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Самана лару-тӑрувӗ пиркн.

1. Капиталҫӑсен патшалӑхӗ- 
сем Совет Респуплӗкӗсем ҫине 
вӑрҫӑпа килме хатӗрленсе тӑ- 
раҫҫӗ. Весем пӗтӗм вӑйӗпе ӗҫ- 
халӑхӗн ирӗкне пӗтерсе, ӗҫха- 
лӑхне каллах капиталиссен ал- 
линт,е хӗсӗрленсе пурӑнмалла, 
патша парӑмӗсене тӳлеттермелле, 
т,ӑваш халӑхӗн, тата ытти вак 
халӑхсенне те ирӗклӗхне иӗтер- 
се, вӗсем каллех хӗсӗрленмелле 
пусмӑрлӑ йӗрке тӑвасшӑн.

2. Ӗҫхалӑх ҫакна асра тытса 
тӑрса,. пирӗн патшалӑхӑн кӑпи- 
талҫӑсене хирӗҫ хытӑ хатӗр- 
ленсе тӑрас пулат. Хӗрлӗ ҫара 
хамӑр хуҫайствӑна тата ҫине- 
рех тӑрса вӑйлатас пулат, ӗҫха- 
лӑхӗн комуниссен парттипе 
совет влаҫӗ тавра тата хытӑрах 
пӗрлешсе тӑрас пулат. Ҫаксене 
туса тӑрсан пирӗншӗн нимӗнле 
тӑшман та хӑрушӑ пулмӗ.

3. Хӗрлӗ Ҫара вӑйлатас тесен 
пирен ак ҫаксене тумалла: йал- 
сен^е Осоавиахим йат,ейкки- 
сем туса, унта ҫамрӑксен вӑрҫӑ 
ӗҫне вӗренмелле; хӗрарӑмсен 
Осоавиахим Хӗрлӗ Хӗрес ушкӑн- 
не кӗрсе, саниттари ӗҫсене вӗ- 
ренсе тӑмалла (сурансем ҫыхма, 
сывлӑх сыхлама). „Хӗрлӗ Т>ӑ- 
ваш “ йероплание тума укҫа 
пуҫтармалла, Хӗрлӗ ҫар салтак- 
кисене, тата вӗсен ҫемйисене

По между народному положзниш.

1. Капиталистические государ-, 
ства собираются своими воору- 
женными силами напасть на 
Союз Советских Республик. Они 
намерены уничтожить завоева- 
нйя Октябрьской Революции и 
подвергнуть трудящихся снова 
неслыханному гнету. капиталцз- 
ма. Они намерены снова унич 
гожить свободу чуваш, м ордвы “': 
и других надиональных мень 
шинств

2. Твердо помня эго обстоя 
тельство, трудящиеся Союзд 
ССР всем”ерно должны подго- 
товиться и дать достойный 
отпор в случае нападӗния. При 
дружном сплочении трудящихся 
вокруг советов и парттии ВКП/бҪ,- 
— для нас не будут страшны ■ 
никакие угрозы окружающих 
врягов. " ■

3. Дляусиления Рабоче— Кре- 
сгьянской Красной Армии не- 
обходимо провести следующие 
мероприятия.В деревнях органи- 
зовать ячейки Осоавиахима и 
обучать молодежь военному де- 
лу. Ж енщин следует вовлекать 
в Осоавиахим, Общества Крас- 
ного Креста и обучать санитар- 
ному делу (перевязке раненых, 
уходу за больными). Организо- 
вать сборы средств надостройку
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'ытларах хисеплесе, кирлӗ таран 
халахпа тӗрлӗ майпа. пулӑшса 
тӑмалла.

