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Иале“ и „Капкан" и издателям: Чувашобкому ВКП(б),
ЦИК*у и Чувашпрофсовету.

Да здравствует Красная печать и ее строители— рабочие и крестьян
ские Корреспонденты!
редакция.

Десятилетие чувашской печати.
На примере чувашской газеты зетой «Канаш» проделана большая
«Канаш» лишний раз подтверждает работа.
ся правильность слов Владимира
Дальше период организации коми
Ильича, что сгазета есть не толь тетов дерев, бедноты,период образова
ко коллективный агитатор и ния Автономной области (впослед
пропагандист, но и коллектив ствии республики), период борьбы
ный организатор».
с голодом и его последствиями, со
В истории чувашской печати га старыми пережитками, за социали
зета «Канаш» сыграла такую же стическое строительство, и т. д.—
почетную роль, как в истории рус вот славный путь большевистской
ской большевистской печати Ле газеты «Канаш», работающей под
нинская «Правда».
руководством коммунистич. партии.
Q действительно, стоит лишь
До революции, за исключением
просмотреть номера газеты «Ка кратковременного выхода газ. «Хынат» и ознакомиться с историей пар», У чуваш не было ни одной
этой первой большевистской чу газеты, а из числа печатавшихся
вашской газеты, то ясно станет книг и брошюр— 80 проц. были
размер той изумительно сложной так наз. «духовно-нравственного»
и огромной работы, проделанной содержания (молитвенники и проч.).
ею за эти истекшие 10 лет.
До революции у чуваш не было
И вполне естественно, что деся своей печати, своей литературы.
тилетие атой газеты превратилось Теперь же к десятилетнему юби
в юбилей всей чувашской печати. лею кроме газеты «Канаш» имеет
Ровно десять лет тому назад, ся еженедельная газета «Наша де
28-го февраля 1918 года, в г. Ка ревня» (Пирён йал) с тиражем
зани по инициативе старых чуваш 17,000 экземпляров, комсомольская
ских партийных работников, вы газета «Молодой Крестьянин» (£амшел первый номер газ. «Канаш», и рак хрес*5 ен») с тпражем 2,800
этот день останется одних из яр экз., а также чувашские журналы.
ких и незабываемых дней не толь Кроме того, в Москва чувашеекко в истории чувашской печати, циай Центриздата издается газета
но и во всей иеторин чувашского «Чувашский Крестьянин», Чуваштрудового народа.
гнзом ежегодно издается массовая
Каждый отдельный номер газеты общественно-иолнт., учебная и ху
«Канаш»— яркий свидетель герои дожественная литература.
ческой борьбы чувашских трудя
Па точному подсчету за этот
щихся масс, совместно с другими
короткий десятилетний период посла
нациями, за лучшее будущее— за
революции идаио гораздо больше
социализм.
книг на родном языка, чем и до
С первых же дней организации
революционный 50 летний период,
перед газетой «Канаш> встали не
всключая сюда пресловутые 80в/#
вероятно трудные и сложные задачи.
«духовных» книг.
И одна из важнейших задач—
К настоящему времени одних раб
это распространение Ленинского
селькоров
насчитывается
около
учения среди веками закабаленных
1.500 человек, имеется значитель
царским деспотизмом чувашских
ное количество|выявившихся писате
трудящихся масс н организация обо
лей, которыми с самого начала ру
роны первого в мире пролетарско
ководит газета «Канаш».
го государства. В этой области га

(Телеграммы РОСТА).

Новая мощная электро
станция.
На станции Нпкитовка в Донецком
бассейне пущена вновь выстроен
ная электростанция мощностью в
3000 киловат. Станция электрофпцирует весь Никитовский жел. дор.
узел.

2-й тираж займа инду
стриализации,
В Брянске закончился второй ти
раж займа индустриализации. На
заседании тиражной комиссии 22
февраля было разыграно 2352 вы
игрыша по 100 рублей, 35 выиг
рышей по 1000 рублей, 10 выигры
шей по 5000 руб., 5 десятитысяч
ных выигрышей и один выигрыш в
25 тыс. рублей, который выпал на
облигацию Л 45 серии Л 157709.
А__________ v
05279881
■
В Москве, на Всесоюзном с‘езде
землеустроителей, было сообщено,
что в атом году землеустройство
охватит 32 миллиона гектаров, что
обойдется в 28 ммлляонов рублей.
ф
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Хлебозаготовки.
В четвертую пятидневку февраля
по СССР заготовлено 354 т. тонн
хлеба— на 3400 тонн больше, чем
в предыдущую пятидневку.
Наибольшее количество хлеба да^
ли Украины и Центрально-Земледель
ческая область.

Организация „Семеноводсоюза“.~
В Москве закрылся учредительный
с‘езд семеноводческой кооперации.
С‘езд нржнял устав нового коопера
тивного центра ,,Свненоводсоюза“ и
избрал правление этого союза.

О конференциях групп бедноты.
Всей Райноиам ВНП(6.).
По всем районам Чувашской Рес
публики развертывается подготови
тельная работа к проведению рай
онных и участковых конференций и
совещаний групп бедноты. Наряду
с тем, что многие организации пра
вильно подходят к намечанию меро
приятий по проведению конферен
ций и совещаний, некоторые Рай
комы допускают ошибки.
Прежде всего, нужно отметить,
что некоторые райкомы конферен
ции трупп бедноты превращают в
общебеднядкне конференции, созы
вая таковые из представителей бед
няков, выбранных на бедняцких
собраниях в селениях.
Некоторые райкомы при наличии
в их районе 6-^-8 црупп бедноты,
намечают проведение нескольких
участковых совещаний их. Таким
проведением компактность участия
представителей групп бедноты не
обеспечивается. Основным ядром на
конференции должны быть предста
вители групп бедноты.
Б установлению количественного
состава конференций групп бедноты
большинство райкомов подходят пра
вильно, наметив количество участ
ников в соответствии с решениями
1ю}0 ОБ. Не некоторые райкомы

ведении егмообложення. Другие во
просы общего характера должны
допускают ошибки, созывая боль быть сконцентрированы вокруг этих
шое количество (один и$ райкомов конкретных вопросов и освещаться
намечает к созыву свыше 100 че попутно.
Некоторые Райкомы намечают со
ловек), что безусловно не обеспе
зыв
конференций групв бедноты при
чит делового подхода к разрешению
вопросов, и конференция может пре РИБ‘е, что недопустимо.
При намечании мероприятий по
вратиться в митинг.
Некоторые райкомы вызывают проведению конференций групп бед
лишь по 1 представителю от одной ноты, некоторые Райкомы предпо
группы бедноты. Это не обеспечит лагают созвать конференции групп,
участия женщин. Необходимо, что работающих в одноЗ отрасли (сель
бы от каждой группы вызывалось советы), некоторые — организован
по нескольку человек, в числе ных при разных органах (сельсо
веты, кооперативы, ККОВ). Считаем
коих должны быть женщины.
О характере вопросов, вносимых целесообразным созвать первую кон
на конференцию, необходимо ска ференцию из представителей всех
зать, что некоторые Райкомы ста групп бедноты и в дальнейшем, по
вят слишком общие вопросы, как мере надобности и по местным ус
международное положение, политика ловиям, созывать или отдельные
партии и Советской власти, сель или совместные конференции групп
коры и культстроительство в де бедноты.
Обком ВКП (б) считает, что Рай
ревне, план работы РИК‘а и целый
ряд других вопросов общего харак комы и ячейки, руководствуясь по
тера. Вопросы на конференциях становлением Бюро ОК от 24/1-28
должны быть конкретными и отве года, должны принять энергичные
чающими вопросам и интересам меры к наилучшей подготовке кон
бедноты. В качестве вопросов, под ференций и организованному про
лежащих обсуждению на первых ведению их.
конференциях, необходимо остано
Зам. отв. секретаря Чувашобкома
виться на вопросе о том, как улуч
ВКП (б) САМАРИН.
шить работу групп бедвоты, о веЗам. зав. Орграспредом ОК
еенжвй мосеваой камнажнв, • нроВАСИЛЬЕВ.

J Покупайте

облигации Займа Укрепления Крестьян
ского Хозяйства СССР. Выигравшему любая машина
продзеш вне опереди.
______
$7-

10-ЛЕТИЕ КРАСНОЙ АРМ]
Льготы участникам гражданской
войны.
РОСТА, 22/11. Десятилетие Крас
ной армии ознаменовано рядом по
становлений высших правительствен
ных органов. ЦИК СССР издал по
становление, в котором предостав
ляет ряд льгот красногвардейцам и
бывшим красным партизанам. Для
помощи крестьянским хозяйствам
красногвардейцев и партизан выде
лено два миллиона рублей, с этих
хозяйств сложены недоимки по сель
хозналогу за предыдущие годы и
задолженность по семссуде и земле
устройству, обеспечевие за счет госу
дарства крестьян-стариков в пер
вую очередь распространяется на
бывших партизан, красногвардейцев
и членов их семей. Дети партизан
и красногвардейцев освобождаются
от платы за обучение, для них уста
навливается 200 стипендий в Вузах.
Постановление предусматривает еще
ряд других льгот, в частности ре
шено отпустить миллион рублей на
культурные нужды Красной армии.

морских сил т. Муклевича, началь
ника Балтийского флота т. Викто
рова, начальника Черноморского фло
та т.. Орлова и видных работников
Красной армии т. т. Постникова,
Девичева, Ланда, Славина, Саакова,
Кожевникова, Гамарника, Берзина,
Ошлея, Мутных и ДугановЬ.

РОСТА, 22/II. ЦИК СССР поста
новил наградить орденом Красного
Знанепи Балтийский флот, предсе
дателя ЦИК СССР т. Калинина, пред
седателя ВУЦИЕ т. Петровского и
предсовнаркома СССР т. Рыкова.
Орденами Трудового Краевого Зна
мени за особую инициативу в деле
укрепления вооружеввых енл Союза
награждены т. т. Филатов, Чаплы
гин, Замятин и Никольский. Затруды в области санитарной работы и
за организацию обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца об‘явлена благодарность т.т. Енукидзе,
Соловьеву и другим работникам
Красного Креста и Красного Полу
месяца.
Орденом Красного Знамени награж
дены также руководители боевых
Награды.
операций в годы гражданской войны
РОСТА, 23/И. ДНЕ СССР по хо т.т. Уншлихт, Вацетис, Микоян, Ки
датайству Реввоенсоветалостацовил ров, Межлаук, Рухимович и Зоф.
наградить орденом Красного Знамени
РОСТА, 22/11. ЦИКси и Совнар
Всесоюзный Ленинский Коммуни
комы всех союзных республик вы
стический Союз Молодежи, в огром пустили обращение к Красной армии,
ной мере способствовавшей героиче наградили выдающихся работников
ским победам Красной армии.
армии 'ценвыин подарками и отпу
стили средства на улучшение быта
РОСТА, 24/11. ЦИК. СССР поста
красноармейцев.
новил в связи с десятилетием Кра
сной армии и флота наградить орде
ном Красного Знамени начальника
РОСТА, 22/И. Реввоенсовет поста
новил амнистировать красноармей
цев, привлеченных к ответствен
ности за дисциплинарные проступки.

Амнистия.

Празднование в Севастополе.

В
РОСТА, 23/JI. Из Кантона сооб
щают, что коммунистический отряд
численностью в 14 тысяч человек
проник из провинции Гуавси поса
дил город Гуйлиц. Кантонское пра
вительство спешно отправляет вой
ска для борьбы с коммунистами.

В
РОСТА, 24/И. В Северной Аме
рике, в Колорадо, закончилась по
бедой забастовка горняков, начав
шаяся 18 октября прошлого года.
Горняки добились повышения зара
ботной платы на один доллар в
сутки.

РОСТА, 24/11. В Севастополе со
стоялось торжественное празднование
в связи с 10 летним юбилеем Крас
ной армии и флота. На празднова
ние прибыло в полном составе Крым
ское правительство.

