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Предисловие.

Первый (шестой) Всечувашский С'езд Советов, прошедший с

большим под'емом, отличавшийся особой деловитостью и единоду-

шием решений, отмечен в нашей печати как событие особой истори-

ческой важности.

Вполне понятно поэтому желание делегатов С'езда, чтобы работы
1 (6) Всечувашского С'езда Советов в полном стенографическом отче-

те были изданы и явились бы не архивным документом, а получили

бы широкое распространениепо Ч.А.С.С.Р., как ценный, имеющий ис-

торическое значение, материал.

Центральный Исполнительный Комитет Ч.А.С.С.Р. вполне раз-

деляет мнение делегатов С'езда и первоначально имел в виду издать

стенографический отчет С'езда. Однако осуществить эту мысль не

представилось возможным.

Кредиты, открываемые ЦИК-у по государственному бюджету на

издательство незначительны и их- едва хватает на издание отчетов и

периодического издания «Саккун Хыпаре» (правительственных распо-

ряжений). Местный же бюджет, вновь сведенный с громадным дефи-
цитом, также не может выделить на это необходимых средств.

Центральный Исполнительный Комитет, издавая лишь постано-

вления 1 (6) Всечувашского С,езда Советов, полагает, что эти постано-

вления, как выражение коллективного мнения С'езда в достаточной

степени осветят рао'оту С'езда и подтвердят то общее положение о

деловитости и историческом значении С'езда, на которое мы указы-

вали выше.

Президиум Центрального Исполнительного Комитета надеется,

что руководящие указания С'езда Советов по всем вопросам советского,

хозяйственно- экономического и культурного строительства молодой

Чувашской АССР со стороны работников ЧАССР встретят столь же

серьезное отнощение, на сколько они сами по существу важны и серьез-

ны и что само население проявит достаточной активностив проведении

в жизнь решений С'езда, ибо только при совместной дружной работе

всех трудящихся мы сумеем разрешить те огромные задачи, которые

стоят перед нами и которые получили такое яркое и четкое выраже-

ние в постановлениях 1 (6) Всечувашского С'езда Советов.

Председатель ЦИК ЧАССР Илларионов.

Секретарь ЦИК ЧАССР Захаров.





Пошнобденйй 1 (б) Веёчувашекого С'езда Советов.

1. "5авашсен Сотсиалисаипа Совет
Респупяёкён Ё9 Тавакан Тёп Ко-
митте^е ё^ёсем пирки йышанна

постановлени.

Илдарианов ііулташ Советоен опла^ри
5-мёш Сйесен'цен пудласа ку таран^ен
уса пына ёдёсем див^ѳн каласа пана

гдотлй токлата итленё хыддан, '^аваш
респуплркён^и Советсен 1-мёш сйесё
Тёпёдтавком ёдёсене ырлат; политіёк
ѳлбшён^ея дул тёрёс тытяа, тет.

1. Сйес, Т^авашсен Ахтономла опла-

ён^вн ^авашсен СотсиалисЯмпа Совет
еспуплёкё туна тёлёшаѳ Ёдтавкоман
дёсене ырласах катарта^. Сйес, оп-

ладран Респуплёк тува тёдёшпѳ, ёдде-
«енсемпѳ хрее^енсен владё кайа йулна
вак халахсем пирки тёрёс колиттёк
_ытса пынине тата тепёр хут кйтарта?.
ЁддеЕвнсѳмпе хррс-денсев владё ёлёк
пусмір айёв^ч пуранна тёрдё вак ха-

лахсене, пёр пысак продѳттарилё дем-
йене пёрлештерме тарашат 1 . Оплйдран
Респуплёк туви. "раваш ёд халахне

пётём Совет Сойусёя|и ёд халахёие
яёрлешсе малашне худайствапа ку^т-
"урлах йен^ен тёреклёленме пысак
ирексен парат.

2. 1)аваш респудѳк правиттё^ствин
ёсёсем малтан хамаран дёр-шыври
худайствана (екковомаккана) вайлала-
тасск, асладатасси пулнй. Вал ак дак.-
севрн куранат:

а) аромышлённад иртяё дулхи хисеп-

рен лайахланна, тёрлё тавар туса ка-
ларасси те вайлалавяа;

б) йалхѵдайстви варда^енхи видене
дите пыра^; дав шутах дёр ёдлес йёр-
ке те лаййхлана^. Выранё выранёпѳ

1. По докладу о деятельности

Центрального Исполнительного Ко-

митета ЧАССР,

Заслушав отчетный доклад тов. Ил-
ларионов і о деятельности Исподнитрдь-
ного Комитета ЧАССР за время с 5-го
Областвого С'езда Советов, 1-й Всечу-
вашский Республиканский С'езд Сове-
тов работу Исполнительного Комитета
считает удовлетворительной и полити-

ческую линию правильной.
1. С езд с удовлетворением отмечает

работу Исполнитедьвого Комитета по

преобразованию Автономной Чувашской
Области в Автономную Социалистичес-
кую Советскую Республику. С'рзд кон-

статирует, что преобразование Чуваш-
ской Области в Республику еще раз
подтверждает правильную политику Ра-
боче-Крестьянской Власти по отноше-

нию к отсталым дациональностям, на-

правленную к об'единению всех угне-
тенных мелких народов в одну великую
пролетарскую семью. Преобразование
Области в Республику дает широкие
возможности к дальнейшему хозяйствен-
ному и культурному развитию чуваш-
ских трудящихся совместно с трудя-
щимися С. С. С Р.

2. Деятельность Правительства Чу-
вашской Автономной Социалистической
Советской Республики, главным обра-
зом, была направлена . к усилению и

расширению нашей экономики, что

видно из следующего;

а) общее состояние промышленности
улучшилось и продукция ее произвоц-
ства значительно повысилась;

б) сельское хозяйство приближается
к довоенному уровню, техника обработ-
ки земли улучшается, местами заме-
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нумай пусалла уйа кудма пудланисем
те па.іарма пудлащё. Нумай пусаллй
уйа куднй ^брсен'де йалхудайстви маш-

шиеёпѳмпе ё^ле^^ё;
в) ху^айства вай-халё уссѳ пыяипе

хадаха дутта каларассипе сьгвлаха уп-
рас ё^сем те лайахланса пыни пала-

ра^,
3. Сйес. ^Зваш Правиттё^стви, Совет

Сойусён тепри оркавесен ?ёнѳрев пулна
респуплёа йенелле даваранса пахтарас
тёлёшпе ёдденё ё^есеяе ырлат. ^еят-
тар пирён ^ине пахви ак саксён'ден ку-
ранат; укда-тенкё йенёпе те ^енттар
пайтах нумай пулашрё; ^аваш респуп-
лёкё ^умне Улатар уйесёяіен промыш-
лёянадла районне хутшанхар'рё; пирён
промышлённа^а хйпартоа вайлалатма
пулашрё; йалху^айстви налукё пирки
дамаллахсем па^ё, варлах кив^енёсене
самаллатрё, тасрё, тата ыттисем те.

4. Сйес тата пурин^ен ытла даксене
катартма щутла^. ^аваш респуплёкён-
'Р дёр-шывёпѳ данталак месле'дёсене
кура ■дас 'дасах тыра пуімаст, тата

иріне дулта тыра пёртте пулмарё. (^а-
кан пек тыр пулманнисем респуплёке
йёркеллё пурана^па пуранма пама^ё.
Нумай дёрте халах курак тавраш (су-
рокат) симе пуслани паларат. Ви.^ях-
сене йуя хакпах сутса аётере???.
(^аксрм пур те выдана аптаракан ха-

лахсене пулашас тёлёшпе майсем туп-
маллине катартаддё. Выдапа аптарана
халахсене пулашас тёлёшрен Сйес ^а-
ваш респуплёкён дёнё Тёпдтавкомне
дакйн пек ёдсем тума хущса хйварат;

а) выдана аптаракан вырансене Со-
вет Сойусёа тыра-пулна раионсен^ен
хавартрах протово^ствипе выл^ах апа^ё
турттарса килсе, пулашма пудлас пу-
лат. Ку тёлёщпе кирлё таран ■денттар-
тан укда-тенкё ыйтса илес пулах;

б) укда-тенкё тупса халаха тёрлё
ёдсем тупса памалла;

в) ^евттар умён^е "раваш реопуплё-
кёв'ди хрес^енсем илнб варлахсене пё-
тёмпех кадарттарма ыйтса ёд хумалла;

г) -деяттар умён^е Т^аваш респуп-
лёкяе йалая уйар пулнипе тыра пул-
мая пі-рки хён-хур куракан район
шутне к|ртме тарашмалла.

5. Выранти путшете вахатра дирёп-
летеймен пирки ёдре ^армавсем пулса
тараддё. .Самахран: слушаш'рсене ва-

чается переход на многополье с приме,
нением сельско-хозяйственных машив

в) соответственно росту экономик
замечается относительное улучшена
дела народного образования и здравое*
ранения.

3. С'езд отмечает работы правител
ства по привлечению внимания Цев
тральных органов СССР к вновь (бра
зоваявой Республике, что выравилос
в оказании Центром значительно

финансовой поддержки, в присоедини
нии к Республике промышленного Ала^
тырского района, в содействии по щ
нятию и раз итию нашей промыпші
ности, в предоставлении льгот в.

сельско хозяйственному налогу, к ш

врату семссуды и проч.

4. С'езд считает нужным, особенно,
отметить, что частые недороды хлебоі
Республики, вследствие климатически:

и иных условий, и полный неурожа
хлебов за истекший год на территор
Ч. А, С. С. Р. лишает Республику воз

можности нормального существо ванш

Замечающиеся массовые случаи упоі
ребления населением всякого род
суррогатов, распродажа скота за бес
ценок, требует принятия ряда реши
тельных мер, направленных к облегче
ншо положения голодающей чает

населения. Для оказания реально!
помощи населению С'езд предлагав
новому составу ІЩ К/ а ЧАССР принят
следующие меры:

а) голодающую часть населенм

срочно снабдить продовольствием (

фуражем, путем ввоза их из хлебород-
ных районов СССР, исходатайствовав
для этой цели необходимые средства «

Центре;
б) организовать общественные рабо-

ты, изыскав на это средства;
в) возбудить ходатайство перед Цен-

тром о сложении полностью семссуды,
числящейся за населением Республики;

г) добиться перед Центром призна-
ния Чувашреспублики засушливым и

хронически страдающим от неурожая
районом.

5. Замечающееся на практике не-

своевременное утверждение местного
бюджета вызывает целый ряд не-



з&гра ё? ук(;и пама ^ув, малашнѳ ё?
нланёсѳне тума кансёр, тата ыттисем

е. ^акан пек йёркесёрлёхсем малашве

н пулдар тесе, Сйес дёвё ТёпёртЯв-
ома, п^тщет дуле пудланна дёре, пут-
ет едне мадарах хатёрлесе, дирёплет-
елле пултар, тѳсе хуша?. ^

6. ^аваш респуплёкё ытла та ^ухая,
ур йев^ен те ва^аррине кура, Тёпёд-
авкоийн, выранти путшетан дитмен-
ѳхне (тефицитне) пётёмпех ^евттйр
аплатар тесе, ку тёлёшпе вйх&тра
енттйра ыйту гаратмалла."

7. 1)аваш респугглёкён^е пысак про-
ышлёнйд (хапрак-саватсем) дук пирки,
Економиккава хЗпартассипе халах пу-
анадне лайахлатас дёрте йалхудайстви
ысак выран йышанса тараі; давйнпа
ѳпёдтавком путшет тарах йалхудай-
тви валли уйарна укдасене пётёмпех
алхудайсгви ёдне памалла; вёсенё
алана шутпа кирлё дёре йамалла;
ата йалхудайствине пулашма патшалах
ыенив'ден йури укда (супджіи) парса
амалла тавас пула?.

8. '§аваш респупдекён'ци халахсем

йунашарти респуплёк, оплад, кёпёрне-
еен^ен йёркеллё варман илсе тарайман-
нине шута илсе, Тёпёдтавкома, ^йваш
ёдлекенсемпе хресденсене варман тав-

раш норма тарах ■даваш респуплёкёвци
йбркесем (условисем) тарах памалла

тума хушас. Тата Аталан лепт йен-р
дарансемпе уса курас тёлёшпе йбркел-
лёрех майсем тумалла.

9. 'рваш респуплёкён'ди телефонсене
'§енттар хай аллине (Пушта Комисса-
риатне) илме шутлана пирки, Сйес
ТёпёдтЭвкома, -денттар умён^е мён пур
вайпа "^аваш респуплёкёніи телефон-
сене хамар аларах хавармалла тума
тарашма хушса хавара? Малашнѳ йал-
сене телефонсем нумайрах кармалла.

10. Статтистёк Тытамѳн ёдсем йал-
худайствин тупашлахве шутласа кала-

рас тёлешрен майлашса дитейменнине
асархаса, статтистёк ёдне вайлалатса
хапартмалла. Пурин ^ен ытла кунта
пётём Сойусёпе 1926-мёш дулта ту-
малли перепид (тёрёслесе дырса тухас)
ёдне лайахрах ирттерме тарашмалла.

удобзтв и затруднений.* в своевременной
выдаче зарплаты служащим, в построе-
нии плана дальнейших работ и т. д.
В целях устранения подобных ненор-
мальностей С'езд предлагает будущему
составу ЦИК'а к составлению вового

бюджета приступить заблаговременно
с тем, чтобы к началу нового бюджет-
ного года таковой был утвержден.

6. Принимая во внимание маломощ-
ность Чувашреспу блики, отсталость во

всех отношениях чувашского народа
поручить ЦИК у своевременно возбу-
дить ходатайство перед Центром о

покрытии полностью дефицита по мест-

ному бюджету.
7. Считая, что в условиях Чуваш-

республики за отсуствием в ней круп-
ных промышленных предприятий, для
улучшения благосостояния населения

и поднятия экономики Республики,
сельское хозяйство играет доминирую-
щее значение,— поручить ЦИК'у суммы,
предусмотренные по местному бюджету
на улучшение сельокого хозяйства,
расходовать полностью и по прямому
назначению и добиваться субсидирова-
ния сельского хозяйства за счет госу-
дарственных средств.

8. Принимая во внимание, что на-

селение ЧАССР не имеет нпрмальнога
снабжения лесоматериалом из блржай-
шнх лесов соседних республик, губер-
ний и областей, поручить ЦИК'у доби-
ваться отпуска лесоматериала чуваш-
скому населению по норме и на условиях
Чувашреспублики, а также создать
нормальные условия для пользования

лугами левобережья Волги.
9. В виду поднятого в Центре

вопроса об обратной передаче телефон-
ной сети местного значения в веде-
ние Наркомпочтедя, С'езд предлагает
ЦИК'у категорически настаивать перед
Центром на оставлении всей телефон-
ной сети за Чувашреспубликой и вести

работу по дальнейшему развитию теле-

фонной сети в сельских местностях.

10. Отмечая неналажеиность работы
Статистического Управлении по учету
доходности сельского хозяйства Респу-
блики, принять меры к поднятию на

должную высоту дело статистики, об-
ратив особое внимание на проведение
всесоюзной переписи в 1926 году.



11. ^аваш респуплёкёнчіи халазган

йалхудаастБипе мен ытти худайства-
нахё варах-дрн касадса ^итвинѳ курса,
ку касаклахран (кридёсрен) лромыш-
лённа^а вяйлалатмасар хаталса тухма
май дук^аванпа ^аваш респуплёкен^и
промышлевнада вайладатса нумайлатас
ёд —правигтё^стван пысйв сата^и
тесе шуглас.

12. Калах сывлахнѳ емеллесе упрас
ё^пе пу^нитсасем дителёклё маррине
кура, Сйес ТёггёдтаБкома ^аксене тума
хушат:

а) тёрлё пуфнитсасем, тухтарсемпе
хвершшалсен пувктисем дёнёрен удса
нумайлатма тарашмалла; аккущшерка-
сене йал патнерех дывахартмалла;

б) сывлах емелдес тёлёшпе ёдлекен-
сене ^аваш ё? хадахён пурана^ёіе
йадисеве пёлекентереххисвБе нумай-
латмалла;

в) "рр-^ртен сыхланас ёде йалхуш-
шиае сарас тёлёшпе лайахрах мелеем

тупма Тфагамаиа.

13. Ха^хи 1-мёш сыпакла шкулсем
ртелёклё таран дуккипе, шкудта вё-
реммелли усёмри мён пур а^а-па^а
хисепёв^н 50 0 /о йахая дех хута вере-
неддё, ытгисем гакѵл тулашён-врх тарса
йула^дё Саванна Тёпёдтавкоман пур
дамрак а^асене те хута вѳревтес тё-
лёшпе, дитес вахатсев^е вёренмелли
дулхіт а'рсемшён сигелёклё шкулсем
удас пирки план хатёрлемелле. Пур
дамраксене те вёрентес ёд 1931-32-мёш
еулсен^ен каіа йулмілла мар.

14. Шкулсем, виддёмёш пайён^ев ик

пайё ( 2 /з) сывлах тёлёшён^ен йурахсар
дуртсев^ѳ ёдледдё. Малащне шкулсене
нумайлатна май даван пѳе йурахсар
шкул дур^ёсем дулленех уссе пырёдё.
^аванпа "раваш респуплёкён^е шкулсем
тавас пирки план хатѳрлеме хушас.

15. Шкулсем нумайланса пына май,
уртлёсеве хатёрлесе вёррнтсе калара-
кан ха^хи шкулсрм кирдё таран дын-
сем вёррнтсе каларма ёлкёрѳйиесдё,

5ав5нпа Тёаёдтавкома дёнёрен петак-

кикка курсёсеи удма хушас; тата пур
пек петтехниккумсеве, пай килсен,
икшер комплектла тумалла Вёсен вал-

ли дёнёрен дурт йѳрсем тупса памалла.

11. Признавая, что разрешение глу-
бокого и затяжного кризиса, передц.
вармого о. х. и всем народным хозяй-
ством ЧАССР невозможным без развитил
.промышленности— считать задачу рае-
вития и расширения промышленности
чувашского края важнейшей задаче!
Правительства.

12. С'езд констатирует, что суще-
ствующая дечрбная сеть в.Респуб .ШЕ!

не удовлетворяет полностью запросе
населения. А потому С'езд предлагае
ЦИК'у;

а) принять меры к расширению су-
ществующей сети лечебных учрежденяі
путем открытия вовых учаегковщ
больниц, врачебных и фельдшер-щ
пунктов, приближения к седьрдда
населению акушерской помощи и т. д;

б) привяіь меры к подготовке мед-
персонала, знакомого с условиями і

бытом чувашского народа;

в) создать благоприятные условия ди
развития профилактики среди гаирокиі
слоев населения.

13. Констатируя, что сущестуюпш
сеть школ 1-й ступени охватывает толь-

ко около 50% детей школьного возра
ста, а другая половина детей остаитсл

вне школ, предложить ЦИК'у в бли-
жайшем будущем разработать сеті

всеобщего начального обучения с таш

расчетом, чтобы всеобщее обязательное
начальное обучение для всех школьных

возрастов можно было провести не

позже 1931-32 учебного года.

14. Так как ' 2 / 8 школ помещаются
в зданиях, которые ни в малейшей
степени не удовлетворяют требовании
школьной гигиены, а в будущем, в свя-

зи с расширением сети школ, число

таких зданий ежегодно будет увеличи-
ваться, предложить ЦИК'у разработай
план школьного строительства в ЧАССР.

15. Существующие педагогические
учебные заведения не в состоянии

удовлетворять нужду в учителях про
введении всеобщего обучения, пррддо-
жить ЦИК,у открыть педагогические
курсы и развернуть там, где возможно
имеющиеся Педтехникумы в двух ком-

плектные. обеспечив для них добавоч-
ные помещения.
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16. Хуласев^и асларах шкулсешзѳ

йалти '§ухан хрес^ен а^ясем,—■даваш
тутар, ир^е ^амракѳсем уйрамах сахал

вёренеодё. Асларах токулсем кайа йулна
вав халахсен іухан хресден а-рсемшен
дывахрах пултар тесен, Тёпёдтавкона
шкулсен^е таранса пуранмалли дуртсем,
пулёмсем тума тарашма хушас.