4'. Хуҫайствӑна вӑйлантарас 
тӗлӗшпе ак ҫаксене туса тӑмал- 
ла. Пирӗн советӑн патшалӑх 
хуҫайстви тӗрекленсех пырат, 
ануах тӑта та ытларах вӑйлат- 
малла. Патшалӑха ун вал/ьи 
укҫа кирлӗ, ҫавӑнпӑ ӗҫ- 
халӑхӗн килти пур пек укҫа- 

(сене перекет кассин^е тытса 
гӑрса усрамалла, патшалӑх кӑ- 
тарнӑ сайомсене (укҫа кивҫеи- 
лӗх опликатсисене) пур ҫӗрте 
те ытларах вырнаҫтарма тӑрӑш- 
малла. Хресрен те хӑйӗн ху- 
ҫайствине, ■ акрономсем каланӑ 
пек туса, ытларах тоххот (усӑ)’ 
паракан тумшла.

5. Йалсенре патшалӑх ӗҫӗсем 
ҫинт,еи халӑха пӗрмайах тӗрес- 
сипе пӗлтерсе тӑмалла, кулак- 
сем сарса ҫӳрекен суйа хыпар- 
сене сирсе йама тӑрӑшмалла. 
Патшалӑх ӗҫӗсем ҫинт,ен ҫите- 
лӗклӗ пӗлсе тӑрас тееен, йал- 
севтуе ытларах хаҫатсем илсе 
вуламалла.

6. ! ата кӑпиталиссен патша- 
лӑхсен'5И ӗҫлекенсем пирӗн 
майлӑ тӑнине те астуса тӑрас 
пулат. Анклире, Франтсире, 
Венкрире, т. ыт. патшалӑхсент^е 
те рапоздисӗм пасговкӑсем, 
восганисем тӑваҫҫӗ, Киттайра 
•^иллайранпа револутси пырат; 
Саккопа Вантсеттинӗ вӗлерес 
умӗн пӗтӗм тӗн^ери ӗҫхалӑх- 
сем калама ҫук вӑйлӑ темонст- 
рагси туса ирттер^ӗҫ, тата ыт. 
Вӗсене халӗ кӑпиталиссем пит 
хӗсӗрлесе тӑраҫҫӗ: пере-пере

самолета „Красный ЧувашинХ 
В случаҫ необходимости ока- 
зывать во время общественнун 
помощь Красноармейцам и их 
семействам.

' 4, По поднятию и укреплению
хозяиства провести следующие 
меры. Хотя у нас теперь заме- 
чается постепенное усиление на- 
родного хозяйства в Союзном 
масштабе, но на этом успоко- 
иться нельзя. Для всего этого 
госудавству необходимы деньги. 
А потому все наличные средства 
граждане должны с пользой для 
ҫебя и для Союза хранить обя- 
зательно в Сберкассах. Свое- 
временно размещать выпуска- 
емые государством облигации 
гбсударственных займов. Кре- 
стьяне должны поставить хозяй- 
ство по указанию агронмиче- 
ской науки.чтобы усилить про- 
дуктивность сельского хозяйсва.

5. В сельских местностях-раз‘- 
яснять правильную полйтику и 
онровергать ложные слухи, рас- 
пространяемые вредными эле- 
ментами. Для всего этого орга- 
низовать выписку газет и больше 
продвинуть в массу полезную 
для трудящихся литературу.

6. Не ыадо забывать и того, 
что рабочие (пролетариат) капи- 
талистических стран преимуще- 
ственио на нашей стороне. В 
Англии, Франции, Венгрии, идр. 
государсгвах происходят заба- 
стовки и востания, В Кйтае да- 
вно уже идет роволюционная 
борьба. Перед казнью Сакко и 
Ванцетти ио всӗму миру прошли 
бурные демонсграции протеста. 
В настоящее время капитализм 
по всему миру преследует ра- 
бочих, бросает в тюрмы и



вӗлереҫҫӗ, тӗрмесене хупаҫҫӗ. 
Вӗсене пирӗн пулӑшмалла; ҫакна 
тӑвас тесен пирӗн йалсенре 
М0Г7Р йат,ейккисем тӑвас пу- 
лат, )шта пурте т,лене кӗме тӑ- 
рӑшас пулат. Кӑпиталис патш а-. 
лӑхсен^и ӗҫлекенсем сапастовкӑ 
тунӑ рухне те пирӗн вӗсене 
укҫасем йапаласем пухса пулӑш- 
са тӑрас пулат.

