(б), совместно с ности (отдельных отраслей произ действие В. А. Андреева и П. А. тары.
экспертиза
товарных образцов, ipo8. Приведение продукции заготовок в
комсомольцами н членами профсою водства, цехов и т. п. местного Андреева, зам. пред. Уисполкома, состояние, пригодное для хранения и чие непредусмотренные расходы.
11. Комиссия по реализации.
за, вынесло следующ. постановление: ж. д. транспорта), 5) оказывать не только облегчившего нам работу
перевозок
в Батыревском уезде, но и лично
Стоимость очистки, перелопачива
Оплата посреднических услуг, пре
стенгазете
«Семафор»
всемерное
со
«Имея ввиду, что роль рабсель
принявшего участие в нужном нам ния и улучшения качества хлебо мии и бонусы при реализации това
коровского движения в социалисти действие по линии расследования
деле
получения сывороток. Прино фуража. Стоимость сортировки, мой ров н продукции заготовок чужим
заметок и налаживанию отдела «по
ки, запарки, очистки и прессовки аппаратом.
ческом строительстве возрастает
сим искреннюю благодарность как льна, пеньки и других видов волок
12. Расходы по таре.
каждым годом и что рабселькоров следам заметок», 6 ) внести в план
П. А. Андрееву, пожертвовавшему нистого сырья; стоимость обезжири
Перевозка тары, маркировка, про
каждой
цех‘ячейки
ВКП(б)
раздел
ское движение должно привлекать
свою кровь для получения сыворот вания, сушки, солки и других опе сушка, дезинфекция, почивка, нор
внимание каждого сознательного о проведении систематической вос
ки, так и всем лицам, разрешав раций по приведению в пригодный мальная убыль, амортизация.
для хранения вид пушннны н кож
13. Стоимость кредита.
актпвиста-общественника (партий питательной и раз‘яснительной ра
шим производить на них антропо сырья. Стоимость операций по при
Проценты по займам, специальным
ца, комсомольца и профсоюзника): боты по рабкоровскому движению
исследования.
ведению в такое состояние других и текущим счетам, учету векселей и
1 ) оказывать всемерное содействие по и выпуску стенгазет. 7) ва заседа логические
видов
сырья. Стоимость прогона, на товарному кредиту, комиссия банкам.
Из
медицинского
персонала
нам
росту и укреплению рабкоровского ниях бюро коллектива и бюро цех‘гула,
прокорма,
водопоя и пользова
2. Признать обязательным соблю
особое содействие оказали д-р Л. М
ния загонами при заготовках скота дение вышеозначенными организа
кружка при стенгазете «Семафор», ячеек чаще заслушивать информа
Архангельская, В. В. Федосов t и других видов живности. Потери циями ЧАССР установленной п. 1-м
2 ) предложить партийцам, выезжа ционные доклады о работе редколле А.
Т. Кузнецов. Ряд врачей выра от операций по приведению продук настоящего постановления единой
ющим в подшефные села, усиленно гии стенгаз. «Семафор» через членов
зил
согласие продолжать нашу ра ции заготовок в состояние, пригод номенклатуры и инструкции к ней,
вести разъяснение о том, что сель редкол. —партийцев, 8 ) практиковать
боту применительно к интересующим ное для хранения и перевозок, убыт рассылаемой одновременно с опубли
ки от переработки, вследствие полу кованием настоящего постановления,
кором легко может стать каждый массовые суды пад стенгазетами,
их темам. Надеемся на благополуч чения отходов от брака.
9)
оказывать
всемерное
содействие
при составлении отчетности по на
крестьянин (бедняк и середняк),
ное завершение начатых ими иссле 9. Комиссия по покупке товаров, заго кладным и торговым расходам, каль
редколлегиям
степных
газет,
1
Отсу
3) содействовать организации сов
куляции себестоимости заготовляе
дований.
товка сел.-хоз. продуктов и сырья.
местного совещания рабкоров.стен дить казенное отношение к стенОплата посреднических услуг, пре мых, продаваемых и приобретаемых
Заведующий Антропологическим
в _ ВМ ЕВ_
ной газеты «Семафор» с хозяйствен газетам».
мии
и бонусы при заготовках н по товаров, балансов и т. д.
Отр. Экспедиции Б. ВИШНЕВСКИЙ.
3. Настоящее постановление вхо
купках чужим аппаратом.
дит в силу с 1-го октября нового
10. Прочие накладные расходы.
операционного 27/28 года.
МАЛЕНЬКИЙ ф е л ь е т о н .
Экспертиза и анализы потреби
4 Наблюдение 8а фактическим и
тельских товаров до поступления аа своевременным проведением в жизнь
склад заготовителя, экспертиза за настоящего постановления возлага
Всем профессиональным, школь готовляемых сел.-хоз. продуктов и ется на инспекторов и уполномочен
ным, кооперативным, сельским сырья: визитация ГЕХ И н Маелян. ных Наркомпромторга.
ячейковым
и др. комиссиям по Инепек., ветеринарный осмотр, со 5. Нарушение настоящего поста
Есть комсомольцы, которые руководителей политшкол. А по уче
провождение грузов специфического новления карается в уголовном по
проведению
10 летия Октября в характера;
несут 6-8 обязанностей.
нию я стал отставать. Подучил
пользование чужой тарой, рядке по ст. 105 Угол. Код. РСФСР.
Алатырской районе.
разные непредвиденные номенклату
1 сентября. Гм... Лето прошло предупреждение.
Народный Комиссар Промышлен
рой накладные расходы.
Алатырская
Рай
ко
миссия
по
под
ности
н Торговли ЧАССР ЭЛЭШ.
Пора садиться за учебу. Погулять
25 сентября. Фью! Ну и дела! готовке и проведению 1 0 -й годов
_______Секретарь ТИМОФЕЕВ._____
11.
Общеторговые
расходы.
бы, да времени нет. Вшпь, выбра Еще прибавилась одна должность;
1. Содержание служебного персонала.
ли в комиссию по проведению МЮД'а председатель академкомпссвп ирв щины Октябрьской революции пред
Ответственный редактор
Зарплата, сверхурочные, сдель
лагает срочно сообщить докладом,
5 сентября. Давно не писал Чувашпролетстуде. Да еще выбрали
В. СМИРНОВ-УЛЬЯНОВСКИЙ.
что сделано комиссиями к Октябрю, ные, компенсации за неиспользован