В ГЕРМАНИИ.
РОСТА, 24/11. В связи с 10 летием Красной армии во многих го
родах Германии состоялись мани
фестации союза красных фронтови
ков с большим участием рабочих.
Не только газеты компартии, но
даже левая меньшевистская газета
«Лейпцигер Фольсцейтунг» привет
ствуют Красную армию, как органи
зацию нролетарской обороны.
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Пора покончить с узкополосицей.
Огромный вред приносит кре
стьянскому хозяйству узкополосица.
При узких полосах в срок с ра
ботой не управишься, потому что
много времени уходит на перезды
с полосы на полосу и на налажи
вание орудии.
При узких полосах необходимых
орудий и машин не заведешь, пито-

которые к тому же служат рассад
никами сорных трав и убежищем
для вредителей.
Д E J B Jb
При узкополосице много семян
Президиум в составе у членов.
теряется зря, потому что при посе
ве семена падают на соседние чу
Председательствует тов. Щ ешьский М . Я .
жие полосы и на межи.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Слово имеет
Пора перестать дробить землю
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово имеет крестьянин-опытник с. Стетов.
ГРИБОВ (Алатырь).
на узкие полосы!
маса^тов. БАБАСИН Василий.
Я хочу сказать о недостатках
работы некоторых ячеек ОсоавваЯ хочу сказать о том, что мно с'емку земель, лесов и так далее. хима. Возьмем, к примеру, нашу ле
гие крестьяне еще не знают, что Мой совет таков: необходимо на ме созаводскую ячейку. Перед нами
такое Осоавиахии, тогда как эта стах, в деревнях, больше говорить стоит задача— вовлечь всех рабо
организация крайне необходима для и писать про Осоавиахии и вовле чих лесозавода в ряды Осоавпахпнас, крестьян, как во время вой кать крестьян в эту организацию, ма. Но как это сделать? Те заня
ны с врагами нашей рабоче-кре В каждой деревне должна быть тия по военизации, которые обык
стьянской власти, так н в мирное ячейка Осоавиахима. Чен больше новенно проходят у нас, товарищи,
время при ведении нашего кресть членов Осоавиахима, тем больше побывавшее в армии, называют
янского хозяйства. 6 Алатырском будет средств как на дело обороны, сухими. Значит, необходимо больше
Доне Крестьянина от агронома так и на дело сельского хозяйства. практических занятий. Нужно, что
бы члены Осоавиахима услышали
Скачкова я слышал, что .с помощью
Призываю
всех
товарищей
кре
орудийные
выстрелы, понюхали по
авиации можно будет бороться с
полосе негде повернуться.
стьян
вступить
в
ряды
Осо
роху н увидели газы, научившись
вредителями полей, садов, можно
авиахима.
применять противогаз и т. д. И сде
Пора переходить на многополье даже производить посевы хлебов,
лать
все это нужно, не откладывая
с широкими полосами!
дела в долгий ящик, не оствляя это
А еще лучше - завести общую
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Следующее слово тов. ФИЛАТОВУ-ОКТЯБРЬ- только на бумаге.
запашку, коллективное землеполь СКОМУ (Алатырь).
Такова должна быть работа яче
зование!
ек Осоавиахима.
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Крестьяне, вколите в рады Осмвщмш.

Даже с бороной на узкой

му что на узкой полосе с парным
нлужком, а тем более с рядовой
сеялкой или жнейкой, не повер
нуться.
При узкополосице много земли
пропадает под межами и дорогами,

О недостатках осоющимско* работы.

От трехполни к многополью.
В течении многовековой истории! гопольн, н некоторые в поле сеют
нашего земледелия, крестьянство, в (клевер.
осооенности в Чувашской республи
А в деревне Шишкинерах, на
ке, никогда не проявляло такого одном из сходов после доклада аг
огромного интереса к улучшению ронома о многопольи и травосеяния,
своего хозяйства, как за последнее крестьяне решили с нынешней же
десятилетие.
весны перейти на многополье всей
Рабоче-крестьянское правительст деревней.
во. пришедшее к власти в октябре
Все эти факты говорят за то, что
1917 года, само идет этому на крестьяне осознали необходимость
встречу: уже к настоящему времени перехода на многопольный сево
почти повсеместно проведено земле оборот.
устройство; постепенно вводится и
Так растет и крепнет нечерно
многополье, об‘являя беспощадную земная чувашская деревня, уходя
войну трехполке.
навсегда от проклятой трехнолки.
Крестьянства старается обраба
РЫКШЙН.
тывать свою землю уже согласно
указаний и убеждений науки агро
номии, а не надеется на савось ».
Крестьянин уже забрасывает старушку-соху, а обрабатывает зем
лю плугом, совнавая, что плуг яв
ляется лучшим орудием для обра
В селе Шыбылгине сельсовет для
ботки земли по сравнению с сохой.
сортировки семенного зерна недавно
Все это мы можем видеть из ря приобрел сортировку, которая уже
да примеров. Например, взять с. приступила к работе.
Акулево; в нем года 2—-3 тому на
Крестьяне знают, что отсортиро
зад было не больше 10 плугов, ванное зерно урожайнее, а потому
тогда как в настоящее время 80°/о опи охотно несут сортировать свои
крестьян с плугами. Крестьяне этого семенные запасы.
же села уже поговаривают о мноУДОЧКИН.

Необходимо обратить на это вни
В дни Х-летня. Красной армии
мание
и принять соответствующие
от имени ячейки Осоавиахима при
союзе металлистов передаю пламен мероприятия в сторону оживления
работы ячеек на местах.
ный привет.
Среди пионеров и комсомольцев
В практической работе ячеек Осо
имеется
наклонность к. беспрерыв
авиахима мы встречаем тормозы:
отсутствие литературы, показатель ным заседаниям, свденвю в душных,
ных оружий, моделей е т. д. Отсут накуренных комнатах, потри-четыствие средств на приобретение по ре часа с пылом, с горячностью
следних не дает возможности раз обсуждать какой нмбудь вопрос.
вернуть массовую работу по воени Нмеетея пренебрежение к чистому
зации. В результате— падение заин воздуху, к играм, к фивкультуре,
тересован ности, подчас и замира спорту. Не лучше-лм это время
ние работы ячеек Осоавиахима. Пло испольвсвать на коллективные про
хо обстоит дело в деревне, где на гулки, игры на свежем: воздухе н в
ряду, с отсутствием принадлежно перерыве обсуждать свои вопросы,—
стей, отсутствуют и руководители. тогда у нас не будет хилых, больДемобилизованные красноармейцы к вых, слабогрудых призывников.
Д. ФИЛАТОВ-ОКТЯБРЬСКИЙ.
работе почти не привлекаются.
|

К ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ. (отв. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
секретарь ж.-д.

Слово предоставляется
партколлектква).

тов

ЯУТКОВУ

голову грабвтелей трудящихся и
очистив воле деятельности для но
вой промышленности страны, для
трудового коллектива.
И теперь наш долг—долг каждого
честного гражданнва перед респуб
ликой Советов—вспомнить о погиб
ших борцах, почтить их память, по
заботившись о их семействах, так как
мы пожинаем их плоды—плоды
Октябрьской революции.
Теперь революционным долгом на
шего рабочего кадра, особенно же
лезнодорожного актива, является
создание красного боеспособного ре
зерва для Красной армин, которая
могла бы пополнять свои ряды в
нужный момент вполне подготовлен
ными к обороне стравы силами. Вся
энергия наша должна пойти по ли
ния поднятия еще на большую вы
На всем пути своего развития о который разбилась волва контр раз, достигнув в 1927 г. 54,0 проц. соту боеспособности Красной армин,
чтобы нанеси поражающий удар
всего командного состава армии.
наша партия придавала исключи революции.
всей своре капиталистов, мешающей
Неуклонно возрастает удельный вашей ынрной социалистической
Закончилась граждавская войва
тельно большое значение военной
организации рабочего класса. Сло с позором были изгнавы за преде вес армейских парторганизаций в стройке.
Все рабочие и работницы железно
вами В. П. Ленина партия неодно- лы нашей страны остатки бело военном строительстве, поднимается
дорожного
транспорта, как передо
все
выше
авторитет
коммуяистмчеегвардейских
полчищ,—
партия
по
кратно подчеркивала, «что только
вой пролетарский авангард, по долгу
СИЛОЙ могут быть решены ведпкие ставила и разрешила задачи пере ких ячеек среди беспартийных, на предстоящих революционных задач,
исторические вопросы, а органи вода Кр. армии па мирные рельсы, глядным свидетельством чего может выполняя' постановления X V партзация силы в своевременной борь сократив, в первую очередь, ее чи служить количественный рост ком- с*езда,—должны дружно вступить в
еденный состав с 5 миллионов до мунстов в Кр. армии: на 1/1— 25г. ряды Осоавнахнма для укрепленна
бе есть военная организация».
стравы. Каждый по способ
их было 57.690, а наЗ/YII— 27 г. обороны
ности должен занять свое место в
Под руководством партии созда 562 тысяч бойцов.
9 й с'езд партии выдвигает во — 90.480 чел. Ленинский комсо военной подготовке — старательво
вались первые рабочие отряды Краспрос
о переходе Кр. армии на ми мол в армии за последние годы обна изучать военную технику, знакомясь
рой гвардии в революция 1905 г.
лиционную
систему, указывая, что ружил бурныйрост, достигнув 130000 с новыми ее достижениями. Вместе
Эти отряды вновь возродились пос
с тем мы должны подвять работу
«сущность советской милиционной членов.
РОКК, увеличив состав его женским
ле Февральской революции.
Под руководством партии Красн. персоналом, который также должен
системы должна состоять во всемер
Когда разгорелась гражд. война, ном приближении армии к произ армия играет большую культурно- изучать практику военных действий.
когда несметные силы контр-рево водственному процессу так, чтобы политическую роль, являясь школой
1 0 я годовщина Красной армин
люции со всах сторон обложили живая человеческая сила опреде для крестьянской молодежи. «Наша должна удвоить-утроить состав ячеек
Советскую республику, перед пар ленных хозяйственных районов яв Красная армия есть одно из орудий Осоавиахима.
При теперешней нашей крепко соз
тией во весь рост встал вопрос о лялась в то же время живой чело культурно - политической переделки данной сплоченной клае. армии, при
создании мощной, единой рабоче- веческой силой определенных воин крестьян»— заявил тов. Бухарин на все укрепляющемся росте хозяйства
нашей стравы намве страшны меж
крвстьянской красной армии. ских частей». В настоящее время 15-й партконференции.
акулы капитала: мы
Основы организации Красной армии милиционная, или территориаль
В партийной дискуссии накануне дународные
с'умеем нанести нм последний ре
ВКП(б) наметила в своей програм ная система стала основой строи 15-го с'езда партийная организа шительный удар.
ме, принятой на 8-м ссезде в мар тельства наших вооруженных сил. ция Кр. армии показала свой высо
Сегодня мы посылаем братский
те 1919 г.
Число территориальных дивизий со кий идейный уровевь, сохранив прнвет зарубежным рабочим н за
ЦК партии мобилизовал на фронт ставляет теперь более полови вы абсолютное единство и решительно являем, что штаб мировой пролетар
силы—Красная армия готова—
отразив все атаки троцкистов на ской
десятки тысяч коммунистов, орга всех дивизий Красной армии.
вооружайтесь и вы, чтобы вместе
Мы имеем громадные кадры партию и ее Центральный Комитет. нанести смертный удар вашему
низовал в частях коммунистические
Под руководством ВКП, верная классов, врагу—капиталу—н совдать
ячейки и создал институт полити своего рабоче-крестьян. командного
ческих комиссаров, которые были состава. Растет число командиров— традициям Ленина, Красная армия единое мировое социалистическое
ядро для торжества труда н сво
поставлены во главе боевых частей рабочих, увеличивается коымуни- сумеет дать сокрушвтельвый отпор бодного человечества.
наряду с военными специалистами. стическсе ядро командного состава, всем попыткам империалистов поДа здравствует наша Красная ар
Своим мужеством и кровью рабо Достаточво сказать, что числе пар меряться с нами силами.
мия и крепкий резерв Осоавнатима!
А. КОР.,
чие комиссары, коммунисты спаяли тийцев-командвров с 10,5 Брод, в
Да здравствует оргаввватор и рук* 1 #дшт*ль классовых сял ВБК- (й)!
Кр. армию, превратили ее в гранит, 1920 г. увеличилось почти в мять

[
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Наша Красная армия—одна не
выдающихся армий, испытанная а
борье с угнетателями трудящихся
масс, закаленная продолжительной
гражданской войной,—никакая сила
противника против нее ве в состоя
нии удержаться—она свльва клас
совой спайкой -смычкой беднейшего
крестьянства с пролетариатом. Наша
Красная армия является теперь ми
ровым штабом классовой вооружен
ной силы народов труда.
Краевая армия в три с лишним
года упорной борьбы сделала ряд
геройскнх подвигов, уничтожив на

Порш-вождь и организатор Красной ариин.