7. Пирӗн умрах октапӗр ре- 
вол^утсин 10 ҫулхи уйавӗсем те 
тӑраҫҫӗ. Уна уйавланӑ ҫӗре пур 
ӗҫҫынни те хутшӑнмалла

Т)ӑваш хӗрарӑмсен 10 ҫул хуш- 
шин^и пурнӑҫ ҫин^ен.

1. Октапӗр револьутси пул- 
нӑранпа Т>ӑваш хӗрарӑмӗ те 
малалла кайрӗ: вӑл та арҫын- 
семпе танах советсен^е ӗҫлесе 
тӑрат, унӑн кул>ттурлӑхӗ те хӑ- 
парат. Халӗ советсент,е 5931 
хӗрарӑм ӗҫлет, телекатсем пул-

. са профсой)шсент,е, парттире, 
%  тата ытти суйланӑ вырӑнсент.е 

те тӑракан хӗрарӑмсем халӗ мӗн 
пурӗ 23.868 ҫын, 1921 ҫулта 
советсент,е 14 хӗрарӑм ҫех 
ӗҫленӗ.

2. Ант,ах ҫапах та т,ӑваш 
хӗрарӑмсен пурнӑҫӗ йӑвӑрха, 
малалла та унӑн пурнӑҫне ҫӑ- 
мӑллатас тӗлешпе нумай еҫле- 
мелле.

3. Хӗрарӑм пурнйҫне ҫӑмӑл- 
латас тесен, ак ҫаксеве тумалла: 
хӗрарӑмсен советсент,е вӑйлӑ- 
рах ӗҫлемелле, копператсине 
т,лене кӗмелле, хӗрарӑм алӗҫне 
ҫӑмӑллатма (кӗнт,еле арлама, 
пир тӗртме, тата ьггти те) уй- 
рӑм копператтивсем тумалла: 
ат,апт,асене пӑхса ӳстерме ат,а 
йаҫлӗсем, ат,а пахтщсем тумалла.

рассгреливает пачками. Чтобы 
помочь угиетенному пролӗтариа- 
ту всех стран,надо вовлекать на- 
селение в члены М ОПР длч 
увеличения средств помощи 
страдающим братьям. Во время 
забастовок заграничных рабочих 
оказывать материальную по- 
мощь путем сбора пожертво- 
ваний.

7. Приближаются Октябрьские 
торжества, по случаю 10-летия 
усгановления Советской власти; 
на эти Торжества необходимо 
вовлечь все население.

Полсжение женщ ин к 10 летиш 
Октябрьской Револшции.

1. Оо времени Октябрьской 
Революции значительно шагну- 
ли вперед и женщины. Женщина 
наравие с мужчиной участвует 
в общем советском строитель- 
стве, поднялзсь она и в куль- 
турном отношении. В настоящее 
время в Советах работает5931 
женщина. В качестве делегагок, 
Профсоюзах, Партии, и других 
выборных или общественных 
оргонизациях всего насчиты. 
вается 23868 женщин, а в 1921 
году работало всего 14 женщин

2. Но все же и теперь еще 
много трудностей в жизни жси- 
щин и для облегчения условий 
женского быта нам придется 
усиленно работать и впредь.

3. Для облегчения положения 
женщин следует провести сле 
дующие мероприятия: вовлекать 
женщин больше в советскую 
работу, обединять их в коопера- 
тивы, трудартели по ткачеству, 
прядильному и другим делам; 
истраивать ясли детские сады, 
у др. учреждения внешкольного 
воспитания детей. В этом деле



Кусене! пурин^ен малтан хрес- 
уенсем хӑйсем пӗрлешсе уҫ- 
малла.

4. Вырӑнги советсем те хӗра- 
рӑм пурнӑҫӗ ҫине ытларах тин- 
керсе пӑхмалла.

.5. Октапӗр [)свол,угсин 10 
ҫулталӑк тулнӑ уйава халӑх 
хушшинтзе ӑнлантарса, халӑхпа 
[ушлӑрах иртерме хагӗрлен- 
мелле.

Хӗрарӑмсегя ссветсент|е ӗҫлесси 
ҫинт,ен.

