
БОРЬБА ЗА ХЛЕБ—
БОРЬБА ЗА СОЦИАЛИЗМ

К 15-й ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ 
ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК

ЗА БОЛЬШЕВИСТСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 
С МАРИЙСКОЙ И УДМУРДСКОЙ ОБЛАСТЯМИ

М . - П о е а д с к о м у ,  Т а т а р к а с и н е к о м у ,  К о з л о в с к о м у ,  К а н а ш е к о м у  
и  У р м а р с к о м у  р а й о н а м  н а д о  с о з д а т ь  н е м е д л е н н ы й  п е р е л о м

Ввиду того, что опубликованное в газете .Красная 
Чувашия" от 22 сентября 1932 года №  201, постановление 
о ходе хлебозаготовок является только предстазленным 
уполкомзагсто проектом без исправлений и изменений, при
нятых на заседании 19 сентября, Совет народных комисса 
сов Чувашской АССР считает нужным опубликовать поста 
новление о хлебозаготовках в редакции, принятой на засе 
дании Совета народных комиссаров 19 сентября.

Управляющий делами Совета народных 
комиссаров Чувашской АССР М. АФИН ОГЕНО В.

О  Х О Д Е  Х Л Е Б О З А Г О Т О В О К
Постановление Совета народных комиссаров Чувашской АССР от 19 сентября 1932 года

по самообяватедьству до отдехь 
вых хозяйств доведен со вначи 
тельным оповданиеы. Так, в Цп-

Заслушав доклад уполкомзагсто 
по Чувашской АССР тов. Моро- 
8ова и содоклад председателя 
Аликовсксго райисполкома тов. 
Платонова, Совет народных ко
миссаров Чувашской АССР отме
чает, чго темпы поступления 
хлеба по Чувашской АССР со-

вильском районе— 5 сентября, 
Алнковском— 4 сентября, Мар.- 
Посадскои—в 17 селениях не 
доведен до 10 сентября; 

в) доведение в отдельных райо
вершенно на обеспечивают вы-(нах планов до двора беэ обсуж- 
полненпя хлебозаготовок к 15-й(дения па общнх собраниях еди-
годовшинб Октябрьской револю
ции. На 15 сентября годовой 
план хлебозаготовок по Чуваш
ской АССР выполнен лишь на 
47,7%, а сентябрьский—39,5%.
• Только отдельные районы по 

большевистски борются еа хлеб. 
Шнхирдановский р-н на 17 сен
тября досрочно, и первый в рес
публике выполнил годовой план 
хдебоваготовок, бливок к выпол
нению и ШемуршиЕсквй район 
(91,6%). Также удовлетворительно 
проходят хлебозаготовки в По- 
рецком районе (68,9%).

Остальные районы принятые 
на себя обязательства по досроч 
ному выполнению хдебоваготовок 
по социалистическому соревнова
нию о Марийской областью не 
выполняют.

Поворно отстают и срывают 
выпоннение план» хдебоваготовок 
районы: Ибресинс кий— 42,9%, Че
боксарский—43,5%, Вурнарский 
— 47,2%, Адееобский-^47,2%, и 
плетутся в хвосте: Цивильский 
— 28,8%, М.-Посадский—30,3%, 
Татаркаскнский—36,5%, Козлов 
екпй— 38%, Канашский— 38,9%, 
Урмарский— 39,5 % .

Основными причинами слабого 
выполнения плана хлебозаготовок 
является.

а) недостаточная массово орга
низационная и раз'ясннтсльная 
работа среди колхозников и еди
ноличников бедня коз и середня
ков, не мобилизованность район
ного и сельского актива на вы
полнение плана хдебоваготовок;

б) з районах, срывающих вы
полнение плана, при доведении 
планов по республике до села и 
колхоза 10—14 августа, плаз 
хлебозаготовок яровых культур

ноличных бсдняцко-середзяцких 
хозяйств и отсутствие сбсужде- 
н е я  планов колхозов на общем 
собрании колхозников;

г) отсутствие конкретного опе 
ратнвного руководства и практи
ческой помощй колхозам, сельсо 
ветам .со стороны райкодховсогозов 
н райисполкомов;

д) слабый нажим на кулацко- 
важиточные хозяйства, саботи
рующих твердые аадания;

е) недопустимо слабое куль
турно-бытовое обслуживание и 
снабжение промтоварами хлебо
сдатчиков.