Перекличка ячеек
Осоавиахима.
★ В селе Тойсях, Батыревского
района в ячейке Осоавиахима при
школе Крестьянской Молодежи со
стоит членами 40 челов., из кото
рых 12 женщин.
ШЕЛЕПЕЙ.
★ До сих пор еще ячейка Осо
авиахима гор. Ядрива не была на
лажена. В последнее время партий
ные и комсомольские организации
постановили еебе боевой задачей
раэвервуть работу Осоавиахима.
Всех членов Оеоавиахима об'единнли в одно целое и стали прораба
тывать н изучать с ними военное
дело. Было проведено уже три за
нятия. Также, с целью, закрепле
ния теорни на практике, на днях
проведи ночной поход-маневры.
Также, численность членов Осо
авиахима растет. В ячейке при Ядринском Недтехннкуме в последние
две недели вступило около 30 но
вых членов. Лозунг:—Ни одного
комсомольца не члена Осоавиахима
— проводится в жизнь.
ЛЕОН. АГАКОВ.
★ В районе бывшей Красно-Четаевской волости в свое время ра
ботала ячейка Осоавиахима очевь
плохо.
Теперь с организацией районного
бюро работа наладилась.
Число членов перевалило за 350
человек.
В селе Красных Четаях ячейка,
во главе с комсомольцами, изучает
военное дело: строй, оказание по
мощи бойцам. Скоро начнутся прак
тические занятия по стрельбе.
Ячейка готовится к проведению
празднования 10 летия Красной
армии.
С. МАКАРОВ
★ На станции Алатырь М.-Каэ.
железн. дороги ячейка Осоавиахима
сформировалась и окрепла только
недавно— во второй половине 1927
года, прв энергичном проведении
работы партийцем т. Гавдорон. В
ячейке состоит уже 20 человек.
Проводится систематическая ра
бота как теоретически, таки прак
тически в области широкой военподготовки.
Члены ячейки внимательны и
дисциплинированы. Членские взносы
вносят аккуратно,— ввесевы полно
стью даже за весь 1928 год.

д
.

★ В с. Стемасе вновь организо
ванная ячейка Осоавиахима выро
сла до 25 человек и принялась за
активную работу. Ячейка расшеве
лила секцию сельсовета, организует
избу-читальню, где сцена уже гото
ва и рамы остеклены. Средства получены от проведенноговоскресввка.
Такую ячейку нужно привет
ствовать.
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ.
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П А Р Т И Й Н А Я ЖИЗ НЬ.

БАТРАКИ,—В ПАРТИЮ И КОМСОМОЛ.

Г А З Е Т А

3.

ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ

в

Политучеба в Ибресинскои районе.

Комиссия. Для проведения дня По произведенным обследованиям устраивается. Проводимые беседы
В постановлениях кая партий
Вопрос о развертывании массо
чувашской
печати создана специ о ходе политучебы в комсом. ячейках, не совсем увязываются с постанов
ных, так и комсомольски! органи вой работы среди батрацкой моло
заций не раз поднимался вопрос о дежи должен быть в центре внима альная комиссия. Она уже к рабо выяснились хорошие и плохие сторо лениями и решениями партии и ком
сомола.
I
развитии широкой кампании поьвер- ния каждого партийца и комсо те приступила. Комиссия имеет ны полнтобразования.
Общее состояние политчнток—удо
В
городе
и
деревне
наблюдается,
бовке
вовлечению в партию и мольца. Через конференции и соб несколько подкомиссий содействия влетворительное. II оно было бы
что комсомольцы-актнвисты мало
в комсомол батрацкой молодежи. рания молодежи необходимо батра
Порядок празднования. Между даже хорошим, если все политчиткв работают над собой не расширяют
Но можно сказать, что эта работа ков вовлекать в общественную ра 20-28 февраля в городских учреж свою работу начали бы одновременно, своих незнаний в обществен, поли
развернута все же .не достаточно боту (советов, кооперации, крестко- дениях и школах (рабфак, совпарт а то получилась такая картина—у тических вопросах,—это с одной сто
некоторых пройдено 3—4 беседы, а роны, с другой,—активист во умеет
мов п др.).
широко.
школа, педтехннкум и др.) прово у других уже 8—9 бес.
организовывать свою работу. В свя
Алатырсвим райотделением рабПримерными политчиткамп можно зи с важнейшими кампаниями, от
Но на ряду с политработой сре дятся литературные вечера, с
землеса на 1 япв. с. г. труддогр- ди..батраков, нужно поднимать и постановкой отчетов редколлегий считать в Шурут-Нурусовской и Чпч- активистов требуется большая от
кановской ячейках. Здесь исполь ветственность 8а успешное прове
воранн охвачено 244 ч.; которые их культурный уровень: содейство стенгазет и т. д.
зуются все методы для успешного дение этих работ и он должен быть
представляют из себя резерв, отку вать организации ликпунктов, при
□ровсдения бесед, и сельсоветы идут
Для товарищей, выезжающих в навстречу ячейкам в смысле пред в курсе всех важнейших политиче
да партии и комсомолу нужно чер креплять развитых комсомольцев к
ских событий в Союзе.
пать новые силы. Но процент во батракам для их индивидуального цорядке шефства в деревню, 24фев- ставления нм помещений н освеще
Нужно взять курс на самообразо
влечения недостаточен, напр., в обучения, вовлекать батраков в ра раля устраивается инструктивный ния.
вательную
работу актива, нужно
В других ячейках перед политразвернуть и усилить его учебно
Алатырской организации ВЛКСМ боту клубов, красных уголков, круж доклад.
читками стоят большие тормозы:
26 февраля в Чуваштеатре уст уход комсомольцев па заработки, теоретическую учебу по основам
на 1 янв. с. г. пз 1029 ч. батра ков лрн избах-читальнях и т. п.
Ленинизма. Комсомольскому акти
раивается ЧАШГом, Обществоагпзу- отсутствие помещения и есть даже висту нужно связывать политиче
ков числилось лишь 18 ч.(1,75°/о),
отдельные
случаи,
когда
некоторые
Экономработу также нужно рас чеппя местного края, музыкальной
что говорит о слабой еще работе
ские вопросы и практическую ра
ширить,
обратив особенное внимание школой, госуд. капеллой при уча комсомольцы активисты отрываются боту союза с общественно-полити
среди батрачества. Правда в резуль
от работы по политпросвещению
ческими вопросами. И только при
тате кампании но заключениютруд- на-работу средп девушек батрачек, стии рабкоров, литературных круж (Чурадчики).
В других же ячейках, если п есть наличии проведения всей это ра
договоров имеется ряд достижений: лотому-что эта отрасль работы яв- ков, вечер национальной куль
благоприятств.
условия для полит боты мы можем сказать, что наше
туры.
улучшение экономпч.
положения ляется наиболее отсталой.
занятий, комсомольцы не усвоили политическое образование будет не
батрака, ограждающего его от эк28-го в здании Чувзштеатра от методов работы политчнток. Послед в пустую, а мы получим для даль
Вопрос об усилении работа сре
сплоатации и др ,— но это еще в ди батраков п большего вовлечения крывается выставка и конкурс ние проходят сухо, не используются нейшей работы ряд навыков.
Общий охват комсомольцев по рай
бльшей степени заставляет нас их в партию и в комсомол нужно городских стенгазет, вообще печати. имеющиеся при школах наглядные
пособия, карты, диаграммы, школь ону, занятых политучебой, доходит
усилить работу среди батрачества. еще раз детальнее обсудить каждо
Созывается также торжествен ные доски и др. Вечеров вопросов до 87%.
Но этой линии иостайовдепяе по му Райкому и низовым ячейкам в
АРС.
ное
заседание членов ВКП(б). и ответов на пройденные темы не
следнего пленума Алатыр. Раи комола плоскости практического преломле
ВЛКСМ, профсоюзов с докладом
говорит, что «необходимо ввести в ния и разрешения.
о десятилетии чувашской печати.
практику регулярное проведение соб
Большее
вовлечение
батраков
в
После
доклада— чествование актив
раний беспартийной молодежи (ра
Янгассы одна из глухих и тем устраиваться громкие читки газет
ных
работников
печати.
партию
и
комсомол—
это
наша
оче
бочей, батрацко-бедняцко-крестьянных деревепь Цивчльского района. и др. Авторитет комсомольской яч.
редная
задача.
Кроме того, 4 марта устраивает Здесь были даже такие случаи,
ской)тщательво к ним готовясь, ставя
стал подниматься. Активные комсо
ся вечер журнала «Капкан».
вопросы, интересующие массу >пт.д.
ДМ. ОКТЯБРЬСКИЙ.
когда родители запрещали своим де мольцы проводятся в совет, их ра
Л.
тям читать газеты. В деревне цари ботой крестьяне остаются довольвы.
ло одно озорство п пьянка.
По инициативе комсомольцев же
II вот здесь организуется ячейка. организуется добровольная пожарНаселение (кулаки) косо смотрело ная дружина и яч. Осоавиахима и
на ребят— комсомольцев и даже М0ПР‘а.
(ВОСПОМИНАНИЯ).
Так развертывает и углубляет
угрожало отдельным пз них избие
1919 г. для всего Дальнего Во не американского похода, охраняе
нием. Но работа все же двигалась комсомольская ячейка начатую ра
Селькоркру жск Чу ваш педтехке- вперед. Пра ячейке организуется боту по пробуждению дер. Янгассы.
стока вее еще являлся годом рас мые часовыми. Лишь где то в тайге
цвета международной интервенция. слыщен неясный окрип пушистого кума (г. Чебоксары) совместно с пионеротряд. Более часто стали
П.
Здесь были войска американцев, снега. Это идут и пелзут, одетые в литкружком начал активно . гото