1. Елӗк тӗггӗмре, нимӗн вы- 
рӑнне те пулман '5ӑваш хӗра- 
рӑмне Октапӗр револ,утси еех 
ирӗке кӑлар'5ӗ. Халӗ хӗрарӑм- 
сем те советсент,е нумай ӗҫлесе 
тӑраҫҫӗ. Ануах кунта малашне 
ӗҫлемелли те нумай, вӗсем ак 
ҫаксем:

2. Совета ' суйланӑ хӗрарӑм- 
сен советсент^е пурин те хас- 
тарлӑ ӗҫлесе пымалла.

3. Районсент,е хӗрарӑмсене 
совет ӗҫне лайӑхрах вӗрентме 
вӑхӑт,ӗ— вӑхӑт,ӗпе райун пухӑ- 
вӗсем- тӑва-тӑва ирттермелле, 
кунта советра т,леита гӑракан 
хӗрарӑмсем пурте пухӑнмалла.

4. Советсешзе ^ленга тӑра- 
кан хӗрарӑмсем, хӗрарӑм теле- 
ка/кӑсемпе пӗрле ӗҫлесе пы- 
малла.

5. Советсент,е утзрештени- 
сент,е т,ӑваш т,ӗлхине пурнӑҫа 
кӳргес тӗлӗшпе те хӗрарӑмсем 
ҫителӗклӗ ӗҫлесе пымалла.

6. Тӗрлӗ ӗҫсем вӗренмелли 
курссем уҫӑлсан унта хӗрарӑм- 
сене те ҫителӗклӗ йамалла.

7. УТ)Рӳштенисент,и вырӑнсе- 
не хӗрарӑмсене тата ытларах 
лартмалла.

местное населенис должио про- 
явить побольше инициативу.

4. Местные Советы тоже дол- 
жны заострить свое внимание 
иа улучшение быта женщин.

5. Подробнее раз‘яснить на- 
сӗлению значение 10-летия Октя- 
бря и вовлечь в торжественное 
празднование массу населения.

0 работе женщин в Сове 
тах.

1. Только О ктябрьская ре- 
вплюция освободйла забитую 
чувашку из под гнета. Теперь 
многие женщины участвуют в 
советской работе. Но здесь не- 
мало предстоит работы и в даль- 
нейшем. Эти задачи следую- 
щие:

2. Выбранные в советы жен 
щины все должны проявить мак- 
симум своей активности.

3. Для приучения женщин к 
советской работе в районахне- .? 
обходимо проводить по време-’‘' '  
нам районные женские конфе '”' 
ренции (собрания), где -должны 
принимать участие все женщи- 
ны, состоящие членами советов.

4 Женщины члены советов 
должны в своей работе под- 
держивать постоянную связь с 
женделегатками.

5. Женщины в советах дол- 
жны содейсгвовать в достаточ 
ной мере и в работе по коре 
низаци аппарата и реализации 
чувашского языка.

6. На курсы по подготовке 
по разным отраслям знания не- 
обходимо командировать доста- 
точное число женщин.

7. Увеличить число женщин 
в общем составе служащих 
учреждений.



8. Пӗр-пӗрне пулӑшса тӑра- 
кан комиттетсеньщ те лӗрарӑм- 
сен хастарлӑрах ӗҫлесе тӑмалла.

9. Копператтивсент,е хӗра- 
рӑмсем ҫителӗклӗ тӑмаҫҫӗ, кун- 
та та хӗрарӑмсем вӑйлӑрах, 
ытларах ӗҫлесе тӑмалла.

10. Хӗрарӑмсен алӗҫне пӗр- 
лештерсе копператтивсем туса 
ҫӑмӑллатмалла.

11. Хаҫаг ҫине ҫырса тӑрас 
ӗҫре хӗрарӑмсем ытларах ӗҫлесе 
тӑмалла.

12. Рево/ьутсин саккунлӑхне 
ҫирӗплетес тӗлӗшпе хӗрарӑмсен 
совет саккунӗсене вӗренмелле, 
саккуна пӑсакансемпе кӗреш- 
А!елле, халӑх саҫҫетаттӗлсене 
нумзйрах кӗмелле.

