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Задачи OJ.fi, в деревне.
С проведением работы по 

ликвидации неграмотности в де
ревне, где имеется большой 
процент неграмотного взрослого 
населения, где работа в этой 
области сопряжена с огромными 
трудностями и требует величай
шего напряжения общественных 
сил, особого умелого подхода 
в достижении положительных 
результатов—перед обществом 
«Долой неграмотность» стоит 
серьезная и неотложная задача 
сосредоточить все свое внима 
ние на расширение своей дея
тельности среди крестьянского 
населения—укрепить существу
ющие в деревне ячейки обще
ства и поднять активность их 
членов.

Массовая неграмотность де
ревни является основным пре
пятствием на пути к устране
нию старых приемов ведение 
сельского хозяйства и земледе
лия и служит большой помехой 
крестьянину перейти к новым 
формам своего хозяйства. По 
своей темноте и неразвитости, 
он не может стать носителем 
экономической культуры.

Сама жизнь настойчиво тре 
бует повести решительную бо
рьбу с неграмотностью среди 
сельского населения. В этом 
деле, в борьбе за лучшую и 
культурную жизнь деревни, дол 
жна быть заинтересована вся  
Советская общественность и в 
первую очередь—организации 
ОДН. Наше общество должно 
стать по преимуществу—обще
ством деревенским, так-как ос
новная работа по ликв. негра 
мотности лежит в деревне—там 
главная масса неграмотного на 
селения.

ЦК ВКП (б ), в своих дирек 
тивах о добровольных органи
зациях, отметил необходимость 
всемерной партийной поддержки 
ОДН. Одним из основных уело 
вий для широкого распростра
нения ОДН в деревне—эго соз 
дание актива из беспартийного 
слоя крестьянства. Если деятель
ными работниками ОДН в де
ревне не станут сами беспар
тийные крестьяне, общество не 
может выполнить стоящих перед 
ним задач. Необходимо 
безграмотности сейчас же про
тивопоставить сильную и креп 
кую организацию ОДН, в ряды 
которой привлечь .всех актив
ных крестьян, а также тех пред
ставителей деревни, которые вы
росли в огне революции и 
содействуют мероприятиям 
Советской власти.

Этот кадр активных работ
ников деревни—демобилизован
ные красноармейцы, кооперато
ры, селькоры и учащиеся. ОДН 
необходимо использовать этот 
кадр, сделать его организато

ром и практическим 
Государственная с 

ктов не в состояни 
каждую деревню, не' 
нии послать неимею 
можности посещать 
неграмотному на дом учителя, а 
потому тут необходима по
мощь со стороны ОДН. В 
пробуждении сознания широких 
трудящихся масс в необходи
мости скорейшей ликвидации 
неграмотности, первой и основ
ной задачей ОДН является— 
повседневная агитация за гра
моту, моральная поддержка ра 
ботннков, работающих в этой 
области и под'ем активности 
в своей работе. Успех работы 
по ликвидации неграмотности 
во многом зависит от деятель
ности ОДН. Если ОДН сумеет в 
каждой деревне организовать 
работоспособную ячейку,—ус
пех в деле ликвидации негра
мотности вполне обеспечен— 
там будет развиваться самоде
ятельность по индивидуальному] 
и групповому обучению, будет 
продвинут букварь в руки нег
рамотному. И ликпункты будут 
>аботать полной нагрузкой.

Окончившего обучение необ
ходимо привлекать к практи
ческой советской работе, где-бы 
он мог в дальнейшем развнва 
ться и укрепить те навыки 
письма, счета и чтения, кото 
рые он получил на ликпункте.

Организация квужков мало
грамотных для дальнейшего са 
моразвитиг яаляется кеотлож 
ной работой ОДН в деревне. 
Борьба с малограмотное^ ю 
должна быть поставлена, как 
первая и неотложная задача 
ОДН. Для того, чтобы победить 
противника,—нужно знать его 
силы, вовремя противопоста
вить ему такое противодейст
вие, чтобы успешнее его раз
бить и окончательно уничто
жить.

Для того, чтобы узнать как 
велика безграмотность среди 
крестьянского населения нужно 
деятельно работать по учету и 
регистрации неграмотных.

Учет этот не должен носить 
характер узкой технической 
статистики, а должен являться 
широкой массовой агитацией за 
грамоту. Он требует участия 
всех культурных сил города и 
деревни. В этом деле ОДН дол 
жно придти на помощь всем 
советским органам, ведущим ра 
боту в той области. Это даст 
полную возможность выполнить 
в срок задачу, имеющую огром
ное политическое и государст
венное значение—ликвидировать 
неграмотность среди крестьян
ства, выполнить один из заве
тов Ильича по работе в деревне.

БЕЛЯКОВ.

В МА1Ч1УРИ.
ч и и ств а  ч ж я н зо  

л н н овц ев  продол» 
о  ж а ю то я .г ь

•Г Несмотря ва то, что прави
ть Манчжурии-китайский

генерал Чжан-Цзо-Лив освобо 
дня из под ареста начальника 
Битайсво-Восточной жел. доро
га Иванова, бесчинства солдат 
Чжан Цзо-Ляна на дороге про
должаются: служащих аресто 
вывают, подвергают их пыткам. 
В связи с эгим Советский по
сол в Катав— Варахан—потре
бовал от китайского правитель
ства немедленно обуздать Чжан- 
Цзо-Лена и его солдат.

(РОСТА).

Отклики манчжурские 
событий в Сибири.
Во многих городах Сабире 

громадные толпы рабочих со* 
брались около домов, где жя- 
вут китайские консулы. Рабо
чие кричалд: , Долой Чдав- 
Цзо Лива!* требовали, чтобы 
китайские консулы немедлен
но сообщили своему правитель
ству о то*/ ifro BBwiemie tkr 
ветского Союза возмущено само
управством китайских генералов.

(РОСТА).
Наши делегаты выез

жают в Париж.
Для переговоров с Фравцней 

праввтельство Сев. Союза на
значило вашего посла во Фран
ции т. ваковского я еще 8 
товарищей. Вашн делегаты вы
езжают в Париж. (РОСТА.).
2 тысячи тракторов из 

Пмерики.
Из города Нью Иорка (Сев. 

Америка) отошел пароход, ко
торый везет около 2 тысяч 
тракторов, купленных нашим 
правительством для крестьян.

(РОСТА).
Помощь сельскому хо

зяйству.
В январе, феврале и марте 

м цех сельско-хоз. баев истра
тит 40 миллионов руб. ва по
купку крестьянам тракторов, 
рабочего скота и хороших семян.

Русский «мигрант в Париж© (своему приятелю):—Ска
жите, Петр Иванович, не напоминает ли вам это Россию 
времен царизма?

(Рисунок взят из франц. коммун, газеты <Юманите>. 
Вывеска на доме означает «Обеды для бедных*).

Годовщина смерти Ильича и Италии.
Во многих городах Италии 

рабочие в годовщину смерти 
Ильича устроели траурные со
брания. Итальянская полиция

в связи с этим арестовала мно
го рабочих. Па-днях их будут 
судит».

(РОСТА).

Что происходит в Германии.
В Германий сейчас больше чем 

полтора миллиона безработных. 
эабочие находятся в очень бед
ственном положении. Но не о 
них думают германские мень
шевики— социал-демократы.

