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Да здравствует {Международный день работниц и крестьянок- 
день еолидарноет^щЩ^удящихея ж енщ ин всего мира! =

16 лет тому назад было положено иачало прекрасному 
обыча» празднования Международного женского дня. И  с тех 
пор ежегодно перекликаются женщины всего мира: с Что сде
лано» ?—  < Смотрите, учитесь ».—  < Есть >.

И уже, конечно, самый строгий, самый тщательный смотр 
производится в этот день работницам и крестьянкам СССР. 
Огромная работа и еще большая ответственность лежат на 
организованной их части. Обширные пространства наших во
сточных окраин— еще невозделанные поля, ждущие плуга. 
И наш советский плуг все больше и глубже взрыхляет там 
почву. Приближается день, когда не только по всему СССР, 
но и в самых отдаленных уголках земного шара Междуна
родный женский день станет праздником для каждой работ
ницы и крестьянки, для всего трудового люда

. М. КАЛИНИН.

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 
— К НОВЫМ БОЯМ!

Трудящиеся женщины за ру
бежами С.ССР еще не сбросили 
оков рабства. Повсюду еще— 
бесправие и тяжелое угнетение 
тружениц. Женщины Запада и 
Востока учатся у работниц и 
крестьянок СССР—как бороться 
и как побеждать.

8-ое марта день, когда широ
кие массы трудящихся женщин 
всего мира еще теснее смыкают 
свои ряды вокруг знамени Ком
мунистического Интернационала.

В этот день голос работниц 
будет звучать громче, чем ког
да-либо. В эгот день работ
ницы и крестьянки должны по 
казать свою волю—довести до 
конца борьбу за социализм.

Во всех странах, где царст
вует буржуазия, класс имущих 
высасывает соки из трудящихся 
женщин. В Соединенных Шта 
тах, где капиталисты задыха 
ются в потоках золота, даже 
8 ми часовой рабочий день не 
обеспечен работницам, а в дру
гих капиталистических странах 
рабочий день женщин бесконеч
но длинен.

В Англии женщины поль
зуются политическими правами 
только с 30 летнего возраста. 
Молодые же работницы, жены 
рабочих и крестьянки никаки
ми правами не пользуются. Тоже 
самое и в Италии, Испании, 
Франции и Бельгии.

Особенно варварски эксплоа- 
тируется рабочая сила женщин 
и девушек, часто почти еще 
детей, в странах Востока. На 
Востоке женщины еще бесправ
нее, еще порабощеннее, чем на 
Западе.

За время, прошедшее с 8 
марта прошлого года, бремя 
забот и страданий трудящихся 
женщин за пределами Совет
ского Союза стало еще более 
тягостным. В Германии процен
ты на дачный ей иностранный 
заем выжимаются с трудящихся. 
Около 5 ти миллионов безработ
ных и работающих не пслное 
рабочее время не знают, как 
им прокормиться со своими 
семьями. Рабочий, занятый в 
промышленности, получает за 
свой труд нищенскую заработ
ную плату и должен платить за 
хлеб и жилище дорогие ростов
щические цены. К этому приба
вляется еще все растущий гнет 
налогов.

В Англии десятки тысяч тру
дящихся женщин боятся быть 
каждую минуту выброшенными 
на улицу и обреченными на 
голодную смерть.

Денежный кризис, пережива
емый Францией, толкает в нуж
ду работниц, мелкую буржуа 
зию и маломощных крестьянок.

Капиталисты наступают по 
всему фронту, чтобы еще боль
ше увеличить свою прибыль и 
свою власть. В этом наступле
нии им помогает буржуазный 
суд и фашизм. Повсюду, где 
царит диктатура буржуазии, из 
тюрем раздаются стоны пытае
мых и замученных людей И в 
ответ им звучат плач и жалобы 
беззащитных детей, женщин, 
стариков.

Все более и более выростает 
угроза новой войны.

Еще в Сирии и Марокко не 
замолкли стоны и предсмертное 
хрипение раненых и умирающих, 
а уже Англия, Япония, Франция, 
Соединенные LU гаты вновь воору
жаются для вторжения в Ки
тай, в котором угнетаемые ра
бочие и крестьянские массы 
начинают восставать против 
своих мучителей.

Такова обстановка, в которой 
работницы Запада будут ветре 
чать Международный Женский 
день в этом году.

В Международный Женский 
день миллионы трудящихся жен
щин будут демонстрировать не 
только свои насущные требова 
ния, но и свою твердую реши 
мость бороться до конца за 
эти требования, за низверже
ние власти буржуазии, за дик 
татуру пролетариата, за ком
мунизм.

С напряженным вниманием и 
горячим сочувствием следят тру
дящиеся женщины капиталисти
ческих стран за тяжелой борь
бой трудящихся СССР со всеми 
препятствиями, которые стоят 
на п у т и  социалистического 
строительства. Они убеждены, 
что мы одержим полную побе
ду. Они знают, что наша по
беда это—их победа,—победа 
мировой революции,—победа уг 
нетенных и порабощенных всех 
стран, в которых еще безгра 
нично царит власть буржуазии.

И поэтому их лозунгом будет 
также и требование:

Руки прочь от Советского 
Союза!*.

Да здравствует единый фронт 
всех трудящихся против власти 
имущих и угнетателей! Да здрав
ствует Коминтерн, ведущий ра
бочих и работниц всех стран к 
мировой революции!

Работницы и креетьянки Советского Союза,—  
етройнымй рядами к мировому Октябрю!

ПРАЗДНИК Ж ЕН Щ И Н .
Эгот праздник—гимн победный смелых женщин-пролетарок, 
Трудовой гризыв могучий к знанью, свету и труду.
Этот праздник тем приметен, тем так красочен и ярок,
Что с победой к новой жизни стройно женщины идут.

В их рядах—единство, спайка. Перед ними цель большая: 
Женщин вывесть всех из рабства, из невежества и тьмы.
И звучит в них мощным гимном эта воля трудовая,
И горят одним желаньем их рабочие умы.

Хоть и много еще нужно побороть преград великих, - 
Чтоб придти к заветной цели—женщин всех раскрепостить,
Но в рядах наших упорных, необъятных, многоликих 
Есть уж полная надежда, что должны мы победить.

Наш рабочий класс, крестьянство, вместе с женщинами всюду 
Закрепляют трудовую, мощью скованную власть.
Будет время: во всех странах лишь трудящемуся люду,
Всем работницам, крестьянкам будет власть принадлежать. 

Пусть же здравствует великий женский праздник пролетарский, 
Пусть работниц и крестьянок смычка крепнет и растет!
К новым битвам и победам над гнилою знатью царской,
Над засилием и тьмою смело двинемся вперед! м

СМИРНОВ-УЛЬЯНОВСКИИ.

• КЛАРА ЦЕТКИН.

MODPI ЖЕНЩИНА.
День 8 го марта — пролетар

ский мировой праздник, звучит 
призывом к новой борьбе и 
освобождению женщины от ка
питалистического общества. В 
этой борьбе женщина идет 
вместе с революционной частью 
рабочего класса. День 8-е марта 
—должен напомнить трудящимся 
о тысячах женщин, брошенных 
в капиталистические тюрьмы, 
подвергаемых пыткам, истязани
ям, а также и тех, кто во имя 
освобождения трудящихся несет 
лишения, страдания, как жертва 
классовой борьбы, и борется с 
ужасающей нищетой и лишени 
ями Жизни.

Предел этому насилию будет 
пол1 жен тогда, когда женщина 
станет многомиллионной ар 
мией, шагающей в ногу с м ж- 
чиной на приступ твердынь ка
питала. В день 8-го марта на 
торжественном заседании работ 
ницы и крестьянки должны вы 
разить протест против белого 
террора, против зверств бур
жуазных палачей и протянуть 
руку узникам капитала.