Халӑха ҫутта кӑларас еҫсем  
’■ . ҫиндон.

*1. ^ӑваш сем  хушшинт,е те 
халӑх ҫутта тухас ӗҫ вӑйланнӑ- 

Гҫем вӑйланса . пырат. Малашне 
,’кунта ак ҫаксӗне тумалла:

2. Шкула ҫӳрекен атщсем 
вӗренсе тухатузен вӗренме пӑ- 
рахакансем нумай. Вӗсене вӗрен- 
се тухат,т,енех вӗрентме тӑрӑш- 
малла.

3. Хута вӗренмесен ҫӗн пур- 
нӑҫа тума май ҫук. Вӗрекес 
тӗлӗшре хӗрарӑмсем кайарах 
йулса пыраҫҫӗ. Хӗрат,асем шкул- 
сене ытларах ҫӳремелле.

4. Кӑҫал правиттӗлствӑ вырӑ- 
нӗ-вырӑнӗпе пурне те вӗреп- 
мелли йӗрке кӑларнӑ. Ку ӗҫре 
хресҫенсем, хрепзен арӑмӗсем 
те хытӑ пулӑшса тӑмалла.

8. Усилить работу жҫнш.ин 1 
в организациях крестьянской 
общественной взаимопомощи,

9. Замечается недостагочное 
участие женщин в кооперации; 
надо усилить рабту по вовле- 
чению жени.щн в кооперативиое 
строительство.

10. Облегчить организацию 
женского труда, открывая все- 
возможные кустарно-трудовые 
артели и обединения женщии.

11. Привлечь поболыце раб- 
селькоров из среды женщин для 
участия в печати.

12. В целях укрепления ре- 
волюционной законности жен- 
щины должны знакомиться с 
Совегскими законами, борогь- 
ся с нарушителями законов, 
больше вовлекать женщин в 
народные заседатели.

По прогвещениш,

1. Дело просвещения с каж- 
дым годом усиливаетҫя и среди 
Чувашского населения. В даль- 
нейшем в данной области пред- 
стоят следующие задачи.

2. Многие учащиеся бросают 
школу до окончания курса. Надо 
устранить это явление и дать 
каждому ученику иученице воз- 
можность оканчивать полщле 
курсы по программе.

3. Без знания нельзя строить 
новую жизнь. Женщины от- 
стают в, деле народного про- 
свещения. Надо увеличить про- 
цент учащихся девочек.

4. Правительство постановило 
с наступившего учебного года 
местами провести всеобщее обя- 
зательное обучение в школах 
1 сг. Этому делу должны все- 
мерно помочь как крестьяне, 
так и крестьянки.



5. Тӑлӑх туратсене пулӑшас 
ӗҫре пурте ӗҫлемелле. Комсо- 
мол тӑлӑх туратсене пурӑнмал- 
ли ҫурт тӑвас ӗҫе хӗрарӑмсем 
те 'Пулӑшса пымалла.

6. Хресрен ҫамрӑк шкулсент,е, 
тата ытти пысӑкрах шкулсент,е 
вӗренес ҫӗрте те хӗрсен ытла- 
рах вӗренме тӑрӑшмалла.

7. Вуламалли ҫуртсен^е хӗ- 
рарӑма кирлӗ кӗнеке ытларах 
пулмалла.: Вуламалли ҫуртсен 
крушокӗҫен^е ӗҫлемелли ҫин- 
1,ен кӗнекесем кӑлармалла.

8. Хуг пӗлменнисене вӗрен- 
текен пунктӑсен^е ^вӗренме 
ӳссе ҫитнӗ ҫынсем ' ытларах 
ҫӳремелле, пуринт,ен малтан 
хута йалсове^ццш хӗрарӑм тулен-

с£|м ,  хӗрарӑм, •^та ҫара кай- 
мЖтли ҫамрӑксем вӗренмелле.

г.ӗлекен хӗрарӑмсем каш- 
нийех\’ ХУТ пӗлменнисене вула- 
ма-сы' веРентме тӑрӑшмал- 
ла Сс1'вет Реепуплӗкӗнт,е пӗр 
с .... ’а хут пӗлменсем пул- 
малла 1м ар“, ҫакна пурнӑҫа кӳр- 
тес пуиат.