Сейчас идет в Германии спор 
о том, выплатить, ли бывшему 
кайзеру и другим' владетельным 
лицам деньги за их имущество 
и владения. Такая уж револю 
ция была в Германии, что пг- 
боялись даже у кайзера иму
щество отобрать. А, ведь, кайзер 
не один был. Много еще в Гер
мании было князей, герцогов и 
тому подобной дряни. Чтсбы 
им возместить их убытки, гер
манский народ должен будет 
уплатить громадные суммы.

Буржуазия и буржуазные пар
тии требуют, чтобы эти деньги 
были выплачены. Рабочие и кре

стьяне против этого. Только 
одна коммунистическая партия 
борется за интересы герман
ского народа. Она требует, что
бы деньги пошли на помощь 
безработным.

А германские социал демокра
ты, которые называют себя ра
бочей партией, поддерживают в 
этом деле буржуазию. Они так 
трусливы, что боятся даже здесь 
отстоять дело трудящихся.

И рабочие, и крестьяне воз
мущены таким прислужничест
вом перед бывшим кайзером. 
По всей Германии требуют 
общенародного голосования по 
этому вопросу. Трудящиеся снова 
видят, что только коммунисти
ческая партия выступает в их 
защиту.

Л. Л.

ЧЕРНОСОТЕНЦЫ НЕ СНИМАЮТСЯ.
Недавно в столице Австрии 

— Вене— два черное отевца пы
тались убвть посла Советского

Союза в Австрии т. Бервмна. 
Австрийский суд оправдал обоих 
черносотенцев.

Обследование низового судебно-следственного аппарата АЧССР.
Наркомат РКП АЧССР в пер 

вых числах февраля с. г. при
ступает к обследованию низо 
вого судебно-следственного ап
парата АЧССР.

Для выполнения этой работы 
выдел.ны инспектора РКИАЧССР 
Миронов В. М. и Михайлов Ф М., 
с участием в их работе пред
ставителей с мест и работников 
Нарком'юста АЧССР.

Обследование имеет целью: 
всестороннее выявление прове 
дения низовыми судебными орга
нами классовой политики, при 
ближение суда к трудящимся 
массам; установление степени 
авторитетности судебных орга
нов и их решений; осуществле

ния революционной законности 
и, наконец, выявление мероприя
тий, широко способствующих 
приближению населения к су- 
дебно следственным органам.

Придавая обследованию широ 
ко - общественный характер, 
НКРКИ АЧССР при проведении 
данной работы, имеет ввиду ши
рокое содействие со стороны, 
как партийно-советских, так и 
общественных организаций, а 
равно и, главным образом, со
действие широких трудящихся 
масс АЧССР.

Установившаяся в работе Чу
ваш. РКИ практика по вовлече
нию в обследовательскую рабо
ту самого населения, путем ши

рокого освещения целей и задач 
РКИ на деревенских сходках, на 
общих собраниях партийных, 
советских и профессиональных 
работников, дает большие ре
зультаты. РКИ, как орган оздо
ровления и сближения соваппа 
рата к трудящимся массам, без 
содействия самой массы, ясно, 
достй! нуть осязательных резуль
татов не может и не сможет. 
РКИ сильна только с самой тру
дящейся массой, к содействию 
которой она обращается и по 
поводу предстоящей, чрезвычай
но сложной и важной работы по 
изучению низового судебно-след
ственного аппарата АЧССР.

РКИ АЧССР,

О сот переучету шсостш.
(Письмо пред. Совнаркома СССР т. Рыкова)

Председатель Совета Народ
ных Комиссаров Союза СССР 
тов. А. И. РЫКОВ обратился ко 
всем председателям Сов-тов На
родных Комиссаров Союзных 
Республик и Народным Комис 
сарам СССР с циркулярным 
письмом следующего содержания:

.Народным Комиссариатом по 
военным и морским делам с пер 
вого февраля наступающего года 
в соответствии с „Законом об 
обязательной военной службе*, 
намечено проведение переучета 
всех лиц начальствующего со
става запаса путем вызова в 
военкоматы и выявления соот
ветствия военной службе осо
быми комиссиями.

Преследуемые этим переуче 
том цели им», ют серьезное го
сударственное значение, успеш
ное же его выполнение, помимо 
мероприятий по линии военного 
ведомства, в значительной сте
пени зависит от внимания и со
действия гражданских органи 
заций.

.Участие советских учрежде
ний и хозяйственных предприя
тий может выразиться в свое
временном освобождении рабо
тающих у них лиц начальствую
щего состава, в наблк дении за
своевременней их явкой на пе
реучет, в предоставления под
лежащим явке в нужных слу
чаях перевозочных средств, ко
мандировании сгоих сотрудни
ков для усиления военкоматов 
на время переучета, оказании 
посильной материальной помощи 
и проч.

Руководители же учреждений 
и все ответственные работники, 
подлежащие явке на переучет, 
должны показать пример акку
ратного выполнения гражданских 
обязанностей.

Придавая производимому пе
реучету серьезное значение, 
прошу преподать подведомствен
ным Вам органам соответствую
щие указания*.



1 - й .Д Ш И Ь
(По телефону из г Чебоксар от нашего специальн. корреспонд нта].

Приветственные телеграммы 
от нацнон. Советский Республик.

ОтЯкутсвоВ республики.
От имени ЦИК'а Якутской 

республики приветствуем первый 
•сечувашский съезд Советов и 
желаем интенсивной работы по 
возрождению республики, куль 
туры и хозяйственной жизни 
чувашского народа, его полити
ческого развития в руду других 
многочисленных народов нашей 
федеративной республики. По 
отдаленности расстояния наш 
представитель прибыть не мо 
жет.

Предцика ЗЛУПСКИЙ.

От Дагестанской реепуб- 
1 Ё 1 .

От ийёни трудящихся Краско̂  
го Д^еСТЯйз поздравляем с 
ofRpHfpeef перйбгб Всечуваш- 
ского съезда Советов. Нет сом 
нения, что рЬнее угнетенный 
npowftfihtti режимом самодержа
вия, чувашский народ, получив
ший в Октябрьскую революцию 
полное освобождение, сумеет 
хдДяйс1*венно и культурно раз 
виться и достигнуть, постав- 
лейМпс Октябрьской революцией, 
задач. Глубоко убеждены, что' 
трудящиеся Чувашской республи
ки, совместно с остальными на- 
родаММ, укрепи не Только Союз 
ССР, ШЬ' й свбкг хбзяйственную 
и культурную трудовую жизнь и 
будут примером угнетенному 
Востоку. Пред. Дагестанцик'а 

САМУРСКИЙ

От Башкирской респуб
лик!.

(Из Уфъ).
Башцик шлет братский 

привет первому Веечуваш- 
скому съезду Советов, желает 
плбкбтворйоЛ работы, успешного 
проведения национальной поли
то й  и укрепления экономиче
ской мощи.

Предбкшцик'а ДЬЯКОНОВ.

Ох Вотовоб облай*.
(И з Ижевска).

Облисполком, от имени тру- 
дгщихся Вотской области, при
ветствует первый республикан
ский съезд Советов и желает 
чувашскому народу быстрого 
культурного и хозяйственного 
возрождения.
Предоблисполкома БОРИСОВ.

Ох Азербайджанской 
республики.

{Из Баку).
От имени трудящихся Азер- 

бейджанской республики Азцик 
горячо прййётстбуёт открытие

первого республиканского съезда 
Советов и желает плодотворной 
работы по укреплению Чуваш
ской ССР.

Предазцика Аза-Мали Облы.

От Крымской республики.
(Из Симферополя).