Лучшим венком на моп лу пав 
ших в борьбе за рабочее дело 
со стороны женщины,—это укре
пление рядов МОПР и помощь 
узникам капитала. Наряду с вое 
питанием своих членов в духе 
классовой борьбы и пролетар 
ской солидарности, МОПР яв
ляется так-же одной из видных 
форм общественности, где жен 
щина должна быть всегда впереди.

АНИКИН.

8 - е  i v j a p T a .
«Участие женщины в партий

ной и Советской работе приоб
ретает гигантское з н а ч е н и е  
именно теперь, когда война кон
чилась и мирная организатор
ская работа выдвинулась, на
деюсь, на долгое время на пер
вый влан, а в этой работе жен
щины должны сыграть первую 
роль и они, конечно,сыграют ее>.

(И з речи т . Ленина на Все
российском совещании работ
ниц Женотделов).

Международный день работниц имеет 
огромное значение для всех женщин- 
пролетарок. Это есть праздник тру
жениц всего мира1 В этот день ра
ботницы и крестьянки тесно смыкают
ся в дружный союз н, высоко подняв 
знамя, идут к полному ссуществлению 
всех заветов В. И. Ленина. Междуна
родный день работниц, 8-е марта, 
означает то, что женщина далеко ушла 
вперед и стоит на широкой дороге, 
на одном уровне с мужчиной в пути 
к светлому коммунизму. В  этот день 
работница и крестьянка должны по
казать что дала им Советская власть, 
раскрепостившая их от прежнего гнета, 
от темноты, невежества и всякого 
рода п р и т е с н е н и й .  Только теперь 
в Советской республике женщина пе
рестала быть загнанной рабой, а 
стала сама собой, почувствовав свои 
силы н проявив активность в обще
ственной и политической работе.

Каждая женщина не должна сторо
ниться общественной работы, а наобо
рот должна втягивать и других от
сталых женщин в работу, а особенно 
крестьянок, которые в силу своей 
темноты многого еще ве знают и не 
умеют понять. В первую очередь им 
то мы и должны протянуть руку по
мощи, вывести их из темного мрака 
веведения к светлому знанию. В ве
ликий международный день работниц 
пусть подумает об этом каждая созна
тельная женщина и проведет все свои 
начинания в жизнь.

К, СМИРНОВА,

Женщава в револю
ционно! борьбе.'

Женщины это—наиболее угне
таемая часть рабочего класса. 
Во всех странах мира женщины 
принимали активное участие в 
революционной борьбе наравне 
с мужчинами.

Во время Французской рево
люции женщины вместе с муж
чинами ходили в Версаль брать 
в плен короля. В революции 
1848 года женщины боролись и 
гибли десятками на баррикадах 
с винтовкой за дело Коммуны.

В пору долгой парламентской 
борьбы в Европе после 1871 г. 
мы можем встретить женщин во 
всех социалистических партиях. 
Имена Розы Люксембург, Клары 
Цеткин и других знакомы и 
дороги для каждого сознатель
ного пролетария.

В России женщины участвуют 
в револк ционной борьбе, десятки 
„народниц* идут в „народ*, где 
ведут агитацию против самодер
жавия. В партии «Народной воли» 
было также не мало женщин. 
Софья Петровская погибает на 
виселице за покушение на царя 
Александра И го; Веру Фигнер 
Волькешгейн на всю жизнь за
прятал в Шлиссельбург.

Суровые преследования не 
страшат женщин: несмотря ни 
на какие преследования само
державия, они продолжают вести 
борьбу за рабочее дело, беря на 
себя выполнение террористиче
ских актов (Засулич, Спиридо
нова). Женщины гибнут в тюрь
мах и ссылках, но новые револю
ционерки встают на место по
гибших.

Сейчас в рядах ленинской 
партии мы имеем женщин бор
цов: Н. К. Крупскую, К. Цеткин, 
М. И. Ульянову и целый ряд дру
гих, отдавших всю свою жизнь 
революции. В борьбе трудящихся 
за свое освобождение из под ига 
капитала женщины внесли свою 
долю крови; хотя число женщин 
революционерок и не велико, 
но они стойко боролись за ре
волюцию вместе со своими това
рищами—мужчинами, не щадя в 
этой борьбе ни сил, ни своей 
жизни.

М. Е.

Крепите смычку работ
ниц и крестьянок.
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Himeimi привет работницам в нресшнкам, уврешмци завоевания Октябре!

Крестьянка-общественница =
= =  в день В марта.

В Международный Коммуни
стический Женский день работ
ницы и крестьянки оглянутся 
назад, увидят большие достиже
ния в переустройстве хозяйства 
и быта и еще крепче запомнят, 
что задачи партии и Советской 
власти являются и их задачами.

Рост хозяйства страны, рас
ширение и укрепление сельского 
хозяйства, строительство этого 
хозяйства на коллективных на
чалах вызвали большую актив
ность женщин. Мы видим кре
стьянок в советах, кооперации, 
комитетах взаимопомощи и пр.

Актив работниц и кре
стьянок с каждым годом 

растет.
В этом году мы имеем около 

миллиона делегаток, которые 
выбраны от десяти-миллионной 
армии работниц и крестьянок. 
В сельских советах и волостных 
исполкомах по всему Союзу в 
1925 году было больше 100 тыс. 
крестьянок; в этом году коли
чество их увеличилось.

Важнейшей организацией в 
деревне, через которую крепнет 
союз рабочих и крестьян, яв
ляется кооперация. Участие кре
стьянок в кооперации все еще 
слабо, но все же сельскими пот
ребительскими обществами ко
оперировано около миллиона 
крестьянок. Это только начало. 
Необходимо усилить вовлечение 
крестьянок, как в кооперацию, 
так и в другие общественные 
организации деревни.

По всему Советскому 
Союзу

в прошлом году мы имели 2.614 
ясель, 372 постоянных детских 
консультации, 1.000 детских пло
щадок в деревне. Увеличилось 
также количество акушерских 
пунктов. Но государство в бли
жайшее время не сможет пол
ностью и даже в значительной 
мере обеспечить детскими учре
ждениями деревню. Поэтому в 
Международный день работниц 
и крестьяцок, активистки кре
стьянки, должны будить широкие 
массы крестьянства, вызывать 
их самодеятельность, инициа
тиву для устройства учреждений, 
раскрепощающих женщину.

Партия в Советская 
власть .

всемерно идут на помощь бед 
няцким хозяйствам. Отпущено

110 миллионов рублей ддя кре
дитования бедняцких и серед* 
няцких хозяйств, отпущено 77 
миллионов рублей на борьбу с 
засухой. Организуется специ
альный фонд при с.-х. банке для 
бедноты. Вся помощь бедноте 
не должна пройти мимо кресть
янки - беднячки, хозяйки - оди
ночки.

Делегатка, член Совета и 
общественница должны добиться, 
чтобы в их среде не было не
грамотных. Они должны органи
зовать кружки для неграмотных 
и малограмотных крестьянок, 
помочь шире втянуть крестьянок 
в кружки по хозяйству и домо
водству, приблизить крестьянку 
к Советской общественности, 
к избе-читальне.

Автввимни работницы и 
крестьянки

в день 8 го марта еще больше 
сплотятся вокруг Ленинской ком
мунистической партии. Ленин 
ский комсомол в деревне и пи
онеры готовят смену борцам и 
строителям—крестьянка должна 
помочь им в их работе.

Работница и крестьянка дол
жна усвоить, что окончательной 
победы можно достигнуть только 
лишь путем об‘единения трудя
щихся всех стран под красным 
знаменем Коммунистического 
Интернационала.