"  \
Халӑх с.ывлӑхне упрасси ҫин^ен.

1:мӗрт\енпе йӑвӑр пурнӑҫпа, 
■руралӑхраа пурӑннӑ т,ӑваш ӗҫха- 
лӑхӗн с! ывлӑхӗ нат,ар. Халӑх 
сывлӑхре! лайӑхлатас тӗлӗшпе 
Октапӗр револ^утси пулнӑранпа 
■ҫӑваш респуплӗкӗнт,е те нумай 
ӗҫсем тунӑ. Малашне ак ҫаксе- 
не тумалла.

1, Тухтӑрсем сывлӑха сых- 
лас тӗлӗшпе халӑха вӗрентсе 
тӑрас ӗҫе татах вӑйлатмалла, 
вӑл тӗлӗшпе ытларах кӗнекесем 
кӑларса йамалла.

5. В а  должны участвовать в 
организ‘)ции помощи безпризор 
ным детям, сиротам. Огкрытрл 
детдомов для сирот комсомо|1- 
цев должны помочь и крестьяке.

6. В школы крестьянской по- 
мощн и др. школы повышем- 
ного типа побольше принимать 
довочек.

7. В избах читальнях надо 
иметь больше лигерӑтуры. не- 
обходомой для женщин. Издать 
и снабдить руководствами по 
кружковым работам.

8. В ликпункты больше прп- 
влекать взрослых. Особенно 
тщательно должны посеща 1 ь 
ликпункты женщины (неграмот- 
ные) члены Советов, молодежь 
призывных возрастов. К а ж д ^  
из грамотных женщин должна 
заботиться научить своими си>„ 
лами своих неграмотных тоза^‘ 
рищей читагь и писать. Лозунр' 
,,в Советской Республике н4 
должно быть ни бдного неграч 
мотного гражданина!“ фактид 
чески надо провести в жизнь.

По здравоохраиению.
В ековой гнет и условия раб- 

ского существованиятрудящих- 
ся ослабили здоровье Чуваш- 
ского народ’* и поставили его 
ну путь выЫирания. После Октя- 
б р ьскор 'Ы волю ц и и  в области 
задрщ  бхранения заметны зна 
чи,г .ьные достижения и в 
Ч ^аш республике. В дальнейшем 
предстоят следующие задачи:

1. Медицинские работники 
должны усилить раз‘яснения на- 
селению о мерах предуепрежде- 
ния болӗзней. Поболыпе изда- 
вать также и популярные книжки 
по здравоохранению.



2. Татах ҫӗнӗрен п )Л)Нитсӑ- 
сем уҫса пымалла.

3. Йалсент^е хӗрарӑм сыв- 
лӑхне сцхлас ӗҫе вӑйлатмалла.

4. Йерекен тщрсемпе (трах- 
хум, т,ахуткӑ т. ыг.) кӗрешес 
тӗлӗшпе кашни ҫемйери хӗра- 
рӑмах хьггӑ ӗҫлесе пымалла.

Пӗтӗм Сойусри Комуниссен 
(поЛ)1ие 1знксен) перттин ])ӑваш 
Опкомӗн Хӗрарӑм пайӗ.
^ӑваш  Тӗпӗҫтӑвкомӗк Оркпайӗ.

2. Продолжагь строигельство 
новых больниц и фельдшерских 
пунктов.

3. Усилить в сельских мест- 
ностях дело охраны здоройья 
женщин.

4. По борьбе с заразитель- 
ными болезнями (трахомой, ча- 
хоткой и др.) в каждой 'семье 
женщина должна проявить вск 
свою энергию и заботливость.

Отдел рабптниц и женщ нн  пр 

Мувашобкоме ВКП(б).

Орготдел ЦККа ЧАССР.

 :      ________

Ш упаикнр ху ш , 1027 ҫ. ҫенТаш;рҪн 28. г. Чвбоксары 

28 сен тяб ря  1927 года