До настоящего времени не 
установлен четкий учет посту
пления хлеба по секторан на 
заготпунктах, вследствие чего 
поступление хлеба от колхозов, 
МТС, единоличных трудящихся 
крестьян и твердоэаданцев обез
личено.

Исходя из того, что к 15-й 
годовщнве Октябрьской револю
ции план хлебозаготовок должен 
быть выполнен полностью, Совет 
народных комиссаров Чувашской 
АССР постановляет:

1. Предложить уполномочен 
ному Комвагсто, Ч/вашзаготзерно, 
Чувашколхсвсоюву и районным 
исполнительным комитетам уста
новить конкретное оперативное 
руководство хлебоваготовками и 
обеспечить выполнение годового 
плана хдебоваготовок к 1 ноября 
и твердых гаданий кулацко-гажн- 
точеым хозяйствам к 25 сентября 
о. г., раввернув жесткую борьбу

исполкома от 11 сентября с. г.
2. Отмечая, что в отдельных 

районах имеет место разрыв 
между обмолотом и сдачей хлеба, 
предложить районным исполни
тель пым комитетам и колхозным 
организациям обеспечить быст 
рейший обмолот п сдачу хлеба 
на ссыпной пункт прямо с тока,

ползения плана хлебозаготовок 
отдельно по МТС, колхозам, еди
ноличным бедяяцко-середвяцким 
хозяйствам и твердым заданиям

Предложить Чуваш8агот8ерЕО, 
под персональную ответствен
ности тов. Астрова, обесиечить 
в дальнейшем четлай учегпоету-

без завоза в амбары, организовав плеввй хлеба по секторам на 
среди колхозников и единоличных ссыпных пунктах, 
бедняцло-середняцких масс широ- ■, „
кое раз'яснение, что сдача обмо-,% Отметить недопустимо сла- 
лоченного хлеба прямо с тока на 000 яыпохыение плана  ̂ хлебова- 
ССЫПВОЙ пункт является ОСНОВ-• Г0Т0В0К С0ЙХ08аМИ проц.) и
ным методом борьбы с потерями Г0СССФТФ °НД* п°  линии союзсе- 

своевреыеняого выполнения:
плана хлебозаготовок. I 7 о0 тт™™™™

Сельсоветам и комсолам во' досрочное и успешноесельсоветам и комсодам .выполнение годового плана хле-
всех колхозах, не выполняющих к 17 сентября> счн_
п л я и я  т л А п п а я г л т л т т к  п п г а н и н о -  * .  г  1

ОТКРЫЛОСЬ РЕСОУБ- 
Ш Н Ш Е  СОВЕЩА

НИЕ СЕКРЕТАРЕЙ 
РАЙКОМОВ ПАРТИЙ 

И КОМСОМОЛА
21 сентября в 6 часов вечера 

в Бале Дома Колхозника откры
лось республиканское совещание 
секретарей рзйкомов партии и 
ком-, омола.

Совещание отирыл ответствен
ный секретарь Обкома партии 
тов. Петров 0. П.

Президиум совещания утвер
жден в составе членов бюро ОК, 
т.т. Сымокнна (отв. секр. ОК КОМ) 
и Козина (пред ОКК РКИ ).

На повестке дня совещания 
стоят вопросы:

1. О мероприятиях помощи 
комсомолу.

2. О партийном дне и партий
но-массовой работе.

3. О партийно - комсомольской 
учебе.

4. О контрольных цифрах н 
бюджете.

5. О хлебозаготовках, финпла- 
не, дорстроительстве я друг.(до
клады о мест).

По первому вопросу, о меро
приятиях помощи комсомолу, с 
большим докладом выступил отв. 
секретарь Чувашобкома партии 
тов. Потров С. 11., встреченный 
шумными аплодисментами.

По докладу тов. Петрова былл 
развернуты оживленные прения.

После заключительного слова 
тов. Петрова С. П. вечернее за
седание «закончило свою работу. 