англичан, * японцев,
французов, белые мешки, партизаны. Вот они виться к проведению 10 летпего
итальянцев, чехословаков, полякив, ближе я ближе подползают к отды юбилея газеты «Канаш».
Латвии, эстонцев, китайцев и нног. хающему под охраной часовых аме
Намечается выпустить юбилей
других. Весь этот иностранный бу риканскому карательному отряду,и ный номер стентеты, поставить
кет доаолняло наличие белых банд вдруг, как по мановению волшеб пьесу, написанную самими же чле
М. Посадская яч. ВЛКСМ Кузнеч
отдельных казачьих атаманов и ге ной силы, часовые падают, завер нами литкружка, оргапизовать де
Бод руководством Чебоксарского ного района при школе организо
нералов Колчака. На штыках они
нутые в мешки, не издав ни еди кламацию и хоровое выступление. Горрапкома ВЛКСМ в ближайших вала Красный уголок^ при нем имеется
неолн насилие, в быту разврат, беН. ЭЛЛЕ. деревнях г. Чебоксар началась про библиотека, газеты, шашки, шах
ного звука. Американский отряд в
лезям. Весь Дальний Восток сто
работка решений 15 го с'езда маты н т. д. Работает уголок В раза
нал, изнывал под гнетом чужезем 150 человек был полностью захва
*
«
ВКП (б). Для этого Горрапком под в неделю, дежурство в нем несут
ного и оточественного генерадьно- чен, но в/блен не взят.
Учащиеся Цпвильской школы II готовил 30 человек, которых от комсомольцы. Один из дней Крас
Все оружие, какое нашлссь у
атаманокого насилия.
намечается забро
американцев,
палатки, провизия, их ступ, готовятся к 10 летия» газ. правил в деревни для постановки ного уголка
Коммунисты, левые эсеры, мак
докладов
о
15
ш»ртс‘езде.
нировать
для
обучения
желающих
сКанаш». Выделена п работает осо
сималисты, анархисты и сибирские обмундирование— все было парти
Та:;
городские
комсомольцы
гор.
Шахматной
игре.
социалисты, вместе с передовой, со занами захвачено, а американцы бая комиссия, целью которой явля- Чебоксар- помогают деревенским
Население района, особенно моло
знательной частью рабочих, а их были отпущены при 30 градусном ется— организовать торжественнее комсомольцам прорабатывать реше дежь, с большой охотой посещают
было подавляющее большинство, морозе в нижнем болье и носках... заседание, посвящен. 10 лгтвю газ ния с/езда ВКП (б).
уголок, где дается разумный и здо
ушли в подполье, ушли в сопки,
Американцы, после этакого похо «Канаш», выпустить специальный
Как обстоит дело в др. местах? ровый отдых.
где организовали партизанские от да на Сучан во второй раз туда помер стенгазеты п провести суд
Н. ЭЛЛЕ.
КОНСТ. КОНДАСОВ.
ряды. К этим партизанским отря решили не являться, и скоро со
над газ. «Канаш».
дам рабочих присоединялась вся де всем оставили берега Дальнего Во
РЕКОРД
ревенская молодежь Дальнего Во стока.
ЭЛЕШ.
стока. Партизанские отряды быстро
окрепли, завоевали колоссальный
авторитет среди крестьянства и всего
мужчин— в пуговицах и с погона ри стояло чучело— мишень для
. рабочего населения и в своем росте
ми. Погоны— Бсякпе: и узкие и ши колки штыком во время учений.
и оперативных действиях ' против
рокие,
п вдоль плеча, и поперек
(ИЗ
ВОСПОМИНАНИЙ).
— Здорово молодец!
бйлобандитов и интервентов, стали*
плеча,
о
которых мне ничего не го
Посвящ аю красноармейцам тебя скажем, командир корпуса гепеЧучело,конечно, молчит.
могучей пролетарской военной си
Алатырского
гарнизона
ко
дню
ворили
в
казаке.
Быть
беде—
по
рал
Гейсман.
Здорово
молодец!
— Здорово, молодец!! Вли оглох!
лой. Города Дальнего Востока были
славной годовщины десятнледумал я. Вот идет навстречу пожи Что?! а?! дежурный! дежурный!
—
Здравия
желаю,
ваше
высоко
полны фантастическими слухами о
* тия нашей доблестной Красной
лой, солидный мужчина в красной
превосходительство.
Прибегаю.
победах партизан. Правда, до гром
армии.
•— Верно. Только начальнику фуражке и с погонами иа плечах.
— Вы этого сукпнова сына до
— Что это за дурак стоит около
ких, больших побед было далеко,
но не было дня, когда партизанские тех пор никуда не выпускайте, пока прямо в глаза надо смотреть. Это Под руку ведет очень миловидную двери,— не хочет отвечать коман
отряды не давали— знать о себе. Еже он пе научится честь отдавать. Он, полагается ио уставу внутренней барышню в белой шапочке—должно диру баталиона...— Это чучело, ваше высоко
дневно то там, то здесь спускалась оказывается, генерала не может отли службы, а ты, дурак в сторону смот быть дочь его. Заглядевшись на ба
поезда белобаадитов и интервентов чить от начальвпка станции. Ведь ришь. Н голову выше держи, вот так. рышню, я почему то сразу решил, благородие.
Еще кокарду немножко влево. Она что такой солидный офицер должен
— Ах, чучело!!! Ну, так за это
под откос, захватывалось вооруже это же безобразие, наконец.
быть
в
чипе
уж
ни
как
не
ниже
должна
быть
взд
самым
носом.
Ну,
Это говорил мой ротный коман
чучело отдежуришь еще три раза
ние и зазевавшиеся отряды белых.
генерала. Норовнялся с ними, раз не в очередь за то, что не поста
теперь, кажется, ничего.
дир,
штабс-капитан
Береза;
слушал
Для лучшей охраны железных
Фельдфебель ещ£ раз осмотрел вернулся всем корпусом и— встал вил его на место.
дорог интервентами были установ его, вытянувшись в струнку, фельд
*
меня с ног до головы. Строго-на ему «во фронт». Он, видимо, остал
«- *
лены зоны охраны. Американцам фебель Кузьмин, а сукин сын— это
строго наказал, чтобы я «не подка ся доволен п снисходительно улыб
Стремление обзличить солдата,
досталась охрана Сучанской ветки был я.
чал»
и пе уронил бы достоинства нулся мие. Гм... стало быть, н ге убить в нем всякую инициативу
...Накануне, в воскресенье, после
и каменноугольных копей.
двухмесячного пребывания в казар полка. Дали мне личный значек.за нералам умею честь отдавать. Чего доходило прямо до нелепости. Тот
На Сучане и в окрестностях его ме, меня, наконец, отпустили в го писали в книгу «отлучившихся со же я, дурак, боялся их:
же баталиовный командир, о кото
к тому времени были сосредоточе род до вечерней переклички. Пред двора» и я, наконец, был отпущеп.
— Э... э... послушай-ка!— вдруг ром я уже говорил выше, придя
ны значительные силы партизан. варительно д^журвый по роте, унтерНе ведя ничего, кроме казармен раздалось сзади меня:— кому это ты, однажды в нашу роту, позабыл в
Зная об этом, американский отряд офпцер Бондаренко, сделал мне ре ной обстановки, в течение целых сейчас во фронт становился?
канцелярий соседней роты записвую
решил очистить Сучан от партизан петицию— умею ли я честь отдавать. двух месяцев, я чувствовал ЕакоеОбернулся— ротный командир.
книжку. Мне было приказано ее
н предварительно выпустил воззва Он изображал собой ц ротного ко то нравственное отупение. Болез
— Какому-то генералу, ваше принести. Я нашел ее. Но около
ние, что американцы, как «культур мандира, и командира полка, и даже ненно захотелось сразу пойти в са
книжки лежали его же очки, зная,
благородие.
ная нация», несут мир и благопо командующего войсками округа.
мый центр города, погулять средм
— Болван. Это— начальник же что за очками все равно пошлют
лучие п искренно проникнуты же
— Ну-ка, Алмазов... вот идет, нарядно одетой иублпкп, послушать
или меня или другого кого, я за
ланием принести лишь добро насе примерно, командир полка, полков музыку в городском саду и вообще лезнодорожной станции. Сейчас же хватил и очки.
лению и рабочим. А в конце воз ник Туров. Нди мне навстречу. Что XvTb немножко забыть убийственно- возвращайся в казармы, раз не
— А очки где взял?— спросил
знаешь правил отдания чести.
звание гласило: «партизанам пред ты должен сделать?
затхлую казарменную обстановку.
меня баталиовпый.
Пришлось вернуться,— ничего не
лагается сдать все вооружение в
Я шел навстречу ефрейтору Бон Окраину города прошел благополуч
— Вы их там же забыли вме
24 часа и расходиться по домам». даренко и, воображая, что он— пол но. Навстречу попадались пека еще поделаешь...
сте с записной книжкой.
с
Предателей средп партизан не ока ковник Туров, становился ему «во неважные чины- поручики. подпо
*
а
— Ах, да... гм... действительно...
залось: американцам оружия не фронт».
ручики и разные военные чинов
А как незаслуженно давались на но я приказывал привести только
несли. Тогда началось наступление
— Здорово, молодец!
ники. Отдавал честь ванраЕо и на казания. Я был дежурным по роте. одну книжку. Надо делать только
американцев.
— Здравия желаю, ваше высоко лево— возможно и тем, кому совсем Уже под вечер в роту заходит ба- то, что приказано. Придется поде
Морозная, темнья ночь в тайге. благородие!
и не полагалось отдазать. Но вот тадионвый командир, подполковник журить тебе два дня не в очередь.
— Правильно. Погромче только иду по главной улице. Здесь гуляю Мацеевич. Он всобще плохо видел,
Кругом сопки. Жуткая тишина.
Лучше будешь звать воинскую
Амврикажцы спит, отдыхают мосле iCMHtro. Ну, а темврь встречает щей публики больше. Большинство а под вечер— еще хуже. Около две дисциплину.
Я. АЛМАЗОВ.