17. Тёпё^тавкома вак халахсен шку-
лѳеене дитѳлёклѳ нулашао тёлёшпе
майсем тупма хушас.
18. гі]аваш респуплёк худайствине

уссе пыма пур ё?ре те аста дынсем
(;укки ^арса тарат. ^аванпа Тёпёстав-
кома профтехнёвлё шкулсем ус; ас тё-
лёшпе плансем хатёрлеме хушас; тата

тёрлё оркансем умёв-де асла шкулсене
сутта каларакан Комиссариат катартна
тарах Т^аваш респуплёкёв'ди дёр-шывра
дурадна ^авашран, тутартан, ирсесен:
т}ен ытларах илмелле тавас пулат.

19. Политтёкне дутта каларакан уі]-
рештенисем ^анласах комунисла пура-
нада ханахтаракан вырансем пултар
тесе, Тёпёдтавкома вуламалли дуртсем
нумайлатма, вёсѳне дителеклё таран
тДвашла кёнеке-хадатсем парса тама,
тата вуламалли дуртсем валли йатне
тунй дуртсем майлаштарса пама хушас.

20. Йалсенце нумайёшё вырасла дыр-
на кёнекесене анланайманнине кура,
тата Т^аваш Кёнеки Уйрамё кирлё
таран '^авашла кёнекесем каларса тама
пултарайманнине асархаса, Т^аваш Тёп-
ѳдтавкомнѳ кёневе каларас ёде асла-

латча хушас; тата ёдён меслсрёсене те

лайахлатмалла.

21. Халахан шалти сута-илу Комис-
сариа^ён сута-илу ёдёсѳвейёркелес пир-
ки вайларах та таранрах ёдлемелле.

22. Йалти ^ухансене копператтивсе-
не ытларах куртес тесе, Тёпёдтавкома
?ухан дынсенѳ унта . ізлена кёме йури
пулашу памалли уйрам фонта тавас
ёде хатёрлеме .хушас. Копператтив
иёрлевёшёсен^ѳ даваранакан укда шут-
не устерес тёлёшпе ^енттартан пулашу
ыітса илме хушас.

Тёпёдтавкома Сйес йышанна поста-

новленисен^е катартса пана пур ёдсене
те пуранада куртсе пыма хушас. Совет

16. В повышенных школах, которые
находятся, главным образом, в горо-
дах, обучается мало детей бѳдвяцкого

деревенского населения, особенно чу-
ваш, татар и мордвы. Для приближе-
ния повышенных школ к деревенскому
населению отсталых нацинальностей,
предложить ЦИК'у озаботиться устрой-
ством при них общежитий и столовых.

17. Предложить ЦИК'у приять меры
к материальному обеспеченяю школ

нацменьшинств.
18. Развитие хозяйтва ЧАССР встре-

чает препятствия в отсутствии квали-

фицированных рабтников во всех от-

раслях труда, поэтому предложить
ЦИК'у принять меры к разработке пла-

на, расширения прпфтехнических учеб-
ных заведений и добиться перед соот-

ветствуюшими органами принятия в

ВУЗ'ы согласно заявок Нарком проса,
большего количества нацмен, урожен-
цев ЧАССР, т. е. чуваш, татар и мор-
двы.

19. Для того, чтобы сделать по-

литпросветучреждения действительными
рассадниками коммунистического вос-

питания, предложить ЦИК'у принять
меры к расширению сети изб-читален,
снабжению их необходимой литерату-
рой на чувашском языке и оборудова-
нию специальными помещениями.

20. В виду того, что большинство
населения не может пользоваться кни-

гами на русском языке, а Чувашиздат
не в состоянии удовлетворять потреб-
ности в чувашской литературе, пред-
ложить ЦИК'у принять меры к расши-
рению дела Издательства, а равно а

на качественное улучшение его.

21. Усилить и углубить работу Нар-
комвнуторга в области регулирования
торговли.

22. В целях вовлечения в коопера-
тивное строительство бедняцкой пасти,

населения, поручить ЦИК'у разрабо-
тать вопрос о создании специального-
фонда для субсидирования бедняков
при вступлении в члены кооперативных
организаций, а также исходатайствовать
из Центра средств для усиления
оборотных капиталов кооперативных
организаций.

Предложить ЦЙК'у принять все

меры к практическому осуществлению
намеченных мероприятий іг постано-
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орканесен (тытЕиоен) §ак, постановле- вленияк и резолюциях С'езда, установив
нисѳне пуранада мёнле куртсе пынине систематическую проверку выполнения
йаланах дителёелё асархаса пымалла. их со стороны советских органов.

2. Советам кё9ён аппарате дин- 2. По докладу о состоянии низо-

■^ен калана токлат пирки. вого Советского аппарата.

Советьн кеден аішара^ёсем (тытки- Заслушав доклад тов. Илларионова
сем) дин^ен Илларионов йулташ о состоянии низового советского аппа-

каласа пана токлата итленё хыд- рата, 1-й Всечувашский Республикан-
$ан, "Щаваш Респуплёкёв^и Советсен С 'еад Советов постановляет:

1-мёт Сйесё ак сапла йышанат:
1. Совет аппаратне дайахлатас ѳс 1. Улучшение соваппарата есть одна

совет влачён тумалли ^и кирлё ёсёсен- из важнейших задач советской власти

^еы пёри. Ку ёсе пётёмпех татакла и таковой она останется на ряд лет,
туса пётерме малашне те темнее сул- так как разрешение ее требует длитель-
ней хыта тарашса ёслемелле пулат. ной и упорной работы. Наш СоветсЕиі
Пирён выранти совет аппара^ё тытам аппарат на местах еще до сих пор не

бсёсене ёлбкхи |иновникле,Еив йаласем- сумел отрешиться от методов и традиций
не тавас мелсен^ен халё те пулинтасал- старой бюрократической, чиповническоі
са пёгеймеп (улпутла ёдлесси, влас системы управления (бюрократизм, ад-
ирёкёпе иртённи, кузене? (всатка) минист. произвол, взяточничество, хище-
илни, варлани, хусайствана тирпейеёр ние, бесхоаяйптвенность). Бюрократизм,
тытни). Пирён совет аппарате кёа^е- волокита, канцелярская отпікжа, дутые
лербсенце ёдсене ^иновнбкле тупи, ва- отчеты о своих достижениях и т. п,

раха таспи, ёсне тёплб тавас выранне ненормальности еще до сих пор в зна

хут дырнжюх паранса йуласск, хайсем чительной мере находят себе место г

мёнле ё^ленисем диніен ытларах ирт- стенах нашего советского аппарата. :

терсе отпотеем дырни, тата давнашкал
ытги йёркесбрлёхсем те пайтах кура-
нассё.^

2. Ёспе пуранакан сынсен нуштисе- 2. Трудящиеся не везде находят ис-

сене, вёсен ыйтавёс'-не пур сёрте те кренний, по истине советский подход к

совет йёрки хушна пек аша камалпа их нуждам и запросам. Стремление
т^антанах пулашеа есве татса памассё. отделаться от „навязчивых'' просителей,
Ыйтса „йалахтаракансен^ен" вёсене не удовлетворив их законную просьбу,
саккунла мён кирлине тумасар паран- затяжки выдачи требуемых справок,
ма тарашни, кирлб справккасепе (ёс раз'яснений и, наконец, выплаты зара-
мевлине ыйтакансене) анлантарса іа- ботных' денег, составляет нередкость,
■сах паманни, тага ёсленё укдана ^ас
тулесе тагманни те паларат.

3. Пирёя крн^елерсев'де ёдсене тёрёс 3. Раохлябенность в отчетности, учете
шута илсе тёплё отпотеем вахатра ту- и делопроизводстве, а также затяжки

манни, тёпри йе выранти у^рештенисем в выполнении запросов центральных л

ыйтса йанине хЗварт туса пачанни, местных учреждений, а равно запросов
тата ёслекен краштансен ыйтавёсене трудящихся со всеми вытекающими от-

«йхатра татса паманни куранат; кай- сюда последствиями, в наших аппара-
ран дакан пирки тёрлё калтаксем пул- тах явление иередкое.
ни те т^ас-^асах паларат.

фак калтаксене пётерме, совет аппа- Для устранения этпх недочетов не-

ратне лайахлатас тёлёшпе сак ёдсене обходимо принять следующие мероприя-
тумалла: тия по улучшению аппарата:

А л а п у с н й:
■рвага Респуплёвён^и Советсен

1 (6) сйесбн претсетаттёдй Илларионав
'^аваш Респуплёкбв^и Советсен

1 (6) ейеоён дёкреттарё Саххарав

Подписали;
Ппедседатель 1 (6) Всечувашското

с'езда Советов ЧАССР Илларионов
( екрѳтарь 1 (6) Всечувашского

с'езда Советов Захавов
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а) совет аппаратье лайахлатас тесен,
унта ёслекенсеве пёлсе суйласа ларт-
малла, ё^лекевсен (слушатт;йсен) пёр
шалу ук^и илессишён дех тарашса
ёолемелле мар, хайсен мёв-пур пёлнё-
лёхёае, вай-халёпе ё^' халахён нушти-
сене ^амаллатма халах ёсне іёалё ту-
ма тарашмалла;

б) ё^лекенсене выравла суйласа лар-
тассив^ев пу^ве, вёсен асталахне хй-
дартма, вёсен хушшин-ди тёрлё ёі;сене
тёрёс уйарса пама. ёс йёркине (тис-
тсиплинине) вайла сирёплетме тарага-
малла;

в) ёд халах 6 совет аіиіара г§ёшён мар,
совет аппара^ё ё§ халахёшён пулмалла;

халахё саакувла мён ыйтнисене
аётём камалпа итлесе тума таращмал-
ла; саванна урештенисен^е ёдлекенсем
(слушаш^исем) ёс халЗхё кирекмён ё?
пирки нырса ыйтсан та, вёсен нушти-
сейе турлетме ыён кирлине асархаса
йаланах сителёклё катартса анлантар-
са памалда;

г) совет аппара'рё есёсем йепле пы-

нине санаса, тёплесе вёренсе, лайах-
рах ёс мелѳсене йышанса, совет ёсб-
сене аслалах йёркипе самаллатса ны-

малла;
д) уіірештенисем хайсен ёсёсемпе

вёсен аннара^ёсем мёнли ^ин^ен хай-
сен 0іТ)0іёсем ^ив^е тёрёссине каласа

намасан, —асларах оркансем (тыткасем)
вёсен ё^ёсен лайах йенёсемпе дитмен
лёхёсене тёрёс тута илеймесёр, дав
отпотеем тарах тёрёе дулсем те кйтарт-
кза пама та нултараймаддё. (^авйнпа
У5решгейисем йе уйрйм ёдлекенсем
Іхайсен ёдёсем дин^ен пёр йалишён
Гхурмищѳв) сех пурнадран уйрам тй-
Іракан отпотеем наркаласси малаш не

[кёретех ан пултар.

Кёдён аппаратсем.

1. Кёдёв аппаратан гр нысак кал-

Ітакё— владри дывеем тытам ёдёсен
1 йенне сулаяарах пани, рапла мелпе

1 іглени вардала комунисам вахатёвци
1 мелсев^ен нумай уйрамах тамаст.

1 Хуѵайстйпа ку.^ттурй ёсёсене йёркелес
I тёлёшпе питрех сахал тарашни 'пала-
1 ра$. Пирён совет, сен нётёи Сойусён^е
| промыгаленвад хапарнипе, йалхудайсгви
■те пайтах лайахланвине, халах та

I политтёк йенёае хастарларах йерсе

а) важное место в улучшении совет-

ского аппарата занимает подбор работ-
ников, которые на свою работу смотрели
бы не как на источник зарплаты, а

как на общественное дело, обязывающее
их приложить все свое знание и онер-
гито на обслуживание нужд трудящихся:

б) в а ряду с подбором рабо тников

необходимо обратить внимание на под-
нятие квалификацию работников, на

правильное распределение функций
между ними и установление строжай-
шей трудовой дисциплины;

в) особенное внимание надо обратить
на отношение служащих учреждений к

нуждам и заиросам трудящихся, всегда
давая им полные исчерпывающие ука-
зания по всем затрагиваемым вопросам,
памятуя, что не трудящиеся для совет-

ского аппарата, а советский аппарат
для трудящихся, которые имеют право
требовать от него полного внимания к

себе и удовлетворения своих законных

требований;
г) необходимо рационализировать ра-

боту советского аппарата путем систе-

матического изучения ее, учета опыта

и введения улучшенных методов работы;

д) неправильное освещение учрежде-
ниями в своих отчетах о состоянии

своего аппарата и о своей деятельности
является большим злом, лишающим
вышестоящие органы возѵшжвости

учнсть действительвые достиже ия и

недочеты в их работе, на основе этого

учета давать им те или иные директивы,
поэтому представлению нереальных,
шаблонных отчетов учреждениями и

отдельными работниками о своей де-
ятельности должен быть положен конец.

По низовому аппарату.

1. Главнейшим недостатком в работе
визового аппарата является увлечение
администрированием, методы которого
мало отличаются от методов периода
военного коммунизма. Вопросам хозяй-
ственного и культурного строительства
уделяется слишком мало внимания.

Общий под 'ем промышленности нашего

советского Союза, заметные улучшения
благосостояния сельского хозяйства и,
в связи с этим, увеличивающаяся по-



е§леме пу^ларе. ^аванпа йалсове^ёсем-
пе вулеставЕомсен те хайсен дёр-шыв-
ри асла влад выран'уе тарса, йалсене
худайсгвааа ку^ттура ёсёоем тёлёшѳпе

■ди малтан пырса дул катартса тамал-
ла. ^Іававпа ,,советсене тѳреклёлетес"

тенё сЭмаха совет тытаисѳн вЗхата
пёр тасмасар халех пуранада курт-
аелле.

2. Советсеве тёрѳклёлетес тёлёшпе
тавас ёдсен'ден пёри —йалсове'дёсемае
вулассен^и ёд тйвакан комиттетсен

дѳеё полошѳнийёсене пуранЗда куртсе,
вёсем тарах ^длесе пымалли. (^ёнё по-

лошенисене ьуранйда тёплё куртес те

сен, вёсем дип-рн пёр йалсове^ёсемпе
вулёдтавкомсенще ёдлекеясене дех мар,
мён пур халаха та теплён анлантарса
памалла. Иртнё от^от дулён'це кёдён ап-

паратсен полошенисене анлантарас
(камппани) ёд йалсове'дёсемпе вулёд-
тйвкомсеніѳ ёдлекенсемшён те дителёк-
лех пулайман; пётём халаха илсен,
советан кёдён аппарате— вал совет

владён выравти тытки пулмаллине ха-

лё те пулин тёрёссипе анланаймаддё.
^аванпа маяашне пур совет орканёсен
те, ушканла (оп^а) орканисатсисен те

йалсове^ёсемпе вулёдтавкомсен тивёд-
лёхёсем, тумалли ёдёсем дин^ен хала-

ха анлантарма пиірѳх те тарашса
ёдлемелле.

3. Йалсовеі)ёсемпе вулёдтавкомсем
дексисемпе (комиддисемпе) ёдлесен —

советсене йёркелес ёде те нумайрах
халах йерсе, йалти ёд инттелликентси

(урттёлсем, хвершшалсем, тухтарсем.
акровомсем тата ыітисем те) хутшанса
ёдлеме пултараддё. Ав^ах йалсен^е
дакна та дителёклех вырана куртей-
меддё. Вулёдтавкомсемпе уёдтавкомсем
ку тёлёшпе дирёп дул катартни, декси
ёдёсене шута илее тани куранмаст.
Пётём халах пудавса тавакан ёдсемпе
■данласах уса курма, худайствапа ку^т-
турава хапартас ёдсеве тёплёрех са

наса, тёрлё ыйтусеве лайахрах хатёр-
ленес тесен, уёдтаваомсемпе вулёдтав-
комсен, тата йаясовет^ёсеи сумён^и
йалавхи дексисен (комиддисен) ёсё-
севе шута илее, . вёсене дул катар-
тас тёлёшпе тата вайларах ёдлемелле:
вёсен анадла пулна ёдёсене пур йен
■^ен те тёплё санаса, дав санавсенч

йурахлисене малашнехи пурнйда курт-
сѳ пымалла.

литическая активность массы, настоі
чиво выдвигают вопрос о той, чтобі
сельсоветы и волисшшомы, как высщаі
власть на своей территории, стали |

главе всего хозяйственного и культур
ного начинания деревни. Отсюда, оче

редной и неотложной задачей советскщ
органов является проведение в жнзш

полностью лозунга «оживление советов»,

2. Одной из мер, направленных і

оживлению советов, является пракп
ческое проведение в жизнь новых по

ложен ий о сельских советах и волос;

ных исполнительных комитетах. Уопеіі:
ное проведение в жизнь таковых ір(
бует детального ознакомления с нші

не только работников сельсоветов і

ВИК'ов, но и всего населения. Прове
денная в отчетном году кампания ш

ознакомлению с новыми положенияш

о низовом аппарате слабо коснудаа
работников сельсоветов и волисполм-

мов, а широкие слои населения до сиі

пор не имеют правильного представ-
ления о низовом аппарате, кяк об ор-
гане власти на местах. Поэтому, озна

комлению населения с правами и об»
занностями сельсоветов и волиснолм

мов в дальнейшей работе всех совеі

ских органов и общественных органиаі
ций должно быть уделено особое вни-

мание.

3. Секционная работа сельсоветов і

ВИК-ов, как одна из форм вовлечены

в советское строительство широки!
сдоев населения .и сельской трудовоі
интеллигенции (учителей, фельдшеров,
врачей, агрономов и проч.), применя-
ется на местах не в достаточной сте-

пени. Со стороны волпсполкомов и уис-
полкомов отсутствует твердое руковод-
ство и учет работы секций. Б цедя
действительного использования твор-
ческой инициативы широких масс і

более глубокого изучения и прорабом
вопросов хозяйственного и культурной
строительства, уисполкомам и волиспоз-

комам надлежит углубить работу р
учету и руководству деятельностью по-

стоянных секций и комиссий, образу-
емых при сельсоветах и вол исполкома:,
всесторонне изучая их достижения я

применяя добытые опыты в дальней-
шей практической работе.
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4. Йалсовезёсешш йал пухувёсен
мѳн тумалли ёдёсен щикеи пуамасан,
тата с )вет выранне пёр претсетаттёл
^ѳх ёдлесен, — палсовѳ^ён вирлёхне,
рыранти совет владён кёдён тыткин

•с/ыве, шан^акне, пе^еклетет, 5аванпа
йал.'ове^есен (коллективла) пёрлехи
ё^ёсене вййлалатмалла; ?ав ^ёр-дшври

асла владан ёдёсем мен пур краш-
тансен пухупа пёрде туна ёдёсеи^ен
уйрам паларса тамалла. Краштансем
йал пухувён^е йал пуранадён'р пур
ё?сем пирки те оутсе йавнипе халах

шухйшё паларат. (^аванпа йалсове^ёсем
йал пуххисемшён мёнле едсене тумал-
лине керетех татса ■ркёсем катартса
пани те ёде сийенлеме пултарат. Йал
пуххисен^е халах ёдёсем пирки халах

хай камалтан тытанса ёдлеме пудтар-
тар, Тёрлё ыйтусем пирки хрес^еп-
сеи тухса калани, пёрле сутсе йавни
ахалех сунсе лармалла ан пултар.

5. Халё хресцеи халахё тёрлё сий-
сене уйарала пудларё; ддванаа йалти
•духан сене советсем тавра пёрлештер-
С8, политтёк тѳлёшён^ен тѳрёс §ул
тытса пырса хыта асархаса ёдлени
питё паха; мёншѳн тесен халах совет

владё дин^ен уяан хай дывахён^и кб-
дён аппарат ёдёсене кура пахалат.

Ан^ах кёсён аппарат хайён вулленхи
ёдёв^е классен (тёрлё йышгаи едпе
ііуранакансен) тѳрлё ыйтавоене йала-
нах дителёклё палартаймас?, йе пёр
те катартаймаст. Хаш 'дух йалсове'дё-
сем ^ухапсене хиредлерех ёдлекелени
те палара^; 'духйасём ^ас ■дасах совет-

сем хайсене йертсе пыракан, вёсене
хугёлекен оркансем выранне танине

кураймаддё. Кёдён аппаратан дак кал-

такне пётермелле; даванпа кёдён аапа-

ратра ёдлекенсене совет владён полит-

тёкё йёркине вайла анлаптармалла.