Па утреннем заседании 22 сеп-

О СЕЛЬСКС-ХОЗЯЙСТвЕННОИ
ВЫСТАВКЕ И ЕЕ ЭКСПОНАТАХ

Порепквй межрайонный слет Колхоз „Факел"-д. Кожевек-
ударннков социалистических по- вое получил урожай проса 18 ц. 
лей. с га, в колхозе „Дубовый враг*

Сельско-хозяйственнгя еолхоз- пр.̂ со, посэяиное по зябз, дало 
ная выставка. ур >жай 13 цепт. с га, в колхозе

Сотнн ценнейших экспонатов .Красный пахарь" местная улуч- 
из различных областей с/х. про- шрнеая порода проса,дала 20 ц 
иаводства. Сотни серьезных по- с га урожая, 
сетителей б ы  ставки, явившихся в Колхоз „Красный партизан*
две небольшие комнаты, занятые получил 7,28 ц. с га чечевицы 
выставкой не ради простого лю-| Картофель, собранный с одной
бопытства, а ради самого тща- грядки длиною в 8 саженей дал 
тельного и серьезного научения. 24 пуда урожая н замечательное 
Выставка—школа. Серьезная качество",
школа опыта, колхозной практи) Большой отдел на выставке
ки. Все колхозы района, посла-, занимает лен и конопля—веду- 
вшпе своих делегатов на меж-' щие технические культуры в 
районный слет ударников г.оциа (одном из ведущих льнсконопле- 
диетических полей—так же по-(водных районов республики Тех- 
слали своих „делегатов" и на1 ничеекпе культуры, ранее стояв- 
выставку. Те и другие рассказом1 шие ва вадворках колхозного 
и показом—убеждают, агитируют,' внимания—теперь вэняли 15% 
заставляют задуматься около'ко всей яровой площади района, 
каждого эксионата, каждой до- Плодчовощный отдел. Каиу
щечки с наклеенной на нее,; ста, баклажаны, помидоры, огур- 
«елко исписапаой бумажкой. Язык'цы, тыква весом в полтора пуда,
бумажки—короток, ясен и убеди
телен.

Послушайте, о , чем говорят

колыаби—смесь капусты с репой, 
морковь, яблоки и даже арбувы. 
Порецкне арбувы, немногим усту

плена хлеоозаготовок, организо-, тать ыообХОДЕ1ШМ премировать I ™бря были заслушаны доклады:
ва1ь самопроверочные бршады) хПихирдановский рн. Дредло- 0 партийном дне и партийпо-
ив лучших колховников-ударников:акить уПОЛКОы8аготСТО в 3 днев- массовой работе я о партийно-{вицы сортовой „цезнум* 1
с тем, чтобы проверить У̂Да 1 Ный срок определить размер аре- комсомольской учебе. с га, тогда как рядовая пи
идет сомолоченнып хлео и ооес- <     __^  I мин, работников тдарнпков попечить сдачу в первую очередь! 1еб03̂ 010вкам и ввде/ТЕ в
всего обмолоченного хлеба госу-{ г

дощечки с лаконичной надписью: панилие по своему размеру и не 
Колхоз „Ильич"—д. Висяга, чеи не отличающие я по качеству 

благодаря применению агрокуль- от хороших арбувов астрахтнских 
турных мероприятий от сортовых * степей, начинают завоевывать 
посевов получил —ржи „аван-|себе законное место на Порец- 
гард*— 24 цент, с га, ржи „Ли-(Б°Й земле, под порецкчм солнпем. 
едцива" 125 пудов с га—немного'̂  5Т0М отношении замечательно 
меньше чем рекордный урожай | ценный опыт представляют собой 
ржи в Дании, которая добилась 1 арбузы снятые с участка Порец- 
получезия 150 пудов с га. ( Б°го педтехникума. Пос.еяевпе 

Колхоз „Передовик"— получил в ГР*НТ 0НЙ Далн-созершмнно 
урожай рядовой ржа 20 цент, нормальную спелость -выдержан 

г г сроки и все отклонения нашел
°  Колхоз .Краевые пахарь“ да! ' “
урошак улучшенного шатилов- нмтоящеЛ родины. В перелей
^ г о  овга 18 центн. о га, шпе-'™ве7 арбу3?  Н“  кол1,'в" ыв6 цеп На будущей год в Порец^ом

дарству, за исключением 10— 
15%, предназначенного для рас
пределения авансом по трудодням.