Комсомольцы пробудили деревню.

Готозимся к юбилею
' газ. „Нанаш “ .

1S-FG И Ш 'й й .

Комсомольский
„Красный уголок".
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проводятся на местах текущие кампании
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В течении 11— 19 февраля с. г
ствин чего рив до сего времени не
По самообложению.
я, путем выездов па места, озна
Во всех риках эта работа не была цровел свой отчет ни в одном селе
комился с работой Канашского, М.
еще развернута. Лишь Ибресннский нии. Это— большая ошибка рпка.
Другой факт— с ведомостью на
В воскресенье, 19 февраля с. г
Яльчиковского. Б. Батыревского п
рик провел по этому вопросу спе По улучшению работы секций в помещенап Дома Крестьянина выдачу жалованья работникам. Что
йбреспнского рпгов, при чем выяв
циальное совещание уполномочен
при с/советах.
(г. Алатырь) состоялось совещание бы раздать 200 р. потребовалось
лено следующее:
ных, командируемых для этой ра
Секции при сельсоветах повсеме рабселькоров совместно с хозяй почему-то целых 7-8 подписей. На
По сборам с.-х. налога, стра боты в селения. К недостаткам в
стно работают слабо. Внимание, уде ственниками и представителями лицо бумажная волокита, а та
ховых платежей и семссуды. работе по самообложению, кроме ляемое этому со стороны рнков— профместкомов. Присутствовало все ких случаев бунаж. волокита, очень
Работа но сборам этих платежей несвоевременного развертывания ее, крайне недостаточно, что является го 46 чел. Из этого количества кор многов пашихкак руководящих,так и
ведется этими рикамн с необходи следует отнести еще не подготов недопониманием местными работни респондентов было— 28 ч.— 4 сель низовых органах. Например, очень
мой энергией, потому и платежи ленность риков к выборам тех или ками всей важности вовлечения тру кора. 5 юнкоров п остальные (19) много статистической отчетности
поступают в общем своевременно. пных работ в каждом селсиии, кои дящихся в работу советов. О сек — рабкоры; представителей от проф п др.
Имеется некоторая пестрота в °/0 должны быть выполнены за счет циях на местах большей частью месткомов было 7 чел., остальные
выподненпи возврата семссуды, па- самообложения. Случайный выбор говорят лишь свообше», а попыток (11 чел.) представители различ Бюрократизм влечет из
прпмер, в Канашском районе сем- этих работ может повлиять на к практическому улучшению работы ных хозяйственных и администра
лишние расходы.
ссуда собрана в размере около 60%, успешность прохождения самообло секций, исканию и выявлению луч тивных органов (ж. д. транспорт,
Очень часто наши учреждения не
а в Батыревском— 81 нроц. Всем жения.
ших методов секционной работы — лесозаводы, чувалеезаг п др.).
Кроме
того,
ни
одпн
рик
не
вклю
учитывают
во что им обходится
этим рикам оставлено предложение,
очень мало. В частности, пи один
чил
в
свой
план
строительных
ра
В
президиум
совещания
были
ненужная бумажная волокита, гро
чтобы темп работы по сборам пла
рик еще не начал практическую
тежей пе был ослаблен и в даль бот те работы, кои должны быть работу по представлению секций на выбраны т.т. Алмазов, Скпрнов- моздкая отчетность и др. п паскольпредположены к проведению за счет
нейшем.
конкурс. Некоторые рики даже не Ульяновскпй и Маслухпн.
ко от этого увеличиваются их ад
самообложения. Путем включения и
знают,
есть
ли
у
них
в
районе
ра
министративно-хозяйственные
рас
«Борьба с недостатками гос. и
По вопросам хлебозаготовок. этих работ в общий плап нужно
ботающие секции и сколько их. По
ходы.
Ироизводсовещания
зачастую
хоз. аппарата и печать*. Доклад
Рики в этом отношении также ра добиться, чтобы они,будучи увязаны
вопросам секционной работы рикам
работают случайно, без плана, без
ботают с должной энергией. Имевшие с общим планом, дали сответствуюоставлены категорические указания. чик т. Федьд.
учета' местных условии, обходят
раньше место в некоторых местах слу щий наибольший эффект в деле
Социалистическое
строительство
вопросы снижения административ
чаи административного перегиба по благоустройства деревни, социально- По подготовке к весенней
идет усиленным темром, по па ря ных расходов и др. На все этп
хлебозаготовкам в настоящее время культурного строительства и реоргапосевной кампании.
ду
с достижениями у нас много п обстоятельства рабкорам нужно об
псправлепы и изжиты, и работа пизацин сельского хозяйства. Иначе,
Почти во всех риках подготови
’
[недостатков.
Борьбу с ними ведут ращать серьезное внимание и пи
сейчас ведется нормально. Но пуж- разорасыванпе средств, собранных тельные работы к проведению весен
"печать
и
организованные
при ре сать об этих совещаниях в газетах
но отметить, что при всей этой путем самообложения, ка случайные ней посевной кампании пдут слабо
(стенных и печатных). Бывают слуработе, плаз хлебозаготовок на ян неэффектные мероприятия, было бы и лишь «между делом», напр., в дакциях газет рабселькоры.
варь-февраль к средине февраля нецелесообразным
использованием рпках пет еще принятого конкрет
XV пзртс'езд указал, что раб чап, когда к предложениям рабо
выполнен не более 30-40 проц. рессурсов.
ного плана проведения этой кампа селькоры должвы вести беспощад- чих хозяйственники относятся иро
Главные причины слабого выпол По борьбе с самогоноваре нпп, не говоря уже о весьма сла пуго критику— «невзирая на лица.» нически. Рабкорам такие факты
нения —недостаток промтоваров в
бой массовой работе среди кресть (Ленин) — недостатков государствен также нужно выявлять.
нием.
этих районах. Ь некотором ослаб
Эта работа повсеместно была раз янства в связи с этой кампанией. ного п хозяйственного аппарата.
Хозяйственники и раблении хлебозаготовки в последнее вернута безупречно. Раз'яснение за Это показывает, что местные работ
Особенно большое значение имеет
время сказывается также п сниже кона о борьбе с самогоноварением ники еще не все усвоили для прак
норы.
печать в борьбе с бюрократическим,
ние цен.
проведено во всех селениях. Ь М-Яль- тического действия диревтгры 15-го пренебрежительным отношением хо
Редакция «Трудовой Газеты» су
По реализации займа восста члковском районе крестьянами сдано партс'езда. Работу по подготовке к зяйственников к рабочему и кре мела сплотить вокруг себя актив
■добровольно 14 самогонных аппара проведению весенней посевной кам стьянину.
новлен. крестьян, хоз-ва
рабселькоров. Заметок от рабсель
работа протекает слабо, напр.. в тов. В некоторых районах (напр., пании яр. местах следует энергично
коров поступает в «Труд. Газету»
Ы. Яльчнковскоы и Батыревском Батыревском), агитация за добро усалить с тем, чтобы в течение Формальность
очень много. За 27 год получено
районах реализован в размере 2 8 % вольную сдачу аппаратов не была оставшегося до весны время про
есть бюрократизм. 11588 корр.
задания, а в Других даже только развернута, что является упуще вести усиленную массовую работу
Но как же хозяйственники от
Зачастую
бездушно-чиновничье
среди крестьянства как по широ
7-8%. Основная причина этого— нием.
кому проведению агрикультурных отношение болезненно отражается носятся к заметкам? Надо сказать,
неумение местпых советов, главн.
По проведению отчетной
мероприятий, так п по производ на проводимом деле. Возьмем, к что очень плохо. Против рабкоров
образом, сельсоветов, организовать
кампании.
ственному
кооперированию бедняц- примеру, Алатырскую контору Чу- нередко ведется энергичная борьба;
дело распространения займа так,
Все рики отчетную кампанию
ко-середняцвих
масс. Нужно отме вашлестреста. Здесь от того, что
чтобы подходить к каждому кресть провели б^лее или менее сносно.
рабкоры преследуются за то, что
янину в отдельности. Там, где такой Имеется много случаев отзыва из тить, что в настоящее время у пе сумели во время заготовить
их заметки вскрывают недостатки.
подход сделан, распространение зай советов членов и председателей с/со бедноты стремление к кооперирова сырье,— лесозаводы стояли. Об этом
ма идет достаточно успешно. Всем ветов за плохую работу. Только нию сильно и оно во что бы то нужно было* своевременно писать
(Окончание следует).
рикам предложено усилить работу М.-Яльчпковский рик не дооценил ни стало должно быть охвачено ме в газете, а этого со стороны хозяй
стными партийньшп и советскими ственников сделано не было.
по реализации займа.
значение отчетной кампании, вслед- органами.
февраля 1928 г. по 1 февраля 1931г. местные хозяйственные и культур
на следующих условиях: во-первых, ные нужды, как-то: на землеустрой
по облигациям ежегодно начисляет ство местного значения, на обще
ся 6о/о годовых, затем начиная с ственное приобретение машин, пле
октября 1928 г., , по два раза в менного скота и на улучшение се
1929 и 1930 году и в январе 1931 г. мян и т. д.
производится
шесть тиражей выигры Участие, пзрткйн., проф
1. Закм укреплении крестьян мощь советской страны, строя заво
ского хозяйства увеличивает ды, фабрики и производя орудия шей. Выигрыши будут от 50 до союзных и общественных
средства государства на укреп
1000 руб. и в среднем на каждые
организаций.
ление и рззвитие крестьянского производства, тем самым становится 30 облигаций зайка падает один
совершенно независимым от капита
хозяйства.
Задача эта нелегкая и ответвыигрыш. Крестьяне, купившие одну
2. Успешное размещение зай листических стран, каковые не всегда
четвертую
часть
облигации,
имеют^твепная,
от результата размещема укрепит и подвинет благо охотно дают нам займы, а крестья
прасо на % часть выигрыша. На|ния займа зависит многое в деле
состояние трудового крестьян
нин, купивший займ— помогает Со сумму выигрыша выигравшему пре- j укрепления сельского хозяйства, вобства.
ветскому государству самостоятельно
Б частности по Чувашской
Несмотря на то, что па страни строить и укреплять социалистиче доставляетоя право внеочереди к у- •
пить
с./хоз.
орудия.
Вот
какая
вы-!
Рвспублике,
эта задача осооеппо
цах печати уже имеется целый ряд скую промышленность и крестьян
годность
для
крестьянина
иметь;
усугубляется
еще тем, что наш
статей по вопросу займз укреп- ское хозяйство. Для этих целей Совет
ления крестьянского хозяйства, ское правительство и выпускает облигации займа укрепления кресть-1 кРая земледельчеок ии и до сего
янского хозяйства. Кроме того, [ времени почти еще на 100 проц.
я в свою очередь считаю долгом внутренние займы.
крестьянство с 1/YI-29 г мо-!*^'тяя обрабатывается допотопными
поделиться о *неы же. Во-первых,
жет
вносить облигации вместо де-. [ссльско-хозяйствсннымп орудиями,
Недавно
в
целях
укрепления
фи
остановлюсь в нескольких словах на
значении государственных займов нансовой базы нашей тяжелой про нег в уплату сельхозналога. Для [ и того продукта, который^ можно
иолУчпть при машинной обравообще, и в частности займа укреп мышленности был выпущен 200 Советской страны в целом значение j
займа
укрепления
с./хозяйства
тем^отке,
конечно, не получается. Кемиллионный
займ
индустриализации,
ления крестьянского хозяйства,
смотря
на то, что ежегодно Совет
который
с
большим
успехом
был
более велико, сейчас, когда прово
как для государства, так и для насе
ское
правительство
в рассрочку
распространен и дал нашей социали дится лозунг «о крупном коллек
ления.
снабжает
с.-хоз.
орудиями
коллек
стической промышленности 200 мил тивном земледелии, об инду
Всякие государственные займы
лионов рублей. Нужно сказать, что стриализации сельского хозяй тивные хозяйства, отдельные бед
выпускаются в целях увеличения
псе же это
займ индустриализации охватил сбе ства». Вот такие условия нового няцкие хозяйства,
средств в государственной кассе, с
далеко
недостаточно
и
всякое порежения почти лишь трудящихся займа укрепления крестьянского хо
номощыо займов правительство по
'вышение
интенсивности
в снабже
города и в пеболыпеы °/о (.4-5%) зяйства.
лучает и производительно расходует
нии зависит от крестьян. На пар
проник в деревню. Спрашивается,
Теперь несколько слов о том, где тийные профсоюзные и обществен
те средства, которые накапливаются
нуждаетея-лп
наше
сельское
хозяй-,
*
й
„ может крестьянин приобрести облипо одной копеечке в каждом кре njrtvAaox
ные организации правительство воз
ство в такой помощи, в таком займе? ___ _
/_ _
_
гацпп займа. Для облегчения при лагает чрезвычайно ответственную
стьянском хозяйстве. В каждом хо
Конечно, нуждается, это ясно для
обретения облигаций правительство работу, онп должны немедленно
зяйстве, нужно сказать уверенно,
каждого крестьянина.
установило следующие пункты про развернуть свою работу среди кре
постепенно откладываются мелкие
Советское правительство, учиты дажи, а именно: в госбанках, сбер
суммы (рубли, десятке рубл. п.т.д.)
стьянства путем ведения рэз‘яснпне принося подчас никакой пользы вая, что постепенное развитие сель кассах, кредитных товариществах, тельиой кампании о зиаченги и
ни себе, на государству. А если ского хозяйства в СССР настойчиво в кооперативных организациях,рай выгодах займа; па всех собраниях,
эти мелкие суммы поступят в об требует все больше и больше сред исполкомах , в сельсоветах п у от беседах обязательно особо остана
щий государствепный кошелек но ств,— выпустило новый займ■укреп дельных лиц, на то уполномочен вливаться на этом вопросе. Низо
копеечке, да по рублю, в кошельке ления крестьянского хоз-ва насум- ных. Это все сделано для того, что вым профсоюзным ячейказ1 нужно
получится крупная сумма, которая ыу СТО миллионов рублей облига бы все маломощные крестьяне мог вести разъяснительную кампанию
может быть использована для под циями на предъявителя достоин ли хоть на небольшую сумму при среди своих коллективов, рабочих
нятия общего хозяйства СССР, в ством в 10 р., при чем десятируб обрести облигации и этпм самым и служащих, особенно среди свя
том числе и сельского хозяйства, левая облигация делится на четыре создать небольшое сбережение для занных с крестьянским хозяйством.
т. е. на постройку заводов, фабрик доли. т. с. по 2 р. 50 к. Это сде себя и одновременно помочь своей
Роль рабселькоров.
и всякого рода сооружений, способ лано для того, чтобы крестьяне лентой своему Советскому пра
Рабселькоры,являющиеся во всех
распространении
ствующих усилению и под'ему сель маломощные, имеющие незначитель вительству. В
ского хозяйства. Кроме государ ные средства, могли купить хоть этого 8айма должны быть заинте- кампаниях передовиками по осве
ства и крестьяне, давшие своп день часть облигации за 2 р. 50 к., и ресованы райисполкомы и сельсове щению в печати всех моментов
ги взаймы— купившие облигации там самым принять участие в укреп- ты, так как 1 0% всей размещенной крестьянской жизни, и в данной
также от этого выигрывают, госу лении сельского хозяйства. Заем суммы передается в распоряжение кампании не должны остаться без
дарство— укрепляет экономическую этот выпускается на 3 го^^а, с 1 последних в местмый бюджет, на участными, ибо успешное размеще

зояме укрепления
крестьянского хозяйство.