Усилим партруководство
рабселькорами.

Профорганизации
и районирование.

it

Об установлении единой номен
клатуры накладных и обще
торговых расходов.

Письмо в редакцию.

В железнодорожной коллективе ВКП (б).
ПОДДЕРЖИМ РАБСЕЛЫШРИЮ.

З В Е Щ Е Н И Я .

И] Ц Ш Ш [Ц Н Ш Н Е Ш Е К Ш Ц

дневник, поэтому нужно начертать
несколько слов и о прошлом. МЮД
провели, как МЮД. Но только се
годня выбрали в члены бюро ячей
ки ВЛКСМ.
8 сентября. Вот чорт, и везет
же мне! Вчера выбрали в профком
рабпроса. Ур-ра! Я теперь предсе
датель профкома. Начались заня
тия. Весело на уроке.
12 сентября. Ну и ну! На днев
ник времени даже пе хватает. Ка
кая это мне звезда покровитель
ствует. Третьего дня выбрали в бю
ро ячейки МОПР, вчера— в бюро
ячейки ОДВ, а сегодня на! попал
в бюро краеведческого кружка и в
бюро ячейки союза безбожников.
17 сентября. Чорт! Эта звезда
в гроб вгонит. Сегодня сообщили,
что горрайком выдвинул на курсы

делегатом нагорконферевцпю ВЛКСМ
также представить к 15 октября
и на с£езд чувашского студенче свои планы и соображения по по
ства. Еще... еще... не запомнишь
воду проведения празднования в
Козловский районный Исполни
куда еще...
)айкомисспю (Казанская, 1 , дом Алатырскими вечерними 7-ми
30 сентября. Получил взбучку )ыв. Попова) —секретарю комиссии месячными БУХГАЛТЕРСКИМИ тельный Комитет настоящим об\авляет, что. в связи с районированием,
от преподавателей.— «Вы, говорят, тов. Баталину.
- = КУРСАМИ ш Богородский и Никольский ВПК б.
тов. Иванов, подтянитесь»! Чорт
РАЙКОМПССПЯ.
Чебоксарского уезда с 1 -го октября
возьми, «подтянитесь!» побыли бы
во 2 п ар ал л ел ьн ую группу. с. г. ЛИКВИДИРОВАНЫ, потому
на моем месте— не то бы запели
В здании Межсоюзного клуба 13
Плата за обучение от 7-ыи до все справки и документы, выдан
Я, ведь, я и... я п... да и пере октября с. г., в 6 часов вечера,
10-ти руб. в месяц. При поступле ные ими после 30 сентября с. г.
числять не стоит: все равно всего не
созывается общегородское собра нии необходимо представить доку считать недействительными.
упомнишь.
А все-таки хорошо:
ние членов и актива пропаган- менты о социально-имущественном Вред. Район. Исполкома АЛЕКСЕЕВ.
«об-щ-е-с-т-в-е-н-н-ыи работн пк!» дистоз-безбожников.
положении, образовании и о со
Нижеследующие документы
А ученье? А ну его к бабушке
стоянии здоровья.
П
о
в
е
с
т
к
а
дня:
считать
недействительными:
на лежанку. Догоню как нибудь.
Начало занятий с 1-го ноября
УТЕР. чл. бил. № 1405 профсоюза
1)
Отчетный
доклад
Ликвидаци
А ведь завтра новый месяц и но
онной комиссии о работе У. 0. с. г Запись производиться с 3-х до Древообделочников, на имя Гусева
вый дневник.
Н. Пванов.
5-ти час. вечера: Троицкая 11, а по Петра Степановича.
союза безбожников.
УТЕР, пенсионн. кн. за Л» 112АлаС подлинным верно:
вечерам на курсах: Стрелецкая 13. тырск. страхкассы, на имя Рыбакова
2) Выборы райсовета.
Коллектив преподавателей. Петра Андреевича. ____________
Б. КОМСОМОЛЬСКИЙ.
ЛАКВИД. КОМИССИЯ.
Чувадшшт X 116.
Типография «Трудовой Газеты»

ОБЪЯВЛЕНИЯ:

открыт ПРИЕМ слушателей

