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Цена отдельного номе
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ш ошьп
1-го июля 1926 года.

П О Р Я Д О К  Д Н  Я: '
1. Хозяйственное строительство ЧАССР.
2. Доклад Народного Комиссариата Просвещения и перспективы работ 

на 1926-27 год.
3. Доклад Народного Комиссариата Здравоохранения и перспективы

работ на 1926-27 год.
4. Доклад Наркомфина ЧАССР о подготовке и мероприятиях по построе

нию местного и государственного бюджетов на 1928-27 г. и о налогах
5. Утверждение положения о Центральном Испслнитвльном Комитете 

и положения о членах ЦИК ЧАССР.
6. Текущие дела. '

Секретарь ЦИК‘8 Чувашской Автономной
Соц. Сов. Республики Д. ЗАХАРОВ.

План проведения „Дня Кооперации"
Г О Р О Д  А Л А Т Ы Р Ь .

29 нюня—Межсоюзный клуб (бывш. гСпортклуб)—доклад о состоянии 
Алатырского Городского Потребительского Об-ва. Докладчик от АПО.

Собираются члены профсоюзов: Совторгслужащих, Улроса, Медиксан 
труд, Металлистов, Всвработземлес, Коммунальник., Нарпита н Вгерабнс сов 
местно с членами кооперации нз них.

31 нюня—Клуб Лесозаводов-доклад о состоянии Алатырского Город
ского Потребительского Об-ва. Докладчик от АПО.

Собираются члены профсоюзов: Деревообделочников и Строительных 
рабочих совместно с членами кооперации из них.

1 июля—Ж-д. клуб—доклад о состоянии Районного железно-дорожного 
Потреб'общества. Докладчик от РАЖПО. Собираются железнодорожники.

3 июля—Первомайский театр—в 6 час. веч. торжественное собрание с 
участием членов ВКП (б), ВЛКСМ, профсоюзов, членов кооперации и граждан 
города.

Доклад на тему—„День Кооперации и положение кооперации в уезде 
- докладч. т. Филиппов и Антонов. После доклада показательный политсуд над 

плохими кооператорами. ,
Д Е Р Е В Н Я .

Дием проведения „Дня Кооперации- считать воскресенье 4 июля.
4 июля—проводятся собрания членов кооперации и крестьянства с от

четными докладами о работе кооперативов и содокладами ревизионных. ко
миссий—там где есть кооперативы.

Во всех остальных селениях уезда проводятея торжественные собрания 
посвященные „Дню кооперации1* с докладом: „Кооперации и ее значение 
Приветствие от партийных, профессиональных и советских организаций.

В деревне „День Кооперации1* проводится под руководством комиссий 
при волкомах ВКП (б).

Все материалы, как-то: копии протоколов, резолюции и т. д. не позднее 
двухнедельного срока после 3 июля представляются в комиссию по проведе
нию „Дня Кооперации11 при укоме ВКП (б).

Уездная комиссия по проведению „Дня Кооперации11.

[ ЕИН И
В своем докладе на 3-м Всесоюз

ном совещании рабочих, крестьян
ских н военных корреспондентов 
М. И. Ульянова сказала, что «МЫ 
должны добиться того, чтобы 
ни одна заметка рабкора (чи
тай и селькора— курсив наш М. Б.), 
ни одно серьезное предложе
ние, идущее со стороны масс, 
не оставалось без ответа и рас
следования».

Такое же пожелание было выне
сено 17 сего июня ои;едннеяным 
собранием членов партии, профсою
зов и рабселькоров города Алатыря 
п ближайших сел но докладу тов. 
Мамонтова об итогах упомянутого 
совещания.

Это вызвано тем обстоятельством, 
что большинство учреждений и лиц, 
которых касаются заметки, статьи 
и предложения, печатаемые в газе
тах, в частности Ь нашей «Трудо
вой Газете», подолгу не отвечают 
или вовсе молчат, не придавая пе
чатаемому никакого значения.

Такое явление недопустимо, ибо 
это есть неуважение не только к 
пишущим, но, главным образом,— 
к печатному органу—-к газете.

Рабочий или крестьянин, не по
лучивший через газету ответа на 
свою заметку, теряет всякое жела
ние писать, у него пропадает энергия, 

тем отрыв трудящейся массы

от газеты, этого коллективного ор
ганизатора, агитатора и пропаган
диста, совершенно недопустим. Пись
ма и заметки трудящихся— это го
лос массы, к которому советская 
власть н партия прислушиваются.

Поэтому необходимо положить 
конец неуважению, невниманию и 
«наплевательскому* отношению по 
адресу корреспондентов. Это возмож
но сделать лучше всего путем со
ответствующего распоряжения выше
стоящих органов по подведомствен
ным им учреждениям, предприя
тиям п т. д.