ние займа не в меньшей доли за
висит и от своевременного раз*яснения, освещения в печати,стен
газетах н т д. Кроме того, евль-

коры должны стать примером
перед массой—действительны
ми проводниками политики пар
тии и власти, по возможности
приобретая
займ укрепления
крестьянского хозяйства. Сель
коры также не должны забывать и
о том, что в деревнях среди анти
советского элемента могут возник
нуть желания срыва этой работы,
онп должны своевременно реагиро
вать па это через соответствующую
печать. Вот мне кажется, основные
вехи этой кампании.
Теперь коротко остановлюсь на
участии в этой кампании служа
щих Наркомюста и Главсуда ЧАССР.
Работники Нарксшоста и Главсуда,
заслушав информационный доклад
о новом займе укрепления крестьян
ского хозяйства, произвели среди
себя подписку; нужно отметить,
что подписка прошла очень ожив
ленно. служащие отнеслись чрезвы
чайно доброжелательно, всего под
писалось около 40 чел. (на 9/II—
28 г.) на сумму 660 руб. Чувство
валось. что подписавшиеся товари
ще— в большинстве крестьяне, от
дали себе полный отчет о том ко
лоссальном значении займа укрепле
ния крестьянского хозяйства в на
ше время. Возможно, работники
НПЮ и Главсуда приобрели н не
совсем достаточно, но все же сде
лали громадный шаг, потому при
глашаю все государственные, ко
оперативные организации, учреж
дения и трудовое
крестьянство
ЧАССР последовать примеру слу
жащих НКЮ, помня, что распро
странение займа продолжается толь
ко до 30 апреля 1928 г.
Трудящиеся города выполнили
свои долг— займ индустриализации
в 20(Г миллионов размещен полно
стью. Очередь за трудовым крестьян
ством.
МОЧАЛОВ В. Н.
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Конкурс но размещение займа
укрепления крестьянского хо
зяйства-

Б сведению всех потребительских
обществ, сообщается, что коопера
тивными
центрами учреждается
Всесоюзный конкурс на лучший ко
оператив по размещению займа ук
репления крестьянского хозяйства.
Потребобщества, разместившие до
30-го апреля с. г. наибольшую сум
му .облигаций займа в среднем на
одно хозяйство своего района, мо
гут расчитывать на получение’льготного кредита па нужды лавочного
строительства из ассигнованийЦентрсоюза в 100.000 руб.
Данные о размерах реализации
займа Потребобщества представляют
в Чувашсоюз к 1-му мая о офици
альными справками РИЕ‘ов осумме
реализованных облигаций и коли
честве дворов в районе деятельно
сти кооператива.
ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШСОЮЗА.
* Учащиеся Алатырской школы
крестьянской молодежи приобрели
10 рублевую облигацию займа укр.
крест, хозяйства.
Драмкружок ШКМ постановил
выехать в деревню с целью поста
новки спектакля, чтобы потом на
вырученные деньги приобрести еще
облигацию крестьянского займа.
А. СМИРНОВ.
* Учащийся Марпосадского земтехникума Ф. Васильев, подписав
шись на 10-рублевую облигацию
займа, внергнчно ведет работу по
его распространению как среди уча
щихся гор. Марпосада, так и среди
местного крестьянства.
Работа дала ряд положительных
результатов.

* Ибресинский отряд юных пио
неров им. т. Ленина, общими уси
лиями собрав небольшую сумму де
нег, приобрел облигацию займа ук
репления сельского хозяйства в
2 р. 50 к.
Остальные пионеротряды ЧАССР
должны последовать этому примеру.
СЕЛЬКОР 527.
* Покупая облигацию 8&йыа ук
репления еельского хозяйства в
2 р. 50 к., вызывая то же самое
сделать и других комсомольцев Ибресинской поселковой яч. ВЛКСМ:
ВЛАД. ДМИТРИЕВ.
* Комсомольская ячейка с. Бр.
Четай (того же района) решила по
ставить спектакль, а на выручку
от него купить одну облигацию
займа.
С. МАКАРОВ.
* В дер. Чирши (Цивильский
район) группа комсомольцев купи
ла облигаций займа укрепления с.х.
на 30 р. и на 5 р. На средства
ячейки приобретена облигация в 5 р.
и индивидуально купил облигацию
за 5 р. комсомолец, секретарь сель
совета.
Среди населения комсомольцы ве
дут усиленную раз‘яснительную
кампанию о займе. *
ХОМ.
* Я, селькор «Трудовой Газеты»
приобрел для себя облигацию займа
укрепления крестьянского хозяй
ства на 20 р. и усиленно разме
няю о займе крестьянам.
, Моему примеру я призываю сле
довать всех селькоров «Трудовой
Газеты >.
КИРЬЯКОВ.
* Селькор из дер. Таут-Кассов
(Цивильский район) т. Нананкан
подписался на 2 р. 50 к. займа
укрепления сельского хозяйства.
Это пример как для остальных
селькоров, так и для крестьян.
ХОМ.

5.

Г А З Е Т А .
ПО ГОРСОВЕТАМ.

СЕЛЬХОЗНАЛОГ,
СТРАХОВКА,
СЕМСС9ДА.

Следует подтянуться.
По 18 февраля в селе Порецкон
сельхозналогу гражданами внесено
не более 790/0, задолженности по
самосуде всего только 26°/0.
Страховые платежи также идут
медленно,— в указанный срок вы
плачено 51°/о.
Со сбором всех видов платежей
поречанам следует подтянуться.
ЕФ. К.

Семссуда уплачена полно
стью.
Исаковский сельисполком, Цпвильского района, выполнил сбор
ссуды с местного крестьянства на
все 100 проц.
Соседним деревням, особенно дер.
Хоза-Кассы, с выполнением еемссуды надо поторопиться.
ПЛАКАТ.

НАШ КРАЙ.
Собираем народное
творчество.
(Гор. Ядрин).

8-9 февраля состоялся расши
ренный пленум Цивильского горсо
вета. В эти два дня пленум заслу
шал доклады Мамннского совхоза,
райземкомхоаа, район, нарсуда и
о крестьянском займе. На этом пле
нуме заметно повысилась актив
ность членов: по докладу совхоза
задано свыше 60 вопросов, по до
кладу суда 30 и райземхоза 30.
Многие также выступали в прениях,
давая практические предложения.
Между прочим, некоторые члевы
по докладу нарсуда просили ввести
в существующие законодательства
изменение по следующему вопросу:
чтобы при привлечении в ответ
ственности женщин ва детоубий
ство одновременно привлекать к от
ветственности и мужчину, отца ре
бенка, так как в большинстве убий
ства соворшаются только потому,
что мужчины отказываются же
ниться на забеременевшей девушке.

N.

НА АНТИРЕЛИГИОЗНОМ
ФРОНТЕ.
Нужно проводить по селам
чаще антирелигиозные
диспуты.

Учащимся Ядринского педтехникума и школы 8-ми летки при нем,
когда они уезжали на каникулы, пре
подавателем чувашеведения и пра
Прочитав в .Трудовой Гагете*, что
влением чувашлиткружка, строго в селе Иванькове Алатырской воло
было наказано собирать в деревнях сти, при участии преподавателя мор
педтехнвкума Ягодина, был
народное творчество: песни, пого довского
проведен антирелигиозный диспут,
ворки, писловнцы, заклинания, йом- я очень сожалел, что забыли и про
зей и т. д., и всем были розданы ехали близьлежащее село Стемас.
на это бумаги. В результате, уча До чего граждане запутаны попов
щиеся с каникул привезли свыше скими бреднями, не мешает знать
безбожникам. Например: роженица
3000 песен, пословиц и т. д. Этот мучается. Блигь села больница. Но
материал будет классифицироваться, нет, туда она не едет, а просит
обрабатываться, изучаться и будет .батюшку* открыть в церкви цар
врата, надеясь, что это ей по
отослан в Чебоксары, в Чувашгиз, ские
может...
для использования в сборнике на
Далее: свадебный карнавал. Все
ворить> — советуешься в конторе родного творчества, предполагаемо пьяны. Поют п&хабные песни. Но
все таки проходя мимо церкви, хотя
канашской базы с приехавшим за го к изданию.
падают от иглишне выпитого само
ЛЕОН.
АГАКОВ.
товаром председателем N —коопера?
гона, но каждый осеняет себя кре
тива. «О, нет— не думайте даже и
стным энаменвм. Это показывает,
что поп эа сорок лет своей службы
мыслить о поездке. Ничего не вый
действительно поработал, чтобы сде
дет. Все пьяны. Ждем на той не
лать их .нравственными н чнетыми
деле»— искренно отвечает мне пред
перед богом*. Хотя относительно
седатель. Да, широка и впрямь эта
нравственностн это ему не совсем
удалось. Как обычай, в Стемасе де
масляница. Все приостанавливается,
вицы
и парнн в к е л ь я х ночуют
а она гуляет. И гуляет во всю, не
вместе и батюшке приходится вен
смотря на нашу нищету...
чать некоторых девиц .славой и
(Цивильский район).
В. СИДОРОВ.
честью* при последних днях бере
Па общем собрании граждан села менности. Взявши несколько приме
Иванова,
с представителями коопе ров, делаю вывод на всего этого:
КРЕСТЬЯНЕ ПОКУПАЮТ МАНУ
проводить
ративных работников, было решено необходимо н а ч а т ь
антирелигиозные диспуты в каждом
ФАКТУРУ НА ХЛЕБ.
организовать коневодческое коопе селе, чтобы дать крестьянину ясное
(Цивильский район).
ративное т-во.
толковое мировоззрение. Дело эа без
божниками. Крестьяве-же очень бу
Наконец
то
ивановцы
сдвинулись
Цивильский Горкой ведет усилен
дут рады послушать хорошую лек
ный обмен мануфавтуры на рожь. с мертвой точки кооперативного дела. цию на антирелигиозную тему при
При заинтересованности и актив участии, конечно, и их попа, откуда
Покупателей на’мануфактуру много.
ности всех членов общества к нача онп узнают всю правду о боге.
Цена на хлеб— 70 коп. иуд.
тому делу, можно ожидать в рабо
БЕЗБОЖНИК.
X.
те положительных результатов.
М. КРАСНОВ.

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ.
МАСЛЯНИЦА ВЛИЯЕТ НА
ХЛЕБОЗАГОТОВКУ.
По пятидневкам Еанашского отд.
хлебопродукта поступление хлеба по
Кан&шскому району с 1-го февраля
рисуется так: с 1-5/11 поступило
(заготовлено) 12,720 пудов, с 5-1 О/И
— 14.000 пудов (увеличение),
10-15/И— 14.400 пудов (увеличе
ние), с 15-20/И— 11,400 пудов
(уже уменьшение). К 25/И следует
ожидать абсолютное уменьшение. 6
деревнях уже масляница началась,
а с ней и... выпивка. «Завтра я
собираюсь к вам в кооператив. Надо
бы собрать актив— пайщиков коопе
ратива. Вопросы важные. Надопого-

Комсомол итонущие
кампании.

По проведению кампаний по хлебо
заготовке, по сбору сельхозналога и
страхпл&тежей комсомол Ибресввского района имеет ряд положи
тельных результатов, как, напр.,—
большинство ячеек (Н. Чурашево,
М. Нурусово-Хормалы, Ч.-Тимяши
и др.) пересмотрело персонально
каждого комсомольца: уплатил ли
он причитающуюся с него норму
налога. Кто, оказалось, этого не сде
лал, того обязали сделать это срочно.
Дальше— комсомольскими ячейками
заслушиваются информации комсо
мольцев сборщиков налогов и дают
ся указания для дальнейшей ра
боты (Чуратчики, Ст. Выселки).
Вместе с тем, заслушивались отче
ты представителей в кооперации
(Хорналы). Отдельные комсомольцы
быви выделены в помощь сельсо
вету: выявлять задолженность по
всем видам налогов, составлять спи
ски и др. (Шоркассы).
На ряду с тем, есть немало слу
чаев, когда комсомольцы совместно
с уполномоченными выявляли хлеб
ных спекулянтов (один, имея 500
пуд. хлеба, ждал только весны, что
бы продать свой хлеб по высоким
ценам), задерживали их, когда они
хотели вывезти из деревни хлеб и
т. д.
Но есть и отрицательные явле
ния: некоторые комсомольцы досих
пор не уплатили причитающихся с
них налогов (задолженность дохо
дит до 15 руб.) и др., которые,
однако являются единичными слу
чаями.
АРС'

Наши начинания.

Коневодческое кооператив
ное товарищество,

(ОКОНЧАНИЕ).