6. Хресден хёрарёмёсен хастарлахё
уссе пынине кура, совет владё тытки-

сем вёсене совет ёдне йертсе, хілак-

шан усалла ёдлетгерме пёлмелле.
ванпа хёрарамсене пёр-пёр совет 'длен-
не йе ытти ушканла орканисатсине
куртнипе дех лапланса тамалла мар;
вёсене дав ораанисатсисен кулленхи
■ёдёсеве туна 'уух хййсен вай халё
дитнѳ таран ёдлесе, хЗйсен хастарлах-
ае (пёлуне) катартма майсем парса
пулйшмалла; даванпа вёсене пер-пёр

4. Отсутствие на практике разгра-
ничения функций сельсоветов и общих
собраний граждан, замена работы со-

ветов работой председателя, умаляют
значение сельсовета, как первичной
ячейки советской власти на местах.

Эти факты требуют усиления коллек-

тивной работы сельсоветов с тем, что

бы работа их, как высшей власти на

своей территории, не затушевывалась
в обшей работе собраний граждан.
Одинаково вредит делу и перегибание
падки сельсоветами в сторону узкого и

формального разграничения функций
общих собраний (сходов) граждан, яв-

ляющихся местом для выработки обще-
ственного мнения по всем вопросам
сельской жизни. Необходимо работу
обших собраний (сходов) граждан пос-

тавить так, чтобы в них не заглуша-
лись пробуждающийся интерес к обще ■

ственным вопросам и инициатива на-

селения.

5. В связи с замечающимся рассло-
ением крестьянства для организации
деревенской бедноты вокруг сельсовета

проведение правильной, строго выдер-
жанной политической линии имеет ко-

лоссальное значение ибо население

судит о советской власти по работе
его низового аппарата. Но тем не ме-

нее низовой аппарат не всегда и не-

достаточно или вовсе не выявляет клас-

совые линии в своей работе; бывают
даже факты противодействия бедноте
со стороны сельсоветов, и беднота ча-

сто не находит в них своего руководи-
теля и защитника. Этот дефект в ра-
боте низового аппарата надо изжить

путем широкого и систематического оз-

накомления работников низового аппа-

рата с политикой советской власти.

6. Заметно усиливающаяся актив-

ность женщин-крестьянок требует от

органов власти умелого и цедрсообраз-
ного использования их на обществен-
ных и советских работах. С этой целью,
помимо формального вовлечения жен-

щин в члены тех или иных советских,
общественных и проч. организаций, не-

обходимо создать соотве і ствующую об-
становку и условия для выявления ими

своих знаний и сил в повседневной
работе этих организаций, для чего да-

ЧМНМмйі



паллй ёд тума, ларса, ёдленё ^ух дуд
катартса пулашса тамалла. Суйласа
лартна хёр-арамсек шан^ікнв (вир-
лёхие), весне ёдлеме суйлана оркани-
сатсисен мён пур вай-хава^ѳпе пулаш-
са тытса тамалла. Йалти хряс^енеен
хѳрарамёсене халах ёдёсене хутшанма
кансёрлекеи пасак йаласемпе хыта кё-
решмелле.

7. Ед, халахне оветсенё йёркедес
ёде йёртме совѳтсем хайсен ѳдёсем

днн^ѳн хайсене суйласа хуна пётём
халах умев "л е тёплё отпотеем парса
тани питё усалла. (^аванаа советсемое

ревиди комиддисем хайсене суйлакан-
сене вахатла отпотеем парса тарса,
дав от|отсем пиркн ёд халахне тёплё
сутсе йавтармалла.

. 8. Кёдён совет аапаратіён ёдёсем
тёреклёлен'рёр, вёсем хайсен ёдёсене
тёрёс анлан^іёр тесен,—советан асла-

рах тыткисем кёдёвреххисене ла ах-

рах дул катартса, вёсемпе татарах
тарса вёрентсе пымалла; вйха-дё ваха-

^ёпе советсене Іёркеллесси дивлен
канашлусем, аурссем туса. унта к^дён-
рех аапаратсен'^е ёдлекенсене нумай-
рах куртсе, вёсене дул катартса пама

кирлё кёнекесем, саккун пуххисем ди-
телёклё памалла. 5акан пиркийех тата

тёнри советсен ёдёсем дивлен те, вы

рантисенни дин^ен те вёске отпотеем
тава-тава пёлтерсе тамалла.

9. Самана лапкарах тана вахатра
пур совет тыткисен (орканёсен) те

хайсен ёдёсене план йёркипе тума
тарашмалла. Плансар ёдлени пурину -н

ытла вулёдтавкомсеннипе йалсове^ёсен
ёдёсент;е нитрех паларат. ^аванпа ма-

лантне йалсове г§ёсемпе вулёдтавкомсен
мён пур ёдёсене план тарах тавассинѳ

тинкеререх пахмалла.

10. Халах пёрлехи ёде хай пуданса
советсен^е вайларах хутшанса хас-

тарла ѳдлесси —суйлав ёдёсене (камп-
Панине) тёрёс ирттерсе, советсене

пёлсе суйлассин^ен питё килет. ^аваш
Рѳспуплёкѳв^и 1925 —26-мёш дулхи
дёнё суйлав камппавине питё тёплё
хатёрленсе нрттернё; Т^аваш правит-
тёлстви, уйесри, вулассен^и ёдтйва-
кан комиттетсем халаха отпотеем туса
пани те питё вырнадула (уейлла) пул^ё.

вать им конкретные задания, руково-
дить и помогать в этой работе. ОсО'
бенно подчеркнуть необходимость под-
нятия и поддерживания авторитета
выборных женщин всем авторитетов
тех организаций, выборными членами
которых они состоят. Вести решитель-
ную борьбу против нездоровых явлений
(в сельских обществах), препятствую-
щих женщине проявлять себя в обще-
ственной работе.

7. В деле вовлечения трудящихся 1

маос в советское строительство поста-

новка широкой отчетности советов о

своей деятельности пред своими изби- 1

рателями имеет громадное значение,

В этих целях необходимо установить
регулярную отчетность советов и их

ревизионных комиссий пред своими

избирателями, с детальным обсуждении
отчетов трудящимися.

8. Укрепление работы низового сов-

аппарата, обеспечение правильного по-

нимания своих задач, требует усиления
руководства и живого инструктирова-
ния низовых органов со стороны вы-

шестоящих, прриодического созыва со-

вещаний и курсов по советскому стро-
ительству, с широким вовлечением ни-

зовых работников и снабжения их ру-
ководящей литературой и законодатель-
ным материалом. В этих же целях
широко практиковать постановку ив-

формационных .отчетностеі о деятель-
ности советов в центре и на местах.

9. В условиях мирного строительств»
от всех советских органов требуется
плановой подход к работе. Отсутствие
плановости особенно сильно сказывает-

ся в работе волисполкомов и сельсове-
тов. Почему на придание плановости
всей работе сельсоветов и волисполко-
мов на будущее время необходимо об-
ратить серьезное внимание.

10. Правильная постановка перевы-
борной кампании, так и иеревыборов
советов в смысле проявления массой
самодеятельность широкого участия в

советской общественности, имеет гро-
мадное значение. Перевыборная кампа-

ния 1925 —26 г. в ЧАССР проведена
с тщательной и основательной подго-
товкой, в частности метод широких от-

четных кампаний Чувашского прави-
тельства, волостных и уездных испода
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11. Совет вдарен йалти ^ухансене
тёреклетсе, вёсене ватам хрес^енсемяѳ

(^ирепрех пёрлѳштересси суйлав ваха

тён^е аванах паларна; ^ае лосунка
пётёмпех ё^е куртме малашне те пер
іаранмасар тарашса еслемелле.

12. Малашне суйлав ёдёсене ирттер-
нё '{іух пур вырансене те йепле ё^ле-
меллине падла йёркесем хавартрах
катартса тамалда; ку еде тата вайла-
рах йёркелесе (пландаса) тёплёрех ту-
малла. Иртнё совет суйлавёсене, унта
халах мен 'і)ухдѳ хутшанни йен'§ѳн те,

йалсове^ёсемпе вулёдтавкомсене дёнё-
рен кёаё л; лен сем йенцен пахсан та,

аван иртнё тесе ігутдамалла.

13. Суйлав пуххисен^е йе иртнё
суйлавсем дин^ен отпотеем пана '^ух
таларна халахан пуранад вуштисене,
к||)ттурапа политтёк ыйтавёсене пё-
тёмпех шута идее, вѳсенё терлё увреш-
тенисѳм, орканисатсисем урла тёрёсле-
се мен вай дитнё таран турлетме ита-

рашмалла.

14. Суйлав вахатёшве йалсен/де па-

ларна усал едсенѳ, йёркесёрдёхсене.
пасак, киревсёр йапаласене цасрах пе-

терме тарашмалла.

15. Иадсове^ёсемпе вулёдтавкомсем
совет вдадбн судерех таракан (асларах)
орканёсемпе вахатра дыру тавраш ду-
ретме, йе кайса килме—дулсем, кёпер-
сем лайах кирлё; тата уйесрисем-
пе, тепри у^рештенисем телефон-
па дыханса тарсан, мен пур ёдсем те

анадларах пулма нултараддё. (^аванпа
малашне дулсене, кёперсене турлетмел-
ле, телефонсем тумалла; 'р малтанхи

Зеретре "раваш респуплёкён индетри
кётессене телефонпа дыхантармалла.

16. Хресрнсен пёр-нёрне пулаша-
кан комиттетсем ушкан л а орканисат-
сисем пулііИпе, вайсар худайствасане
тёреклёлеме пултараддё. тата пысак

нуша куракан враштансене те пудаш-
ма нултараддё.

нительных Еомитетов пред населением

вполне оправдал возложенные надежды.
11. Политика соввласти но сплоче-

нию бедноты в деревне и созданию
прочного союза ее с средняком за пе-

риод перевыборной кампании в основном

проведена и требует в дальнейшем не-

прерывной последовательной твердой
работы для полного осуществления это-

го лозунга.

12. В дальнейшем при перевыборах
необходимо стремиться ускорять и уто-
чнять, дачу соответствующих директив
и указаний местам и вносить в эту
работу еще большую плановость и бо-
лее широкий размах, связывая с ка-

чественным улучшением работы. Итоги
самих перевыборов советов следует
признать вполне удовлетворительными
как по отношению к ним населения и его

участия, так. и но фактическим резуль-
татам перевыборов, т. е. по вновь из-

бранному составу сельсоветов и ВИК'ов.
13. Использовать все выявившиеся

на перевыборных собраниях и в период
отчетной кампании материалы об эко-

номических нуждах и культурно-поли-
тических запросах населения всецело,
энергичнейшим образом для практиче-
ского удовлетворения их через соответ-

ствующие учреждения и организации.

14. Обратить внимание на скорейшее
искоренение раскрытых в перевыбор-
ной кампании злоупотреблений, прес-
туплений и вообще нездоровых, отри-
цательных явлений в деревне.

15. Немаловажное значение в работе
сельсоветов и волисполкомов, в смысле

установления живой и письменной связи

между вышестоящими органами власти

имеет благоустроенность дорог, мостов

и соединение их с уездными и цент-
ральвыми учреждениями телефонной
связью. Поэюму дальнейшая работа
в этом направлении должна заключать-

ся в исправлении дорог и мостов, про-
ведении лелефонизации. в первую оче-

редь проводя телефонные линии в от-

даленных районах ЧАССР.

16. Крестьянские Комитеты Взаимо-
помощи, являясь общественными орга-
низациями. способствуют развитию и

укреплению маломощных хозяйств, а

равно и оказанию помощи гражданам,
впавшим в крайнюю нужду.
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Уйрам хрескомсем пьіра киле хайсен
е^ѳсене йнласа хйнахнипе, вѳсем йен-
не пётѳм ёс халйхён Еамйле те турта-
на пудларе; ку сулану ка^алхи суйлав
Еаиііаниа ^е палар^ё: сйессен^е (пуху-
еев^е) хрѳскомсев^е ёслеме хастарла
сннсене суйласа куртме вайла тЗ,раш-
нн курая^ё.

^аканпа пёрлех ®тата хрескомсен
хайсен аппара^ёсем йапахрах ёдлени,
ревиди комцд^исем на^ар ё длен и па-

лар^ё; дававпа кён^елер ёдесем, укда
шу^ёсем па'рр пыва, духалу, варлусем
фонт хахёрёсене йёркесёр пётеркеле-
нисем, дёр у^аскнсѳмне выранла уса
курма пёлиевнисеы те пулна.

Хрескомсен ёднѳ малашне йёркене
куртес тесен, пур вырантн орканисат-
сисен те хрескомсен дёнё полошенине

пётёмпех пурЯнаса куртме л ле.

17. Вулассон^п дёр комиедисен ёдё-
сен^е хаш ^ух саккунсене пйскалани,
илнб ёдсене ^ас иахса татманни ку-
ранат. Малашне ун пек йеркесёрлёх-
«ене нётёмпех петермелле; даванпа
асларах дёр комиддисемпе сут орканё-
сен кёдрнреххисеее. пуриа'рн ытла

вуласрисене, вайларах йертсе нымалла.

18. Вулассев'^и налу а комиддисем
тёрлё дёрте йалхудайстви куланайне
мён 'іухлё нухмаллине йёрке туна
'{ухне, уйрам кн^-дуртан куланай ху-
малли нурлахне тёрёс шугламаддё,
пана іиалапасѳне вйхатра нахмаддё,
еаккун катартна дамаллахсене пуранада
терёс куртиеддё, т. ыт. ^ак калтаксе-
не пётерме йал-худайствин пёр кула-
найне йепле шутласа илмелли дин^ен
^авашла та вырасла та дапса пур те

анланмалла кёнекесем калармалла.

,19. Вуласоен'йи варман уйаракан
комиддисем пур дёрте те тёр?сех ёдле-
меддё; кама мён ^ухлё йавад, пурин-
"Бвн ытла, дурт-йёр тума мён -духлё
кирлине йалан кашнн килрен ыйтса
тёп'вемеддё; варман ыйтса пана дырусе-
не комидсин претдетаттёлё пёр хйй
пёценех пахса бде татса пани 'дас ■§■&-

В своей повседневной работе отдель-
ные ККОВ начинают постепенно опре-
дрлять свое назначение и завоевывай
симпатию со стороны широких масс

трудового крестьянства, что видно из

перевыборной кампании текущего года,
в период которой население принимало
активное участие, проявляя оживлен-

ность и деловитость на с'ездах при
выдвижении активного кадра работни-
ков в кресткомы.

Наряду с этим необходимо отметить

пассивность самих аппаратов ККОВ к

слабую работу ревкомиссий, следствием
чего является слабая постановка дело-
производства, счетоводства, растрат
бесхозяйственное расходование фондов
и нерациональное использование земель-

ных участков.
В целях дальнейшего упорядочения

работы ККОВ необходимо всем мест-

ным организациям обратить сугубое
внимание на полное проведение нового

положения о ККОВ.
17. В работе Волостных Земельных

Комиссий замечаются случаи наруше-
ния существующих законов, затяжек

рассмогрения. поступающих дел. Необ-
ходимо принять решителные меры к

устранению этих ненормальностей, уси- :

лив руководство вышестоящих зеыко-

миссий и судеб, органов работой ниже-

стоящих, в особенности, волостных.

18 Со стороны волостных налоговых

комиссий, призваных к урегулированию
взимания сельхозналога на местах, за-

мечается неправильное исчисление объ-
ектов обложения по отдельным хозяй-
ствам. несвоевременное рассмотрение
поступающих жалоб, неправильное при-
менение предусмотренных льгот и т. в.

Для устранения замеченных недочетов
необходимо издать популярную литера-
туру на чувашском и русском языках

по взиманию единого сельско -хозяй-
ственного налога и усилить живое ин-

структирование волисполкомов и сель-

советов.

19. Волостные лесраспределительные
комиссии ве везде работают правильно;
выяснение степени нуждаемости в дре-
весине, в особенности, строевой не

всегда производится путем подворного
обследования, заявления об отпуске на

древесину рассматриваются и разре-
шаются обычно председателем комиссии
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сах куранкала*. Вулйссен^и варман
кочи??исен Р^ёсенѳ йёркѳне к^ртмеллѳ.
Вйрмаа уйарса пана іух, йе ^амйл-
дахсемпе пана ^ух, —кама питрѳх кир-
лине, вариан ыйтакансен пурлёхне
асархямалла; варман пана ортёр ху^ё-
срне тёрёс шута илсе пымалла. Уйесри
(;ёр тыіамён варман комис?исен ё^ё-
сене вай ларах іишкёрмеллѳ.

20. Вулёртавкомееяѳ п^тшет тив 8 ?-
лёхё панипе, вёсен малашне выранти
тупашсеин вайлйрах налартма тараш
малла; унги ?ёр шыври хали^енхи
суту-илу йе промысла прегприйатти-
оемпе ^ителёклё уса курмалла; тата

дёнёрен сават пеакисем ('нретприйат-
тисем) у?ма та тарашмалла.

^ак тёлёшрен ака мён тумалла:

а) йалсове^ёсемпе вулёдтЗвкомсен
хайсен дгр-шывён'ди екковомикка (пур-
лахсен) вай халне тёплесе вёренмѳ

питё тЗрашмалла;
б) вулйс 5ёр-піывён|и пур претпри-

йаттнсене те,—совет аллине илнё дурт-
йёрсене, промысла сава^ёсене, арет-
прийаттисене, —петём патшалаха уса
пама пултарайманнисенѳ, пах^асене,
упрувиай дёрёсене, хыснан ытти дёр
пурлахёсене —пурне те іасрах вулёд-
тавкомсеи аллине памалла;

в) хайсеи районёя^и (таврашён^и)
дёр шыври (кулсен^и, Іухам шывсен'р,
дёр айёнрО пуйанлахсене, дут данта-
л&сри вай-халёсене саваса пёлсе, вё-
сев^ен нумайрах тупйш каларса кир-
лё таран уса курмалла;

г) выраати пур вак-тёвек аласталах
ёд?сене те,— кнрпёд, там сават сапа,
тикёт-самала йухтарасси, катка-пи'дае
тавасси, ашак ■дапта дапасси, даиата
пусасси, тимёрёдё, дарадди таврашё,
йе сёгел-тенкел, тата урах йапала та-
вакан асталахсене те вайлалатма дав
выравта майсем пулсан, даксене пур-
не те тёплесе пёлмелле;

Д) су т у-ил^ре даваранакан учда-му-
ла еде куртсе нумайрах тупаш курма
рынаксене, пасарсене, йарманккасене
тёплесе вёренмелле;

е) путшетѳ куртнё укда-тенке выра-
насула тыткаласа уса курмаллине
асархаыалла.

Постановление Сѳзда Советов.

единолично. Необходимо работу волост-

ных лесных комиссий наладить, обязав
их при распределении древесины, в

особнвности, ошускаемой на льготных

условиях, точно учитывать нуждаемость
и имущественно^ положение просше іей,
вести точный учат выіаваемым орде-
рам. Со стороны УЗУ необходимо ус, и- ,

лить контроль над деягельностью лес-

ных комиссий.

20. В связи с предоставлением вод-

исполкомам бюджетных прав, на них

возіагается Громадная и весьма ответ-

ственная задача к более большему вы-

явлению местных доходов, рационально
используя как существующие на, местах

торгово-промышленные предприятия, а

также путем оборудования новых пред-
приятий для эксплоатации.