Крымский ЦИК приветствует, 
от имени всех трудящихся Крым 
ской республик», открытие пер
вого съезда Советов Чувашской 
республики и желает полного 
успеха и плодотворности в ра
боте по утверждению власти 
трудящихся и осуще твлению 
социализма.

Предкрымцика ИБРАХИМОВ.

От Киргизское области.
(Из Пи шнека).

От имени трудящихся Кир 
гизстана шлю братский привет 
с пожеланием плодотворной ра 
боты на поприще укрепления 
Чувашской республики.

Предоблисполкома
КАОУРАЗБЕКОВ.

От КазакстапскоЗ об
ласти.

(Из Кизыл-Орды).
Казакцик шлет съезду брат

ский привет и желает успеха в 
строительстве Чувашской рес
публики.

Представителя выслать не мо
жем.
Зампредказакцика АРАМБАЕВ-

От Карельской респуб
лики.

(Из Петрозаводска). ‘
Сожалея, что позднее изве

щение и дальность расстояния 
делает невозможным поеха:ь 
представителю, ЦИК Карелии 
горячо приветствует первый Все- 
чувашский съезд Советов и шлет 
пожелания плодотворной работы 
в великом строительстве новой 
жизни всех народов СССР.

Предкарцика НУОРЦЕВА.

После оглашения приветствен
ных телеграмм тов. Илларионсв 
предлагает выбрать в качестве 
почетных членов президиума 
съегда: тов. Михаила Ивановича 
Калинина—Всероссийского ста
росту, Гейерального секретаря 
ВКП(б) т в. Сталина и Предсе 
дателя Совета Народных Комис
саров тов. Рыкова, портреты г. в Черноморском флоте, 
которых тут же, рядом с пре 
зидиумом, висят завешанные 
алыми знаменами и лозунгами.

Принимается предложение по 
слать приветственные телеграм
мы в Москву.

Здесь мы своей работой дол
жны поставить вопрос улучше
ния крестьянского быта; наме
тить пути к большему улучшен 
нию его не только словами, но 
и делом; выявить недостатки и 
достижения. И особеннсГ с не
терпением ждет улучшения сво
его быта крестьянка. Эту по
мощь она ожидает, как по линии 
культурной, так и по линии 
строительства детских яслей 
и т. д.

Необходимо обратить внима
ние на то, что крестьянка до 
сих пор еще мало активна. Это 
показали последние перевыборы, 
где участие ее выражалось де
сятью—пятнадцатью процента
ми А между тем еще тов. Ка
линин, на одном из съездов 
коммунисток, сказал:

„Женщина участвует на пе
ревыборах и во всей общест 
венной работе. Но для полного 
выполнения этих слов нужно 
дать широкий простор кресть
янке и для этого нужно улуч
шить ее быт, быт и еще раз 
быт*.

В заключение тов. Вирьялова 
обращается с призывом придти 
на помощь к крестьянке.

От Красной армии.
С приветствием от Красной 

армии выступает тов. Данилов. 
Он в своей речи доказывает 
необходимость укрепления Крас
ной армии, охраняющей Совет
ский Союз. Он говорит, что 
имья Красную армию, мы не 
преследуем никаких милитари
стических целей.

Далее он считает необходи
мой наиболее глубокую воени
зацию чувашского населения и 
указывает, что этот вопрос по
ставлен на повестке дня, и он 
будет проработан с‘ездом (Апло
дисменты, .Интернационал").

Приветствие от красно
флотцев.

От группы краснофлотцев-чу
ваш (15 человек) Черноморского 
флота приветствует съезд тов. 
Кириллов. Он говорит, что когда 
здесь усиленным темпом стро
ится молодая Чувашская респуб 
лика,- они там тоже не дремлют. 
Они, всецело отдавшиеся учебе, 
тоже не ударят лицом в грязь 
и оправдан т все возлагаемые на 
них надежды.

Далее тов. Кириллов читает 
приветственный . адрес съезду, 
который покрывается аплоди
сментами. Он преподносит съезду 
подарок: журнал, посвященный 
двадцатилетию революции 1905

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ РЕЧИ.
От Областкома РЛКСМ

От Областкома РЛКСМ с при
ветствием выступает т. Андреев. 
Он говорит: .Областной коми
тет поручил мне передать съезду 
пламенный привет от десяти 
тбсяч комсомольцев* (шумные и 
единодушные аплодисменты).

6 своей речи тов. Андреев 
отйётйл, что роль Комсомола 
всё больше и больше углубляется 
в сТрслгтёльствё Чувашской рес- 
йубДйки. 3fo показали послед
ние перевыборы: число комсо
мольцев, избранных в советы, 
по сравнению с прошлыми года 
ми* превысило более, чем на 
160 человек.

В культурном строительстве 
создан ряд школ крестьянской 
молодежи. Расширена сеть фаб
рично-заводского ученичества. 
Организован целый ряд всевоз
можных кружков.

Тя?а К учебе велика и с за
дачей удовлетворения ее Комсо

мол справится. Однако, не нужно 
забывать и о недостатках. По
следний съезд Комсомола их 
выявил и наметил мероприятия 
к их изжигкю

Осуществление ленинских за
ветов есть неоспоримый залог 
того, что Комсомол АЧССР оп
равдает возлагаемые на него 
задачи социалистического стро 
ительства.

Да здравствует социалисти
ческое строительство, Ленин
ский Комсомол и Всечувашский 
республиканский съезд Советов 
(Аплодисменты, „Интернгцио- 
нал").
От крестьянок и работ

ниц.
От имени крестьянок и ра

ботниц говорит приветственное 
слово тов. Вирьялова, которая 
сказала: — день открытия 
съезда для чуваш является ве
личайшим праздником, в честь 
которого зажгли эти разноцвет
ные электрические лампочки.

От фабрики ((Единство))
Тов. Иванов, говоря привет

ствие от фабрики „Единство", 
предложил, в память погибших 
от угнетения и насилия чуваш, 
боровшихся и проливавших свою 
кровь за национальную само
стоятельность, почтить их па
мять вставанием. Все встают. 
Музыка исполняет „Похоронный 
марш".

Продолжая дальше свою речь, 
тов. Иванов отмечает, что ра
бочие фабрики „Единство" при- 
тожат все усилия к тому, чтобы 
поднять производительность тру
да до высших пределов, так как 
они памятуют о том, что созда
ние своей национальной про
мышленности— это главная за 
дача.

Затем тов. Иванов преподно 
сит съезду адрес, заключенный 
в золотой рамке (размером IV 2 
аршина ка 1 аршин), содержа
ние которого еще раз подчер
кивало сказанное в привет
ственном слове, а также пре
подносит дюжину новых стульев 
^изделие рабочих фабрики 
„Единство".
От членов Союза работ

ников земли и леса,
. Тов.. Соловьев, от имени Со

юза работников земли и леса,

приносит, на чувашском языке, 
приветствие от четырех тысяч, 
об'единенных в союз, батраков 
(Аплодисменты, „Интернацио
нал").

Далее тов Иллгрионов громко 
провозглашает: „товарищи, до
рогу пионерам!" (Аплодисменты. 
Раздается походная дробь ба
рабана).

В проходе, как раз в середи
не с'ездз, перед лицом прези
диума вливается струя молоде
жи, полной силы и энергии. И 
единодушный коллективный ло
зунг нарушает наступившую 
торжетвенную тишину:
— „Да здравствует первый Все 
чувашский Республиканский 
С'езд Советов".

Во авшие для приветствий де
легаты встречают ребят друж
ными ' аплодисментами.