Па ряду с этим необходимо в 
каждом учреждении поручить одно
му, ответственному за это сотруд
нику, просматривать все получае
мые газеты на предмет отметки и 
учета предложений и заметок, ка
сающихся данного предприятия или 
учреждения как городского, так и 
сельского типа.

В зависимости от ответов, в га
зетах можно будет завести отдел 
«проверки исполнения», в дополне
ние к существующему отделу «за
ЭКОНОМИЮ*.

Только при таких условиях воз
можно участие рабселькоров и всех 
трудящихся в работе государствен
ных и общественных учреждений.

М. Б.

N БОРЬБУ ( П Н Н И  И НИЩЕТОЙ.
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П и и п ш й  гвотиы!/ R M U flP  I Аныийское правительство онубли- Л у Ч Ш п И  J IC I “ Н а  в  m fip c . I K0BaJl) документы, которые якобы
Вылетевшие 24 июня из Москвы доказывают причастность советского 

американские журналисты Эвене u I правительства к деятельности анг- 
Уэльс, совершающие кругосветное лийской коммунистической партии.
иутешеетвпе, 25 июня спустились в ГСПЦ йиГПЦР Г№
Омске. Аэроплан, управляемый лет- | L rЯЙП^ЯПС !ftt
чиком Копыловым, прошел 2500 обехжлая англо-
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Ш П НИТЕЛЫШ
Документы опубликованы с целью 

доказать, что советское правитель
ство вмешивается во внутренние 
деля Англии. .

(РОСТА).

« Е М  Н И Ш .
с СССР потерпела полную неудачу. 
Газеты считают, что и в будущем 
эта кампания едва ли будет иметь 
успех.

проэкты советских инженеров.

Детские площадки в 
деревнях.

Этим летом в деревнях РСФСР 
будет устроено 30О0 "площадок для 
детей. 11а площадках будут работать 
опытные учителя.

Крестьяне п рабочие ответили на 
это по-своему. По всей Польше на
чались крестьянские, волнения, ко
торые приходится подавлять воен
ной силой. Крестьянство не может 
больше терпеть, особенно на окраи
нах, где большинство крестьян— 
не поляки, а украинцы, белоруссы 
п литовцы.

Очень неспокойно и в городах.

ся перемен.

На каждой станции, пристани, в 
каждом пароходе, вагоне, в городах 
н в селах ходят слепые, хромые—  
без приюта и пищи. Советская 
власть не в состоянии всех беспри
зорных и нищих устроить на госу
дарственном снабжении. Здесь необ
ходимо, чтобы каждый сознательный 
гражданин республики пришел на 
помощь государству по борьбе с 
беспризорностью и нищетой. Эта 
борьба требует повседневной, созна
тельной и самоотверженной работы. 
Оставлять этот вопрос только на 
словах, в Советском Союзе, мы не 
можем.. Между тем' организованные 
для этой цели комиссии при уиспол-

коыах и вол исполком ах через два 
— три месяца забывают о своей ра
боте. При таких условиях, безуслов
но, не может быть никакой борьбы 
с бедствием и несчастьем.

Сейчас необходимо обсудить 
вопрос о борьбе с беспризорностью 
и нищетой на всех сельских соб
раниях граждан— чтобы само насе
ление подумало об этой борьбе. На 
этот фронт борьбы необходимо втя
нуть крестьянские ком. общ. взаимо
помощи. Волисполкомам нужно иметь 
повседневное наблюдение над опе
кунскими хозяйствами и популяри
зировать среди крестьянства закон 
об усыновлении. СУМЗИН.

If  о п ад L.I i/ы К и п и т  Q28UM. |^же давно в Польше не было та- 
К Э Л М Ы К И  U jH y j  О кого количества забастовок, как сей-
маться земледелием. час. Бастуют текстильщики, метал

. , „ Iлисты, горняки и рабочие многих
Правительство Калмыцкой области, I друГих производств. Не обходится и 

с целью ириучыть калмыков к зем-1̂ ез Кр0вавых столкновений, 
леделпю, постановили выдави 1ькаж-1 д0 успокоения, как видно, в 
дому калмыцкому хозяйству, иосев~| Польше очень далеко. Трудящиеся 
тему на землю, пятьсот рублей. I ничего не получили после перево-
Коугосветное путеше-рота I|McwcK»ro- ТепеРьг /  * |таются собственными силами добить-
ствие французов на 

мотоциклах.
25 июня в город Рославдь, Смо

ленской губ., приехали на мотоцик
лах из Франции два митоциклиста 
француза. совершающие круго-1 миролюбии Соединенные Штаты Се- 

еветное путешествие. В тот же деньI верной Америки лихорадочно воору- 
мотоциклпсты выехали в Москву. |жаются, в частности строят боль- 

ХЯ00 м шой воздушный флот. В ближайшиеУбили богатеи. 1
В селе Подгородном, вблизи Ека- 

терииослава, уонт богатеями крестья-1 
нин Олейников, всегда горячо защи-j 
щавший бедноту.