В этих целях необходимо:

а) сельсоветам и волисполкомам при-
ложить все усилия к изучению эконо-

мики своего района;

б) ускорить фактическую передач/
ВИК'ам всех предприятий на террито-
рии волости, как-то муниципализирован-
ных домов и строений, всякого рода
промышленных предприятий и заведе-
ний, веимеющих общргосударсі венного
значения, садов, оброчных статей н

других видов госземимущества;
^ в) изучить естественные богатства и

природные силы своего района (озер,
рек и почвенных залежей), в смысле

целесообразного использования их и

наибольшего извлечения от них дохо-
дов ;

г) изучить и учесть все виды мелкого

и кустарного производства, имеющегося
на местах, как-то: кирпичное, гончар-
ное, смолокурное, бондарное, вулеткац-
хое, валяльное, кузнечное, слесарное,
столярное и других видов производства
и расширить эти виды производства
если этому благоприятствуют местн

условия;
д) изучить рынки, базары и

ки для наибольшего извл-чения

доходов, путем вовлечения то]
капитала;

е) обратить внимание на рациональ-
ное использование бюджетных срѳдстов.

Ь ЗбѴс?-)

Респу&шкат*,

•>гм - М. ГОРЬКОГО І
Чузашвкой АССРи
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г Ревофутсиллё: саккушЗх рин^ен.

Йалхудайстви тблешён^еЖ, совётсе-
нѳ._0ёркелес йѳв^рц, цурнв^ен ытла

суту-илупе копператсирѳ пысак іёрке-
сррлбхсем. кадтаксм пулаалавипе ли-

рён пуранЗда рево.ьутсиллё сакнунлйх
аёркиоене вайла курімедлѳ. ^аванаа
ак .дак ёд.сенѳ тумалла:

1) Выранта таракансен, худайствй
ё5ёв ,§^. лу^ив^ен ытла коааератсирѳ

пулакан йёркрсёрлёхееве тата халах

хушшин^н йёркрлёха пасакансен ёдё-
сене сут тишкёру орканёсен хаварт
пйхса татса памалла.

2) Уёдтавиомсем, вулёдтавкомсем,
пурив'вен ытла ёд -хр. инрекси орка-
вёсем, тата худайствала йе копперат-
&и уірегатенисем думёв^и ревидн ко-

миддийёсем хййсея ёдёсеве суг-ййрлу,
тата проккурор оркавёсемпе килёштер-
се дыхсінса ёдлемелле.

3 . ;Йал Еорсемі/е ёдкорсевён ёдёсене
Дтйлант'арма хыта пулашмалля, хасат-

ра і;ырса катартна ёдсеве хйварт пах-

са татіѵалла; хасатра дырга таракан-
сене тё^ёсеипе хугёлемелле, дав ваіат-
рах ёд-йалкорсем усал шухаш'па халах

орканисатсийёсене, йе вла? тытаисене,
йе владра таракан уйрам дывсене йу-
ри хурласа дъц ассине див-рех іар-
малла

4) Сут ёдёпе тёп^есе пёлекен оркан-
сенѳ лайахлатса вёсене дителёклб ша-

лу парса тамалла; дак ха.^ касартаа
тёрлё йёркесёрлёхсем пирки су г ёдае
хаварт татмалла; даванпа сутйесене
сут ёдне йалсене тухса ёдлесѳ катарт-
ма лавсем памалла

5) Сут Рдёсеы дин^ен хадатра тёплё
пёлтерессив^ен пудне, халахан Йус-
тигси Комиссарийа^б, Уёдтаакомсем,
совет саккунёсене вайларах пёлгер-
мелле. Пётём хресден халахые тинёде-
нен саккувсенё 'ваватсемшён хайсен
■дёлхипе данса анлалтармілла; тата

ну. 'еде халах су^йисвяе, халах длета-
ваттёлгсеіе, халах саддетатгёлёсене,
тёп^скев оркансене, :ытіи ёдлеаенсевѳ

те куртсе ёдлѳгтермелле.

®) Сут оркйпесен, . вулёдтаккомеен
ішсйкрах ларй-8АС<ѵн уй, хаѵійх..пуххіь

сев^ѳ хайсен бд^сем ^ин^ен отпотеем

.* ' ■ ; V —

:У-' "

По революционной законности.

Значительное количество недостатков
уголовного характера , по линии срліг
ского хозяйства, советского строите®
ст-ва, в особенности, по линии коапе-

ративно-торго вой требует от нас стро-
жайшего проведрния норм революциоН'
ной законности, в пастаости;

1) Необходимо быстрое проведенив
судебно-следственной работы во долж-
ностным, хозчйственным, в особенности,
по кооперативным преступлениям, «

также по нарушеяям (бщ. порядка
(хулиганство).

2) Контактирование работы адшші-

стративнных органов У И К, ВИК-и, в

особенности, органов РКИ и ревизиов
ных комиссий хозяйственных и коопе-

ративных учреждений с органами суда,
следствия и прокуратуры.

3) Всемерное способствование разви-
тию рабселькоровского движения, обес-
печивая быстрое продвижение дел по

заметкам, травильной постановки За-

щиты п рабселькоров от преследовакйі,
в то же время пресекая рабселькоров-
ские заметки, направленные к злона-

меревному подрыву авторитета как

общественных организаций, так и ор-
ганов власти и отдельных ее предста-
вителей.

4) Помимо качественного улучшеяия
оуд^бно-следствевного аппарата и орга-
нов дознания и материального их обес-
печения, по указанным категориям дел,

максимально приблизить момент судеб-
ного процесса к моменту^ совершевия
поеступления, устраивая показательные

процессы с выездом на места, обеспе-
чив средством передвижения.

5) Помимо всестороннего освещение
в печати о судебных процессах, усилить
работу НКЮ и У И К в области
пропаганды советских ваконов, в осо-

бенности, тех из них, кии затрагинаюг
интересы широких слоев кресіьянства
как путем издания этих законов ва

родном чувашском языке, так и прирле-
лечением к этой работе всех нарсудей,
нареледователей, нарзаседателей,"и ра-
бошиков органов Дознания и др.

6) Широко пра&тиковать отчетные

доклады судебных органов на раси№
ренных заседаниях волисполкомов ѵв

л ( '
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-рас ірсах туса памалла; тата вул??-
тавкомсен^и сут ёд пирш пулашакан
пуро ё?нѳ дул катартса вййлатмалла.

Т)^ваш ізёлхине ёде куртес йенёпе.

Т^апаш 'рйлхйне ё?е К5фтсе совет

аппарагне цаваш ёдхалйхне ^ыв^харт-
ма, тага ана советсеве йёркелес б^е вай-
іарах куртме— малашнѳ ак і;ак ё^сене
ту м алла:

1. '^аваш ёрхалЗхё пурнакан пур
ііадсён^и, вулассен'ди, уйессен^и увреяі-
тенйсен те ёс сыравёсене ■даващла
■ ырмалла. 'І)АССР тёп хуливши вла?
тыгамёсен. уврещтенисрп тавага (4)
уйесге ёдсене ^аваш ^ 5лхипѳ дурртеѳ

і;ыханса тймалла. ^ав уірешгрнисен^ѳ

ййваш ^ёлхипе едлеме пултаракансея
хасепне устермелле. ^ак кйтаргса ха-

варнй ёдсеяе пурЗнада куртме тіаваіп
іёлхин тёп комй§дин т^аваш ііёлхине
ванласах пуравада куртме, халех ди-
рёп йёрке (план) хатёрлесе, пур увреш-
теписеве, вьіранти оркаписатсине дул
катартса памалла.

2. ^аваш ^ёлхипе ёде куртме йста-
рах дынсем хатёрлеме— вулёдтавкомсем
сумён'де йалсове'дёсея дырудисене ве-

рентмелли курссём туса ирттермелле.
^АССР-^е тёрлё ёдсем пирки тавакап

курссен прокрамне (ьёрентмрлии ёдсен
хииеппе) ^аваш т^лхине, кён^елпр ёдё-
сем, тата ■рваш аваллахе дин^ен те

вёрентмрлли пай куртмелле.
3. Кёв'делерти ёд ху^ёсене рвашла

дырма дамадтарах пулгар тесе, Т^а-
ваш респуплёкён^и вулёдтавкомсемпе
ытти у^рештенисене 'равашла дыракан
машшинсем туйантарма тарашмалла.

4. 'рАССР-іа Халах Комиссариа^ё-
сем, уйёдтавкомсем думёв-дн ^Чваш
г§ёлхи Еомиддисеве, тата ^аваш ^ёлхи-
ие ёдѳ куртме вулёдтавкомсрн^и Йури
туна уполномсданвайсене -дяваш ^ёл-
хине ёде куртме халех йатарласа ты-

таяма хушмалла.

5. ^Эваш ё^халахё хушшив^е ёдле-
кен сут тишьёр^ у^аскисеа сут ёдёсе-
не май килне таран ^Зващ ^ёлхипе
тумалла; дававпиа сут оркйнёсен^е ёд-

аа общих собраниях гражд-н, в чапт-

иости, оживить и усилить, путем непо-

средственных инструктивных указаний,
рабоіу Бюро юридической помощи при
волисполкомах.

По реализации чувашского языка.

В целях большего приближения совет-

ского аппарата к чувашским трудящимся
массам н вовлечения последних в об-
щее советское строительство через
реализацию чувашского язика, в даль-
нейшем необходимо проведение следую-
щих мероприятий:

1. Фактическое осуществление дело-
производства на чувашском языке во

всех сельских, волостных и уездных
учреждениях, обслуживающих чуваш-
ское население, а равно установдение
в центральных административных учре-
ждениях ЧАССР сношения с 4 уездами
на чувашском языке, с усилением в

них количества работников, влад^ющчх
чувашским языком. Для осуществления
этого мероприятия вадіржит цен. ко-

миссии по р. ч. я. срочно разработать
план фактического провидения реал,
чув.- языка и так шой преподать всем

учреждениям и местным организациям.
2. В целя^ подготовки кадра квали-

фицированных работников по реализа-
ции чувашского языка необходимо
проврдение курсов д гя секретаре а сель-

советов при волисполкомах, а такяе

включение в программы разных ведом-
ственных курсов, устраиваемых по

ЧАССР, цикла чувашского языка, де-
лопронзв детва и истории.

3. В целях техничеекчго облегчения
канцелярского делопроизводства на чу-
вашском языке, принять меры к снаб-
жению волиепплкомов и других учре-
ждений ЧАССР пишущими машинами с

чувашским шрифтом.
4. Н- обходимо обязать комиссии по

реализации чувашского языка при
наркоматах, уисполкома^, а равно и

уполномочнных при волисполкомах,
ответственных в проведении мероприя-
тий по р. ч. я. ковкртно присгупить
к работе по р. ч. я.

5. В судебно-следственных участках,
обслуживающих чувашское население,
судоговорение и судопроизводство по

возможности должны вестись на чуващ
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лѳкенсѳнѳ ^аваш ^блхине пблекѳнсѳне

нумайлатмалла.

А. Л & п у О н 4:

ріват Рвспутбкёнр Советсѳн

1 (С) сйесёи прет^етаттвдё Илларионов

^ваш Респуплёкён^н Совѳтсен

1 (в) сіесін ^екреітарй Саххарав

3. ^аваш Респуплёкён Халахан
^ёр ёд Комиссариате туна ток/іат

хы^дан йышанна постановлени.

Халахан Сёр 6? Комиссарё Харитто-
нав йулташ йалху^айствипе вйрман
ху^айствиве тёреклѳтсе аталантарасси
^йв^ея каласа пана токлата итленё
хыфѵан Пётбм ^аваш Рѳспуплёабв^и
Совиоѳн і (6^-мёш Сйес.6 ^апла йы-
ш ан а^:

(?ёр б^ Комиссариат? 1925-26-мёш
9улта йеплѳ йбркеае майласа ё^лемелли
(^ив^ен Сйеса пана плана дирбплетес.

(^ав вахаграх тата Т^аваш рѳспуплё-

кён^ѳ йаіхудайстви тѳхнёк йен^еа кайа
аулнипе, тавар та дитмеанипе, халйх
хёсёк ^ёрпѳ таварланса пураннипе,
тыр-пуя та рс-^асах пулманнипѳ, тата

варда^енхипе танлаштарсан вы%ах-
'Вёлрёх сахалданса на^арланнипе ^ёр-
нѳ (;ёнетме тислбк те сахалланнипе, —

хресцен халахён тёп никёсё—унан
тырри-нулли аха^ тѳ на^арскер тата

сахалрах пула ну^ларё; ^аванпа йал-
худайстви те йапахви паларат. (^аксене
пурвѳ те аоархаса Сйѳс малашнехи

Тёпёставкома ак ^ак ё^сене ?иве тар-
оах пурана^а куртме хушса хаварат;

1) ^аваш респуплРкён^е ^ёр хёсёк
пирки халаха хай пуранакан ^ёр-шыв-
ран Ветка кёпёрнине, Атал таврашне
йе дёпёрти пуша дёрсѳне ку^арас ё^е
вайлалатмалда.

2. Кусса лармалли пуша ^ёрсем
^йваш респуплёкёв'де те, уная тулашён-
■ще тѳ тупма тарашмалла.

3. УйрЗм йалсенви йе темнее йалпа
пбрлѳ уса куракан дёрсене ^аорах йёр-
кѳлесѳ лайахрах мелсемпе ?ёр ё^лесе
пуранма, халаха оаланарах (ку^са) лар-
малла туыалла.

оком языке, для чего йеобходимо уси-
лить состав служащих, знающих чу.
вашский язык.

Подписали:

Председатель 1 (6) Всечувашского
С'езда Советов ЧАССР Илларионов

Секретарь 1 (6) Всечувашского
с'езда Советов Захаров

3. По докладу Наркомзема

Ч. А. С. С. Р.

Заслушав доклад Народного Комис-
сара Земледелия тов. Харитонова о

мероприятиях по укреплению и разви-
тию сельского и лесного хозяйства,
1-й (6) Всечувашскнй С'езд Совѳш

постановляет;

Пррдставленный С'езду оргавизацчон-
но-произБОДственны0.план работы Шр-
комзема на 1925-26 операционный год
утвердить.

В то же время, констатируя, что

сельское хозяйство ЧАССР при техви

ческой отсталости и бестоварности
переживает небывалый тяжелый кри-
зис в виду острого малоземелья, боль-
шой прреааселенности, систематических

неурожаев, резкого уменьшения ското-

водства и ухудшения его в качеетвен-

ном отношении, по сравнению с довоен-
ным временем, и уменьшения количе-

ства навозного удобрения, что вызывает

еще большее понижение и без того

низкого урожая хлебсв, являющихся
основой крестьянского бюджета, С'езд
будушему составу ЦИК'а предлагает
особо обратить внимание на следующие
мероприятия:

1. Усиление работы по переселению
избыточного населения ЧАССР из пре-
делов Республики на свободные земли

Вягской губернии, Поволжья и Сибири.

2. Изыскание колонизационных фон-
дов, как внутри, так и вне территории
Чувашской Республики для переселе-
ния.

3. Ускорение межселенного и вну-
триселенного землеустройства с рассе-
лением для перехода населения на

улучшенные формы хозяйствования.
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4. 15уханірн дёр?сене хысна шуцёпе 4. Отнесение за спет госбюджета
йёркрлемрлле; ?ёр йбркелеме паракан землеустройства бедняцких хозяйств,
кивденлёх срукне 5 дул^ен тйсмалла; продление срока пользования ссудой
унйн проранне йунетмелле. до 5 лет и понижение процентов по

означенным ссудам на землеустрой-
ство.

5. Хрео^ен ху^айствине нумай пу- 5. Усиление работы по переходу
«аллй тавао вайлйлатмалла; тата крестьянских хозяйств на многополье,
ху^айотвара нуиайрах тавар аултйр, расширение технических и специаль-
выранти промышлённа^шан кирлёрех ных культур для повышения товарно-
хррсвен тавакан тавар (сырйо) §ите- сти хозяйства, создания сырьевой базы
лёклё пултар, тата йалхудайстви маш- для местной промышленности и инду-
шинлантар тесе,— тыр-пуларан пу^ве стрііализации сельского хозяйства,
тавара кайакан ытти уйрЗм йавад-ку-
раксене акас ёде сармалла.

6. Хресден худайстви вййсаррине ку- 6. Учитывая маломощность кресть-
ра, тата гумай пусала дёр акса тарас янского хозяйства и новизны дела
бд халах ханахаймавнине асархаса, перехода на многополье, открыть для
нумай пугала хир тавакан йалсене селений, переходящих на многополье,

ішвден курак вЗрлахёсем памалла; дав кредитный отпуск семян кормовых
варлаха кайран продан хурса варла- трав, на условиях возврата- получен-
чанах калла тулемелле тавас. ного кредита семенами же натурой, по

■снятии урожая, с начислением соответ-

ствующих процентов.
7. Вы^ах-^ёрлёх, кайак-кёшбк усра- 7. Количествен ное увеличение и ка-

ни нумайрах уса патар тесе, —вёсене чественн ів улучшение животноводства
.тайахрах йахлине туйанса, нуиайрах и пгиценодства в целях повышения

усрамя тарашмалла. их продуктивности.
8. Йалхудайстви йепёпе пёрлешнё 8. Развитие кооперативных об'еди-

ііопператсилё ерттелсен, комѵнсен дёр нений сельско-хозяйсгвенных артелей,
пёрлешсе ёдлекен ушкансен шутне коммун, товариществ по обработке
устррмвлле. земли и проч.

9. Йалхудайствишён тавакан пур ёд- 9. Развитие и укрепление сельско-

сем те анадла пултар, ^ухансемпе хозяйственной, производственной и кре-
ватам хрест^енсен худайствисене пулаш- дитной кооперации, удешевление и

^ар тесе, йалхусайстЕин кивденлёх коп- удлинение сроков пользования как де-
ператсине, тавар тавакан ушкансе п е недшыми. так и натуральными (сем-
вайлалатса аталантарма укданан, йе ссудой) кредитами, в ц«лях успешного
варлахан кивден памалли срукёсене проведения массовых мероприятий по

варамлатмалла, процБ^нёсене йунет- сельскому хозяйству и обслуживания
мелле. нужд бедняцких и средняцких кресть-

янских хозяйств.
10. Халаха лайах суртла варлах, 10. Организация семенных и племен ■

аратла выфах-^ерлёх туйантарма —вар- ных советских хозяйств для снабже-
лах тума йе йратла вы^ах ёрт^етме ния населения улучшенными- семенами

йури совет худайствисем тумалла. и племенным материалом.
11. Акрономсем вёрентнп пуранйса И. Усиление отпуска средств на

кёрсе уса патар тесен, дёр ёдне вы.|ах- агрономические показательные меро-
|Ррлёх ёріртессине, йалхудайствин ытти іГрцятия в области полеводства, живот-

бдёсене акрономи аслалахёпе катартса новддства и других отраслей с тем,
вёрентмелли вырансемшён нумайрах чтобы ^ропропанда давала практичес-
укда памалла. кие результаты.

12. Акроном ураскисен хисегше 12. Увеличение агрономической сети

?стерсе 60 дитермелле. до 60 агроучастков.
13. Тіаваш халЯхне лайЗхрах ёдлеме 13. Подготовка специалистов цо

вёрентме йалхудайствипе варман асти- сельскому и лесному хозяйству и аем-
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пене, сРр висѳвенсене ^авашран хатёр-
лесе вёрѳвтсе вЗлармалла.

14. Регпутёкрѳ вьцДл хвррщЗлйсем
(;,итменнипѳ халё вы^ах-^Ррлбхѳ ѳыѳл-

лесе сыватас ?ирёпленсех ^итеймест;
даванпа ?ак ё?е ^амЗллатма вегтеринар
хвѳрщалбсенѳ хатёрлѳме 2 (?ул вёрент-
мѳлли курс удмилла.

15. Йалхудайптвине малалла йама
Цйваш респуплёкён выравти путшетреа
уйарса памалли ук^а 10%-ран кайа
иулмалла мар.

16. г§рнттар кив^еи панй 88,000 пат

варлЗх дитейменнипе, халаха варлйх
мрн т^ухіё кирлинпе шутласа, хыснари
вЗрлах фонтён^ен дителбклё кйвден пама

венттартан ^ине тарсах ъійтмалла.

17. Пётём хрес^ен халЗхё нуштишрн
г^лесе тйракан совет аппаратне— вар-
мин пайй бдёсене тасатса лайахлатмал-
ла: ё^гене вараха таспа ^инавникле
ё^лессиве пёгермелле, пур крачітачсем-
шён те дамал; хаварт е^лемелле ту-
малла ■

18. Хре^рн нуштисрне. пурин^ен
ытла 'вуханнипен пурава^не асархарах
ѳслеме, ё? халахне варман парас йёр-
кеве Т)а''.рах тапёр хут ігахса тухмалла.