Тов. Илларионов дает привет
ственное слово представителю 
от пионерии, который наряду с 
горячим приветствием с'езду 
говорит, что юные ленинцы 
будут коваться достойною 
сменой. На брошенный лозунг: 
„Будь готов!" Последовал друж
ный ответ: «Всегда готов!».
От членов Союза строи 

тельных рабочих.
От лица 1235 строительных 

рабочих говорит приветствие 
тов. Короле*, который встре
чается аплодисментами. Им пре
подносятся два подарка. Мост, 
через который, замечает тов, 
Королев, мы должны связаться 
с нашей деревней и электрифи
цированный дом.
От рабочих-металлистов.

Тов. Крашенников приветству
ет от рабочих-металлистов. Он 
говорит, что через наилучшее 
снабжение крестьянского хозяй
ства предметами металлической 
промышленности и от электри 
фнкации сел—зависит быстрей
шее разрешение задач смычки 
города с деревней.
От работников Связи
С приветствием от связи вы 

ступает то*. БельскиЙ, он гово 
рит, что главный лозунг связи 
стов, как и всех,—это ближе к 
массам. Т. Вельский выражает 
надежду, что делегаты С'езда 
обратят большое внимание на 
углубление этой связи.
От Алатырских железно

дорожников.
От лица четырех тысяч же- 

л< зродорожников говорит при
ветствие тов. Якунин. Встречен 
ный аплодисментами он говорит, 
что строительство транспорта 
достигло довоенного уровня 
Обращаясь затем, в лице с'езда, 
ко всему чувашскому населению, 
он заявляет: железнодорожники 
с нетерпением ждут, когда чу 
ваши—рабочие будут массами 
вливаться в их пролетарские 
ряды. Вместе с тем он подчер 
кивает, что Чувашская респуб
лика, стоя перед необходимо 
стью увеличения своей промыш
ленности и нужных спецов, уде
лит этому все внимание. Закан
чивая свою речь, тов. Якунин 
выражает уверенность, что об 
щими усилиями трудящиеся АЧ 
ССР преодолеют все препятст
вия.

Тов. Якунин от фаб. зав. уче
ничества преподносит с'езду 
подарок— точеный чернильный 
прибор.

От просвещенцев.
От имени четырех тысяч чле

нов союза работников просве
щения приветствует с'езд тов. 
Васильева, которая, при подне
сении с'езду подарка (знамя), 
говорит: „просвещенцы видят
всю заботу и внимание о них 
в деле образования и готовы 
положить все силы на то, чтобы 
полностью осуществить лозунги 
В. И. Ленина, они не пощадят 
своих сил и здоровья для 
больш го закрепления Союза 
рабочих с крестьянством путем 
наиболее глубокого внедрения 
просвещения". (Дружные апло
дисменты).' _

Советов.
р а & т  е‘в д .

Заседание 27 января.
Второй день заседания 1-го 

Всечувашского Республиканского 
С'езда Советов начался докла 
дом председателя Совнаркома 
АЧССР тов. Коричева о между
народном и внутреннем поло
жении СССР.

После обеденного перерыва 
выступил с отчетным докладом 
о деятельности Центрального 
Исполнительного Комитета АЧ 
ССР председатель Чувашцика 
тов. Илларионов.

Заседание 28 января.
З-й день заседания С'езда на

чался прениями по отчетному, 
докладу правительства АЧССР. 
В прениях записалось более 60 
оратороа.

В разгаре прений были полу
чены и оглашены приветствен
ные телеграммы: от Марийской 
области и 5-го С'езда Советов 
области Коми.

Доклад Наркомфина.
После заключительного слова 

тов. Илларионова был заслушан 
доклад Наркомфина АЧССР т. 
Лаврентьева по выполнению бюд 
жета 24—25 г. и перспективах 
его в 25—26 году.

Телеграмма т.Калинина.
После доклада была оглашена 

телеграмма из Москвы за под
писью тов.' Калинина. С'езд 
встретил приветствие Всероссий
ского старосты шумными долго 
несмолкаемыми аплодисментами.

Прдаственные телеграиш т.т. 
Калиму,- Сталину i  Рыкову.

Были зачитаны и приняты к 
отсылке приветственные теле
граммы председателю ЦИК СССР 
М. И. Калинину, генеральн. се
кретах) ВКП (б.) т. Сталину и 
пред Совнаркома СССР А. И. 
Рыкову.

Заседание 29 января.
В утреннем заседании С'езд 

Советов АЧССР заслушал док 
лад тов. Харитонова о сельском 
хозяйстве Республики, а на ве
чернем заседании—доклад тов. 
Михайлова о промышленности.

От школы инструкторов 
при'ВСНХ РСФСР

(по обучению ремесла кустар 
ной промышленности) выступает 
тов. Бабушкин. В приветствии 
было отмечено, 4TQ кустарная 
промышленность хотя и есть в 
АЧССР, но слаба и не углубле
на. Задачу поднятия кустарной 
промышленности на должную 
высоту и должна выполнить 
школа инструкторов.
Затем тов. Бабушкин преподно
сит съезду художественное рез
ное блюдо (изделие самих уче
ников). (Аплодисменты. „Интер
национал").
От работников швейной 

промышленности.
Тов. Аулин говорит приветств. 

слово, от имени работников 
швейной промышленности. Вы
ступление его встречается апло
дисментами.

В заключение он преподно
сит съезду подарок—портрет 
Ленина, вышитый из материи.
От инженеров и техников

с приветствием выступает т. 
Егоров, который подчеркивает, 
что в лице съезда нужно видеть 
проявление великого историче
ского факта. Далее он читает 
приветствие, в котором выра
жается ув(ренкость в том, что 
в деле строительства имеются 
несомненные успехи и что они, 
с своей стороны, отдадут все 
силы, чтобы помочь этому. 
(Аплодисменты).

(Продолжение следует).
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В С Е  НА БОРЬБУ
С НЕГРАМОТНОСТЬЮ

а

т о т  вацв т щ г ш т ь
Недавно в Москве состоял

ся Первый Всероссийский с'езд 
общества «Долой негранотаисть 
Щ. Эго общество уже существу
ет два года и насчитывает свы
ше одного миллиона 600 тысяч 
членов. С каждый месяцем чи
сленность общества растет, сле
довательно, увелзчяваются и 
средства, собираемые обществом.

На свои средства общество 
«Долой неграмотность», содер 
жит более 12 тысяч пунктов 
но ликвидации неграмотности. 
При чем, большинство этих пун
ктов—11 тыеяч-открыто обще 
ством в деревне.

Наша темная и малограмот
ная деревня испытывает сей
час буквально культурный го
лод. Крестьянство стремится 
стать грамотным, получить ма- 
ло-мальскоа самообразование.

Какие же виды на поднятие

грамотности в деревне? Изве 
стно, что завет Ильича об 
уничтожении неграмотноетш в 
10 -ть'детию Октябрьской рево 
люц&и не удастся нам выпол 
нить полностью. Общество «До
лой неграмотность» предполагает 
к тому временя (то есть, че
рез два года) ликвидировать 
неграмотность целиком только 
в 20 губерниях. Эго в отно
шении взрослых. Молодежь же 
до 20 ти лет можно будет обу
чить грамоте повсеместно.

Но и эти надежды оправда
ются лишь тогда, когда само 
крестьянство проявит самодея
тельность в борьбе с неграмот
ностью. Чен больше членов- 
крестьян будет состоять в об
ществе «Долой неграмотность)), 
— тем легче и скорее оно су
меет справиться go своими за
дачами. с. Г.