8. Обратить внимание район
ных исполнительных комитетов и 
колхозных органов на недоста
точное развертывание и огромное 
значение массовой раз'яенитель- 
ной работы вокруг хлебозагою- 
вок.

НКПнросу, Чувашколховссюзу 
выделить в каждом районе от
ветственных лиц за организацию 
массовой рзз'яевптельной работы 
в районе. Районным исполнитель
ным комитетам установить систе
матическое руководство ва прове
дением массовой рав'яснигельной 
работы.

4. НКСяабу Чувашской АССР, 
Чувашпотребсоюзу н ГОРТ'у обес
печить вавоз товаров широкого 
потребления в ларьки на загот
пунктах, повышение качества и

с хлебной спекуляцией на основе , снижение цен отпускаемых хле- 
постановленЕй даргвйных орга-! босдатчнкан обедов.
нов и правительства, в частности 
решительно проведя в живвь 
постановление превидиума Край-

5. Предложить районным ис
полнительным комитетам закон
чить к 1 октября проверку вы-

о премировании на рассмотрение 
правительства.

8. За несвоевременное доведе
ние плана хлебозаготовок до 
колхозов и селений, Ееобеспече* 
ние конкретного руководства хле
бозаготовкам з президиуму Ца- 
вильского райисполкома об'явять 
выговор.

Предупредить Ыар Посадский 
Татаркасвнский, Козловский, Ка- 
вашский п Урмарский рзйоняые 
исполнительные комитеты, что 
в случае непринятия в ближай
шие дай мер, обеспечивающих 
коренной перелом в ходе хлебо
заготовок, будут приняты меры 
взыскания.

Председатель Совета народных 
комиссаров Чувашской 

АССР В. ТОКСИН.

Управляющий делами 
М. АФИНОГЕНОВ.

пшеница :
Подробнее о совещании в еле- в том же колхозе бо-ыпе 10 ц. 

дующих номерах. с га не дала.

дни „ д ек а д ы  горьнага *
Что будет проведено?

По оргкомитету Союза чувашских советских 
писателей

ОБ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММАХ И РЕЖИМЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ И ТЕХНИНУМАХ
Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

( О К О Н Ч А Н И Е )
Центральный исполнительный 

комитет Союэа ССР указывает, 
что еа всю учебную и админист
ративно хозяйственную деятель
ность втуза, вуза я техникума 
единолично отвечает директор. 
Заведующий кафедрой единолично 
отвечает за постановку работы 
подведомственной ему кафедры, 
еа качество и своевременность 
подготовки программы занятий, 
ва методы учебной работы, за 
подбор преподавателей, нх ра
боту и т. д.

Студенческие организации (пар
тийные и профессиональные), 
выполняя свои основные поли
тические задачи, содействуют ди
рекции в борьбе ва выполнение 
учебных планов и программ, 8а 
качество учебы и высокую учеб
ную дисциплину, никоим образом 
не вмешиваясь в административ
но-учебные распоряжения дирек
ции, деканатов и кафедр.

2. В целях повышения роли н 
ответственности профессорско- 
преподавательского состава уста
новить, что заведующий кафедрой 
назначается наркоматом по коч- 
курсу, организуемому втузом (ьу- 
аом) из числа лиц, имеющих про
фессорское звание.

Преподавательский соотав (до
центы, ассистенты и др.) назна
чается н смещается директором 
втуза (вуза) по предоставленпю 
руководителя сответствующей ка 
фвдры. Обеспечить жесткое соб
людение установленного порядка 
прасвоення ученых вваний (ас
систент, доцент, профессор) не 
по занимаемой должности, а по- 
действительноЁ квалификации, оп
ределяемой научными трудами. 
Обязать народные комиссариаты 
произвести к 1-му января 1932 г. 
закрепление профессорско-препо
давательского состава еа учебны
ми заведениями.