19. Варман пушаррсемпе вййларах
к^ретмелле; путар сунтерме кайнисезе
йфлевёгаён вахатёв^е ук(;а тулемелле.

20. Хресрн халахне, — уйрам кил-

д-уртшан та, халахан пёрлехи нушти-
семшён те дамал хакпа нумайрах, вйр-
мав уйарса намалла пултар тесе, пут-
га етра таракан удрештенисене дамал-
лахпа паракан варман хисепён^рн, ук-
дасар варман пама ^армалла.

21. (}ырма-датрасеае, йурахсЗр дёр-
еене йавад лартса дирёплетме, халаха
йуман (туйра), іараш, хыр, ытти дав-
нашкал Іавадсем, туйантарма варман-
сен^е йу и акса-лартса йавадсем ху-
наттармалла.

22. Советан йалхудайстви хатёрёсем
сутакан склат ёдёсене хрес^еясемшбн
дывахартса меллёрех ёдлемелле тумалла.

23. Уйесри (^ёр тытамёсем думёв^ѳ

варман пайёсем тума май килниае,
дасрах тёплесе пёлмелле.

лемрров изчуваш, в целях наилучшего 05
служивания иѵжд чувашского населения.

14. Организация двухгодичных кур-
сов по подготовке ветеринарных фельд-
шеров с тем, чтобы изжить острый
недостаток таковых в Республике, яв-

ляющийся в данное время большим тор-
мозом в укреплении ветеринарного дела,

15і Повышение доли расходов на

сельское хозяйство ЧАССР не менее

I О 0/ 0 местного бюджета.

16. Принимая во внимание, что

отпущенные центром 88000 пуцов
сёмссуды далеко не удовлетворяют
всей потребности населения в сем-

ссуде, насюйчнво ходатайствовать перед
центром о дополнительном и своевре-
менном отпуске из резервного фонда
семс 'уды до полного удовлетворения
действительной потребности населения.

17. Дальнейшее продолжение работ
по оздоровлению лесного ведомства,
изжитие бюрократизма и волокиты в

нем, и. вообще, увеличение общедоступ-
ности и гибкости этого, обслуживаю-
щего нужды широких слоев крестьян
стві, госаппарата.

18. Ускорение пересмотра правиз
об отпуске леса трудовому населению,
в целях наилучшего обслуживааия нуад
крестьянства, в особенности, бедней-
шей части.

19. Усиление борьбы с лесными по-

жарами и своевременная выплата -за

работы по тушению пожаров.
20. В целлх увеличения процента

льготного отпуска леса населению, как

отдельных дворов, так и на общественные
нужды, прекращение бесплатного от-

пуска леса из льготного фонда на ото-

пление учреждений, состоящих на

бюджете
21. Устройство питомников в лесни-

чествах для снабжения населения по-

садочным материалом (дуб, деревья
хвойных пород) для облесения оврагов
и других неудобных земель.

22. Улучшение аппарата госсельскла-
да для габкости и приближения его к

крестьянству.
23. Ускорение изучения возможности

и целесообразности организации лес-

ных подотделов при уездных земельньв
управлениях.
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24. ВулГісри Варйан компс^псрм вір-
ман пахакан пайсемпѳ (лесни^ества-
семпе) диреп (та^й) дыханса ё^лемелле;
вярмйн пурахёсрм халах умбнт}Ѳ-'в9.-

Хй'вЗ вахарйё отртсем парса т^малла.

Л, лй а у с н 3;

■(рваш Респуплёнён^и Совѳтсен

1 (6) снесбд пре^ѳтаттблб Илларионов

"І)ЯЕат Рѳспуплбкёніін Советсен
1 (р) сйесйп декреттарй Саххар(ів

24. Установление тесной связи во-

лостных лесных комиссий с леснпче-

твами и регулярная отчетность послед-
них перед населением.

Подписали:

Председатель 1 (6) Воечувашского
с'езда Советов ЧАССР И іларионов

Сегсретарь 1 (6) Всечувашского
с'еада Советов Захаров

4. Халахан Финанс Комиссариате
выранти укда тенке 1924— 25 рипе
!925— 26-іѵіеш дулсенр йепле та-

ни динцен калана токлат пирки.

Выранти укда тенкб шу^б 1924 —25-
мбш йулта йепле иргни ^ин-рн итле-

рен Т^аваш Респуолёкен-р Советсен
1 мёш Сйесе ^апла йышйнат:

1) 1924 —25-мёш еулхи выранти
путшете ирттерни ^ин^н пана ог^ота'
дак шутпа ^ирёплетес; тупашѳ —

3.664,895 тенке, тааакёсем —3.658.724
тевкй пулна.

2) Сй'С ^акна кала^: п^гшете ка-
тартса пана видерен 31,.9 0 /о ытдарах
ирттернё пулин те, ^аваш респуплёкён
халаха вёрентес, сывлах упрас ёдс.ен,
тыта йалхудайсгвипе выранти промыш-
лёвна? нушисене араа-аран саплана.

3) Сйес ыалашае ТёпР^таваомпа Хал-
финкома катартва путшет '5 а ш ін 'Р н

(шутран) тухмасЗр ё^лемеллине вайла
асйрхама хушат.

4) Сйес 'І)акаш Респуплёкён" Тёпе?'
тівкомёпѳ уё^тавкіімсене выранти укда
тенкёсене кирлб дёре кана йарса питё
хёсге тыгка.іама хуша^.

5) Сйес ^АСйР-ён мадашнехи Те-
пёдтавкомне выранти укда-тенке ди-
рёплетсе пана путшет шанё тарах ?ех
тыткаласа салатма хушат; дметта хи-

(■епён^е кйтартман , тЯкаксем ан пул-
:рар, дметтара катартна укдасёпе
(кретитеене) гсалана ёдпе дех йамалла.

^АССР 1925— 26 мёш дулхи. вырЯн-
ти путшет пирки '^аваш респуплёк Со-
ве^ёсеа 1-мёш Сйесё дапла йышй-
н а І';
... 1 і). ^АССР 1925— -26-мёт дулхи п^т-
шетне дав шутаа дирёлтетмеляе: тупа-

4. По докладу Наркомфина о мест-

ном бюджете 1924 25 и 1925-26г.г.

Заслушав доклад об исполнении мест-

ного бюджета за истекший 1924-25 год,
1 (6) Всечувашский С'евд Советов по-

становляет:

1. Отчет по исполнению местного

бюджета 1924-25 г утвердиіь в сумме:
по доходам —3.664.895 р^б., по расхо-
дам— 3.658.724 руб.

2. С'езд констатирует, что хотя бюд-
жет и выполнен с превышением суммы
назначения на ЗЬ9 0 /о, но нужды
ЧАССР в области народного просвеще-
ния, здравоохранения, сельского хозяй-
ства и местной промышленности поду-
чили крайне минимальное удовле-
творение.

3. С'езд предлагает ЦИК'у и НКФ в

дальнейшем строго следить и не допу-
скать нарушений сметно бюджетной дис-

циплины.

4. С'езд предлагает ЦИК'у и уис-
полкомам ЧАССР экономно и целесооб-
разно расходовать местные средсіва.

5. С'езд предіагает будущему соста-

ву ЦИК, ЧАССР расходы производить
во местному бюджету строго по утвер-
жденному плану-бюджеіу, не допуская
сверхсметных расходов и использо-

вания принятых по смете кредитов не

по назначению.

Зяслушав доклад о местном бюджете
ЧАССР на 1925-26 год, 1(6) Всечуваш-
ский С'езд Советов постановляет:

д. Цюджет ЧАССР на, 1925,;26 год
утвердить в сумме: по доходам —
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шбсем — 4.022.91 7 тенкѳ, т2,какёсем —

7.531.568 тенкб. саплантайман тефит-
оит— 3.508 651 тѳнкб.

2) Сйес татсах калаі', —п^тшет тЗ-
рйх пур кбмрлли тупашс^не те ?итв-
лёклб аалйртса пысйк гаутран илсе

хувй.
3) Ук5а й^та саланмалли хисепѳ

кир.іррех такаксене ?ех куртн?, вбсене
те хёссе-пёсседіех шутлана; ^ававпа ук-
^а-тенкб тунашё тікаксене саплайман
(витеймен) шута нийепле те ■ркарі-а
май кн імест.

4) Сйео уйрамах ак ^акне кала?;
^^ваш респуилрк путшетнѳ нийеплѳ

те тефитсигсёр (хайне хай витенркен)
тума 9ук; мбншбн тесен ^АССР ён
1925 —26-мРш ^улхи путшетан тупашё
(тухху^б), УлатЗр уйесбсбр илсё шут-
ласан, пблтёрхи путшетрен усеіімен,—
255 778 тенкб йѳ 7% ^аква. дитмеітне
пирён пур йен^ен те кайа йулва 'Іа-
ваш реопуплёкба халаха ^утта кала-
рас тблёшрев те, сывлах упрас, йалху-
дайстви йусас йенбсемпе те еде пар-
так та пулин лайахлатоа йарасси ха-

лех тумалли питб пуд див'дех таракан
ёдсем пуладдё.

5) ^ав 3.504.651 тенкё дитменлёх
дефитсита ^енттар пулйшмасан нимёа-
ле вай хал па укдапа та саплам а май
дуккике аг.архаса, Сйес ^АССР-ён Ёд
Тавакан Тёп Комиттетне ^енттартае
пётбмпех витбвтерме укда ыйтса илме

кёретлетсех хущса хаварат. Т^ваш
респуплбкРн ха^чи вай-халне кура,
дав тефитсит шатакё малашнехи сай-
тах дитес дулсев'р те -расах питёрён-
се дитейес дук.

6) Сйес 'ЩАССР Тбпёдтавкомне вар-
ман тупашне (туххутне) мён пур
100 0/0 , тата йалхудайстви налукне те

ІОО 0/ 0 петёмпех ^аваіп респуплбк
путшеіне куртсе хавармалла тума ыйт-
са ёдѳ татакла пбтерме хушса хавара?.

7) Сйес Т^аССР Тбпбдтавкомве пур
йдлекенсеве те дигелёклб тулеме пула-
шу (супвентси) укди ыйтса илме ху-
шаі.

8,) Сйес ІАССР Тёпёдтавкомне ву-
лйс п^тшетне вайлалатса тёреклетес ёд
9нне питрех те тинкерсе пахма хуша?.

4.022.917 руб. и расходам—7.531.568р,
с дефицитом в—3.508.651 руб,

2. С 'рзд констатирует, что все доход-
ные возможности досгаточно выявденн
и приняты в максимальном размере.

3. В расходной части предусмотррнн
только самые насущные необходимые
расходы в минимальном размере, поэто-

му совершенро не представляется вм?-

можным сократить определившийся де-
фицит.
4. С'езд особо отмечает, что бездрфя-

цитиое сведение бюджета не может быть
проведено в жизнь в ЧАССР при условии,
когда доходная часть бюджета ЧАССР
1925-26 г., по сравнению с истрюшш

бюджетом (не принимая во внимание

Алатырский уезд), не увеличилась, а

уменьшилась на сумму— 255.778 руб.
т. е. ва 7 '/о и когда проведение, хотя

бы, минимальных улучшений в облав
народного просвещения, здравоохране-
ния, сельского хозяйства в 1925-26 году
диктуется крайней необходимостью в

настойчивым требованием отсталой во

всех отношениях Чувашской Респуб-
лики.

5. Принимая во внимание, что сумма
дефицита —- 3.508.651 руб. является

неизбежаой и таковая не может быті
покрыта никакими средствами, кроме
получения помощи от Центра, С'езд
поручает Центральному Исполнитель-
ному Комитету ЧАССР добиться в

Центре полного покрытия дефицита,
каковой при существующем экономи-

ческом состоянии ЧАССР еще многие

годы будет неизбежным спутником мест-

ного бюджета.
6. С'езд поручает ЦИК'у ЧАССР

исходатайствовать предоставления мест-

ному бюджету ЧАССР всрх 100» о лес "

вых доходов и,всех 100 0/о сельхозналога.

7. С'езд поручает Исполнительному
Комитету ЧАССР добиться предоста-
вления ЧАССР суммы субвенции ва всю

фіктически. существующую сеть субве-
нируемых работников.
8. С'езд поручает1 Исполнительному

Комитету ЧАССР обратить самое серьез-
ное внимание на укрепление и усиле-
ние волбюджехов.



9) Ойес Т^АССР Тёпё^тёвкомне йал-
сов.е^ён мёнле ук^а такакёсѳм пулмал-
ли снн'цен саккунла йёрке катартса
пама хушат, мёншён тесен саккунла
йал путше^ё ^уккипе саккунсар такак-

сем, хайсем халлёа саккунсар укса
пухваланисем пуладдё-

10) Укда-тенкё хисепне (путшете)
вахатра хатёрлесѳ дирёплетменни пё-
тём дулталакри ёд йёрзине патрашта-
рат; улём выранти путшете Р.Ф.С.С.Р.
Хаі-Фин. Комиссариа^ен^е татакла

пахса дирбплетес ё?е ^ук уйахён
1-мёш^ен пётермелле тумалла; саван-

па малашне ^АССР Хал-финкомё пут-
шете йёркелес пирки РФССР Хал Фин-
Комён^ен кцрлё катартусене вахатён^е
илсе пур вырансене те кирлё іёрке-
сем катартса вйхатра йарса ёлкёр-
мелле,

11) Т^аваш респуплёкён выранти
путшете кашни дулах тефитситрен
хаталма пултарайманнипе, унан пёр
пайне ^енттар супвентсипе тоттатси

(дотации) парса пулашмаллине асар-
хаса, Сйес шухашёпѳ, ^енттар пёр
йевёрлё йёркепѳ дех укда парса, йара-
кав укдасене супвентсипе тоттатсине

уйаркаламасар, пёр йышши тоттатси

йёркипе дех памалла тавас пулаі'.
1 2) Путшет едё йеркел.'гё пудтар

тесен, ана хатѳрлеое туна щух Респуп-
лёкрц выранти укда-тенкё дин^и пур
у^рештенисеи те кёрсе ёдлемелле.

(^аванпа ^АССР-ён малашнехи Тёп-
ёдтавкомне 1926 —27-мёпі дулхн вы-

рйнти путшете дырса хатёрлес ёдѳ

Т^АССР-ён пур Халкомарсене те, уёд-
тйвкомёсене те вайла хуташтарса ёдлѳ-

медле. Ку ёдре вёсен пуринрн ытла

выранти путшет теле шопе Хал-Фин-
Комё мен хушнине вахатен'ве туса
пымалла, 'Цавапг Респуплёкён Хал. Фин.
Комиссариатве хайсен ёд йёркисене
(плансене), отцотсене вахатра парса
тумалла.

А і Я, п у с н а:

'рйваш РсппупліЗкён^п- Советсен

1 (6) сйесён прет^етаттёлё Иллари (інав

г|)Я.Баш РеспуплбкбН'ди Советсен

1 (6) сйесён і;екреттарё Саххарав

9. С'езд поручает ЦИК'у ЧАССРв
законодатель в ом порядке урегулировать
производство расходов в сельсоветах,
так как отсутствие официальных сель-

бюджетов вызывает нелегальные расходы
и самочинные сборы.

10. Принимая во внимание, что не-

своевременное составлениеи утверждение
бюджета нарушает планомерную работу
целого года, в дальнейшем считать не-

обходимым, чтобы окончательное рас-
смотрение и утверждение местного бюд-
жета вНКФ РСФСР заканчивалось не

позднее 1-го ноября, для чего поручить
НЕФ ЧАССР озаботиться своевремен-
ным получением руководящих материа-
лов по составлению бюджета из НКФ
РСФСР и своевренно дать местам ру-
ководящие указания.

11. Констатируя, что ежегодная де-
фецитность местного бюджета ЧАССР
неизбежна, каковая ежегодно частично

покрывается Центром в виде субвенции
и дотации, С'езд признает необходимым
установление Центром единой системы

финансирования, без деления отпу-
скаемых средств на субвенцию и дота-
цию, а только лишь в виде чистой
дотации.

12. Признавая, что правильное по-

строение бюджета возможно лишь при
полном участии в этой работе всех

учреждений Республики, состоящих на

местном бюджете. С'езд предлагает буду-
щему составу ЦИК ЧАССР вовлечь в

активное участие в построение местного

бюджета на, 1926-27 год все Наркоматы
и УИК'и ЧАССР, что должно выра-
зиться, главным образом, в своевремен-
ном исполнении последними всех тре-
бований НКФ в части местного бюд-
жета, представлении в НЕФ ЧАССР
своих производственных планов и уста-
новленной отчетности.

II о д п и с а, л и:

ІІредседатеіь 1 (6) Всечувашского

с'езда Советов ЧАССР Илларивиов

Секретарь 1 (6) Всечувашского
с'евха Советов Захаров
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5- "^аваш промышленная пирки!

^ваш промышленна^ешён 1924 —

25 ,мёпі дулта тёрлё кандёрлёхсем пул-
на пулив те (мён кирллшён давараяа-
(^улй ук§а дитменаи, тёп капитал тё-
иексёрри. ^ррё (туман) таварсем ваха-

тён^е діитѳдёклё тупанманни), сапах

та ^ак иртяб ^улта промыт ленн ад
пайгах малалла утни паларна. 1924 —

25-мёш дул т^ваш промышлённадён
таварлахё пайтах усённё, ёдлекен са-

ватснн шу|ё 1923 — 24 мёпг дулхин^ен
нумайланна. промшылённадра рдлекѳн-

сен хисепё (тур) те уснё, таварне туе а

каларассп те ёлёвхип^ен партак йуне-
рех ларна, тавар дурету тааакё ^аіша,
таварё пайтах лайахланна. ^аваш
промышлеенадён тёп капиталне вайла-
латас ёд пурапад халёсене кура мён.
ёмётленаин г§ен те маларах кайна: ед-
лемесёр ларакан хйма дуракан сават-

еппе йусава; Йетёрнери ду дапакан
савата тёплёп йусаса (сішлесе) дёнё-
рен пкё пресса (ду хёстерсе кйлар-
малли машшина) лартса, машшин пу-
лёмне пысаоатна; Вйрмярти «Йетин-
отва». хаираЕне «Тидёл-Сормава» йат-
ла дёнё твикаттёл лартса, ёд вайне
устернё. Ёд йёркелу, йевёпе те

пайтах малалла сулапна; пёлтёр-
хи шайран (танлаштарсан) ёд усём-
лёррх пулна, ёд хакё те хапарва; ёд
мёлёсене пёрлешулѳ токавгірсемпе ну-
иайрах йёркеленё; ёдлемесёр кун ирт-
терни сахалланпа. тёріё астасене

(спецы) палла дирёп. хакпа тулемелле
туна, худайствйна турлетее тёлёшрен
те профсойуссемпе татарах дыханасси
те вайлалапнй. паларман ёд хакёсене
палартса йёркенѳ куртнё. Претприйат-
тис^м тавар витерессипе те, суту-илу
йевёпе те пайтах малалла кайна; про-
мысла претприйаттисен 1924 — 25 мёш
дул ёлёкхи 1923 — 24 мёш дулхин^ен
3 хут ытларах укса-тенкё даваранса
тухни паларат. 1924 —25-мёш дулхи
пирён промыгаглённад суту-илупе те,
паса,рсем тупса таварсем нумайрах
витерессипе те, тав;ір туйавакансемпе
дыхавса тарас йёнесеипе те пайтах
малалла утна.

5. По докладу «Чувашская про-
мышленность».