Ликвидация неграмотности 
и учительство.

Ж И З Н Ь  У Е З Д О В .
Б А Т Ы Р Е В С Н И Й  У Е З Д .

Октябрины.
17 Января в селе Большом 

Батырсве, в Народном Доме, 
при большом стечении граждан, 
состоялись октябрины: беспар
тийный крестьянин Николай Ива
нов дал своей новорожденной 
дочери имя—Венера.

Венере присутствующими гра
жданами были поднесены подар
ки: мануфактура, мыло и дру
гие предметы.

ПЛАТОН.

Суз над неграиотвьш 
допраэываакаин.

23 января в селе Тарханах, 
Батырепского уезда, в помеще
нии ВИК'а, Нарсудьей 3 участка 
разбиралось дело о непосещении 
ликпункта допризывниками.

Суд за уклонение от посеще

ния лихпункгов приговорил 23 
допризывников на 2 месяца под 
а р е с т ,  19 допризывников—к 
штрафу от 3 до 5 руб. каж
дого и 4.x допризывников к 
штрафу до 10 рублей.

ЮНЫЙ КРОКОДИЛ.

Хулиганы-громады.
Не так давно, во время пре

стольного праздника, а деревне 
Абимзы, Тархановскрй волости, 
Батыревского уезда, несколько 
парней, в пьяном виде, зашли в 
избушку, принадлежащую об
ществу, разломали в ней печь, 
затем оторвали и выбросили на 
дорогу дверь. Проделав эту опе
рацию, парни избили до крови 
своего односельчанина С. Дими
триева.
Надо отдать хулиганов под суд.

ЯСНОЕ УТРО

А Л А Т Ы Р С Н И Й  У Е З Д .

Вместе с 
строительства

развертыванием
хозяйственной

жизни Советского Союза, вме
сте с громадным ростом участия 
трудящихся масс в управлении 
страной — борьба за грамоту 
приобретает неизмеримо боль
шое значение.

Все трудящиеся должны сейчас 
обратить самое серьезное 
внимание на эту чрезвычайную 
важную общую задачу.

Только на базе грамотности 
возможно, дальнейшее развитие 
хозяйства и активности трудя
щихся масс.

Совершенно очевидно, что 
народный учитель, учитель-об
щественник, не может стоять в 
стороне от этой столь близкой 
ему задачи. Только опираясь на 
массовое учительство, возможны 
успешные результаты в борьбе 
с неграмотностью.

Особенно, конечно, это ясно, 
когда речь идет о ликвидации 
неграмотности в деревне. Не 
даром, напримерк на практике 
нашей работы в деревне мы ви
дим, что основным работником 
по ликвидации неграмотности 
там является народный учитель. 
Учительство и потому не может

стоять в стороне от работы по 
ликвидации неграмотности, что 
по существу эта работа—даст 
ценный опыт узязки учебных 
'занятий с современностью, — 
даст возможность создать проч
ные предпосылки для общего 
к ультурного  строительства, 
школьного строительства и ско
рейшего введения всеобщего на
чального обучения. Но вся эта 
работа в наших условиях чрез
вычайно тяжела, она требует 
больших усилий и провести ее 
можно только в порядке пре
вращения этой работы в дей
ствительно всенародный поход 
трудящихся против негра
мотности.

Кто же может организовать 
этот поход?—Этот поход может 
и должен организовать Совет
ский учитель. Это—его долг и 
обязанность.

Когда же Советский учитель, 
вместе с партийными, комсо 
мольскими и общественными ор
ганизациями в деревне возьмется 
за эту работу с еще большей 
энергией, то, несмотря на ее 
сложность, она будет разрешена

А. НИКУЛИН.

Еще одна изба-чи
тальня.

17 января, при многолюдном 
собрании, открылась изба-чн- 
тальня в селе Старом Ардатове, 
Кувакикской волости.

Для села это—целое истори 
ческое событие, что и подчер
кнул в своей речи предсельсо* 
вета тов. Телин.

Изба-читальня уже снабжена 
газетами.

В недалеком будущем работа 
ее встанет на должный путь и 
привлечет к себе внимание не 
только молодежи, но и взрос
лого населения.

здешний; 

^тратский кооператив.
Недавно в селе Атрати Уни

версальное отделение открыло 
свое отделение. Первое время 
торговле кооператива сильно 
мешали частные торговцы. Но

kewjeowjon и ликвидация
р е г р э и р т р о с т и .

Сейчас проводится кампания 
6 й г о д о е щ и н ы  издания декрета 
о ликвидации неграмотности. 
• Одной из важных задач на
шей Коммунистической партии, 
Советской власти и всех соз
нательных граждан Союза ССР 
--является в настоящее время- 
ликвидация неграмотности.

Наш Ленинский комсомол, как 
смена партии и первый помощ
ник в строительстве Советской 
власти, должен принять самое 
горячее и тесное участие в ор
ганизации и ведении работы по 
ликвидации неграмотности сре
ди населения. Главным образом 
нужно усилить эту работу в 
деревне. Комсомольские ячейки, 
совместно с сельсоветами, учи
тельством и другими общест
венными и культурными силами 
деревни, должны производить 
учет неграмотных.

Во всех избах-читальнях, во 
всех клубах они должны, при 
помощи постановок живых га

зет, агит-судов, пьес, через док
лады и стенгазеты раз'яснять 
крестьянскому населению цели 
и задачи этого учета и его 
результаты. Каждая комсомоль
ская ячейка должна стремйться 
к вступлению в ячейки ОДН, 
шире развернуть работу среди 
крестьянства по вопросам лик
видации неграмотности.

Учитывая это,> нужно уделить 
больше внимание созданию но
вых ячеек ОДН, ликпунктов и 
усилить работу в имеющихся, 
связав их с работой изб-читален.

Во всей работе по ликвида-; 
ции неграмотности комсомольцы 
должны принять самое актив
ное участие, привлекая для 
этого дела все культурные силы 
деревни.

Только при горячем участии 
комсомола в деле ликвидации 
неграмотности мы сумеем ско
рее изжить . неграмотность по 
Советскому Союзу.

Д. ФИЛ>ОКТ.,

. «Для всех ясно, что позорное наследие царияма, наг 
копленное веками бесправия и угнетения,- может быть унич
тожено только при непосредственном участии широких пасс».

(Из письма яредсед. Центр. Правления Общества 
<Долой Неграмотность» М. И. Калинина).

благодаря умелому руководству 
правления Универсального то
варищества два заядлых нэпма- 
*ча—Маерови Галактионов—про

летели в трубу. В Маеровской 
лавчеНке остались одни пустые 
полки и он теперь с кулаками 
кричит на кооператив:

—Последнее приходится пус
кать в распродажу! Житья те
перь нет с этим кооперативом!

Галактионов же-, пока, под
крепляет свой капиталец из 
других источников. Держится 
упорно, но... безнадежно. Ат- 
ратскнй кооператив делает в 
месяц оборот на 3000 рублей. 
щ —Ай, Василь Иваныч! говорят 
крестьяне, обращаясь к приказ
чику кооператива. Тряхнул же 
ты их, аж без штанов остались.

Да, сознательные крестьяне не 
только чувствуют, но и видят 
борьбу между частным рынком 
и кооперацией. Они уверены, 
что победа будет за последней.

РАБКОР.

Нужно сменить клеймо.
В Атратском и Люльском 

лесничествах орудия для клей
мления лесных материалов ос
тались старые, те самые, кото
рыми клеймила леса царская 
стража,—вместо пролетарских 
серпа и молота на клейме кра
суется царская корона, а лес
ничие, по этому поводу, играют 
словами:—клеймо, мол, это 
имеет силу.