«В Международный день ра
ботниц и крестьянок,—говорил 
тов. Ленин,—во всех странах 
мира, на бесчисленных собра
ниях будут посылаться приветы 
Советской России, начавшей не
слыханно трудное, тяжелое, но 
великое, всемирно - великое и 
действительно освободительное 
дело. Это дело повели вперед 
десятки, сотни миллионов рабо
чих и работниц, крестьян и 
крестьянок. И поэтому это дело 
освобождения труда от ига ка
питала победит во всем мире*.

А. К—НА.

ЖЕНЩИНА ВОСТОКА

ПРАЗДНИК ЖЕНЩИН 
И ПИОНЕРЫ.

Юные пионеры! Наши катерн 
и старшие сестры 8-го нарта 
празднуют МеждународныйЖеа- 
ский день, рразанйк, задача^ 
которого является подсчет бое
вых сил ваших натерев, кре
стьянок и работниц, на кх бое- 
е м фронте по строительству 
Советского Союза.

День 8-е нарта нам необходим 
но использовать, как день спай
ки с работницами и крестьян
ками в нашей общей работе.

Работница и крестьянка не 
менее нас интересуется нашей 
работой, она, как мать, больше 
всех заинтересована работой 
своих детей, их учебой для бу- 
П} щего строительства в борьбы.

Наша связь с делегатами и 
с органами Женотдэла до сих 
□up была слаба, так пусть 8-е 
марта— день работниц и кре 
стьянок— послужит вам усиле
нием этой связи, для общей ра
боты но подготовке из нас бу 
дущих борцов.

Низкое культурное состоя
ние матери-работницы не поз
воляет ей правильно поставить 
воспитательную работу среди 
детей, отсюда часто отрица 
тельный взгляд на работу пио
нер отряда, школы и т. д.

В день 8 го марта—каждый 
юный пионер— <будь хорошим 
позсощнином матери, освобож
дай ее от кабалы и кухниэ, 
агитируй за работу отряда, 
школы, избы-читальни, посы
лай своих братишек в группы 
октябрят, в школу а т. д., про
чти матери газету, своди ее в 
ев й клуб, избу-читальню!

Крестьянки и работницы, ва
ши дети требуют от вас долж
ного внимания. Юные пионе
ры хотят работать; им надо 
много учиться, и она готовы 
учьтьса у всякого, кто может 
их научить.

Среди пионеров ве мало ре
бят, которым тяжело живется, 
у готорых нет родных, кото- 
рь м нужна материнская ласка 
Работницы, окажите им помощь. 
Увеличьте кадр пионерских ря
дов в деревне; посылайте ево- 
кх детей учкться я строить
H»/ftVK> ЖИЗНЬ.

‘ НИК. БУСЫГИН.

В -Международный день работ
ницы и крестьянки мы должны 
обратить внимание на все отри
цательные стороны женработы, 
чтобы во весь рост поставить 
задачи их изжития.

Одной из таких отрицатель
ных сторон является слабость 
участия женщины в рабселько
ровской движении. Если сказать, 
что в Алатырском уезде рабко- 
рок и селькоров едва-едва на
берется два десятка, а в осталь
ных уездах (Чебоксарском, Баты- 
ревском, Цивильском и Ядрин- 
ском) и того нет, то ясно, что 
необходимость втягивания жен
щины в ряды селькоров и раб
коров—неотложная задача.

Эту задачу, с наст, междуна 
родного женского дня, должны 
держать у себя на виду все 
женотделы, кружки рабселькоров 
и, в частности, отдельные раб
коры и селькоры.

Рабселькоровским кружкам, в 
деле втягивания в свои ряды 
женщин, нужно тесно увязаться 
с женотделами при Укомах в 
городе, и волкомами—в волостях.

Женотделам и работникам 
среди женщин, в свою очередь,

В свой «женский день» крестьянка 
прежде всего должна подумать о тех 
задачах, которые стоят перед всеми 
трудящимися Советских £ республик. 
Главная задача совпадает с тем основ
ным заветом, который оставил нам 
тов. Ленин.
! Первая задача—укрепить союз меж
ду рабочими и крестьянами. Когда про
исходила гражданская война, общий 
враг рабочего и крестьянина был по
мещик н капиталист. Нужно было 
общими усилиями сломить и доканать 
этого врага и благодаря союзу рабо
чих и крестьян, руководимому т. Ле
ниным и коммунистической партией, 
удалось одержать блестящую победу 
над буржуазией и отстоять рабоче
крестьянскую власть.

Теперь перед рабоче-крестьянским 
союзом стоят новые задачи: поднять 
сельское хозяйство и производитель
ность труда. Поднять же с.-хозяйство 
нельзя без деятельного участия ши
роких рабоче-крестьянскнх масс. В 
международный женский день каждая 
работница'и крестьянка должна по
думать над этими вопросами, должна 
ясно понять, что перед ними стоят 
общие Задачи, интересующие одина
ково и рабочий класс и крестьянство.

Вторая общая задача, над которой 
должна подумать крестьянка—это «ук
репить Советы и оживить их работу». 
До сих пор еще масса крестьянок не 
всюду пользуется правами участия в 
Советской работе. В выборах советов 
незначительная часть крестьянок при
нимает участие, а между тем, кре
стьянка не мало страдает от того, что

нужно твердо помнить, что сде
лать женщину корреспонденткой 
это большой успех в деле про
буждения отсталых масс жен
щин, а поэтому теснейшуюузязку 
этой работы с кружками корре
спондентов им нужно держать 
непрерывно.

Женотделы и работники среди 
женщин, должны вести строгий 
учет: сколько стенных газет
выпускается при ближайшем 
участии  женщин - стенкорок, 
сколько имеется селькорок, пи
шущих в «Трудовую Газету».

Надо стремиться пополнять 
ряды рабселькорок.

На этом должны заострить 
все свое внимание партия, ком
сомол и жгнорганизации. Факт 
участия женщины в рабселько
ровском движении /есть показа
тель возрастающей акгисности 
и пробуждения от спячки жен
щин

Будем надеяться, что к буду
щему международному дню в 
рядах рабселькоров мы будем 
иметь уже не один и не два де
сятка рабкорок и селькорок, а 
много больше.

в советы попадают кулаки и взяточ
ники.

В международный «женский день» 
наша партия призывает каждую кре
стьянку вспомнить завет Ильича, что 
• всякая кухарка должна научиться 
управлять государством». Участие кре
стьянки в работе советов поможет не 
только создать нужную власть в дерев
не, но и поможет поднять хозяйство и 
улучшить положение крестьянки-ма
тери, крестьянки-хозяйки..

Третья задача женского дня «выде
лить в партию активных крестьянок». 
Коммунистическая партия руководит 
строительством новой жизни, лучшей 
жизни для трудящихся. Трудящиеся 
должны следить за тем, чтобы в ком
мунистическую партию входили чест
нейшие и достойнейшие из трудящих
ся. В партии должны быть и женщи
ны - крестьянки, иначе многие воп
росы пройдут мимо деревенских ячеек 
и крестьянке труднее будет отстоять 
свои права. Поэтому крестьянки дол
жны лучших из себя подтолкнуть 
вступить в партию. Крестьянки дол
жны окружить работу коммунистов в 
ячейке вниманием и п о д д е р ж к о й .  
Вместе с коммунистической партией 
крестьянка скорее пойдет по пути 
своего раскрепощения, смелее встанет 
на борьбу со своей неграмотностью, 
со своей темнотой. Под руководством 
коммунистической партии, работая в 
советских органах на благо трудя
щихся, крестьянки заставят мужей, 
братьев и отцов изменить свое отри
цательное отношение к общественной 
работе женщины.