1. 1924-25 операционный год в ра-
боте ЧувашсЕой вромышленвости, не-

смотря на ряд ненормальных условий в

работе чисто объективного характера(рез-
кое несоответствие оборотных средств
промышленности с действительным
потребностями, расшатанность основ-

ного капитала, перебои в снабжешш
сырьем), должен быть отмечен как гоц
значительных достижений. Продукция
Чувашской промышленности в 1924-25
операциоиом году значительно выросла,
число работавших предприятий по срав-
нению с 1923-24 годом увеличилось,
также увеличилось количество запятых

в промышленности рабочих, себестои-
мость продукции, хотя и везначительно,
но понизилась, накладные расходы сок-

ратились, имеется заметное улучшение
качества продукции. В вопросе основ-

ного капитала Чувашской промышлен-
ности сделано гораздо больше, та

можно было, ожидать в зависимости оі

реальных возможностей: лесопильные

заводы, предназначенные к пуску, отре-
монтированы, Ядринский маслозаво)
капитально отремонтирован и расширеі
путем расширения прессового отделе-
ния и установки двух дополнительны!
прессов, силовое хозяйство фабрим
„ЕДИНСТВО" увеличено путем уста-
новки вового двигателя „Дизель-Сор-
мово". В вопросах труда и регулиро-
вания труда также имеется значи тель-

ные достижения; проиводительность тру-
дэ, по сравнению с ' прошлым годоі
поднялась, заработная плата толсе, и в

настоящему времени мы достигли отно-
сительного соответствия производитель-
ности труда и зарплаты; коллективные
договора стали основной формой в воп-

росе регулирования труда, прогулы
значительно сократились, в вопросе
оплаты специалистов достигнута устой-
чивость и определенность, экономиче-
ская работа и связь с профсоюзами
становится все тесней, скрытые виды
зарплаты выявлены и введены в опре-
деленные рамки. В области сбыта и

коммерческой деятельности предприятий
чувствуется значительный исд'ем: общий
оборот промышленных предприятий г

1924-25 операционном году по сравне-
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ІІирен '1) АССР '] ііі кайра таракан
промышлбнна^а хаиарша ёдне йертсе
пыракан оркавсем тем пек вайла та-

рашшше, партак еде лайахдатма ёл-
кернё пулин те, —дааах Т^аваш про-
мышлённа^ё хайён иртяё исторнллё
сйлтавёсем цирки халё те пулин питё
вайсар; ана аталантарса малалла йама
^енттар мён вай дитне таран ^ителёк-
лё пулашу памасан 65 тухаймё.

Г|)АССР промышлёняадён 1924 —25-
мёщ- с;улхи (;ентерёвёсемие пёрлех та-

та промышленная ёдёпе Халах Худай-
ствин Тёп Кянашён калтаксене те

катартмалла. ^аваш иромышл^нвадён
хайён^ен килмен салтавсем пирки §и-
рёп викёсёсем дук, укда-тенкё йенёпе
ё? партак малалла кайна пулин те,
ртелёкле таталайман; саватсем валли

туман таварсем хатёрлесои те йёркене
кёреймен; пур претприйаттисене те

ё§е куртеймен, тёрлё претприйаттисене
пёр пёринпе ^ыхантарса пёрлештерес
ёде пётрреймен; ё^оене планпа йёркел-
дё пыртарас тесен, тата вайларах
тарашмалла; пурлах-ху^айства тёлёпіё-
пе тёрёс шутласа пырассине Халах
Ху^айствин Тёп Канашёнце те, прет-
прийаттисев'^е те тата лайахлатмалла.
X. X. Тёп Канашёе^е те сават тавра-
шёсен'де те астасем дителёмё мар,
вёсене тулекен ёд ха.кё те X. X. Т.
Канашё аапаратён^е сахал (йувё),
претприйаттисене чирлѳ таран ё? па-

райман (тийеймен), тёрлё такаксем

халё те пысак; машшинисем технёк
йенёпе кайа йулна, вёсем те кивелсе

хавшанаскерсем сех; хага Т)ух инкек-

синкексем те пулкала^ё: уйрам дын-
сен вак-тёвек ал астисѳн нромышлён-
надне шута илме тиганни нимех те

памарё.

(^авйнпа малаш нехи ё^сене дак май-
семпе ак ^аксене туса пуранада курт-
мелле.

нию і 923-24 годом увеличился в 3 с лиш-

ним раза, при чем 1924-25 операцион-
ный год в смысле коммерческой дея-

тельности и в вопросе выявлении рын-
ков, сбыта нашей промыщлевности и

связи ее с потребителем дал значитель-

ные результаты.

Несмотря на исключительные усилия,
проявленные со стороны руководящих
органов "ЧАССР, по восстановлению про-
мышленности и некоторые достижения
в этом отношении. Чувашская пршыш-
леность, в силу исторических условий,
имевших место в прошлом, остается

незначительной и требующей для своего

развития максмальной поддержки со сто-

роны Центра.

Вместе с достижениями промышлен-
ности. ЧАССР в 1924-25 году нужно
отметить и те недочеты, которые имели

место в работе ЦСНХ и промышлен-
ности и которые прямо иди косвенно

влияли ца работу последней. Нужно в

общих чертах сказать, что Чуващгкая
промышленность, в силу целого ряда
об'ективных причин, не имеет твердых
устоев; финансовый вопрос в промыш-
ленности, несмотря на ряд достижений,
все еще остается не разрешенным,
сырьевой вопрос тоже самое пока еще
постоянства не имеет^ не все предприя-
тия пущены в ход, концентрация и пере-
группировка предприятий еще не за-

кончена, осуществление плановых на-

чал требует еще большего напряжения
.сил, постановка учетного дела как в

ЦСНХ, так и в предприятиях требует
еше большего улучшения, специалистов
как в ЦСНХ, так и на предприятиях
недостаточно, оплата труда их в аппа-

рате ЦСНХ низка, загрузка предприя-
тий низка, накладные расходы еще вы-

соки, оборудование и силовое хозяйство
технически отстало и расшатаао, несча-

стные случаи имеют место, попитки

в деде учета и регулирования частной
и кустарной промышленности не дали

никаких результатов.

Поэтому будущая работа должна ве-

стись в следующем направлении и

должны быть проведены следующие
мероприятия;
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1. Халах Худайствин Тёп Канаше
аппарате.

а) Халах Худайствин Тёп Канашё
промышлённадан мён пур ёдёсенѳ йёр-
келесе, унпа дыханса таракан патша-

лах сута-илу ёдёсѳне те лйхса тарса
мён пур едсене малтан йншанна план

тарах туса пьшалла;
б) пур ёдсене те дителёклё туса

пыма кирлё таран ёдлекенсем суйласа
хума тёрлё профсойуссемпе килёштер-
се бдлемелле;

в) кирлё таран ёдлекенсене, пурин-
^ен ытла астасене тупса лартма, ёд ха-
кѳсенѳ йёркеллё хурассине вайла тараш-
са ёдлемелле;

г) укда, тавар хисепёсене кѳнекесем

тарах тёрёс шутласа пырассипе стат-

тистёк ёдёсене вайлалатмалла.

2. Лромышлённас валли укда парассипе
кивден тупасси.

а) г1)аваш вармантрестан, «Йетин-
ства» хапрйкён, Йетёрнери ду соне^ён.
«йавад-тимѳр» ёдлекен ушканан дава-
ранадла укди-тенкисене вайлалатма
тёари влад памалла туна укдасене пё-
тёмпех илме тарашма-ила; кусен^ен
пудне Улатар уйесён'р промыслала
саватсем валли, даварааадула капитал

ту аса пама укда ыйтса илмелле; тата

|аваш дёр шывён'^и ёдлеме ^аранна
савйтсем валли те — 1925 — 26-мѳш дул
вёсем патшалах промышлённадён пёр-
лехи планне кёме пултарассине асар-
хаса— даваранадула укда тупмалла;

б) Улатар уйесбнрі пром. сава^ёсен
тёп капитал не дёнетме 'Цент гартан
укса ыйтса дёнёрен ёд (сайавка) ху-
йалла;

в) Т^аваш промышлённйдне панкка-

ран кивден илсе парас тёлёшпе ха^хи
вахйтри панккасеп кретитне ха^хи
вис-ерен устерме тйрашмалла;

г) '^аваш ресауплѳкён^е промпанк-
ка уйрамё удалманнипе, Патшалах
панкки хйй вйй халне кура промыпі

1. По аппарату ЦСНХ.

а) Необходимо добиться осуществле-
ния плановых начал во всей работе
с охватом всех функций и задач, ле-

■ жащих на ЦСНХ, как на органе уп-
равления и регулирования промышлен-
ностью и связанной с ней госторговлей:

б) для охвата всей, работы должны
быть подобраны соотвествующие работ-
ники и в необходимом количестве »

соответствующего согласования с проф-
союзами;
в) на вопрос оплаты труда, как на

одни из моментов разрешения вопроса
подбора необходимых работников, в

особенности специалистов, должно быть
обращево сугубое внимааие, широко
используя для этой цели принципы ре-
гулирования труда специалистов;

г) должны быть созданы необходи-
мые условия для постановки бухгалтер-
ского и статистического учета на дол-
жную высоту.

2. Финансирование и кредитование
промышленности.

а) Необходимо добиться получения
тех сумм полностью, которые признаны
центром подлежащими к отпустку на

пополнение оборотных средств Чуваш-
лестресга, ф-ки „Единство", „ЯМОЗ",
комбината „Древметалл" и приняты
все меры к удовлетворению заявок

ЦСНХ на пополнение оборотных средств
полностью, допонительно должны быть
исходатайствованы средства на создание
оборотного капитала алатырских пром-
заведений недействующих на территории
быв. АЧО, но мугущих в 1925-26 г.

войти в общий план государственной
промышленности;

б) тоже самое должно быть проделано
в отношеннип заявок по воспроизвод-
ству основного капитала, представив
дополнительную заявку на алатырские
промзавѳдения;

в) по вопросу кредитования Чуваш-
ской промышленности банками должны
быть приняты все меры к увеличению
размера банковского кредита, оказы-
ваемого промышленности в настоящее
время;

г) так как отделение Промбанка в

ЧЛССР не открыто, а размер оказы-
ваемого кредита Госбанком в зависи-



левяада ^иіелёклё кивден пама дул-
тарайманнипѳ ^аваж хушшин'ри прет-
прийэттисем кивден шырама ирёксерех
куршблб респуплѳксемае урах кёпѳр-

несене дуремеллѳ пуладдё; саванна

хамаран ^ёр-шывра йури Аксионерла
Панкка тавасси нитрех те кирлѳ ед:
сапла ^енттартан §ине тйрсах ^асрах
1)йвашцанккё удас еде сирёплетсе па-

ма ыйтмалла;
д) ха^хи ^аваш промышлённад пи-

тё т^уханнипе урах дёртен пулашу
идмесёр пултараймаст; дав пулашуран
пудне ^аваш промышлениадѳ вайла-
ланса ура дине тарифен, промышлѳн-

надан мён пур укди-тенки хйй ёдне
вайлйлатмах каймалла, мен пур тупа-
шёсем те промышлённадав хайён ну-
шисенех саплама каймалла;

е) цромышлённад валли кёске срук-
лаха кивден парас мелсен-ден яёри —
даккан пирки халех йатне туна вай-
ларах промфонта укди уйарса хурасси;
давйнпа тупашоен^еа нумайрах протг
іан уйарса хаварассин^ен пудне, ма-

лашне цромышлённад пёгёмпех вай
илиэден мён пур арента укдине пром-
фонта хисеннѳ куртмелле; тата дак
фонтах тёрлё майпа кбрекен укдасене,
ака —ваЕ-тёвек саватсѳне, усасар выр-
такан пурлахёсене сутса тупна укда-
сене те куртмелле.

3. Туман таварсем (сырйо).

Сават-хапраксем тёрёд ёдлесе тама

пултар'^ар тесен,— пирён проыышлон-
нада кирлё тёрлё 'дбрё (туман) тавар-
сем вахатла тупса парассине те питё
тинкерсе асархамалла. Иавад ёдне
ёдлекен тёп претприйаттисен, йе вёсен
пайёсен ёдёсем анадла пул'рар тесе

вёсем думне план тарах варман кас-

малли лаптаксене дыхантарса парас
ёде 1925 —26-мёш дулта пуранада курт-
мелле. Кунтан пудне ду дапакан сават
валли пёр таканкаламасар дителёклё
(сырйо) ду варлахё 100 0 /о тупса парса
тамащкан, выранти оркансем урла
мён кирлё таварсене савата таратма
сырйо паракан райунсем паллан ка-

тартса памалла. Реснуплёкри іёрё та-

варсемпе мён пурёпех уса курма та-

рашмалла.

мости от банковских воможностей про-
мышленности далеко недостаточен,
вследствие чего предприятия вынужде-
ны кредитоваться в банках соседних
республик и губерний, —признать на-

стоятельно необходимой организацию
Местного Акционерного Банка, для
чего категорически настаивать перед
Центром о скорейшем утверждении ор-
ганизации Чу ваш банка;

д) имея в виду, чго Чувашская про-
мышленность в настоящее время край-
не нуждается в поддержке извне и что,
кроме этой подержки, все средства,
получаемые в результате работ промыш-
ленности, должны итти на ее восста-

новление и расширение, считать насто-

ятельно необходимым оставление всей
прибыли на нужды самой промышлен-
ности в течении всего восстановитель-

ного периода;
е) как одна из мер краткосрочного

финансирования промышленности, —

считать необходимым создания в бли-
жайшем будущем мощного специального
промфонда, для чего, кроме увеличения
процента отчислений от прибылей, пол-

ностью в течение всего восстановитель-

ного периода обращать арендную пла-

ту в промфонд, усилив кроме этого,
таковой фонд прочими случайными
поступлениями, как то: от продажи
негодного имущества мелких промзаве-
дений и т. п.

3. Сырьевой вопрос.

На вопрос снабжения сырьем нашей
промышленности, являющимся одним

из основных производственных факто-
ров, должно быть обращено серьезное
внимание. Прикрепление лесосек к

предприятиям и заведениям, основным

видом производства которых является

переработка древесины, или же таковая

(переработка) является составной ча-

стью производства данного предприя-
тия, должно быть проведено в ] 925-26
году. Кроме того, . должны быть приня-
ты все меры бесперебойному- снаб-
жению маслозавода сырьем яа все

100 0 / 0 его нагрузки путем прикрепле-
ния к маслозаводу через соответсвую-
щие органы определенных сырьевых
районов, могущих полностью обслужить
производственные нужды маслозавода.

При чем сырьевые рессурсы Республи-
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4. Проіиышленнаде майласси.

а) Промышленная ё^есене, Улатар
уйесён сава^есене, саккун йёркипе
выранадулла тавас ёдѳ туса пётер-
мелле;

б) малашне проыышлённйд ё^ёсене
претприйаттисене пёрлештерсе вайла-
латас тёлёшпе хыта тарашмалла;

в) сават-хапраксемпе ^ителёклё уса
курмалла тавас тесен, вёсем йепле
уса парса мён цухлё вайла ё^ламел-
линё палартмалла,;

г) промышленная ё(?ёсемііе пурне те

сителёіълё паллаштарма, Шупашкар ху-
лин^е йаланах курмалли промысла
выставЕкіі удмалла; промышлённад ё^ё •

сене ха^атра нумайрах ^ырса яутат-
малла,

5. Уйрам фынсеннипе копператтивсен
промышленнадёпе совет орканёсен, Уёф-

тавкомсен, вулёдтавкомсен аллин^и
промышлённад.

а) Тёрлё йышши промышлённйде
тёплесе вёренсе шута илмелле; Т^АССР
промышлённадён^е вёеем мёнле выран
йышйнса танине палартмалла;

б) тѳрлё йышши промышлённаде
Халах Ху^айствин Тёп Канашё аллин-

■р промышлённа^пе ^ыхантарса, вёсе-
не йёркалесе плана куртмелле:

в} вак-тёвек, аласти (кустарла) про-
мьішлённаяне аталантарса вайлалатма
тарашмалла.

(6. Суту-илу.

а) Кёдрнрѳх рьтнаксен (вак-тёвек
суту-илу) ё^ёсене йёркелес тёлёшпе
Халах Худайствин Тёп Канашё кё^ён-
рех копператтивсеве пулашеа вёсем
урла ёдлеме тарашмалла; кивден па-

малли укдасем пирки сутакан таварсем
сине устерсе хуракан нрот^анне кура
килёшусем туса, копператси урла та,
хайён суту-илу тытки урла та вакан

сутанакан таварсен хакёсене йёркеле-
мелле;

б) ^аваш Пай-су гтипе г.§йваш тавар
пирши урла тёрлё йышши претприйат-
тисене май килвё таран пёр ёд йёрки-

ки должны оыхь использованы возмож-
но полно.

4. Организация промышленности.

а) Закончить юридическое оформле-
ние. промышленности, соответствующим
образом, оформив алатырские заведе-
ния;

б) принять дальнейшие меры к кон-

центрации промышленности;

в) выявить рентабельность и жизне-

способность заведений для принятия
соответствующих мер к их использова-

нию;

г) в целях постановки промпропаган-
ды на должную высоту, считать необ-
ходимым организовать в гор. Чебокса-
рах постоянную промышленно-показа-
тельную выставку и больше освещать
вопросы промышленности в прессе.

5. Частная и кооперативная промышлен-
ность и промышленность подведомствен-
ная прочим госорганам, УИК'ам и

ВИКам.

а) Провести учет и изучение данной
промышленности, выявить ее удельный
вес в промышленности ЧАССР;

б) осуществлять планирование и ре-
гулирование этой иромышленнѳсти, со-

ответствующим образом, увязывая ее

с промышленностью, подведомственной
ЦСНХ.;
в) принять меры к восстановлению

и развитию кустарной промшленностп.

6. Торговля.

а) В отношении организации низо-

вого рынка ЦСПХ должен всемерно
стремиться проводить политику исполь-

зования и поддержки низовой коопера-
ции и через нее и через свой торговый
орган влиять на розничные цены путем
заключения соглашений об условиях
кредита в зависимости от размера на-

кидок и т. п.

б) стремиться к сокращению нак-

ладных расходов, об'единяя, где это

возможно, представительства различных
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пе пёрлештерсе, тавар 5урету такаке-

сене ^акарма тйрашмалла;

в) Т)5ваіішайсу,тти малашне таварсе-
не йал дыенисеи патнелле нумаірах
•йамалла; таварне кирлб суртсене, ла-

йахраххисенѳ, йунереі хаксемпе сутма
тарашмалла.

7. Ё; мелесемпе щ йёркелу ыйтавёсем.

а) Малашне ее усёмне хапартмалла;

б) ёд вахатне аха^ ирттермесёр ёд
кунне дирёпрех ёдлесе ирттермелле;

•в) ё^е усёмлёрех тавассинт^ен пу^не
малашне тавара лайахрах туса, йурах-
сар таварсен шугае ^акармалла;

г) малашне ё? хакне ё§ён усёмне
(тухадне) Еура хапартмалла;

д) тёрлё худайства орканёсен^е (пу-
рин'^ен ытла варман хатёрлекеннисен-
■^е) ёдлекенсен ёд хакне танлаштарма
тарашмалла;

е) ёдленё дёрте нулакан тёрлё іщкек-
оинкексемпе вайла кёрешмедле, инкек-

сем пулмалла мар тума мен пур вайпа
тарашмалла;

ж) тёрлё астасем дитменнипе, хапрак-
сават шкулёсен^е, асларах технёклё
шкулсен^, ыіти асла шкулсешр уйрам
дамраксене те, ушканпа та хатёрлесе
вёревтее каларса астасем хатёрлемел-
ле; ку тёленше Улатарти мадтерскуй-
семпе те уса кур м алла;

з) претприйаттисен^е ёдсене йертсе
ішракансене те технёклё ёдлекеннисе-
ае те анадла ёдлесе худайства тёлё-
шён'вен усалла тунашан ёд хакне ус-
терсе ытларах тулеме тарашмалла;

и) худайствааа лайахлатас йенёпе
профсойуссемпе дыханса тарас ёд дине
тинкеререх пахмалла. Претприйатти-
сен проиовотства ■ ёдё пирки нулакан
канашлусене план тарах лайахрах ёд-
лемелле туса, вёсен вирлёхне (авто-
риттетне) хапартмалла.

8^ Тёрлёрен ытлашкн такаксене

вайла асархамалла. Претпрнйаттисене
дителеклё ёд аамалла; претприйаттире
пулашеа ёдлесе таракансен (кён^елер-

предприятпй в одно и используя для
этой цеди аипарат Чувашпайторга, а

танже Чувашской Товарной Биржи;
в) работа Чувашпайторга в будущем

должна быть направлена к большему
продвижению товаров от производителя
к сельскому потребителю, обращая осо-

бое внимание на ассортимент, каче-
ства и снижение цен товаров.