Давно уж пора выбросить эти 
штуки.

РАБКОР. *

Ц И В И Л Ь С Н И Й  У Е З Д .

ЧЕБОКСАРСКИЙ УЕЗД.
Не вдет навстречу.

Учитель школы 1-й ступени в 
деревне Петино, Чебоксарской 
волости, на желание учеников 
вступить в пионерский отряд, 
отвечает холодным равнодушием, 
словно ему до этого мало дела.

Учеников в школе около 100 ч. 
Во всяком случае, такое отно
шение преподавателя к учащим
ся, кроме отрицательного к нему 
мнения, ничего вызвать не может.

Преподаватель должен чутко 
относиться ко всем запросам 
учеников,—это его главная за
дача.

С. САМАЕВ.

Надо оздоровить коопе
рации

В деревне Больших Ильбешах, 
Чебоксарской волости, коопера
тив, организованный по инициа
тиве ячейки РЛКСМ в 1923 году, 
начал торговлю с 13 рублей и 
в непродолжительный срок поста
вил дело на должную высоту.

Но не особенно давно при
казчик этого кооператива сде
лал растраты и этим подорвал 
работу: кооператив разложился, 
и тотчас-же дело торговли в 
селе повел кулак.

Надо принять меры к оздо
ровлению кооперации.

СВОЙ.

Пьяная деревня.
В деревне Вомбы-Кассах, Та- 

таркассинской волости, Чебок
сарского уезда, у каждого кре
стьянина имеется самогонный 
аппарат. Ежедневно, ввиду оби
лия самогонного «зелья» на ули
це деревни—крики и пьяный 
шум. О воскресных-же днях и 
говорить не приходится.

Самогонка в деревне продает
ся от 40 до 50 к. за бутылку.

Пьюг и малые и большие,— 
можно назвать деревню «пья
ной», так пристрастилось в ней 
население к самогонному зелью.

Только культурными начина
ниями можно в этом селе до
стичь кое каких результатов по 
борьбе с пьянством.

Что-же касается самогонных 
аппаратов—дело здесь зависит 
от Волмилиции, которой давно 
бы пора принять решительные 
меры. •

ПИП.

Организован кружов 
„друзей газеты11.

В деревне Повар-Кассы, Чу* 
ратчинской волости, Цйеильск. 
уезда ведавео организовался 
кружок «друзей газеты». В 
кружок вошло 17 членов, из 
которых— 2 женщины.

Члены кружка ведут среди 
населения ' агитацию за под
писку на газеты.

ЕОБЛА.

Не рановато-ли немножко.
В Цивильской совбольнвце 

прием больных ежедневно про
изводится только до 2-х часов 
дня— почему не до 3?

После двух часов в больни
це, кроме сторожей, викого не 
увидишь. Больным, приводящим 
аосле двух часов, приходится 
ждать приема до следующего дня

Надо бы устранить эту не
нормальность. ПОСЕТИТЕЛЬ

Я Д Р И Н С К И Й  У Е З Д .
Такова-ли должна быть 

почта?
В селе Алгашах, Ядринского 

уезда, существует почтов. агент
ство Вурнарского почтов. отде
ления. В этом агентстве письма 
по адресатам не разносятся, а 
сдаются безо всякой охраны в 
сельсовет. Подписка на перио
дические издания агентством не 
принимается, благодаря чему в 
волости, населения которой 7000 
чел., подписчиков на газеты 
всего не более 20;

Вот как работает в селе Алга
шах почт: агентство Вурнарского 
отделения! ВАНЬКА ДОШЛЫЙ.

Надо изловить бандита.
Известный бандит из села 

Малое Карачкино, Ядринского 
уезда, Егор Мщюркин скрывает
ся у кулаков Карачкинской вол. 
с 1919 года.

•В последнее время действия 
бандита начали носить чисто 
зверский характер расправы с 
каждым встретившемся ему че
ловеком.

Бандит чаще всего появляется 
в селе Большое Карачкино. 
Нужно принять меры к его из- 
ловлению.

К. П.

Почему ее заключен 
договор.

С передачей лесов местного 
значения крестьянским общест
вам возникают иногда недоразу
мения, причину которых не до 
искать в работе кулацкого 
элемента среди населения.

Так, в селе Кильвядне, Жда- 
морозосой волости, Ардатов- 

ского уезда, крест*яне до сего 
'времеви ее заключают договора 
с лесничеством на переходя
щие обществу 106 десяти 
местного леса.

Против передачи леса обще
ству кричит всех больше ку
лак (церкозвый староста) Кур
кин. Он заявляет, что в лесах, 
которые будут находиться под 
охраной самого общества —само
вольные порубки невозможны, а 
пот.му-де не надо никакого 
договора.

Крестьянам не надо слушать
ся такого человека, которому 
чет никакого дела до интере
сов общества.

СЕЛЬКОР № '97.

РЕСТЬЯНИ
ПОДПИСАЛСЯ ЛИ ты

на „ТоудовГазвту"
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(По телефону из г. Чебоксары
«Знаменательный для чуваш 

исторический день пришел». Так 
сказал тов. Илларионов в при
ветственной речи при откры
тии 1 -го Республиканского с'ез
да Советов.

И, действительно, этот девь 
является историческим дней для 
чувашского народа Угветаемая 
веками чувашская националь
ность получала от Советской 
власти самостоятельность, по
лучила право строить свою 
хизяь по своему желанию.

И, несомненно, никто из быв
ших на с'езде никогда ве за
будет этого торжественного мо
мента. Мысль, что чувашский 
варод стал самостоятеи ным, 
получил возможность строить 
свою жизнь по своему жела 
нею,— поднимала настроение
присутствующих. Да и сама об
становка делала невозможным 
забыть этот исторический день 
Высокий зал, море элевтриче 
отва. Лозунги. Зелена Разно
цветные электрические ламаоч- 
ки, вкрапленные в ленты аеле 
не вокруг арки, сцены и по 
балкону. Торжественность са
мой обстановки. Оркестр, гое

мящий .Интернационал* после 
каждого приветствия̂  Времена
ми чрезвычайно яркий свет для 
фотографирования с(езда.

Торжественно ввучали речи 
приветствующих с'езд предста
вителей разных организаций 
Каждого с'езд ваграждал шум
ными аплодисментами. С вос
торгом с'езд выслушал привет
ственные телеграммы от цело
го рвда автономных республик 
и областей. G глубоким внима 
веем с:езд выслушал привет
ствия пред таввтедей соседней 
братской Татарской ССР. Шум 
вымн аплодисментами с'езд на 
градил представителей Алатыр- 
свих рабочих, преподнесших 
с'езду подарок— паровоз.

Такова была обстановка от
крытия с'езда. И торжествен
ность ее зааечатлеет этот исто 
рячес;и8 для чувашского иа 
рода день.

Ибо этот учредительный с'езд 
должен быть 8ааиоан золоты 
ми буквами в историю чуваш 
(Скова т Илларионов»)

М. П.
26/1—26 г. г. Чебоксары.

ш ш ш ц р ю м о д
8-й Чувашский С'езд Комсомола.
С таким оживлением, с такой 

горячностью, кажется, проходят 
лишь комсомольские с'езды. Не
мудрено!.. Эго слетелись моло
дые орлята Красной Чувашии— 
представители юного поколения 
серпа и молота, полей и заво
дов, идущие на смену старым 
поколениям. Для всех не безра 
личен наш С'езд: все, кто не про 
ржавел стариной, спешат в боль
шой Чувашский театр, где С‘езд 
встречает бурно, восторженно 
наших политических и совет 
ских руководителей.