Д-ка ЕК. Щ ЕГЛОВА.

С. МАМОНТОВ.
i iB iTHw

О чем должна подумать крестьянка 
в Междувзродный девь работндц.

Раскрепощенная женщина.
На 9 году существования Со

ветской власти, к 8-му между
народному дню работниц и кре 
стьянок у каждого человека, 
критически относящегося к ок
ружающей действительности, не
вольно должен напрашиваться 
вопрос: а что же Советская 
власть сделала за все время сво
его существования по раскрепо 
щению женщин?
БЕСПРАВИЕ ЖЕНЩИН ПРИ 

ЦАРИЗМЕ.
Чтобы ответить на этот во

прос, нам нет надобности заби
ваться в исторические дебри 
человеческого общества и изу
чать отдельные этапы его раз
вития. В нашей памяти еще 
свежи бесправие и рабское по
ложение женщин в бывшей цар
ской России. Не будет ошибкой, 
если мы скажем, что при цариз
ме «русская» женщина не поль
зовалась совершенно никакими 
правами. Женщина тогда не 
могла проявлять активности в 
общественной жизни: она не 
имела никакого избирательного 
права, не имела права занимать 
никакую должность, связанную 
с административными обязанно

стями, даже в сельском обще 
стве, кроме таких невидных 
должностей, как-то: учительни
цы, акушерки, врача. А о том, 
чтобы быть волостным старши
ной, членом земской управы, 
земским начальником, губерна- 
тором—ни одна женщина, будь 
она самая умная и образованная, 
не могла даже и мыслить. В со
ответствии с такой политикой, 
при царизме для женщины были 
закрыты двери целого ряда 
учебных заведений, и таким об
разом женщина, при всем жела
нии, по многим отраслям науки 
не могла получать знаний на
равне с мужчиной.
РЕЛИГИЯ, КАК ОРУДИЕ УГ

НЕТЕНИЯ ЖЕНЩИН.
Такая обезличивающая во всех 

отношениях женщин политика, 
главным образом, при царизме 
ревностно поддерживалась рели
гией. Если взять православную 
веру, то она, с самого появле
ния женщины на свет, наклады
вала на нее печать рабства. 
Дерковники, так ревностно и 
лицемерно проповедующие наро
ду, что Христос учит равенству, 
обращали женщину в какое то

посмешище: считали ее „нечи 
стой*, «проклятой самим богом», 
„змеей, искушающей мужчин че 
рез дьявола* и т. д. и т. д.

Православная церковь во вре
мя венчания говорила: „жена да 
повинуется *.ужу“, т. е. женщи
на. ты неравноправный член 
семьи, отсюда и неравноправный 
член общества (государства), ты 
рабыня, ты невольница, ты по
слушная игрушка б руках муж 
чины. И это благословение’ цер
кви -позорное кяейадо-сопутство- 
вало женщине в повседневной ее 
жизни, и с этим клеймом она 
уходила в мсгилу.

Такое учение церкви продол
жалось веками. На почве этого 
женщина потеряла свой челове 
ческий облик.Религиозная мораль 
постепенно прививалась в быт 
народа, повлияла оформлению 
его нрава и правовых отноше
ний общества к женщине, как 
не заслуживающей одинакового 
внимания с мужчинами. Об этом 
бесправии в одной народной пес 
не мы читаем:

„Ты, вещь—забава,
Ты, вешь—игрушка,
А человека в тебе нет*...

ЖЕНЩИНА И ОКТЯБРЬСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ

Ни одна революция в истории 
человечества не сделала в отно

шении раскрепощения женщин 
столько, сколько Октябрьская 
революция. Она первая возве 
стнла все* у миру о том, что 
женщина имеет такое же право 
на существование, как и мужчи
на. Октябрьская революция пре
доставила женщине все граж
данские права наравне с мужчи
ной. Женщина теперь пользует
ся правом избирать и быть из
бранной. Она может быть выб 
рана на любую ответственную 
должность, начиная от предсель
совета до народного комиссара 
СССР;ей дано право занимать все 
административные должности; 
она приравнена в имуществен
ных и иных отношениях наравне 
с мужчиной, в семейной жизни 
она, как и мужчина—равноправ
ный член семьи.

Одним словом, Советское за
конодательство рассматривает 
женщину как равноправного чле
на нашего Советского Союза.
КАКИЕ МЫ ИМЕЕМ ДОСТИ
ЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ВОВЛЕ
ЧЕНИЯ ЖЕНЩИН В ОБЩЕ 
СТВЕННУЮ и СОВЕТСКУЮ 

РАБОТУ.
Касаясь в частности нашей 

отсталой Чувашской Республи
ки, где сильнее, чем в передо
вых губерниях, областях и рес
публиках, сказывается пережит

ки старого, патриархального 
быта, надо сказать, что за вре
мя существования Советской 
власти в смысле вовлечения 
женщин в общественную и Со
ветскую работу проделана гро
мадная работа. Прежняя заби
тая чувашка, коте рая кроме 
своей кухни не знала ничего, 
начинает проявлять интерес к 
общественной жизни. Если мы 
проследим участие женщин в 
низовом Советском аппарате, то 
видим следующее:

В сельсоветах:
В 1924 г. чл. жен. было 329 ч.
В 1925 г. чл. жен. было 842 ч
В 1926 г. чл. жен. — 647 ч.

В  в о л в с п о л к о м а х :
В 1924 г. чл. жен. было 10 ч.
В 1925 г. чл. жен. было 9 ч.
В 1926 г. чл. жен. — 5 ч,

В среднем участие женщин в 
сельсоветах и волисполкомах к 
общему количеству членсв в них 
составляет 7—8%. Эта цифра 
конечно, нас не удовлетворяет’ 
На этом фронте нам еще пред̂  
стоит проделать громадную ра 
боту. * “

Но в основном Советская 
власть проблему раскрепощения 
женщин разрешила так, как это 
требовали интересы всего чело: 
вечества и здравый рассудок.

А. СОРОКИН.
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ро с о в е тс ко м у  с о ю зу .
Всероссийский с'езд со- 
трудвиков земельный уп

равлений.
О лесном хозяйстве.

На Всероссийском с'езде со* 
трудников ззмельвых управю- 
аиа, происходящем в Москве, 
обсуждался вопрос о лесном 
хозяйстве. Леса дают государ
ству большой доход. В прош
лом году государство выручи
ло от лесного хозяйства 104 
миллиона рублей. Положение 
лесников улучшилось, зарабо
ток их увеличен в 8 раз. Кре
стьянам передается 28 милли
онов десятин лесов, (ро с т а ).

Крушение поезда.
4 марта недалеко от Москвы 

потерпел крушение пассажир
ский поезд, шедший в Севасто
поль и наскочивший на товар
ный поезд. Разбито 14 товар
ных вагонов. Жертв нет.

(РОСТА).

Арест бывших помещиков.
В Лубееском округе (Укра

ина) арестовано несколько быв
ших помещиков, занимавшихся 
мошенничеством. Они промаши 
свои бывшие земли, при чем 
подделывали запродажные за
писи каким-либо годом до 
Октябрьской революции.

(РОСТА).

Пьявотво— зло.
Пьяные кочегары чуть 
было не взорвали завод.

На днях в Ярославле, не 
большой мануфактурной фаб
рике «Красный Перекоп», про
изошел случай, едва не окон
чившийся взрывом ксего 8авода. 
Трое заводских кочегаров яви
лись на работу пьяными, поче
му не могли правильно следить 
за паровыми котлами и довели 
котлы до того, что каждую ми
нуту мог промэойти взрыв. 
Вгрыв был предотвращен ин
женером Власьевым, который 
успел погасить топки н выпу
стить is  котлов пар. Кочегары 
уволены. Рабочие завода тре
буют предавия их суду.