7. Вопросы труда и вопросы регулирова-
ния труда.

а) Стремиться к дальнейшему повы-

шению производительности труда;
б) принять меры к сокращению

прогулов и уплотнению рабочего дня;
в) в связи с поднятием производи-

тельности труда стремиться к дальней-
шему улучшению качества продукции
и уменьшению брака;

г) в дальнейшем зарплату повышать

в соответствии с повышением произво
дртельности труда;
,д) принять меры к уравнению зар-

платы в различных хоз-органах, в

особенности по лесозаготовкам;
е) в борьбе с несчастыми случаями

должна быть проявлена настойчивость,
принимая все меры к предупреждению,
таковых;

ж) имея в виду недостаток, квали-

фицированной рабочей силы, принять
меры к подготовке таковой, используя
для этой цели все методы подготовки
(бригадное и индивидуальное учениче-
ство школы ФЗУ, ВТУЗ и ВУЗ'ы) и

другие возможности, в частности обсу-
дить вопрос об использовании алатыр-
ских мастерских;

з) поощрительная система оплаты

труда рабочих и административно-тех-
нического персонала за достижение и

экономию должна применяться во всей
ее широте;

и) на экономическую работу и связь

с профсоюзами должно быть обращено
серьезное внимание. Работа производ-
ственных совещаний должна быть улуч-
шена и введена в плановое русло и

авторитет их поднять на должную
высоту.

8. На накладные расходы должно
быть обращено особое внимание. Должны
быгь приняты меры к увеличению на-

грузки предприятия, увеличению числа
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дёсен) шутне ^акарса, тавар ёдёсене
сдлевРБсене нумайлатмалла; ёссене мапг-

шинлатса лайахрах мелсемпе ёдлемел-
ле тумалла.

9. Хваттер иенѳпе лайахлатма бд-
лекенсем пуранакан дурт-йёрсенѳ кив-

вжеѳне йусамалла, дёвёрѳн те тумалла;
дурт-йёр тумалла копператсилё ушкан-
сем тавас еде вайлалатмалла.

10. Промылённаде вайлалатса сарма
план туса йёрке йышанмалла/ електри^
(дидём) вайёпе уса курма тараізмалла;
Правиттёлствапа X. X. Т. Канашёі:
дак бдсене ^аваш респуплёкен худай-
етвмне дёнёрен йёркелесе аванлатас

ёд пданёпе дыхантарса (килёштѳрсе)
тумалла.

11. Мен пур ^аваш ррспуплёкён^и
халах худайствине, тахдантанпа на^ар-
лавеа кайнаскере, ана вййла промыш-
лённйдсар уралантарса хапартма дук;
давйнпа ха^ё ку 'гарантией ёдлѳмесёр

іаранса таракан саватсеве ёде курт-
мелле; дёнёрен ханрак-саватсем туса
мён пур 'даваш дёр-пшвёщ;и худай-
•твйна пыра киле магашинлатса вай-
лалатмалла.

12. 1]аваш Правиттёлствн даксене
аейрхаса худайствана йёркелес мён
иур, бдёсен^е промышлённад ыйтавёсем
нирки те йал худайстви ыйтавёсен^ен
сахадах тарашса ёдлемелле мар.

А л Я п у с н Я:

"рпаш Респушбкёнщи Советсен
1 (6) сйесён претсетаттёлё Илларионав

^йпаш Респушёкбн^и Советсен
1 (6) сйесбн секреттарб Саххаров

производственных рабочих за очеі
сокращения подсобных, механизацию
производства и улучшенную поста-
новку.

9. Жилищные условия дояжны быть
улучшены ремонтом сущестующих ра-
бочих жилищ и постройкой новых, при
этом необходимо обратить внимание
на организацию жилтовариществ.

10. Разработка перспективного пла-

на по восстановлению и расширению
промышленности, с возможным исполь-

зованием электросильг, в связи с общим
планом реконструкции хозяйства ЧАССР
должна состоять в Центре внимания

Правительства и ЦСНХ.

11. Признавая, что выход из пере-
живаемого всем чувашским народным
хозяйством глубочайшего и затяжного

кризиса, невозможным без развитой
промыш ленное ги, считать настоятельно

необходимым пуск недействующих и

консервированных заведений, расшире-
ние существующих предприятий, от-

крытие новых фабрик и заводов, ш

іюследовательное осушествление общей
длительной задачи индустриализации
чувашского края.

12. Исходя из этого положения,
Чувашское Правительство во всей своей
работе по хозяйственному строитель-
ству вопросам промышленности должно
уделять не меньше внимания, чем во-

просам сельского хозяйства.

П о д п и с а л и;

Председатель 1 (6) Всечупашского
с'езда Советов ЧАССР Илларлонов-

Секретарь 1 (6) Всечувашского
с'езда Советов Захаров

6. Т)аваш респуплёкён^и дар ерё
9инт)ен йышанна постановлени.

1. ^авапі Респуплбкён^и Советсен
1 (6) сйесё. Совет Сойусне тёрёс сых-

ласа таракан паттар Хёрлё дара, ха-

йён хурад пек дирёп Хёрлё дар ёре-
тён'де таракан ывалёсеье, ана йертсе
ныракан Ворошилав нулташа хёруллё
салам йарат.

2. Т^аваш респуплёкён^и ёд халах

маеси пёр майах Хёрлё даран ѳре^ё

вайлаланса, тёреклевсе пынине асту-
сах тарат, Хёрлё даран вай хава^ё

6 По докладу о военной работе в

ЧАССР.

1. 1 (6) Всечувашский С'езд Со-
ветов шлет пламенный привет верной
защитнице СССР—героической Красной
Армии и своим сынам, находящимся в

ее стальных рядах, а также вождю
Краевой Армии тов. Ворошилову.

2. Трудящиеся массы Чувашсяой
Автономной Советской Социалистиче-
ской Республики неослабно следят за

развитием и укреплением ее рядов и
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малащне те терекленсе пырассине шан-

сах тарат.

3. ^аваш респуплбкён^и е^халах
масси Хёрлё ^ар кирлинѳ, Хбрлё ?ара
лайаоатса пырасси кирлине пёлет.
Вал, Хѳрлё дара вар?а тйвас тёлёшпе
тытса таманнине пёлет, м. т. Совет
Сойусе йут патшалахсенѳ лапка пурнаі;
туса пурнасси див^ея темиде хут та

калаБа. Хёрлё дара тытса усрасои, ана

лайахЛатасси, хал^чи вахатри Совет
Сойусёя тулти лару-тарусен^ен килет.

4. Пиренпе йунашар капитаіисамла

патшалахсен'^е дарсем пёрмай нумай-
ланса пыраддѳ.- Кун син^ен пире дар-
еен^и дын шу^ёсем, вёсем хёд-пашал-
лаввисем, вёсен дар пу'тше'вёсем ка-

ладсё.
5. ^Зваш Респуплёкёя^и Советсен

І-мёпг сйеоё, Пётёи Сойуора Советсен
Ш-мёт сйесё Совет Сойусне сыха та-

ратас тёлёшёБ'рРЕ Хёрлё дара тёрек-
летесси дивлен Іышанна ёдсем вахат-
ра пулнй тесе шутласа, ^аваш респуя-
лёк условийёсем тйрах иур Совет ор-
канёсем урла дае тёлёшпе Йышанвисе-
не пурне те пурнада куртсе пыма хупіа?.

6. Ха^хи вйхатри дар вайёсене май-
лаштарас йёркеве ■ди йурахли вырЯнне
гаутласа, Сйес Т^ваш Реопуалёк Пра-
виттёлствине юприсывнёксене йёрйел-
лё вёрентсе пырас тёлёшпе йурахла
майсем тавас тесе, ав даксене тума
хушат:

а) выранти путшртран кашни дул
дителёклё таран укда парса пырса,
вёревтекен пунктасене йусамалла;

б) кадалхи дултан пудлаоа топрисыв-
нёксене вёрентнё дёрте апат-димёд дук-
ки еде кандёрлепе танине топрисыв-
нёксене выранти путшег шурёпе та-

рантмалла туса, нётерес пулат;
в) пур топрисывнёк, топрисывнёк

дулне ситеймен дамраксем, тататопри
еывнёЕсен га урне салтакла верен лкен-
сен хушшин^е хут нёлменлёхе нётѳм-

пех пётермелле;
г) вёрентекен пунктасен^ен нулаяіса,

совет сене дирёплетмелле;
д) ёде вахатра хатёрленесси кирли-

не кура, Совет орканёсене, дар ветам-
ствисене вахатра, пугшет дулё пудлан-
санах, пётёмпех: памалла.

выражают твердую уверенность в даль-
нейшем росте ее мощи и силы.

3. Тр довые массы ЧАССР сознают,
что необходимость наличия Красной
Армии и ее качественное укрепление
вызывается «не милитаристическими»
стремлениями Советского Ссюза, ибо
последний не раз заявлял о своем ми-

ролюбии, а вытекает из беспристраст-
ного анализа современного междуна-
родного положения С.С.С.Р.

4. Армии капиталистических сосед-
них с нами стран идут все к большему
и большему увеличению. Об этоа гово-

рит количество людей в армиях, степень

вооружения и военные бюджеты.

5. 1-й С'езд Советов Чувашской Ав-
тономной Советской Социалистической
Республики считает вполне своевре-
менными меры, принятые по укрепле-
нию обороне-способности СССР 3-м
Всесоюзным С'ездом Советов и обязует
все советские органы провести полно-

стью их в жизнь в условиях нашей
ЧАССР.

6. Признавая наиболее приемлемой
системой организации вооруженвых сил

в условиях данного момента сочетания

постоянной армии с милиционной, су-
щрственной частью каковой является

допризывная военная подготовка, С'езд
предлагает Правительсіву ЧАССР при-
нять меры к созданию условий, обес-
печивающих нормальную вневойсковую
военную подготовку, а именно: а) ка-

питального оборудования учебных пун-
ктов материальной части, посредством
ежегодного отпуска достаточных сумм
из месгного бюджата: б) окончательная

ликвидация с нынешнего года продо-
вольственных затруднений во время
обучения путем довольствия в счет

местного бюджета всего контингента

обучающихся; в) полной ликвидации
технической неграмотности среди моло-

дежи допризывного и предопризывного
возраста и граждан, проходяших воен-

ное обучение вневойсковым порядком;
г) оживление Советов содействии при
учебных пунктах; д) сознавая важность

своевременной подготовительной рабо-
ты, обязать совете пие органы выде.іять
средства военведу с самого начала

бюджетного, года полностью.

Постановления С'езда Садветов.
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7. Териттори дар тытамёсемпе уйес-
ри дар комиссариатіёсен -р пысак са-

тана, іеретрен пулса пыракан при-
сывсѳне лайах иртересси. Иртвё при-
сывсен-де дакан пек дитменлбхсем па-

лйр.н5:
а) Выранти Совет орканёсем Хёрлё

дар ^котіисем дин^ен вахйгра анпан-

тарса паман, аялантарна пулсан та,
■рноввикле ан^ах;

б) ^котта пама вулёдтавкомсемпе
йалсове^ёсем . тёрѳс тоакумёвтсем па-

мавни;
в) Присывнексеве салтака илекен

удасткасене ледсе хаварасси дине йал-
совецёсемие вулѳдтавкомсем, ситедеклё
таран пахманни;

г) Присыв комиддисев^е метитсива

персовадёсем, пурив^ев ытларах Совет
УЕрештенийёсемЕе орканисатсийёсен
претставиттёлёсем амартмалла килёш-
месѳр хирёдсе пынисем;

д) Хйш хаш }г йессев гре метитсина

комиддийёсем ваади дурт тавраш дук;
е) Присыв вахатён'ди хаш тепёр

уйес" ёдтйвкомё сителёклё таран укса
памавни;

ж) Шуаашкар уйесё территорин^е
Марпосатра уйесри дар ёд комиссари-
а^ё дуаки.
Малапше сііес вур Совет оркависат-

сийёсене те присыв ёдё дине лайахрах
нахма хушат, дав шутах тата Тёпёд-
тавкома, дааанта катартва калтаксеве

пётерсе присывсене лайах майоемае ир-
тѳрмелле тавас тесе, тщ малтан Шу-
пашкарна Й&предре дёвё спорнай пун-
ктасем тума хушат. Тата Шупашкар
уйесёніве уйесри дар ёд комиссариатве
диве тарса тавас пула?.

8. Хёрлё дара илнисем йёркеллё ве-

ренсе пы^ар тесе, тата йалпа дыхан-
са тарас еде пулащас тесе, Сйес пур
Совет орканёсене те хёрлё салтак дем-
йисене пулашса тама, тата хёрлё сал-

таксем патне хадатсем йарса тама

киріё лапала тесе шутлат. Тата дав
шутах Хёрлё дартан темопилисатсипе

таваранна дынсен те саван певех пу-
лашу илмелле, мёвшён тесен, несем

йалта, .§и малта пыракан активсем.

9. ^ак, катартва сата^сене дар ветам-
ствисем, советпа оп'дества орканисат-
сийёсем пулашса пырсан ан^ах пурнйса

7. Одной из основных задач Территц.
риального Управления и Уездаых Во.
енвых Комиссариатов является нор.
мальное проведение очередных призы-
вов. В процессе истекшего приеыва
выявлены следующие нрдостатки: а) не-

своевремевное и казенное раз'ясаение
положения о льготных по сеиейно-ииу.
щественному положению низовыми Со-
ветскими органами; б) дача Сельсове-
тами и ВЙК'ами неточных документов
на получение льгот; в) недостаточнв
аккуратное отношение со стороны
С/советов и волоствых Исполнительных
Комитетов в смысле сопровождевая
призываемых в призывные участки:
г) перебойное участие в призывных
комиссиях представителей медперсона-
ла и главным образом, Советских учреж-
дений и организаций; д) отсутствие со-

ответствующих под медкомиссии поме-

щений в некоторых уездах ввиду пло-

хого состояния сборных пунктов; е) ма-

лый отпуск средств некоторыми Уезд-
ными Исполнительными Комитетами на

нужды призыва; ж) отсутствие на тер-
ритории Чебоксарского уезда Уездного
Военного Комиссариата в Мариинсиж
Посаде.

В дальнейшем С'езд обязывает вое

Советские органы делу призыва уделать
большое внимание и поручает ЦИК'у
ЧАССР привять меры, способствующие
проведению призыва в более нормаль-
ных условиях с устравением всех этих

недочетов, в первую очередь оборудо-
вав новые сборные пункты в Ибресяі
и в гор. Чебоксарах, а также катего-

рически считать необходимым форші-
роввиие Чебоксарского Уездного Воен-
ного Комиссариата.

8. В целях планомерной учебы приз-
ванных в армию и поддержки связи с

деревней С'езд считает необходимым
всем Советским органам заботиться о

хозяйственной помощи красноармейским
семьям и поддерживать связь с при-
зывными высылкой газет в соответ-
ствующие части, в то же время должны
получать равносильную помощь и де-
мобилизованные красноармейцы, как

весьма ценный актив для нашей чу-
вашской деревни.

.9. Все указанные задачи могут быть
проведены органами военведа только
при полной поддержке со стороны всех
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к^ртсе ішма пултарадсё. Хрес^ен мас-

сисен асра тытса тарас пулат: ха^хн
вйхатра пёр дуран дар дед вирлѳ да-
падма пулгараймаст, пулао вардйсен^е
мёяле майаа та пулин халахсвн хай-
сен дападмалла пулат. ^аванпа та ма-

лашнехи дападусем ва^^и, халех, лапка

вйхатра хатёрленес пулат. Сйес, ^йваш
респуплёкён^е те дар, спорт крушокё-
сѳм, дар ёдне вёренекен крушоксем,
кётессем удалннне кура дав едсене
майлаштарса пыма Т^аваш Тёпёдтав-
комне, Териттори дар тытамне дите-
лекле таран укда-тенае пама хушат.
Халахсен дула каларахан комис ариат
оркйвёсене, пур дутта каларас тёлёшпе
ёдлекен у^рештенисене те дителёклё
таран дар динрен тухакан кёнеке-ха-
датсем, вырасла та, ^авашла та ди-
телёклё таран тйратма хуша'!.

10. Иртнё присывоем пире, пирён
дамраксен сывлахне питё лайах жа-

тартса тараддё. Пите нумайёшё сывлах

на'дчррипе салтака йураймаддё. Пирён
респуплёкри ёдхалахне дакан пек хур-
лахла йааала пашархангарат. Савитта-
рипе метитсина телегаён^ен пулашви-
семсёр пудне, Сйес иатгересленекен ор-
кансене ут-пёве, шамшака дирёплетес
ёде дамраксен хушгоин^е дителёклё
таран сарма, дак ёд ваади дителёклё
таран укда тенкё памалла.

11. Топрисывнёксене в^рентессине
те, халах хушшине дар ёде дин^ен са-

рассине те майлаштаракан в§й саппас-

ра таракан натда^нёксен составё пул-
са тара^. Ку таран^ен на^а^нёк сос-

тавёсен^ен тоарисывнёксепе верентео
ёсе хрес^енсене ан^ах хутшантарна.
На'ра^нёк составёсен'ве таранансем, у^ -

решгенисем хотатайства дана тарах
ѳдрен хаталса йулса пына. Саппасра
таракан када^нёксем. пур йен^ен те

лайах уоловисен'де пуранаддѳ пулсан,
вёсенн топрисывнёксене верентессин^ен
хатарсан, вёсем дар ёдёсем дин^ен пе-

тёмаех манса кайма пултараддё. Са-
ванна та малаши е Сйес кун пирки
татсах кала?: саппасра таракан на^-
^а^нёксепе топрисывнёксене вёрентес-
сив^ея дар ветамстви шухашланипе,
унан планёсем тарах ан^ах хатарма
пултараддё. ^авЗнпа пёрлех тата Сйес
пур Совет орканёсене те пуринцен ыт-

ларах йалсоветсеее, вулёдтавкомсене,
пулашу комитте г|ёсене саппасра тара-

советских и общественных организаций.
В массе населения должна быть усво-
ена мысль, что одна армия теперь ус-
пешно вести борьбу не может, в войне
принимает участие в той или иной
форме население, а потому к будущей
своей роли оно должчо готовиться еще

в мирное время. С'езд обращая внима-

ние на развитие в Республике военно-

спортивных кружков, кружков военных

знаний и уголков, предлагат ЦИК'у
ЧАССР отпустить на эту необходимость
средства в распоряжение Территори-
ального Управления в достаточном раз-
мере. Органам Наркомпроса обеспечить
все просветучреждения в достаточ-
ной степени периодической и непери-
одической военной литературой как

на русском, так и чувашском языках.

10. Проведенные призывы с доста-
точной яркостью выявили состояние-

здоровья нашей молодежи, высокий про-
цент негодной для службы в армии не

может не вызвать беспокойство среди
трудящихся масс вашей Республики. На-
ряду с мерами санитарно-медицинского
характера, С'езд поручает обратить
внимание соответствующим органам на

должную постановку дела физической
культуры среди молодежи, отпуская
достаточные средства на эти цели.