Б связи с изменением методов

обучения и режима учебных за
ведений пересмотреть всю систе
му оплаты профессорско-препода
вательского состава в направле
нии ее дифференциации не толь
ко по учебным степеням, но н 
по характеру занятий (лекции, 
семинары и т. д.), и установить 
надбавки еа стаж педагогической 
работы.

3. Обязать директоров учебных 
заведений обеспечить полную эаг- 
рувку рабочего времени учебой, 
установить строгай контроль еа 
посещаемостью занятий студен
тами н преподавателями и по
вести самую решительную борьбу 
с прогулами, опозданиями и рас
хлябанностью. Предоставить ди
ректорам учебных взведений по 
представлению профессорски 
преподавательского состава п|.аъо 
налагать административные взыс
кания (предупреждение, выговор 
устный, выговор в прнкаве) 
вплоть до исключения ив вува, 
втуза и техникума в случае си
стематического нарушения учеб
ной дисциплины и внутреннего 
распорядка учебного . ваведеакя 
без права поступлеьяя в высшие 
учебЕые взведения Союза ССР 
сроком от одного года до 5 лет.

4. Считать необюдзмыы издать 
з законодательном порядке типо
вой устав ьуза втуза н техникума.

о. Положить в основу всего 
режима втува, вуза н техникума 
точный учебаый план и твердое 
расписание занятий с преподава
телями прн обясательЕом ссблю 
денин строжайшей лисшшдьыы 
как среди учащихся, так и среди 
профессор ;ко - преподавательского 
состава учебного ваведения.

Перевести все вузы, втувы и 
техникумы на 6 дневную неделю 
с установлением 50 учебных не
дель в году.

Продолжительность рабочего 
дня во втуке, вуве я техникуме

на младших курсах не должна ’ фессорско преподавательского со- 
превышать 6 часов работы с ! става на всякого рода хо8т-йст-
преподавателями, допуская сни
жение этого срока на старших 
курсах с тем, чтобы соответствен
но увеличить самостоятельную 
работу студентов и учащихся.

Ввести как правило, прерыв
ный учебный гсд во всех учеб
ных заведениях, установив вим- 
ние каникулы для учащихся и 
профессорско - преподавательского 
состава в *2 шестидневки п лет
ние каникулы— в 8 шестидневок 
при обеспечении профессорско- 
преподавательскому составу бес
прерывного двухмесячного отпус 
ка^летом. Обеспечить всем уча 
щыуря обязателькый отдых в вы
ходные дни.

Предложить народным комке 
гариатам просвещения союзных 
и автономных республик разра
ботать унифицированную схему 
учебного года с тем, чтобы за
нятая в учебных заведениях 
начинались и заканчивались в 
одко и то же время.

венао - политические кампании. 
Прекратить досрочные выпуски 
студентов.

7. Центральный исполнитель
ный комитет Согова ССР, отмечая 
громадную роль развернувшегося 
в учебных заведениях социали
стического соревнования, содей
ствовавшего поднятию качества 
учебы, укреплению учебной дис 
циплины и раввертываниго само
деятельности учащихся, в то же 
время укавывает на необходи
мость решительного искоренения 
извращений, имеющих место в 
проведении сощюровпованяя, вы
ражающихся в том, что <чщсо- 
ревнавание коллективное иекмо- 
чает и годмевяет гобой сорев 
нование Ендивидуальноб.

Необходимо сочетать соцсорев 
нование коллективное (вуза с ву- 
8ом, факультета с факультетом, 
гртпчи с группой и т. д ) со 
всемерным развитием соцсоревно
вания индивидуального (студент 
г.о студентом) с тем, чтобы уст

6. Прекратить практику частых ранить фдкты прикрытия ведо 
и продолжытельвых мобилизаций етатков отдельного лица достя 
студентов и в особенности про- жепияыи группы.

VII.
О руководстве высшим техническим 

образованием в Союзе ССР
Образовать прн Центральном подаванпя в высших спепиаль 

исполнительном комитете Со-: ных учебных взведениях, утвер 
юза ССР комитет по высшей тех- :ждение сети этих учебных еа 
нической школе, на который воз-; ведений и кошроль за ходом 
дожить утверждение учебных 1 учебной работы в них. 
планов, программ и методов пре-;

Председатель Центрального исполнительного
комитета Союва ССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального исполнительного
комитета Союва ССР А. ЕНУКИД ЗЕ.