(РОСТА).

С р е д !  ж е н щ и н  Ч у в а ш с к о й  Р е с п у б л и к и .
Н Е Б О К С А Р С Н И Й  УЕЗД-

Гражданская война в Китае.
Победа народной армии.

В Китае около города Тянь- 
Цзикя кавалерия народной армии 
про!>валась в тыл войск генера
ла Чжан Цзо-Лина и взяла в 
плен бригаду противника. Вто
рая народная армия вынуждена 
была сдать войскам контррево
люционных генералов город 
Чжен-Чжоу. На помощь второй

армии отправлено подкрепление, 
Бывший начальник народной ар
мии, очень любимый в Китае 
генерал Фин-Юй-Сян, недавно 
ушедший в отставку, согласился 
вновь взять на себя командова
ние революционной армией.

(РОСТА).

Иностранные капиталисты угрожают поводом 
на революционный Китай.

Буржуазные государства ищут 
повода, чтобы вмешаться в ки
тайские дела и подавить рево
люционное движение. Предста
вители этих государств в Китае 
решили требовать, чтобы ки
тайское правительство, ввиду 
начавшихся гражданских боев,

приняло меры к защите жизни 
и имущества иностранцев. Если 
китайское правительство не 
сможет этого сделать, то бур
жуазные государства угрожают 
принять свои меры, в частности 
отправить в Китай флот в 35 
кораблей. (РОСТА).

Зверство французов в Сцрп.
Французы зверски расправля

ются с захваченными в плен си
рийскими повстанцами. На днях 
на главной площади города Да
маска (столица Сирии) францу
зы казнили несколько пленных 
повстанцев. Перед казнью один

из повстанцев крикнул, что за 
его гибель отомстит повстанче
ская армия.

Казнь повстанцев произвела 
тяжелое впечатление на населе
ние Дамаска.

(РОСТА).

Старый быт должен 
быть изжит.

Много сдалано у нас для раскрепо
щения женщины. Не на словах, а на 
деле наша работница и крестьянка 
становится равноправной, но в этом 
вопросе больше, чем где бы то нн 
было у нас много еще косности ста
ринной и есть закоулки житейские, 
где труженицу-женщину с трудом 
признают даже за человека и совер
шенно мало считаются с ее желанием, 
чувством. Это вопросы семейные. Гро
мадная заслуга Советской власти зак
лючается в том, что она безотгово
рочно не только признала женщину 
равным гражданином, но уже восемь 
лет наравне с мужчинами советская 
гражданка вовлекается в строитель
ство и имеет возможность активно 
участвовать в этом Советском строи
тельстве.

Старая бытовая плесень изживается 
медленнее. Равная в совете, в государ
стве-женщина порою полураба в се
мействе. Нам много могут об этом 
рассказать волостные «загсы». Так в 
Сундыре, Чебоксарского уезда, мне 
пришлось быть свидетелем образчика 
вашего не везде позабытого семейного 
рабства. В наших краях еще не вы
велся обычай воровства д е в у ш е к .  
Иногда по желанию, а чаще без воли 
а против желания девушка похищает
ся парнем, которому она понравилась. 
Нередки и случаи, когда воровство 
невест вызывается нежеланием роди
телей выдать девушку за любимого. 
Так или иначе, но девушка в этих 
случаях не является самостоятельной. 
Не лучше жизнь и после замужества. 
Недаром, ведь, выходя замуж девушка 
горько плачет, зная, что она уже 
должна проститься с свободной (срав

нительно) девичьей жизнью. И сва
дебные обряды наши похожи с своими 
слезами и грустными напевами скорее 
на похороны, чем на веселье.

Крепки эти старинные обряды, но 
и они подтачиваются постепенно и 
заменяются новыми. Все чаще и чаще 
обиженная и недовольная женщина и 
девушка обращается за помощью и 
зашитой к местным советам... И вот 
теперь—* день работниц и кресть
янок—хочется надеяться, что с каж
дым днем, с каждым годом все меньше 
и меньше будет остатков старых от
ношений в семье и быте. Через вов
лечение женщину в общественность, 
при товарищеской деловой поддержке 
со стороны партийных и комсомоль
ских организаций и Советов остатки 
прежнего мы изживем.

ГЛАДКОВ.

Старинные обычаи от
мирают.

В деревне Нов Алгашан, Та- 
тар-Касинской вол., Чебоксар-, 
ского уезда, девица Варвара 
Федорова, вопреки воли родите
лей— отдать ее за-муж за нез
накомого жениха,—тайно заре
гистрировалась в Загсе с близ
ким ей человеком.

Чтобы осуществить свое же
лание, Федорова вынесла не мало 
побоев от родных. Факт этот 
с достаточной ясностью свиде
тельствует о пробуждении жен
ского молодняка в деревне.

Обычаи старины начинают 
трещать по всем швам.

АНДРЕЕВ.

А Л А Т Ы Р С К И Й  У Е З Д .

Женщина-агроном 
хорошо работает.

При Порецком агроучастке 
работает в качестве помощника 
агронома Анна Михайловна Ан 
дронова. По отзывам крестьян 
тов. Андронова свое дело знает 
хорошо, с крестьянами обра
щается хорошо, на все вопросы 
о землеустройстве дает хорошее 
дельные ответы, которыми кре
стьяне остаются вполне довольны. 
Одним словом, тов. Андронова 
работает не за страх, а за со
весть.

И. СЕРАПИОНОВ.

Больное место работы 
делегаток.

Делегатки уженотдела прик
реплены для практической рабо
ты к школам и другим учреж
дениям. Это — больное место 
работы делегаток. Когда они 
отчитываются в своей работе, 
то обыкновенно говорят так:

— Прикреплена с такого то 
числа. Работы—никакой. При
дешь к заву школы, куда при-

креплена,справишься о заседании 
школьного совета — обещается 
известить повесткой. Но ждешь- 
ждешь извешения нет. По этому 
приходится бегать и узнавать 
о заседаниях. А потом узнаешь, 
что заседание уже было два 
дня тому назад.

К этому надо добавить, что 
не все делегатки имеют возмож 
ность ходить к завам справ
ляться о времени заседаний.

Завам надо оставить  свое 
пренебрежительное отношение 
к делегаткам и своевременно 
извещать их о заседаниях и 
собраниях. %

И. П.

БАТЫРЕВСКИЙ УЕЗД.
Вступают в новый быт.

В здании Тархановского Вол- 
исполкома, Батырев. уезде, 
состоялось 21 февраля общее 
собрание женщин-делегаток. 
Собрание решало вопросы, свя
занные с раскрепощением ра
ботницы-крестьянки. Помимо 
делегаток на собрании много 
присутствовало женщин, явив
шихся просто послушать док
ладчиков.

Впечатление от собрания все 
женщины вынесли самое хорошее. 
Видно, что женщины крестьян
ки начинают вступать в новую 
жизнь.

ПРЕСС-ЧЕРНИЛА.

Дайте дорогу женщине!
В селе Больших Яльчиках, 

Батыревского уезда, от женщин 
иногда слышны жалобы, что их 
никогда не зовут на обществен
ные собрания граждан,—Сель
совет, видимо, не хочет втяги
вать их в общественную работу.

Между тем среди женщин 
названного села есть и такие, 
которые могли бы в обществен
ных делах принять энергичное 
участие и оказать немаловаж
ную помощь самому Сельсовету 
в осуществлении тех или дру
гих общественных мероприятий.

Необходимо Сельсовету не 
забывать заветы Владимира 
Ильича, что каждая кухарка, 
каждая крестьянка д ол ж н ы  
уметь управлять государством.

БИМ-БОМ.