11. В деле организации и прс веде-
ния как допризывной подготовки, так

и военизации, основную организующую'
силу составляет начальствующий состав

запаса. До сих пор к обученню глав-

ным образом привлекался начсостав из

крестьян, а служащие по ходатайству
гражданских учреждении освобождались..
Часть начальствующего состава запаса,
находящаяся в материальном и мораль-
ном отношении в лучшей обстановке,
освобожденная от допризывной подго-
товки, постепенно может окончательно-

оторваться от армии, поэтому С'езд ка-

тегорически предлагает освобожд-ть на-

чальствующий состав запаса от при-
влечения к обучению допризывников
только в полном соответствии о планами,

и соображениями военведа. Одновре-
менно С'езд обязует все Советские ор-
ганы, главным образом. С/советы,
ВИК'и, Кресткомы к улучшению мате-

риального положения начальствующего
состава в деревне —путем предоставле-
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кан на^а^чёксея демйисене йалсен^е
терле ^ймаллахсем парса пулашса тама

наласа хаварат.
12 ^ар слушай ^ин^ен кйларна тёп

саккунсемпе йал хушшин'в^ иаллашта-

рас тёлёпше Сйес пур Совет орканесе-
не, даайв дивлен йалсем хушшин^е
анлантарса лама, тата пур вуламалли
йуртсене, пиплиотеккасѳее, халах дур-
"Вёсеее, йалсове^ёсемпе вулё^тавкомсене
?ак саккунсеве цавашяа кударса та-

.ратма каласа хаварат.
13; ^ар строиттёлстви ё^ае ^аваш

респуплёкён'дв вайлатае тесе, Сйес,
Т)аваш р о спуплёкён-§е ^аваш пулкки-
сем тавасси дивлен дар оркавёсем
умёнце ыйту тапратасси вахатла ёс,
тет. "Щаваш пулккисем пуласчиве асра
тытса (натсилле формированисем пулас-
сине асра тыгса), асла дар шкулёсев'де
^авашсеа ва^.^н, йатарлатсах классем,
майласа, тата 'раваш дамракёсемшён
асла гакулсене кёме пёлвп тёлёшёв^еа
те сывлах телёшее^ен илме дамаллатса
выравсем хатёрлесе хумалла. "^аваш
респуплёк дёр шывёв'де таракан дар
^адёсене, самахран утла ротгене, Сйес,
респуилёк тулапгёв^и ^авашсеВ'ден
цудтарса килмрлле тусан усаіла пула?,
тесе шутлат. ^авйнпа та Територри дар
тытамёсен АтГи таврашёнт^г Сар Ок-
рукне хотатаЙства памалла.

14. ^аваш респуплёк дёр-лшвен^ѳ

пураракан хёрлё салтаксемпе дар слу-
шаш^исен пурнадб майёсрне пур йен-
■рн те лайахлатас тёлёпше, Сйес Тёп-
ёдтавкома вёсен пурнадне лайахлатма
хумат.
15. Сйес, краштан вардин^е аманпа

инвалитсеп пурнадне йусасси дине уй-
рам, вёсен пурнадне лайахлатас тёлёш-
пе пахат. Ку тёлёшпе Сйес хёрлё ин-

валитсене пулашас ёде Совет орканёсе-
не нумайтарах укда-тенкё памалла тет.

16 Сйес пур ёд халахне тёрлё мае

салла ушкансен^е тарса ёдлеме ^ёнет.
Самахран. я военно -научное об-во
Авиахим". Сак. оркависатсисен це '.і; іен-
та тарса ёдлесе ёдлекенсемпе хрес^ен-
сен патшалахне ташман тивейми вай-
латма ^рнет. Ку орканисатсисене хе-

руллё салам йарат.
Ала пуснй:

Цваш Г'еспуплбкйн^п Советсек
1 (61 снесён прет^етаттёлё Илларионав

"Іуіваш Респуіі .іёк6іП)И С'іштсен
1 (6) сйесбн деісреттар? Саххарйв

ния на льготных условиях всемерно!
помощи их хозяйству.

12. В целях широкого ознакомления
населения с основным законом о воен-

ной службе, обязать все Советские орга-
ны к раз'ясаению его еррди населеяия
и снабжения ими все избы-читаіьнн,
библиотеки и вардомы. С/советы, ВЙК'и
с переводом на чувашский язык,

13 . В целях развития военного стро-
ительства в ЧАССР С'езд считает виод-

не своевременным поднять вопрос йе-

ррд соответствующими органами о соз-

дании национального полка .в пределах
ЧАССР. Имря в виду национальные
формирования, считать целесообразна:
бронирование большего количества мест

при нормальных военно-учебных заве-

дениях для чуваш, организуя специаль-
ные классы и понижая требовавие как

в смысле предварительных познаний,
так и обЩ'-го состояния здоровья длл
поступающей чувашской молодежи. Р^с-
положрнные войсковые части на терри-
тории ЧАССР, как-то: конвойные ритн,.
С'езд считает необходимым комплекто-

вать чувішайи извне районов Чуваш-
ской Республики, для . чего Территори-
альному Управлению войти с ходатай-
ством перед ІІРИВО.

14. Для создания более нормальныі
бытовых условий для красноармейцев
и военнослужащих, находящихся на

территории ЧАССР, С'езд поручает
ЦИК'у принять немедленные меры к

улучшению материальных и культур-
ных условий ПОСЛРДНИХ

15. С'езд обращает особое внимание

на улучшение положения инвалидов
гражданской войны, обязует советские

органы уделять больше сррдств и воз-

можносги делу помощи Красным инва-

лидам.
3 6. С езд призывает к широкому

участию в массовых организациях,
как-то: военно научное общество—Авио-
хим, содействующих поднятию обороно-
способности нашей страны и шлет этим

организациям пламенный привет.
Подписали:

Председатель 1 (6) Всечупашского
с'еада Советов ЧАССР Илларионов

Секретарь I (6) Всечрашского
с'езда Советов Захаров
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7. С .С.Р .С. тултипе шалти ё9ёсем
^инііен йышанна ресо^утси.

Сотсиалисамда Совет Респуплекесен
Сойусён ытти патшалах хушш-.ігрі ла-

ру тарупа шалти ё^ёсем йеплѳ пыни дин-
|ен Еорк'В'дёв йултэш каласа пана

токлата л тлен б хыд^ан ^Звашсен Ах-
тономлй Согсиалисамна Совет Респуп-
лёкён^и Советсен 1 6 мёш Сйесѳ ак дав-
яа асархат;

ХаЛ)Хи саманара тён'^ери патшалах-

сене тытса тарас икё йёрке (аёр йёр-
ки—пуршуа^и йёрки, тепри Соьет йёр-
еи) хушшив'да кёрешу пёр вагам-

рах й^р дин^е тандашса тара пуд-
лани палараі ^ак танлашу (лаплану)
пёр йее^ен капиталисамла патшалах-

сем на^лрланса пёр пёринпе хирёде-
рех танин^ен, тепёр йев^ен Советсен
Сойусё худайствйпа политтёк тёлёшѳ-

сен^ен тёревлёленеив'вен килет. Капи-
талисам йёркипе пуранакан патшалах-

сем пролеттарилё ревоадтси ву^ахне
сунтермѳ тарйшвине пур патшалахсен-

^е те едлеЕенсемпе хресренсем вайла
хирёд тарса кансёрлени курЗн^ё. Вб-
сем С 'йус дёр-шывне телекатсем йар-
са пахнипе Совет Сойусён-р худай-
втвапа ку^ттурана вайлалатас тёлёш-
рен иролеттариат питѳ нумай ёдленине
анласа иледдё. Кунтан пудне колони-

сен'ди халахсем хушшин^е натсилёхпе
рево^утсилё хускаау падара'!; вёсем
тёрлё 'вёлхелё халахсен пуранадё ый-
тавё тёлёшён'ден ^анласах пёр ССРС
ан^ах тёрёс татса пама пудтарнине
к УРа ??ё.

Ан'§ах дапах та дав лаплану пёр
вахатдаха дех пырассиве астусіх та-
мадла; мёвшён тесен капиталисамла
патшадахсен хупшин^и хирёдусемхалё
таталса петм^н; вёсен правиттё^стви-
сем шанса йава дынсем Локарна ху-
ливши пек, вЗрдма оарахасси дин^ен
пуханкаласа кавашлани, тёрлё кон-

ферентсисем туви— вад хед-пашалла
имнериалисам сулан^акёсене, дёвёрен
варима хатёрленессине, тата ытти дав-
нашкал йапаласеве самах айне пытар-
са хаварма тарашнине дех пёлтерет.
^анлпсах вардмасар туре пуранма пёр
Сов»т Сойусё ан^ах тарашат.
Епир, ёдлекенсемпе хрег^енсен пат-

шалахентіѳ хамар пуранада йёркеле-
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7. Резолюция по докладу о ме-

ждународном и внутреннем поло-

жении С. С. С. Р.

Заслушав доклад тов. Коричева ©>

международной и внутренвем положе-

нии Союза Советских Социалистических
Республик, 1 (б>й Всечувашский С'езд
Советов Чувашской Авюномной Со
циалистической Советской Республи-
ки отмечает, что в настоящее время
в борьбе между двумя системами госу-
дарств мира —системой буржуазии и

системой Советской, т. е. рабочих и

крестьян, установилось некоторое рав-
новесие, что обясняется слабостью и

противоречиями, сущестующими между
капита.іистическими государствами с

одной стороны и экономическим и по-

литическим укреплением Советского
Союза с другой. Стремление капитали-

стических стран задушить очаг проле-
тарской революции встречает сильное

сопротивление со стороны рабочих и

крестьян всех государств, которые на

деле путем посылки делегаций убеж-
даются в великом творчестве пролета-
риата в деле восстановления хозяйства
л культуры Советского Союза, а также-

в развитии национального революцион-
ного движения в колониальных стра-
нах, которые в СССР видят лучшее к

действительное разрешение националь-
ного вопроса.

Тем не менее нужно признать, что-

это равновесие есть временное, ибо-
противоречия между капиталистически-

ми странами не разрешены и разгово-
ры представителей правительств на-

различных конференциях, совещаниях
о мире, как например, Локарно, есть

только прикрытие империалистических
стремлений, подготовки к войнам и пр.
Фактически только Советский Союз
хочет и стремится к действительному
миру.

Наша задчча, задача строющих свою

жизнь в государстве рабочих и кре-
стьян заключается в том, чтобы восполь-

зовавшись этим равновесием и передыш-
кой, энергично продолжать дело укре-
пления нашего хозяйства, чтобы в бли-
жайшее время перешагнуть нормы
довоенного времени и все более и бо-
лее укреплять социалистические эле-

менты нашего хозяйства.
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кенсем, ха^хи самана лйпкйла.хён'де
-сывлаш (?авйрса, хамЗ,р ху(;айствана
тёреклёлетме мрн пур вай-халпа та-

рашпа, ?ак і;итес дулсен^ѳ вар^а^чн-
хи хисепрен иргтѳрсе. хамар худай
стван сотсиалисйм йенне оулаиакан
пайёсене куллен кунах сиреплѳтсе пы-

малла.

С.С.Р. Сойусри прмышленнаупа йал-
худайствине хапартас ед питрѳх вай-
лаланса варда^-венхи шута дывахар-
нине сйес пётём камалтан асархат.
С.С.Р.С. вайлаланнадем ^ваш респуп-
лёк худайстви усни те палЗрат. Ав^ах
Сйес хайён ак дак дирёп тухашне
калаі: пирён худайствй вайларах пур-
лах никёсё дине таратсан, мён пур
С.С.Р. Оойусѳ пулашсан дех дигелёк-
лё ураланса ханарма пултарат. Ку%т-
тураса пуранад халѳ тёлёшён^ен '^а-
ваш ёд хаіахё кайа тар'-а йулнине
пётерме, маларах пыракан ытти халах-
семпе пёрле сотсиалисім дулёпе пыма

пире те пулашассине Сйес дирёп
шанса тарат. ^ав дула пур вак халак-
еене те продеттарисене йертсе пыра-
кан В. И. Ленинпа вал пудласа Ёана
ВКИартта катартса пана. По^шевик-
сев комунисла (ВКП) партти т^рёс
йертсе пыракан дулпа пыма Сйес
^аваш ресауолёкён мён пур ёд халах-
не іёнег.

Ёд халахне йертсе пыракан ВКП
(комуниссея партти) сыва пултарі

Лапка ёддесе пуранакансея хутлё-
хё;—Сотсиалисамла Совет Респуплёкё-
сеп Сойусё сыв пултар!

^авашсен Ахтономла Сотсиалисампа
Совет Ресиуплёкё сыв пултар!

Л л п у С Н Й:

'^аваш Респуплёкён'ди Советсеи
1 (6) сйесён прѳт^етатгблб Илларионав

Т^аваш І^спуплёкёр^и Советссн
1 (6) сйесён ^екреттарё Саххарав

8. Хёвел тухадёпе Киттаи хуш-
шин^и ^укун дул дин^е пулна ёд-
сем пирки йышанна ресо^утси.

Хёвел тухадёпе Киттай хушшин^и
"Вукун дул дин-дч йулашки вахатра
пулса иртяё ёѵсем дип^ен Кори^ёв
йулташ калаеа Панине итленё хыддан,

С'езд с удовлетворением отмечает
громадные достижения СССР в области
восстановления промышленности и сель-

ского хозяйства, приближающихся почти
к довоенной норме. Наряду с ростом
СССР идет также и рост хозяйства
Чувашреспублики, но С'езд убежден,
что достаточное развитие и укрепление
его возможно лишь при поддержке все-

го СССР путем создания более сильно!
экономической базы, и надеется в том,
что такая поддержка будет окавава
для того, чтобы изжить культурную и

экономическую отсталость Чувашских
трудящихся масс и дружно наравне с

другими передовыми народностями идти

по пути строительства социализма,
идти по тому пути, который указан
для всех мелких напиональностей вож

д-м проічтариата В. И. Лениным и

созданной им ВКП (б) .Идти по этому
пути под верный руководством ВКП (б)
С'езд призывает всех трудящихся
ЧАССР.

Да здравствует ВКП (б) руководи-
тельница трудящихся масс!

Да здравствует СССР—оплот мирно-
го труШ

Да здравствует Чувашская Социали-
стическая Советская РесаубликаГ

Подписали;

Председатель 1 (6) Всечувашского
с'езда Советов ЧАССР Илларионов

Секретарь 1 (6) Всечувашского
с'езда Советов Захаров

8. Резолюция по докладу о послед-
них событиях на Восточно-Китай-

ской железной дороге.

Заслушав информацию тов. Корчева
о посіедчиѵ событиях на Восточно-Ки-
тайской железной дороге, 1 (6)1 Вселу-
вашский С 'езд Советов Автономной



^йзашсен Ахтовомла Сотсиалиоампа
Совет Респуплёкёв'ци советсен 1 (6)-мёш
Сйесё ^шан-Со -Ливан ?арѳ ирёкён^и
пудлахснм Хѳвел туха^ёне Киттай хуш-
іиив-ди "вукун дуд тытамё ёсёсеве кёр-
■св кавсёрленѳшбн петем камалпа хи-

рё?лесе, "рщан-Со Лин дынниеемсѳмсѳр-

левсе ёдлевияв киревсёр намас ё? вы-

ранае шутлат. Хёвед тухадёпе Киттай
хушшив'йй 'вукун дул див^е ѳдлекен-

семпѳ слушаш^исне, вёсен орканисат-
сисене (ушканёсенѳ) ыашкаласа йѳр-

кесёр тапанви —вал ^шан-Со-Линан
■даре хед пашалё вайпе Совет Сойусён
шалти ёдёсене дыхланни пулса тарат.

^аваж Реснуплёкён'ви Советсен Сйе-
сё удданах калат: Совет Сойусёв^е та-

ракан ёд хаіахне кирек йепле йут
тапЗнуран та хутёлемелле, даван пекех

Сойусри ёд халахё тивёдлёхёсеке Ман-
^шур дёр-шывин реаксилѳ йанралё
машкалевт^н те сыхламалла. ^аваш
Респуплёк Сове^ёсен Сйесё кунпа пёр-
лех тата дакна та калат: Т^шан-Со-
Линна ун акёв^ёсен ирсёрлбхё пёр
пирён Советсен Сойусён'р ёд халахне

хнрёд сийенленидех мар, пётём асла
Киттай Реппуплёкен ёд халахё ивте-

ресне сийен туни пулса тара 1?, ^аваш
ёд халахё хай те асла пролеттарилё
Рево^утсіше ан'вах авалхи нгтсилёх
пусмарёв'^ен хаатлнаскер, Киттай ха-

лахён натсилё рево^утсийѳ йёркипе
пусмартан даланма кёрешес ёдне ^ёри
думѳв^ек тытса асархаса пырат. ^ак
йулашки дулсеаве тапранаа Киттайри
кёрешуре асла Совет Сойусёв^и тёрдё
халахс^м дывах туе йевврлё камалпа

пёр піухашла пулса пулашеа танине

Киттай халахё те хайне пусмарлакан-
сене дёнтерсе ирёке тухмалла.

(^аванпа Т^аваш Респуплёкён^и Со-
ветсрн Сйесё Совет Сойусёв^и ѳд ха-

лйхреемпе йувашар тарса Киттайри
ёдлесе пуравакан халах та хайён пра-
виттёлствиве ытла йёркерен туяса
кайвй, хурах пусакан 'Щшан-Со Лия
йанрала йёркеве куртме хушмалла.

Совет владёпѳ пёрле дирёп дыханса
таракан "рваш ёд халахё, Совет Со-
йусён паха тивёдлЁхне сыхласа ёдле-
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Чувашской Социалистической Совет-
ской Республики выражает решитель-
выЕ! протест против вмептательста воен-

ных властей Чжан-Цзо Лива в управ-
ление Восточно- Китайской жрлзной до-
роги и клеймит позором наглое пове-

дение агентов Чжан-Цзо -Лина. Везчин-
ства и издевательства над рабочими и

служащими и их организациями на

Восточно-Китайской железной дороге
являются ни чем ирым , как открытым
вмешательство м Чжан-Цзо-Линовской
военщины во внутренние дела Совет-
ского Союза.

С'езд Советов Чувашской Республи-
ки заявляет, что интересы трудящихся
Советского Союза должны быть защи-

щены от всякого посягательства извне,

в том числе и от посягательства реак-
ционного Манчжурского генерала на

права трудящихся Советского Союза.
Одновременно С,езд Советов Чувашской
Республики заявляет, что Чжан Цзо-
Лин и его агенты тв фят безчинства,
направленные не только против инте-

ресов трудящихся Советского Сок за.

во и против интересов трудящихся
Великой Китайской Республики. Чуваш-
ские трудящиеся, освобожденные из

под векового напионального гнета ве-

ликой пролетарской Революцией и об'-
единевные в великий Советской Союз,
особенно, чутко прислушиваются к той
национально-освободительной револю-
ционной борьбе Китайского народа,
которая ведется за последние годы и

которая должна привести Китайский
народ к победам над своими угнетате-
лями при моральной и дружесмй под-—
держке со стороны трудящихся разных
национальностей великого Советского
Союза.

Поэтому С'езд Советов Чувашской
Ресиубіики уверен, чго наряду с тру-
дящимися Советского Союза и Китай-
ские трудящиеся массы потребуют от

своего правительства призвать к по-

рядку зарвавшегося генерала Чжап-
Цзо-Лина-вешателя.

Чувашские трудящиеся массы, спло-

ченные вокруг Советской власти, все-

гда готовы решительно поддержать ее
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кѳн халахшан керешес ё^ре ана зіён
пур вайпа тарса пулашма йаланах ха-

тёр тарат.

Вара-хурах йевёрлё реакоилё йаврал
"^шон- Со-Лин сирпёнтёр!

Киттайри халахё оыв пултар!

ТйН'де мулё хЗва'^ё пуомарёы'уен
Китхай сёр-шывё хаталасси сыв пул -

тар!

Аела Совет Сойусёв^и халахё
хййне ирёке кЗларасшан кёрешекел
Китай халахёае мён пур Хёвел туха-
дён^и Халахпа пёр вариЗ. йунашар
тарса ёдлесси сыв пултар!

Ал іі у с н й;

'\у, л ш Респуплгнёв^и Советсен
1 (6 ) снесён ярет^етаттблб Илларионав

'Г)йиаш Респуплёкбнщн Советсен
1 (6) сйесбн сввреттарй СаххарЗв

борьбу за интерсы трудящихся и дос-
тоннсгво Советского Союза.

Долой, реакционого генерала Чжан-
Цзо -.Ни в а-ве и» ате ля . !

Да здравствуют трудящеоя массы

Китая!

Да здравствует освобождение Китая
от ига и гнета мирового капитала! .

Да здравствует содружество трудя-
щихся великого Советского Союза с

борющимся за свое национальное ос-

вобождение народом великого Китая и

всего востока.!

Подписали:

Председатель 1 (6) Всечувашскоім
с'езда Советов ЧАССР ИллгрионоБ

Секретарь 1 (6) Всочувашокого
с'езда Советов Захаров
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