Москва, Кремль, 19 сентября 1932 г.

р-не будет не одна колхозная 
бахча.

Отдвл животноводства. Пре
обладают кови. Бегуны, тяжело- 

; возы, породистые матки и про- 
. и8ьодатели. Улучшенная порода 
овец—метисы с покшврской по- 

(родой дающая хорошую шерсть.
I Но все же отдел животноводства 
’ по сравнению .с другими отделами 
I не дает полного представления
| о всех возможностях в частя

Оргкомитет Союза чувашских тателей. развития животноводства. А эти
советских писателей в оавамено-; Пз моките^у радиовещания, возможности в районе есть. О
ванне юбилея 40 летяя литера-) С 20-го по 80 е сентября ежед- в е х  рассказывали делегаты слета,
турной деятельности М. Горько- невно проводятся передачи от- л о них же говорят живые экссо-
го проводит следующие меро- рывков из произведений М. Горь- натЪ1 шетавки.
приятия: кого на чувашском и русском) Кустврнс-прокыспвчый отдел

25-го сентября в Доме колхоз- языках. (выставки в ссаовном представлен
ника проводится собрание—мн--; 22-го сентября доклад о М. И8деллямн промпредориятий Ио-
тынг писателей с участием пар- Горьком. (редкого колхоза .Передовик*,
тнйных, профессиональных масс 24 го сентября по радпо пере- Ценное производство— кадки, ло-
и коллективов учащихся. На со- дается литературно художествен- па’гы, ложечное, бондарное, с о 
бранны будет проведен доклад о ный журеат, посвященный юбн- дярное, жестяное—ведра, чугуяы,
М. Горьком. После собрания си- лею М. Горького. I ковши, кузнечное, мыльное, шор-
лами чувашских писателей про-1 В передачах принимают уча- ное> сапожное пошивочное, фу-
воднтгя литературно - художест-’ стие чувашские писатели п позты, ражное,— это все отрасли одного
венный вечер, посвященный юбп- актеры чувашской труппы Гос- большого предприятия. Кустар-
дею М. Горького. < театра и др. отдел убедительно рагска- '

Оргкомитет СЧСП ходатайств Пз Госчуваштеатру. вывает о величайших вовможно-
вует об учреждении ежегодной пра-’ К  концу месячника русская ст*х, имеющихся в Порецком
внтельедвенной премии вмени труппа Госчуваштеатра дает ио-
М. Горького на лучшее художе- стаяовку пьесы М. Горького „На
ственвое произведение чуваш- дне",
ских писателей за год. | Пз *’увашпроф505ету.

В литературно-художественном Чувашпрофзовет совместно о 
журнале „Сунтал" будет поме- оргкомитетом Союва чувашских
щена статья о Ы. Горьком и от- советских писателей намечает
рывок е з  проивведеаия М. Горь- • проведение смотра работы лит-
кого „Мои университеты". | кружков на предприятиях, в

По Нарксмпросу. (учебных ваведенаях и учрежде-
В ознаменование юбилея 40- ниях.

летия литературной деятельности По учебным заведеаиям и дру
М. Горького, Наркомпрос ЧАССР гим коллектвваи проводятся об
рети д переименовать Централь-1 щне собрания с докладом о М. 
ную библиотеку в библиотеку им. Горт ком.
М. Горького. Прн библиотеке! Пе редакциям гаввт.
организуется кабинет писателя— ' В гсветах „Канаш", „Красная 
ударника. | Чувашия" и др. будет помещено

По всем школам даны указа- ряд статей о М. Горьком, и от-
ння о мероприятиях по подготов
ке к проведению юбилея М. Горь
кого. В школах будут проводит
ся вечера, худеж чтение отрыв
ков проивведеннй М. Горкого 
и т. д.

На литературном отделении 
Пединститута учреждаются 2 сти
пендий им. М. Горького.

Вновь строющейся школе Ф ЗЛ- 
(в г. Чебоксарах) присваивается 
ния М. Горького.