Приветствии.
Тов. Алексеев—отв. секретарь 

Обкома—серьезно и убедитель
но толкует С'езду о сложней
ших задачах комсомольской ра
боты.

Всечувашский староста тов. 
Илларионов говорит о наших 
успехах и недочетах. С‘езц еди
нодушно обещает исправить все 
недостатки.

После приветствий С'езд с 
исключительным вниманием за
слушивает доклад т. Михайлова 
,о текущем моменте и полити
ке пар>ииа. А в конце доклада 
появляется в театре представи 
тель Центрального Комитета 
Комсомола т. Гаркуш.. Можно 
было ждать, что театр лопнет 
от рукоплесканий — от грома 
аплодисментов, переходящих в 
овацию. И еще бы!—Первый раз

в истории Чувашского комсомола, 
приехал на Всечувашский С'езд 
с докладом цекист. Настроение 
С'езда еще более поднялось.

Этот С'езд комсомола соб
рался в исключительной обста
новке. Перед нашей организа
цией стоят самые ответствен
ные задачи. Организация за год 
выросла больше чем в два раза: 
вместо прошлогодних 4000, мы 
имеем близко к 10 тыс. Одно 
это уже заставляет глубоко за
думываться. Ведь, мало одного 
этого увеличения,—пора присту 
пить к серьезной учебе—воспи 
танию. Надо эту многотысячную 
армию втягивать в активную 
работу, привлекать к широкой 
Общественной жизни и Совет 
скому строительству. С'е^драз 
решил эти задачи по-ленински 
Особое внимание С'езд уделил 
работе в деревне. Хотя у нас 
по деревенской работе имеются 
уже значительные достижения 
и по перевыборам советов и по 
массовой работе, но мы не об 
делены там и недостатками.

Под правильным пониманием 
решений прошедшего С'езда 
ВКП (б ), под твердым руковод 
ством ЦК РЛКСМ и нашего Об 
кома ВКП (б.) организация пре
одолеет все трудности, стоящие 
на ее пути, и выйдет еше более 
сильной и сплоченной.

ИВ. ГЛАДКОВ.

I г. Алатырю.
Телефонная связь Апа- 

тырь-Чебоксары.
Работа по проведению теле

фонной связи «Алатырь-Чебок
сары» закончена. Теперь ала- 
тырцы могут живым словом свя
заться с центральной властью 
АЧССР.

Выполнение этой работы Уп- 
равл. Телеф. Хоз. АЧССР—яв
ляется подарком 1-му Всечуваш- 
скому Учредительному съезду 
Советов.

ПРИЕЗЖИЙ.

Охрана спит.
19 января, в 8 час. вечера, 

на углу Старо-Базарной площа
ди, против столовой Герасимо
ва, одна пожилая женщина, про
ходившая откуда-то с узлом в 
руках до своей квартиры, была 
остановлена хулиганами и из
бита.

Хулиганы нанесли несколько 
ударов и разбежались, а жен 
шина зашла в столовую, чтобы 
смыть кровь от побоев, после 
чего уже была служащим сто 
ловой провожена до квартиры.

Где в это время находилась 
охрана? Л. Ф.

Несколько елок о яровое пшенице.
В Ватыревском уезде, как из

вестно, пшеница почти не воз
делывается. Но за последнее 
время, ввиду изменения эконо
мического строя деревни, насе
ление начало интересоваться 
возделыванием ценных культур и, 
в частности, яровой пшеницы 
Со стороны населения посту
пают вопросы: „какой сорт пше
ницы лучше применим для рай
она Батыревского уезда?".

Батыревский уезд находится
(в пудах с десят.)

в с е в е р н о й  части быв
шей Симбирской, ныне—Улья
новской губ. В северной части, 
в Ульяновском уезде, имеется 
Ново-Уренская сельско-хоз. опыт
ная станция, в район деятель
ности которой входит и наш 
Батыревский уезд.

На Ново-Уренской сель.-хоз. 
опытной станции испытаны были 
следующие сорта пшеницы, и 
результаты получены такие:*

Годы
Полтав

ка Ноэ
Белоко

лоска Улька
Хлудав-

ская
Местная
кресть
янская

1911 34,0 30,3 29,8 25,4
1912 26,6 22,4 25,1 !22,8 22,4 —

1913 113,3 108,4 89,3 100,9 95,1 —

1914 48,3 54,5 — 51,7 .22,8 58,1

1-й Пленум Чубашобкома p JIX C jl
22 января в Чебоксарах -про 

исходил 1-й пленум Обкома 
РЛКСМ, избранного на 8-м 
С'езде.^Пленум выделил из 9 
чел. бюро Обкома, куда вошли

следующие товарищи: Михайлов 
Г., Лукин, Матвеев Ф., Андреев 
А., Андреев С., Анисимов, Че 
ренков, Ярзутова и Исаев Д.

И. К.

Н А Ш А ГД ЗЕТЙ .

Побольше бы таких распоряжений.
Управление Телефонного Хо

зяйства АЧССР, идя навстречу 
распространению „Трудовой Га
зеты", отдало циркулярное ра 
слоряжение по всем телефонным 
предприятиям АЧССР об обяза
тельной ьыписке ее засчетУТХ 
сроком на 3 месяца.

Будем надеяться, что и в даль 
нейшем Телефонное Хозяйство 
будет также поддерживать на
шу «Трудовую Гвзету».

Учреждения и предприятия, 
которые не выписывают «Тру
довой Газеты», пусть равняются 
по УТХ. ПРИЕЗЖИЙ.

Отцлици 
и разженен ид.

В ответ ва заметку т. Шнрманова 
.что делать*, помещенную в «Трудо
вой Газете» от 27 сего января,'сооб
щаю, что подписка на центральные 
газеты, сданная т. Шнрыановым быв. 
Алатырскому Представительству, была 
передана последним в Москву для вы
полнения.

Но неизвестным причинам часть под
писки не была выполнена, согласно 
заявлениям тов. Шнрманова. Об этом 
несколько раз сообщалось в Москву, 
н вдобавок газеты дополнительно вы
сылались также нз Алатыря в целях 
удовлетворения подписчиков, посколь
ку это было главной задачей Пред—ва.

Вопрос этот был бы по всей ве
роятности разрешен, если бы тому не 
помешал 3-месячный перерыв в моей 
работе с ноября мес.

В данное время, т. е. с 1-го февра
ля, приступая к своей работе по рас
пространению газет «Красная Татария» 
и «Новая Деревня», я займусь данным 
заявлением тов. Шнрманова н нужды 
подписчиков будут удовлетворены.

Ни быв. Пред-во, нн я, в частности, 
не были заинтересованы в присвоении 
денег, вполне зная каким трудом до
стаются ахи «гроши» не только кре 
стьяинну, но н каждому трудящемуся

М. БАХМУТСКНЙ.

Отсюда видно, что более уро 
жайными сортами оказались: 
1) полтавка, 2) белоколоска и 
местная крестьянская.

В общем, по поводу культуры 
пшеницы я должен сказать сле
дующее: культура пшеницы в 
наших условиях очень неустой
чивая, поэтому увлекаться воз
делыванием ее особенно не при
ходится. А потому в Батырев-

ском уезде нужно заботиться 
возделывать более привычные и 
более устойчивые по своей уро
жайности культуры и, в частно
сти, расширить культуру карто
феля на полях, чтобы тем самым 
улучшить кормовой вопрос в 
животноводстве и поднять до
ходность нашего крестьянского 
хозяйства.