Фосфорные удобрения—
самые дешевые.
То положение, что на суглини
стых почвах, которых у нас имеет
ся больше всего, действуют, глав
ным образом, фосфорные удобрения
является для
Чувашреспублпки
очень счастливым обстоятельством
по двум причинам: во-первых, фос
форные удобрения имеются в преде
лах самой Чувашреспублики, (мы
говорим о больших залежах фосфо
ритов, находящихся в Вурнарском
районе). Большинство фосфорных
удобрений приготовляются из фос
форитов, а наши фосфориты, как
раз, являются очень пригодными и
для переработки их в суперфосфат
и для изготовления фосфоритной
муки, которую, может быть, можно
вносить и прямо в почву без вся
кой переработки. Однако судить о
возможности употреблять наши фос
фориты ввиде фосфоритной муки
можно будет лишь после испытания
ее на Опытной Станции. В этом году
такие опытыс испытаниеыфосфоритной муки из наших фосфоритов бу
дут поставлены на Чуваш.Опытной
Станции, и скоро будет получен тот
или иной ответ. Во-вторых, фос

форные удобрения— самые дешевые
из всех удобрений. Например, пуд
суперфосфата стоит 50 копеек, а
пуд селитры (так называется наи
более распространенное азотистое
удобрение)- около 3-х рублей. Вно
сить же на десятину нужно и су
перфосфата и селитры по 327 кило
(20 пудов). Таким образом, на на
ших суглинистых, и, наверное, на
черноземных почвах, можно полу
чить такой же урожай, как и на
подзолистых почвах, затратив денег
в пять раз меньше.
Благодаря такой дешевизны фос
форных удобрений, их выгодно вно
сить почти под все культуры, в
особенности необходимо вносить их
под клевер (а также конечно и под
люцерну), так как клевер сам обо
гащает почву азотом, а в то же
время фосфора из земли уносит
много. Выгодность удобрения наших
почв суперфосфатом очевь хорошо
видна из наших опытов. Если при
нять стоимость пуда ржи 80 ко
пеек, клеверного сева 40 коп. и
картофеля 30 копеек, то чистый
доход от применения суперфосфата
под рожь вырагится в 8 рублей в а
десятину, под клевер— 25 рублей и,
наконец, иод картофель 115 рублей
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на каждую десятину; да еще, кроме
этого, п последующие хлеба после
этих удобрений дадут лучший уро
жай.
На подзолистых почвах внесение
ыиверальвых удобрений будет вы
годно лпо!ь под картофель и под
клевер. На этих почвах под карто
фель надо вносить все три удобре
ния: суперфосфат, селитру и калий
ную соль; под клевер можно ввести
только суперфосфат и калийную
соль, т. к. в азотистых удобрениях
клевер не нуждается, а наоборот—
сам удабривает почву азотом— свои
ми корнями.
В заключение надо сказать,

как вносить все ати удоб
рения.

Мелиорация по снегу.
Есть такая маленькая речка .Безд
на*,—приток Суры. Не подумай, чжтатель, что река глубокая. В мелко
водье, говорят, курица по броду про
ходит. Но аато весной на ней бурлит
жизнь. Чувашдестрест н дру1 не ор
ганизации по ней сплавлввают брев
на. Бот тут-то река себя показывает.
То берега прорвет в бревна разбро
сает по кустам, то поглощает лес в
своих ведрах. Кругом песни,веселье.
Усиленно заработают я алатырскнв
кабаки. В прошлую весну, в неизве
стность кануло нарядное количество
бревен. Также копеечку стоило—со
бирать бревна по кустам. Из года в
год поговаривают об укреплении
берегов реки. Даже договоренвооть
с НКЗ'емом имеется.
Но от разговоров до деда дистан
ция огромная. Весенний урок вско
лыхнул ответственные головы только
к осени.
В октябре и ноябре усиленно ле
тали бумажки н телеграммы. Шло
совещание ответствевных работников
НКЗ'ема в 4J1T. Согласовывали и
прорабатывали вопрос. Наконец, ура!
Соглашение достигнуто. 27/Х Чуваш»
дестрест отпускает средства к брев
на, НКЗ'ем производит работу. Рас
чистку русла берет на себя ЧЛТ. Но
Чувашдестрест не и м е е т бревен.
Алатырская контора 21/Х ва № 362
просит контору Лесзага отпустить
Ю 0 куб. саж. бревен и вторично 2 2 /XI
ва № 880—200 куб. фут.
Работы по очистке дна ЧЛТ сдает
с торгов 15/XI. Как приятно про
изводить земляные работы гимою.
Ни тебе жары, ни комаров. Прелесть
вбивать сваи в мервдую гемлю. Толь
ко качой .бабой*—эй ухвем!
Устраивать земляные валы ва
сваями еще удобнее. Клади мерзлые
комья, выйдет настоящая крепость.
Лишь злые языки могут говорить:
.Денег уйму ухнули, а толку мало*.
Опять же с планированием. Ряд свай
вбили не в том направлении. .Но
чтож, переделаем, если комиссия на
примет*. Работы и нынче не окон
чены. Не зима ведь долгая.
За такую хозяйственность не ме
шало бы, кому аол&г&ется,стуквуть
по некоторым головам пролетарской
лапой.
ПОЛЕВОЙ.

Обо всем по-

02218870

.г

— При обмене ржи на- товар, »
Горпо города Цявнльека првказчнк
Исаев П.,былн случан, не принимая
хлеба от покупателей, говоря, что
качество зерна плохое. Но установ
лено: гражданка Ал. Софонова пред
лагала 5 пудов ржи-очень хорошего
качества,—рожь не была принята я
ей пришлось идти к частнику.
Такие явления недопустимы.
Пламя.
— От неумелого обращения сожгли
лампочки у радио в Кврском клубе.
Радно стоит 600 руб.

Одикачка.

— На собр&ине членов Раж по в.
Капаше 16 февраля посторонних ве
пускали. Поставленный в дверях
неизменно говорил, что .собрание
закрытое*.
Германов.
— В г. Марпосаде при райкоме
организован Чувашский драматиче
ский кружок, который ежемесячно
будет ставить спектакли в театре.
Ф. Васильев.

садкой картофеля. Под клевер мож
но вносить удобрения двумя спосо
бами: во-первых, в случае посева
клевера по овсу можно и суперфос
фат и калийную соль ввести перед
посевом овса, заделав их боровой;
во-вторых, и еуперфоефат, и ка
лийную соль можно внести по кле
веру «поверхностно», то-есть рано
весной, в первый год пользования
клевером, рассеять удобрения ничем
их при атом не заделывая: Удобре
ния надо рассовать в тихую погоду,
когда нет ветра, если же все же
безветренного времени выбрааь ве
удастся, то лучше их смешать с
влажной (во не мокрой) землей.
Все описанные'удобрения возмож
но приобрести в Еаваше в отделе
нии Госсельсклада. Удобрений в атом
году привезено ве очевь много в
кто хочет повысить свои урожвв,
должен поспешить заблаговременно
закупить минеральные удобрения и
еще по снегу их привезти домой;
Затрата небольшая— 10 рублей" ва
десятиву, если удобрить одним су
перфосфатом, а пользу получить
можно большую. Если внести его
под клевер или под картофель (так
же выгодно и под лев), то можно
получить с каждой десятквы не
сколько десятков рублей чистого
дохода, заменив минеральным удоб
рением недостающий навоз.

Под рожь и суперфосфат, и калий
ная соль (тридцатипроцентная ка
лийная соль вносится из расчета
163 кило (10 пудов) па десятиву),
вносятся в пару; если пар кресть
янский (поздвнй), то при первой
вспашке, если же пар ранний или
черный (вспаханный с осени), то
при второй вспашке; удобрения рассоваются рунами и затем забороновываются в 2 следа бороной. Се
литра вносится в 2 приема— поло
вина по всходам осенью и полови
на весвой, когда сойдет снег. Под
картофель суперфосфат и калийная
соль вносятся весной при первой
Зав. Чувашской С.-х. Опытной
венашке, а селитра перед самой жо- Станцией— агроном ЗАЕВ.
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„ТРУДОВАЯ" ПОМОГЛА.

III.

1. Материал дознания о пьянстве
должностных лиц Злобинского сель
совета с обвинением предсельсовета
Фатееве, его заместителя Минеева,
секретаря Нестерова и страхсборщика по ст. ст. 109, И З и 117
УК направлен в порядке 106 ст.
*
*
УПК нарследу Алатырского района
18 февраля с. г. в клубе метал для предварит, следствия.
листов (г. Алатырь) состоялось тор
2. По заметке <0 хулиганстве на
жественное заседание молодежи (чл.
ВЛКСМ и беспартийных) з честь 10
летия Красной армии.
Собрание закончилось пением Ин
Танкеевская Агапия привлекается
тернационала.
ДМ. О—КИЙ.
к ответственности.
*
О
б
этом
сообщает нарследователь
*
*
21 февраля с. г. в Адатырской Чебоксарского района т. Семенов.
профшколе состоялось собрание ячей
Танкеевская Аг. В., являясь завки совместно с коллективом школы, школой кройки и шитья при Чебок
посвященное 10 летию Красной сарском Горсовете с ноября 1926 г.
армии.
ВОЛЬНЫЙ.
по сентябрь 27 г., своим халатным
-> Я
отношением запустила отчетность
19 февраля с. г. в г. Цивпльске школы, денежные документы писала
были проведены стрелковые состя простым карандашем, допускала по
зания (участвовало 50 чел.).
марки и исправления в денежных
Первый приз (из 30 очков побил документах и др.
23) взял Боровков В., а остальные
Помимо этого, Танкеевская с
3 приза получили девушки, кото целью личного обогащения, поль
рые также участвовали в состяза зуясь своим служебным положением
нии.
И. ЛЕОНТЬЕВ.
В г. Чебоксарах 13 февраля с. г.
состоялся вечер молодежи, посвя
щенный 10 летшо Красной армии.
После доклада были—декламация,
спорт-выступления, игры и др.
. Н. ЭЛЛЕ.
*

доснденкат в д. Уваровке» граж.
Чуваев привлечен к ответственноности по 74 ст. У. К.
8. По зам. <0 хулиганстве в с.
Н. Айбесях гр-н Любимова и Арбу
зова» факт подтвердился п винов
ные преданы суду по 3 ч. 165 ст.
У. К.
Помпровурора по Алатырсвоыу
району НАЗАРОВ.

По с л е д а м з а м е т о к .

^

ПО ГОР. ЧЕБОКСАРАМ.
Алло! Говорят Чебоксары.
Пятница 3 февраля. Не смотря
на мороз город уже с утра насы
щен визгом саней и говором людей,
приезжающих на базар.
11 часов. Солнце, прорвавшись
сквозь дым, рассеяло его в разные
стороны и заиграло на окнах и
крышах донов.
Еап-кап-кап! Это с крыши весе
ло запрыгали первые вестницы
весны—капли, в которых солнце
переливалось разноцветными раду
гами.
На улицах стало теплбе.
Около моста (улица Роза Люксем
бург) и почты гордо посматривают
сверху рупоры радиоприемников,
вокруг их стоят крестьяне, жадно
всматриваясь вглубь рупора.
Сегодня жадно слушают не толь
ко те, которые еще никогда не слы
шали радио, но ц. те, которые мно
го раз слышали.
Да. Сегодмя рупор приобрел осо
бое значение, потому что из глу
бины его разносятся волнами звуки
родной речи, звуки родной песни.
Это идет радиопередача Чувашской
Центральной радиостанцией.

Шумит базар, но не может за
глушить звуки радио. Вот идет до
клад о политическом положении, а
за ним полилась песня, за песнейже потекли слова декламаций и т.д.

выписала себе зарплату в сумме 90
руб. за время, когда школа не рабо
тала, а также присвоила некоторую
сумму денег из других шк. средств.
Гр-ка Танкеевская привлекается
к ответственности по ст. III и 1
част. 116 ст. У. К.
Заметка корресп. Справедливого
«О горсоветскоы главбухе» по рас
следованию подтвердилась. Соответ
ствующие меры приняты.
Зав. бюро жалоб IIK РКП
ЧАССР СОКОЛЬНИКОВ.

И ЗВ ЕЩ ЕН И Е.
Во вторник 28/И, в 6 часов ве
чера, в здании Межсоюзного клуба
(б. спортклуб) назначается очеред
ное собрание женделегаток города
(1-го дел. пувкта).
Явка делегаток обязательна без
опоздании.
Рук. дел. собр. САЧЕНКОВА.

Н е т ли отвод а?

В Порецкуго ячейку ВКП (б) по
ступило заявление о приеме в пар
А кругом стояли чуваши, глота тию Сарбаева Николая Семенови
ли звуки радио и от удовольствия ча, агронома 2 участка.
щурили глава.
Отв. сек. Порецкой ячейки
ВКП (б) СОРОЧКПН.
Кончилось. Нехотя стали расхо
диться.
В Сиявскую ячейку ВКП (б) по
Так, 3-го февраля рупоры по го
дано
заявлепие о вступлении чле
роду Чебоксарам разносили чуваш
нов
ВЛКСМ
в кандидаты ВКП (б)
ские песни.
Такое начинание, когда радио Косястова Нв. Ник., Кумина С. В.
Секрет, ячейки ЛЕОНТЬЕВ.
входит в массы, нужно поощрять.
Радио— массе!— вот наш клич.
Пусть каждый приезжающий из
темных уголков увидит, что дал
Октябрь национальностям.
Вышла из печати книга Н. КОЛО
СОВА
яМетодическая памятка для
Кстати, в передачу Чувашстаестудента педтехникума и педкурсов
ции нужно включить рупор, нахо и для учителей 1 -Й ступени".
дящийся на площади, т. к. здесь
Книга написана на основе про
грамм Гус'а 1927 г. и на основе не
народу бывает больше.
посредственной школьной практики.
Побольше таких концертов!
В книге 80 стр., цена 45 коп. Она
Н. ЭЛЛЕ. продается, гл. обр., в магазине № 8

КНИЖНАЯ ПОЛКА.