Центральная библиотека орга 
нкаует выставку проиньедеьий

рывки из произведений М. Горь 
кого.

Редакция газ. „Красная Чу 
взшпл" и „Канаш" выпускают 
специальные лнтстраннцы, посвя
щенные юбилею 40 л^тия литера 
1 урной деятельности М. Горького.

П , Чуташохому Государствен
ному издательству.

К юбилею 40-летия литератур
ной деятельности М. Горького 
Чувашгосй8дат издает (аа чуваш 
ском языке) проиэведеаия М. 
Горького. Будут п&дапы „Мои

колхозе в деле развития товаров 
ширпотррба. К  велпчайшемч 
сожалению эти возможности пока 
полностью не испольвоваяы. Тот 
же кустарвый отдел показал 
неограничные возможности нс- 
п о л ьп о еян б я  для производства 
товаров ширпотреба— утвля и 
обходов от производства. Ведра, 
чугуны, ковши, лагуЕЫ , спорт
сменки, сшитые Е8 кусочков кожи 
— являют собой орзмер этой 
возможности. Э гу возможность 
надо использовать полнее.

Такова выставка—и таковы 
ее перспективы.

Н. БУСЫГИН, В. СТАНЮКОВ.

М Горького и ьоефсоенцчю  чи- университеты" и „М:1ть“ .

Все на Красную площадь!
п ри з24 сентября состоится массовый прооег па 

имени газеты «Красная Чувашия".
Старт в 4 часа с Красной плащади. Финиш тут же. 

Сбор судей к 3 часам дня в помещении редакции, сбор 
участников в редакции же к 3,5 часам дня.

В случае ненастной погоды, препятствующей бе»у 
по улицам намеченного маршрута пробег будет перене
сен на один нз ближайших дней, о чем будет оповещено 
особо. О РГКО М И ТЕТ. .

И ^ Ь Е т Е Н И Е
5-го о»тяб[я к г. Чебокса’ ах сг- КСМ, Цивилывой МТС, Шнг*лзи' 

яыв*ется о гергдзой II Л пленум ОК сюЯ колхозной лтейки КСМ /Б Б а -
ВЛКСМ. с поьесткой гно:

1. Итоги пленум» ОК ВПКСМ(док. 
Сымоккв).

2 Об итогах ебмева и замены 
«омоомехьекнх балеток (докл. Тимо
феев)

3 Участие КСМ в уботке, заго 
тплккх в о п^рест^пЙАе ко^сом^ль 
свой работы к д*р-В0б {д. Репкан'.

Содоклады: Б Ваты ре ас кого РК 
4

тыпезокого района).
4 0 развертывенни политучебы ] 

аа 1932—33 учебный год (док. Афа- 1 
наоьев/.

На пленум вызываются члены и 
кандидаты пленума ОК КСМ, ревв- 
зионноБ коыиосия * секретари рай
комов кем.

Ответ, оекр^апь
ОК ВЛКСМ-СЫМО. ИН.

ПОПРАВКА
В газете .Коасная Чувашии* от 

21 /IX за Л« 200 па первой поло-е 
напечат»но: .ва 15 сентября по рес
публике вспахано под зябь 210,32 
га“. Следует читать: ,на 15 сентяб
ря по республике вспахано под еябь 
21632 га*.

Ответственный редактор 
А. ГЛУХОВСКИЙ

Чувашская контора Госбанка
ставит в известность

что ховсрг1НВ8*пиям п учреяаева«и 
не ппвти,ТЕВиэшвм клсэ<'вый п а» 
на оьтлбр-- мегяа дс 24-го аент>тр< 
о-г. выдача валкчаосгя в теч* »« 
всего октября месяца просев>дат.. я 
не будет.

Го ударствеаяый банк
Чувашская контсра.

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ
прием заявлений на III Н У
КУРСЫ Чуват^яо'о в*.чеогего Авто
дорожного рясфака МАЛИ 

3 - 2  ДИРЕКЦИЯ

Ввиду ивввнтариЩ'Щ
28, 29 м 30-го сентября 
ОТПУСК НАПИТЬ0«

производится не будет
Чебоксарское напиточн-е 

предприятие Чувашсоюза.

• в О Ш М Н Ф
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