Пом. агронома НИК ИВАНОВ.

оф иц иальны й  отдел.

почтовый ЯШ.
Рабквру Громобою (|. Чебоксары). 

В «Трудовой Газете» есть отдел, по 
священный жнзнн корреспондентов 
это «среднселькоров». Всем рабкорам 
н селькорам нужно больше писать в 
него, таким образом делясь своими 
мыслями н опытом о своей работе.

В . Климкину (*. Ульяновск). В чи 
еле селькоров «Труд. Газ.» Вы счи
таться будете, если станете писать в нее

Г. Халилову (top. Чебоксары). Ыа 
.Труд. Газ.* подписка в кредит не при 
нымается. Ведите сбор подписке, н 
деньги, со списками подписчиков, вы 
сылайте на |имя редакции .Труд 
Газ.*.

Гларасову СЧебоксары). Заметка «о 
льготном ошуске леса»—направлена в 
УККОВ.

U . Я. Я. (с. Кувакино). «Мое по
ступление на раофак» направлено в 
Уком ВКП(б).

Заметки: Пихора В . Ф. (здесь). .Не
обходимо устранить*, Льва (Ямской 
Досад) .на табфабрике*, Алтайского 
(здесь). „Не жизнь, а малина**, Колкого 
(здесь). «Милиция одерни»—направле
ны в Умилнцню.

Заметки: Алексеева {здесь). ,Уфо 
старается*', Алтайского (здесь). «Пора 
бросить»—направлены в УФО.

К—вой (село Ащерино). За заметки 
редакция выдает гонорар от 20 коп 
до 1 руб.

Д. Дубровину (Чебоксары). «О ра
боте волосподкома»—нет фактов,—не 
пойдет.

Чик-Чик (здесь). «Почему не в проф
союзе» направлено зав.-поч. тел. кон
торой.

П ОП РАВКИ »
В № 13 от 29 Января, в конце пе

редовой статьи, вместо слова «постав- 
нутые» нужно читать «поставленные» 
н т. д. На 4-ой стр., в отделе «По г. 
Алатырю» вместо «торжест. заседа
ния», надо читать «траурные заседа
ния».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Комиссариата Труда 
Чувашской Яятономной Советской 

Республики.
Об особых дяях отдыха в 

1926 м году.
На основании ст. 112-ой Кодекса За

конов о Труде, Чувашский Народный 
Комиссариат Труда ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. воспрещается производство работ 
во всех правительственных, коопера
тивных в частных учреждениях, пред
приятия^ заведениях н хозяйствах Чу
вашской Автономной Советской Со
циалистической Республики в следую
щие особые дни отдыха:

а) 3 го мая (второй день Пасхи).
б) 10 го июна (Вознесенье).
в) 21-го июня (Духов день).
г) 6 го июля (об'явление Автономии 

Чувашобласти).
д) 7-го июли (второй день об'явле- 

ния Чувашобласти).
е) 6-го августа (Преображение).
ж) 8 го ноября (второй день Про

летарской революции).
з) 25-го декабря (Рождество/

2. Накануне особых дней отдыха 
рабочий день во всех учреждениях, 
предприятиях, заведениях и хозяйствах 
должен быть нормальный.

3. Работа в особые дни отдыха долж
на производиться в следующих пред
приятиях общественного пользования: 
Электростанции, Больницы, Аптеки, Те
лефон, Телеграф, Железнодорожный и 
Водный Транспорт, Радиостанции, а 
также и в тех предприятиях, кои по 
роду своей работы не могут быть 
приостановлены.

4. В тех учреждениях н предприя
тиях, где работа в особые дни отдыха 
будет производиться, оплата рабочих 
и служащих, занятых трудом на осно
вании 60 статьи Кодекса Законов о 
Труде, производится в двойном раз
мере.

5. Вычетов за особые дин отдыха с 
рабочих и служащих, получающих ме
ся чн у юоп^унег^оизводится^ра-

бочнм и служащим, работающим сде
льно или поденно, если сдельная рас
ценка или поденная оплата установ
лена нз расчета 24-х рабочих дней в 
месяц, указанные особые дин отдыха 
дополнительно не оплачиваются.

6. Ввиду того, что в 1926 году дни 
13 марта, 5 июля и 7 августа прихо
дятся между двумя нерабочими днями, 
вопрос об остановке предприятий по 
производственным причинам, в случае 
нецелесообразности пуска завода ва 
один день, разрешается НКТ АЧССР 
при условии согласия соответствую
щего Профсоюза с заинтересованными 
Хозорганамн, пропущенное время дол
жно быть отработано в следующие 
дни по соглашению администрации с 
Профсоюзами.

7. При невыходе на работы рабо
чих и служащих в дни неустановлен
ных праздников, считать эти невыходы, 
><ак прогулы по не уважительным при
чинам, применяя к невыходящим ва 
работы меры административного воз
действия, согласно существующих пра
вил внутреннею распорядка.

8. В день 8-го марта (празднование 
Международного дня работниц) все 
женщины, работающие в учреждениях, 
заведениях и хозяйствах АЧССР дол
жны быть освобождены от работ на 
два часа раиьше окончания таковых.

9. Наблюдение за выполнением на
стоящего постановления возлагается 
на местах на Уездных Инспекторов 
Охраны Труда, Комиссии по охране 
труда, в предприятиях на У профбюро, 
а в центре Республики на Отдел Ох
раны Труда Народного Комиссариата 
Труда АЧССР н месткомы учреждений 
и предприятий.

Народвый Комиссар Труда
АЧССР Волжский.

Зав. Отделом Охраны Труда Ники- 
кифороа.

Согласовано с Чувашским Советом 
Проф. Союзов: отв. секрет. ЧСПС Бо
гоявленский.

Секретарь Чувашнаркомтруда Сто
ляров.

20 января 1926 года.___________ _

Ответств. редактор в. смирнов-ульяновский.
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ДчЧПТОПППППтоО в Г0Р* Ленинград требуется 180 ЧЕЛОВЕК пам-
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I. повщииов первой руки (категории), 50 ЧЕЛОВЕК 
ламповщиков второй руки и 50 ЧЕЛОВЕК сортировщиков-уклад
чиков.

Все специалисты, желающие поступить на означенные должно
сти, СПЕШНО приглашаются для переговоров в мою квартиру в г. 
АЛАТЫРЕ, по Стрелецкой улице, в доме № 6.

Прием посетителей во всякое время дня, ежедневно.
Граждан, проживающие от Апатыря на дальнем расстоянии во 

избежании расходов и траты времени на поездку в Алатырь, про
шу прислать СПЕШНОЙ ПОЧТОЙ свои продуманные условия, на 
которые они могли бы поступить на службу, при чем таковые ус
ловия для удобства односельчан можно присылать коллективно со 
списком желающие и точными не почтовыми и телеграфными ад
ресами.

ПРЕДУПРЕЖДАЮ, что лица, объявившие себя специалистами 
той или иной руки, Б>ДУТ ПОДВЕРЖЕНЫ ИСПЫТАНИЮ на особо 
назначенном для этого случая сборном пункте в определенное 
время, после чего уже с ними будут заключены договоры.
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Районный Инспектор специалист

Птицеводсоюза Г. КОНЯШИН. о о ?  о о
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Чу ваш лит № 14. Типография «Трудовой Газеты».