№ 23 (920).
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Комиссариата Промышлен
ности и Торговли Чувашской Автоном
ной Советской Социалистич. Республики.

Об установлении предель
ных цен на сахар.
На основании
постановления
ЦИК‘а и СНК ЧАССР от 2/III-27 г.,
опубликованного в ^ 56 (1749)
газеты «Канаш» от 9/I1I-27 г. и в
отмену своего постановления от
9/IY-27 г., опубликованного в га

В копейках га килограмм:

Наименование местностей

Имущество: (з д а н и я )................ 39980
(хозяйствен, инвентарь) . . 14856--67

Паи других предприятий . . . .
3047- -8l|
131--49
текущие с ч е т а ....................
Процентные и ценные бумаги .
Товары: в аптеках по еебестопм. 82577- -88
в магазин, с наценкой . . . 74870- -52
в отделен, с наценкой . . . 31114- -17
в пути с нацепкой............. 5438- -34?
Материалы и т а р а ....................
298 -93
Векселя к получению: а) получен.
б) в у ч е т е .......................... 25000201 —35;
Подотчетные суммы: адм.-хоз.,. .
операционные.................... 1229-- 02 :
i
Дебиторы: а) покупатели ЧНКЗ по
24289-28
рабмеду ................
571- -2 0 :
прочие покупатели.............
б) поставщ ики................... 19473- -99
в) прочие дебиторы: разные
лица н учрежд. . . 6974- -58
358- -5з:
служащие . . . . .
*. . .
г) сомнительные должники . 2383- -91
Расходы будущего года . . . .
Денежные средства: касса..........

25298 -93

-

СЧЕТ
Общие торговые расходы . . .
Проценты уплаченны е.............
Комиссия уплаченная .............
Отчисления в резерв по сомнпт.
долгам . . . . . . .
Амортизация имущества . . . .
Равные у б ы т к и .......................
Чистая прибыль за отч. г.-(сальдо)

1490-37

54051-49
147—78

340.502-83

БАЛАНС

36953-48
4698-17
101-85

6800-86
2089- 411
43995- -63
30

Алатырский Городской Совет на
СВОЕЙ
= ? ВЫРАБОТКИ стоящим доводит до сведения гр-н,

1923-64
12—44
19464-54
7571 -97
218-12

149849-91

10034-88
25090—
73898-

52046-23
27254-63
2419-18

46961-79

46961-79

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ:
2419-18
Прибыль за 1925/26 год
Удерживает, подох, налога и надбавка к налогу
241—92
в местные средства.............................■
2177-26
Подлежит распределению
......................... .
435-45
В резервный кап и тал.................................
217-72
В фонд улучшен, быта раб. н служ............ ..
1088-63
„
,
леч. пом. населению . . .
435-46
,
расширен, апт. сети в сельск. мест. .
Управляющий ЧМТ МАТВЕЕВСКИЙ.

Гл. бухгалтер П. РЫБАКОВ

в

КРОНКИ И шитья

дамских платьев, а также и белья:
детского, дамского и мужского
ПО Д ЕШ ЕВЫ М ЦЕНАМ.
Зав. школой А. Иванцева.

340.502—83

45293-20;
485—90j
1182-69:

Настоящим доводится до сведения
граждан гор. Алатыря, что

ПРИНИМАЕТ заказы по ШИТЬЮ

И УБЫТКОВ:

Прибыль от продажи товаров
Комиссия полученная . . . .
Разные д о х о д ы ................

ОКОРОКА

^ П р о и зво д ство
Угол Гончаровской и Рождественской,
№ 72 и 63.

=

3995—И ;

' БАЛАНС

ПРИБЫЛЕН

2383-91
274-74
130-46
2419-18

ПАССИВ

3. Специальные фонды: улучшен,
лечпомощии сельск. населен,
и расширение аптечной сетя
Обязательства: банкам по учету .
Векселя выданные....................
Кредиторы: 1 . Поставщики . . .
Покупатели: а) ЧНКЗдрав . .
б) прочие покупатели . . .
Прочие кредиторы: а) разные
лица и учрежд. . .
б) служащие.......................
в) подотчетные................
Наценки на товары: а) в магазинах
б) в отделениях................
в) в пути ..........................
Прибыль отчетного года . . . .

песок

что 5-го марта с. г., в 10 ч. утра,
в помещении Горсовета (Казанская
улица,
1) Н А З Н А Ч Е Н Ы

В. С. А л е Ш Ш . Т П Р Г И на пР°*ажУ деРе_

Капиталы: 1. Уставной: а) основн 48141-84
54836-67
б) оборотный....................... 77621-03
2. Резервный к а п и т а л ............. 2266-95
3200—
3. Амортизационный
............. 5625-44
3179-30 4. Увеличение уставного вапнт.. 16194-65
429-51 Фонды: 1 . Улучшения быта раб.
н служ. в свободном остатке
850- -11
2. Резерв по сомпит. долгам. . . 2383 -91
194000-91
3867—87

Сахарн

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
И КОНЧЕНАЯ КОЛБАСА.

Чувашского Управления Государств, Торговли Медицинским Имущ, „ЧУВАШМЕДТОРГ“
на 1-е октября 1926 года

Сахаркусков.
(пилен.).

72,5
67,5
75
1. В г. Чебоксарах ..............................
66,5
71,5
2. В г.г. Алатыре и К а н а т е ...............
74
3. В сельских местностях ж в остальных
городах ЧАССР, расположенных от Ала♦
тырской п Канашской баз завозящих
68,5
73,5
76.0
организ. ЧАССР в радиусе до 25 кил.
69,5
74,5
»от 25—50 кпл.
77
70
75
» от 50 ивыше .
77,5
Примечание: Торгующие ор т. е. подвергаются: в первый рав
ганизации и лица в сельских мест штрафу в административном поряд
ностях1ЧАССР, снабжающиеся са ке до ста рублей, а при повторно
харом из Чебоксарской базы за сти нарушения предаются суду по
возящих организаций, в зависи 105 от. Уг. Кодекса.
5. Наблюдение и контроль sa соб
мости от расстояния имеют пра
во данные розничные цены по людением настоящего постановления
вышать во всех случаях на одну возложить на Торговую Инспекцию
Наркомпронторга и адмотдел Рнк'ов.
копейку.
2. Срединное звено (Чувашсоюз,
Народный Комиссар Промышлен
Чувашпапторг) товаропроводящего ности н Торговли ЧАССР Я. Янввв.
аппарата ЧАССР при транзитных
Секретарь Тимофеев.
операциях по сахару, может удер Ю-го февраля 1928 г.
живать из передаваемой ему скидки
Гор. Чебоксары.
па покрытие своих расходов не свы
ше 2,5% и обязано передавать роз
нице не менее 3,5°/о с цены саха
ПОЧТОВЫЙ ЯЩ1К.
ра без акциза и тарифа.
Пожарнику. По наведен, нами
Примечание: При необходимо справке, Инспекция Труда предло
сти складских операций по саха жила Алатырсвому Горсовету уста
ру, средипьое звено может удер новить трехсменное дежурство в поживать на покрытие своих рас жарн. команде с увелмченмем ее
ходов всю передаваемую ему часть штата.
скидки.
A. По наведенной редакцией справ
3. Настоящее постановление вхо ке, лес между гражданами г. Ядрина
дит в силу со дня опубликования. был распределен правильно. Отказа
4. Виновные в нарушении на в добавлении нуждающимся семьям
стоящего постановления подлежат не было.
ответственности,согласно постанов
ления ЦИК‘а и СНК ЧАССР от 2/III-27
Ответственный редактор
г., опубликованного в № 57 (1750)
B. СМИРНОВ-УЛЬЯНОВСКИЙ.
газеты «Канаш» от 10/III-1927 г.,

МЕДВЕЖЬИ

АКТИВ

Сахаррафинад
(коло
т ы й ).

яРаботн. просвещ." (Москва, Мохо
вая, 15]. Имеются н в Алатыре, в
магазине Чувашгиза.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС

зете сКанаш» от 15/1Y-27 г. за
Л 86, Народный Комиссариат Про
мышленности и Торговли ПОСТА
НОВЛЯЕТ:
1. Установить при розничной тор
говле для государственных и коопе
ративных торгующих организаций
ЧАССР, а также частных торгую
щих лиц нижеследующие макси
мально-предельные розничные цевы
па сахар-рафинад (колотый), сахар
кусковый (пиленый) в сахарный
песок:

Настоящий баланс рассмотрен в за
седании Междуведомственной Ко
миссии при НКФ ЧАССР от 12 авг.
1927 г., прот. № 9 и утвержден СНК
ЧАССР в заседании от 12 декабря
1927 г., протокол № 40/106 § 4 п к
опубликованию разрешается.
Зам. Наркомф. ЧАССР СРИБНЫЙ.
Отдел Неналого». дох. ДРЯБЛОВ.

Алатырский рыночный комитет
настоящим доводит до сведения гр-н,
что на 1 марта 1928 года, в 12
часов дня, им НАЗНАЧАЮТСЯ
на
очистки
a U f i I гй базарных площадей
г. Алатыря на летний сезон 1928 г.
Лица, желающие принять участие
в торгах, приглашаются к означен
ному времени в помещение Рынкома, находящегося по Московской ул.,
д. № 9.
Предварительные сведения об ус
ловиях аренды ва очистку площа
дей гр-не могут получить в Рынкоме в часы занятий, т. е. с 9 ч.
утра до 3 час. дня, ежедневно,
кроме праздничных дней. РЫНКОМ.
В 12 часов дья 1 0 марта 1928 г.
в канцелярии Люльского лесничества (раз'езд Атрать НАЗНАЧАЮТСЯ
М.-Каз. жел. дор---------------Т П Р Г И на пР°АажУ заброI w ■ I шш ннрованных нараз1езде Атрать у КУСТАРЬСОЮЗА за
неуплату платежей за лес:
Еловых бревен 11175.20 куб. фут. с
цены 15 коп. куб. фут., березовой и

I U l I м ! винного сруба, ос
тавшегося после пожара в Комму
нистическом Городке (быв. женский
монастырь), оцененаого. для начала
торгов в 850 рублей.
Лица, желающие принять участие
в означенных торгах, приглашают
ся к указанному времени в Горсо
вет, при чем перед началом торгов
необходимо внести залог в размере
1 0 % первоначальной оценки сруба
и представить удостоверение Горсо
вета о неимении в г. Алатыре дома.
Пред. Горсовета М. ЖУРИН.

Суд. Исполнитель Ульяновск. Губсуда 2-го участка, по Ардатовскоыу
уезду Курылев И. М. ОБ'ЯВЛЯЕТ,
что 28 февраля в 12 час. дня им

6» д у т ТI ОW Р■ Г■ Ил

произведены

на лесоматериалы в количества 180,72
куб. саж. находящиеся в районе На-

лптовского л-ва по реке Чеберчинке
у мельниц б/Ведерникова и Будаева,
принадлежащие гр-ну Боеву Кузьме
Ильичу, с. Кирзять, Промзинек. вол.,
оцененные для начала торгов в 9298
рублей. Торги будут производиться
с соблюдением ст. ст. 300—316 ГПК,
в удовлетворение претензии Гублесотдела Ульяновского Губзу в
сумме 23.273 руб. 19 коп.
В случае, если первые Т О Р Г И
не состоятся—вторичные назначают
ся на 6 марта 1928 г. в 12 час. дня
и будут произведены с первой пред
ложенной цены.
Суд. Исполн. 2-го уч. КУ РЫ Л ЕВ.

Нижеследующие документы
считать недействительными:

липовой тюльки годной на дрова
Утеряна член. кн. союза ж. д.
23,50 куб. саж. с цены 20 руб. за куб. транспорта, на имя Емашева И. С.

За получением справок о подроб
Утерян чл. бил № 41217 союза
ных условиях продажи просьба об
ж.
д. транспорта, на имя Артамо
ращаться в канцелярию л-ва.
Лесничий С. НОВИЧКОВ.
нова И. А.
Делопроизводитель И. РОССОВ.
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