РАБОТНИЦЫ 
И КРЕСТЬЯНКИ,

в ы п и сы в ай те  
и р асп р о стр ан я й те

„Т и ш и  Гавд".

Я Д Р И Н С К И Й  У Е З Д . I

Отняли последние 
крогм.

В селе Алгашах, Ядринского 
уезда, вдове-беднячке Горюновой 
достался—по распределению— 
сухостойный лес; но при осмот
ре, в с мом квартале такого 
леса не оказалось, вместо него 
был найден «ветровал». По прось
бе Алгашинской Волкомиссии

лесничество этот лес заклей
мило и передало его в распоря
жение вдове, но Алгашинская 
комиссия передачу ей леса за
держала и потом через несколь
ко дней передала лес другим 
гражданам, у которых построй
ки почти новые, тогда как у 
вдовы Горюновой домишко давно 
пришел в полную негодность.

Отняли последние крохи.
ВАНЬКА ДОШЛЫЙ.

раЗотнпца и профсоюзы.
Стоит пойти на любую фаб

рику, завод или в любое учре
ждение, чтобы убедиться, что 
жгнщина-работница теперь при
нимает большое участие в хо
зяйственной жизни. Словом едва- 
ли не половина тех, чьим тру
дом строится промышленность— 
работницы. Современная про
мышленность строится почти в 
одинаковой степени и з мужским 
и женским трудом; женщина ра
ботает почти наравне с муж
чиной.

Работница вошла прочно в 
производство. Не труд все боль* 
ше и больше применяется в про
мышленности. И ей, как и ра- 
бочему-мужчине,необходимы про
фессиональные союзы, которые 
делают обще-рабочее дело. Ино
гда женщину сокращают потому 
только, что муж работает, или 
же у нее нет на иждивении 
семьи. Часто работницу ставят 
на хуже оплачиваемую работу. 
Это об'ясняется тем, что ра
ботница хуже подготовлена к

своей работе, чем рабочий. А 
при сокращении штата, конечно, 
стремятся оставить лучших ра
ботников, поэтому женщина по
падает в число безработных.

В этом случае женщины имеют 
право расчитывать на помощь 
профессиональных сок зов. Со
юзы в этом отношении уже 
много сделали, они совершенно 
уничтожили разницу в ставках 
рабочего и работницы, выполня
ющих одну и ту же работу.

В настоящее время перед 
профсоюзами стоит важная за 
дача-— повысить квалификацию 
женского труда и наблюдать, 
чтобы работница была постав
лена на хорошо оплачиваемой 
работе, наравне с мужчиной, 
если она одинаково подготов
лена с последним.

Правда, до сих вор обращали 
мало внимания на квалификацию 
жешцин-работниц, на их подго
товку к более сложной, требу
ющей знаний, работе. Но в этом 
виновна, в первую голову сама

работница. Разве она деятельно 
работает в союзе? Разве она 
уделяет столько внимания союз
ной работе, чтобы повлиять на 
нее?

Еще хуже дело обстоит с уча
стием женщин в руководящей 
работе союзов. Если взять фаб
рично-заводские комитеты,самые 
близкие к массе союзным орга
нам, то и там мы найдем лишь 
14,4е/* числа членов-женщин. 
Таким образом работница влияет 
на союзные дела меньше, чем 
рабочий мужчина.

А ведь союз—организация са
мих рабочих. Каждый член союза 
является законодателем союзной 
жизни и если со стороны ра
ботницы—члена союза нет охо
ты понаблюдать за союзной ра
ботой, нет охоты потолковать 
о союзных делах, то союз не 
так внимательно отнесется к ее 
нуждам.

Но самое важное отличие в 
положении работницы — это то, 
что она или уже мать подра
стающих детей, или же будет 
ею. Работа на фабриках, заво
дах или в учреждениях — тяже
лая работа Она сильно отра

жается на здоровье работника. 
В этом случае союз тоже охра
няет работницу-мать.

Кроме всех предусмотренных 
законов в Кодексе Законов о 
труде в пользу раб цы, профес
сиональные союзы в свою оче
редь вносят свои предписания в 
коллективные договора, охраня
ющие работницу, как мать, ко
торые содействовали бы сохра
нению ею своего здоровья.

Союз—око рабочих, он следит 
за выполнением коллективных 
договоров.

Союзы—организация рабочих, 
они сильны постольку, по
скольку рабочая масса созна
тельно входит в Союз и под
держивает Союз всем: членскими 
взносами, преданностью общему 
делу и работой в соответствии 
с решением Союза. Союзы стро 
ятся добровольно, а это озна
чает, что каждая раб-ца должна 
действительно продумать свои 
обязанности по отношению к 
союзу.

Быть членом союза означает: 
участие в союзной жизни, по
сещать общие собрания, разумно 
выбирать членов завкома, вни

мательно продумать, кого из 
товарищей послать на съезд, на 
конференцию и научиться забы
вать свои личные интересы в 
пользу общих интересов всего 
рабочего класса. Вот какие обя
занности налагает членство в 
союзах.

Поэтому раб-ца не должна 
держа1ъся в стороне от союзов, 
потому что они ей особенно 
нужны. Если сама раб-ца не 
будет вступать в союз, не будет 
интересоваться союзной жизнью 
и не постарается сознательно 
относиться к тому, что делается 
профессиональным союзом—по
следний не в состоянии будет 
сделать то, что необходимо 
раб-це, как участнику произ
водства и как матери.

Вне союзных рядов нигде не 
могут быть соблюдены полностью 
интересы раб цы и удовлетворены 
ее нужды.

Поэтому укрепление зоюзов 
всеми способами является пря
мым долгом каждой сознатель
ной раб-цы.

ДЕЛЕГАТКА.
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К проработке решен! 14 с'езда ВНП (б.) 
школах 1 ш ипах политграмоты.

Вопрос о проработке решений 
14 с'езда ВКП (б.) имеет огром 
нейшее значение в деле более 
правильного налаживания обще
ственно - политической работы 
как в городе, так и на селе, 
потому что этот с'езд, как и 
ранее бывшие, в своих решениях, 
каковые являются для нас авто
ритетом, в достаточной мере 
отразил все отрасли нашей ра
боты. На это в достаточной 
степени указывает тот интерес, 
который проявляют не только 
партийцы, но и беспартийные 
рабочие и крестьянские массы, 
знающие, что только в решениях 
ВКП (б.) отражались, отражают
ся и будут отражаться их ин
тересы.

Каждый работник, работаю
щий в партийной, советской и 
др. организациях, тем более дол
жен знать, что и как решает 
наш высший партийный орган— 
с'езд ВКП (б.) для того, чтобы, 
на основе этих решений, иметь 
возможность безошибочно вести 
работу в той или иной области

Проработка решений с'езда 
должна быть углубленной, а не 
поверхностной, не знакомством 
„вообще*.

Не нужно ограничиваться толь
ко заслушиванием докладов о 
решениях с'езда на общих соб 
раниях. Вслед за собраниями 
нужно продолжать более под 
робное изучение этих решений 
в школах и кружках политгра
моты, для чего необходимо:

1. Каждой партийной и ком
сомольской (под наблюдением 
парт.) ячейке распределить своих 
членов по кружкам в 10—12 че
ловек не больше. Иначе не бу
дут все втянуты в работу и 
принимать активное участие в 
обсуждении вопросов.

Возражение о том, что при 
таком распределении не хватит 
людей для руководства кружками, 
является не основательным. В 
качестве руководителей круж
ков, на ряду с используемыми 
т.т., можно и нужно использо
вать т.т., прошедших и прохо
дящих школы политграмоты, в 
также избачей. Этого до сего 
времени не практиковалось, а 
з то ненормальное положение, 
которое нужно во что бы то 
ни стало устранить.

2. Намеченных в качестве ру

ководителей кружков т.т., как 
и тех, которые уже занимаются, 
необходимо разгрузить от наг 
рузки др. работой, чтобы дать 
им возможность болге тщатель
но подготовляться к занятиям в 
кружке.

3. Прорабатываемый материал, 
посещаемость занятий, активн. 
на них, по каким вопросам боль
ше проявляется интерес и т. д 
необходимо тщательно учиты
вать и освещать на страницах 
нашей газеты.

4. Проработку вести не в фор 
ме лекций, а в форме бесед и 
собеседований, иначе не будет 
проявляться активность.

5. Порядок проработки вопро
сов нужно наметить заранее, о 
чем поставить в известность 
всех членов кружка с тем, что
бы каждый из них до занятия 
в кружке познакомился с вон 
росом, подлежащим разбору. 
Материалом может служить 
„Правда* и др газеты.

6. Проработку вопросов рас- 
читать на 1—2 месяца с прове 
дением 1—2 занятий в неделю 
в зависимости от условий.

7. В зависимости от степени 
развития членов кружка можно 
там, где состав более развитой, 
по очереди 2—3 т.т. давать за
дания для разработки того или 
иного вопроса, но с условием, 
чтобы остальные члены кружка 
тоже подготовлялись к этим 
вопросам.

8. Прорабатываемые вопросы, 
особенно на селе, необходимо 
увязывать с постановкой рабо
ты с/совета, кооперации, коми
тета крестьянской общественной 
взаимопомощи и т. д. и нр ос
нове решений съезда выявлять, 
какие ненормальности, мешаю 
щие развитию работы, нужно 
устранять и изживать.

9. Беспартийный рабочий и 
крестьянский актив, желающий 
участвовать в проработке воп 
росов необходимо влить в круж
ки для совместной с партийцами 
и комсомольцами работы.

Ячейки ВКП (б ) должны быть 
тесно связаны с работой школ 
и кружков политграмоты—толь 
ко в этом случае могут быть 
положительные результаты.

За дружную, коллективную ра
боту, товарищи!

АГАФОНОВ.

П о - г . *  А л а т ы р ю .

Крестьяне об аптекарском 
магазине Чувашмедторга

В столовой „Дома Крестьяни
на* за чаем группа „сурьезных* 
бородатых мужичков о чем то 
оживленно беседует. Подсел к 
ним и я. Слышу дело идет о 
«лекарствиях».

— „Намедни у моего мальчен- 
ка случился в животе непоря
док от пищи,—известно какая 
пища то! Поехал в город в ба 
зэрный день, спросил нашего 
мужичка: где бы купить сна
добья от живота. Иди, грит, в 
Чувашскую аптеку. Послушался. 
Пошел. Дали мне там капель 
каких то да порошков. Попоил 
я его и как рукой сняло. Очин 
но хорошо и без беготни".

Соседи поддержали мужичка 
и тоже хорошо отозвались об 
аптеке.

— Обращение в аптеке веж
ливое: до тонкости все объяс 
нят, как употреблять; да еше 
на бумажке «пропишут» об этом. 
Завернут лекарствие, завяжут. 
Словом, все устроят по хоро
шему. И главное—дешево.

Хорошо торгует аптекарский 
магазин Чувашмедторга. Город
ское население тоже вполне 
удовлетворено. Заведующий ма-

бовамня и потребность публики: 
товар в ачтеке всегда ходкий и 
не залеживается.

Недостаток лишь в одном: 
мал штат—двое не управляются 
с работой, а „заву* приходится 
быть и приказчиком и вести 
всю канцелярию, и наблюдать 
за всей работой. Между тем, 
покупателей, особенно в базар
ные дни, бывает много.

Поэтому, кому следует, необ 
ходимо подумать об этом.

л

Религиозны! фанатик.
У активного работника про 

свещения, учителя школы вто
рой ступени, Александра Егоро 
вича Галкина „по какому то 
случаю* не был крещен ребе
нок до 5 лет. И, может быть, 
прожил бы и дольше, если б не 
случилась беда—не заболел бы 
ребенок, сын Галкина.

Заметался Галкин со своей 
женой, тоже учительницей—от- 
кого бы получить помощь своему 
сыну? Думали над этим вопро
сом не мало. И додумались 
Часов в девять вечера призы
вают они попа, чтобы „окре
стить* своего сына. И окре
стили.

Позор учителям—религиоз-

О Б 6Ь Я 5 Л € Н И А ;
Алатырский У исполком доводит до 

всеобщего сведения, что в текст на
печатанного в №  19 «Трудовой Газе
ты» от 12 февраля 1926 года обяза
тельного постановления от 28 января 
1926 г. вкралась неточность, а именно: 
в постановлении указано, что налог с 
публичны* зрелищ и увеселений вво
дится на 1925—26 г. в гор. Алатыре и 
его уезде, следует же читать, что на
лог этот вводится только в г. Алатыре.

Преауисполкома ГРИГОРЬЕВ.
Секретарь УИК'а К. ЕРЕМИН.

газином хорошо учитывает тре- ным фанатикам! ПАРТИЕЦ.

Денинекий комсомол 
и батрацкая молодежь.
БатыревскиЙ уезд крестьян 

ский, работает лишь один Буин
ский Лесопильный завод. Уезд
ная организация комсомола ра
стет и будет расти за счет 
крестьянской молодежи. В уезде 
всего 60 ячеек комсомола, из 
которых: 1 заводская, 56, сель
ских и 3 прочих. В среднем на 
каждую ячейку приходится 15 
членов комсомола.

Социальный состав-
Из 911 членов комсомола: 

рабочих 20 (2,1%). батраков 22 
(2,2%), бедняков 532 (58,8%), 
середняков 287 (31,5%) и проч. 
50 (5,4%). Из этих цифр видно, 
что пролетарское ядро в ком
сомоле мизерное, а между тем 
в уезде более 200 человек бат
рацкой молодежи комсомоль
ского возраста, взятых на учет.

Очередгов задачей ном- 
ссмола.

должно являться вовлечение 
в теЙ батрацкой молодежи в свои 
ряды. Необходимо у г л у б и т ь

боту среди батрачества, вовле 
кая его в избы-читальни, в шко 
лы—передвижки, в разного рода 
кружки, а неграмотных—в лик 
пункты Кроме того, комсомолу 
необходимо развернуть индиви
дуальную обработку батрацкой 
молодежи, разъясняя последней 
цели и задачи профсоюзов и ком 
сомола, как защитников его ин 
тересов. Одним из недостатков, 
прошлой работы надо считать 
неуменье ставить вопросы на 
батрацких собраниях; в даль 
нейшем в первую очередь необ 
ходимо обсуждать вопросы жиз 
ни и быта, социального страхо
вания и т. д., с тем, чтобы бат
рачество активно разбиралось в 
этих вопросах.

Девушки батрачки являются 
наиболее отсталой, наиболее 
эксплоатирурмой частью батра
чества. Наниматели широко поль
зуются их беззащитностью и 
темнотой. Могут быть случаи 
всевозможных насмешек над 
ними, обмана в зарплате. Ком
сомол, выявляя такие случаи, 
должен решительно бороться с 
этим через соответствующие

культурно просветительную ра- органы, КУЗНЕЦОВ,

СМЕСЬ.
Р еб ен о к  с двум я го л о 

вами.

 ̂ В Новороссийской городской 
больнице одна гражданка ро- 
!дила ребенка с двумя головами. 
Ребенок прожил несколько 
часов. У другой гражданки 
ребенок родился без головы 
На месте шеи у урода нахо
дился рот, на спине несколько 
точек,—повидимому, зачатки
глаз.

Б ел ы е дикари.

В центральной Америке обна
ружено белое племя, говорящее 
на английском языке 17-го столе
тия. Оказалось, что это потом
ки английского пирата Шарпа, 
жившего здесь в 1680 году. Ди
кари совершенно не помнят 
своего происхождения и никогда 
не видали огнестрельного оружия.

почтовый ящик.
Пчель (д. Ивановка, Кувакин. вол.). 

Но поводу недоставки газет почте со
общается и она меры принимает. Со 
общите номера газеты, которые вам 
не доставлены.

Ухвань (с. Орануши, Тойсинск. вол., 
Ядринск. у  ). С 1 марта на Баш кру
жок высылается «Трудовая Газета». В 
одном письме старайтесь послать не 
сколько заметок. Журнал «Селькор» 
выписывайте непременно.

Пальме (М.-Ильбеши, Чебоксарок, 
уезда). Анкета получена. Селькоров
ский номер—72. «Труд. Газ.>, в счет 
гонорара будет высылаться с 1 марта.

Ж уку (с. Тарханы, Батыревского у.). 
Ваша анкета получена. Чтобы стать 
хорошим селькором примите активное 
участие в работе кружка селькоров.

Борису Правду хину (с. Явлеи). О 
«нетрудоспособных» направлено в УК 
КОВ.

Заметки: Д ятла {Ямской Посад). 
«Надо унять хулиганов», Фомы (село 
Явлеи) .Жертва поповской хитрости* 
—направлены в Умилнцию.

Заметки: Звезды (село Алтышево) 
«Умные граждане» п Глаза (д. Ми
рославыI) «К выявлению б-ков»—на
правлены инспектору труда.

Заметки: Звезды, Воробья, О ктяб
рина и др. (с. Алтышево). 6  «чуваш- 
лес-тресте», «эксплоататоре», «пока 
эывают плохой пример»,—Мухи (село 
Кладбищу) «в Кувакинском ВИК'е»., 
Ямского (Ямской Посад) «сорвал лек
цию», Атана в очках (здесь) «почему 
это так?»—направлены помпрокурора.

Звезде (с. Алтышево). .Имеются ли 
такие законы?*—направлено в РКИ, 
уклонение»—в УИК.
Дитловкину (дер. Ивановка №  2). О 

собраниях граждан в избушке» на
правлено в стенгазету при Кувакннск. 
ВИК-е.

Платону (с. Тарханы). «На осад
ном положении» направлено в Баты- 
ревскую Уыилицню.

Динъ-Ъом (с. Кираять). «История 
одного жеребенка»—направлено в Ар- 
датовскую Умилнцию.

Степному Мастерино (здесь), «Мни
мые порядки» направлено в Порецкий

Справочвы! отдел.
45. Кирюхину (здесь).
Агенты милиции и угрозыска 

ори поездках на р з б о з ч г к з х  по 
дедам службы должны платить 
аа общих основаниях.

Ответств. редактор 
В. СМИРНОВ-УЛЬЯНОВСКИЙ.

На основании предложения Налого
вого Управления Наркомфина ЧАССР 
от 19/̂ С—1925 г. эа Na 589, Батырев
скиЙ Уфинотдеп сим об'явлает, ито 
НА 15 е МАРТА С. Г , В 12 ЧАСОВ 
ДНЯ, В КАНЦЕЛЯРИИ УФОНОТДЕЛА
Н А ЗН А Ч А Ю Т С Я Т П РГИ  нп ПРО-
П У Б Л И Ч Н Ы Е  1 1 Г | ДАЖУ
КОРЧЕМНОГО И БЕС*ОЗЯ СТВЕН- 
НоГО ТАБАКУ, в количестве 10 пудов 
25 фун., конфискованного в 1924 году 
пом. Косинспектора Алатырского уезда 
т. Письмеровым, при обнаружении на
рушения акцизных правил при провозе 
ею по железной дороге.

Ввиду этого, БатыревскиЙ Уфинот
деп просит заинтересованны* лиц и 
желающих торговаться, пожаловать на 
торги и указанному времени.

Зав. Уфинотделом ОХОТНИКОВ.
Секретарь АМИНЬЕВ.

Ст. Ибрсси, М.-К. ж. д.

За неплатеж акцизной н е д о и м к и  
правлением табачно-махорочной фаб
рики №  6 .РЕСПУБЛИКАНСКАЯ*, Ала- 
тырским Уфинотделом на 10 мартас. г.
НАЗНАЧАЮТСЯ Т О Р Г И
НА ГОТОВЫЕ ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, 
в количестве 258 ящиков, крошеный 
табак, оборудование и инвентарь фаб
рики.

Торги будут производиться на месте 
нахождения фабрики—Старо • Базарная 
площадь-Желающие торговаться могут 
записываться в Алатырском Уфинотдепе 
от 9 до 11 ч. утра.

УФО.

В целях более быстрого приема и 
обработки корреспонденции клиенты 
почты приглашаются не допускать оп
латы корреспонденций вообще, а за
казных и спешных отправлений з осо
бенности большим количеством марок 
мелкого достоинства (более пяти), т. к. 
с 1 го января с. г., по распоряжению 
НКПиТ, в этом случае корреспонд. 
к пересылке приниматься не будет.

Завконт. А. БУДНИКОВ.
УТЕРЯНА памятная книжка, в ко

торой были: паспорт, торговое свиде
тельство ЧувашсоюЗЬ и разн. доку
менты, на имя Ник. Гр. Навошина.

а с  *4̂ *4̂ *4̂  •’V* *4̂ *̂4 *4̂ *4̂ *4̂ *4̂ *4̂ 3 0
*)Алатырская Контора Чувашпроизводсоюза'*Алатырская Контора Чувашпроизводсоюза

(улица Ленина, дом № 72)
ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ u s  населена Алатырского района 

разных П Л УГИ  систем:
РОЦ по цене 18 руб. 55 коп.
Р1Ц „ . 20 . 40 .
8 С . , 26 . 25 ,

— -~г;т~ ‘| Г Д е н ы  в п р е д ь  д о  и з м е н е н и я .  »■«■■» « *■—

0С

ЭМАЛИРОВАННУЮ ПОСУДУ,
ПЧЕЛОВОДНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, 

ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ
и другие товары для крестьянского хозяйства.

Продаст ПРЕССОВАННОЕ СЕНО по дене 75 нон. за нуд.
П РИ Н И М АЕТ З А К А З Ы  от кооперативов 
на сельско-хозяйст. М АШ ИНЫ  и О РУ Д И Я ; 
ведет заготовку кожсырья, яиц, табака

- махорки, хлебофуража.

В скором времени ПРИБУДЕТ ва склад в Алатыре Р О Ж Ь .
Уполномоченный АНТОНОВ. )0
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/^АПТЕКАРСКИЙ МАГАЗИНи к Г Ч
„ЧУВАШМЕДТОРГА44. и

С 3«го м ар та  с* г* произведено

С Н И Ж Е Н И Е  Ц Е Н :
НА МЫЛА, ДУХИ, ОДЕКОЛОН, ПУДРУ И ДР. 

ТОВАРЫ НА 15*/,.
ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ:

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ,
Р Е З И Н О В Ы Е  ИЗ ДЕ ЛИЯ ,

ПАРФЮМЕРИЯ и КОСМЕТИКА
_^=— ВЫ СО КО ГО  К А Ч Е С Т В А . ■—

Всетовары в РО ЗНИ Ц У отпускаются по П РЕЙ С 
КУРАНТНЫМ  ценам госзаводов-

При ОПТОВОЙ продаже СКИ Д КА с прейс* 
курантских цен от 3 до 20%

Зав. магазином М ВАГАНОВ.
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