Убийцы арестованы.

Ливни на Украине.
Этой весной и летом на Украине 

было смыто ливнем 70000 десятин 
посевов. Больше всего посевов по-1 
страдало в Екатеринославском и 
'десском округах.

Паровоз н о в о г о  т и п а . |цместо о б щ и н н о г о  с а 

вой и Ленинградом, было и Д о м о у п р а в л е н и я  —  ед и -

Столкновение кресть
ян с полицией.

i - „т. и wn(ll.olTi кампания английских черносотенАмериканцы прислали в Mockbj отношений
телеграмму, в которой пишут, что! г г в
Копылов является лучшим летчиком, I
с каким им приходилось встречаться. 1 J ¥Т  f t  ТТ ¥ ¥¥¥ Ж?
Из Москвы Копылову послано много | D  1 1  U  J 1  И  11 1  l l i
приветственных телеграмм

- S j r J E »  Г 5 Г Г " | ?(П0|М“  "е наступает.
U  1Л ' Сначала самые непримиримые изКонкурс на лучшую панов выступали против Пилсудско-

pQfikPk/i/iA  Q flPKfTflfl-  I го. Они боялись, что он пойдет на 
д е л ь и к у ш  d JI6 H I| IU  некоторые уступки крестьянству и

станцию. [рабочему классу. Но Пилсудский
_ [поспешил успокоить панов. Он ре-

Наркомзем РСФСР устроил кон" | ШИтельпо отказался облегчить поло- 
курс на проэкт лучшей сельской |жедпе трудящихся. Теперь Пилсуд- 
электростанции с водным, тепловым I 1Й все ’больше сближается с са- 
и ветряным двигателями. На К0Н_| МЫМ1, крайними вождями капита- 
курс было прислано много проектов |ЛИСТОв и помещиков, 
из-за границы. Лучшими оказались

В Польше, в г. Гостинине, толпа 
крестьян, возмущенных полицейским, 
ударившим беременную крестьянку 
ногой в живот, двинулась к поли
цейскому управлению и пыталась 
его разгромить. Полиция открыла 
стрельбу. Есть убитые и раненые.

Запуганный и послуш
ный Пилсудскому пар

ламент.
В польском парламенте обсуждал

ся бюджет республики. Бюджет, до
ложенный новым правительством, 
ничем не отличается от бюджета, 
выработанного свергнутым прави
тельством Витоса. В связи с этим 
некоторые "депутаты парламента 
спрашивали министра финансов, 
докладывающего о бюджете, какой 
смысл было делать переворот. Депу
таты почти всех партий в своих 
речах выразили явное недоверие 
правительству. Однако, при голосо
вании о бюджете депутаты испуга
лись и утвердили бюджет без изме
нений.

(РОСТА).

[щшпи Штаты лихорадочно вооружаются.
Несмотря на заявления о своем 5 лет будет построено 2000 аэроп

ланов, что обойдется в 170 миллио
нов рублей.

* (РОСТА).
■

Злш-Лотарптш требцет «шип.
После войны Франции отошла гер

манская область Эльзас-Лотарингия, 
всегда стремившаяся к самостоятель
ности. 20 июня в главном городе 
Эльзаса, Страсбурге, состоялось боль

шое собрание эльзасцев, которые 
вынесли постановление требовать от 
французского правительства объявле
ния Эльзаса независимым государ
ством. (РОСТА).

дено испытание построенного в Ле
нинграде на Путиловском заводе па
ровоза совершенно нового типа. Ис
пытание дало прекрасные результа
ты: паровоз развивал скорость в
120 километров в час. (РОСТА).

ноличная власть 
черносотенца.

научную экспедицию.

В Италии отменен закон, давав
ший сельским общинам (деревням)

бмоишялп им1ПРаВ0 П4!еть СВ0И °Рганы местного [ШШЩБКНВ БАНДИТОВ НО [самоуправления. Там, где населения
меньше 5 тысяч чел., общинное 
самоуправление заменяется едино

Научная экспедиция, производив-[личной властью фашистского чинов- 
шая исследования в пустыне по | ника. Правительство приступило к 
течению Аму-Дарьи (Турменстан) | назначению этих новых начальни- 
подверглась нападению басмачей [ков над крестьянами.. Всего будет 
(разбойников), ограбивших экспеди-| назначено приблизительно 7300 чел. 
цию. Бандитами взяты ы научные | Иод управлением одного человека 
приборы. Члены экспедиции остались | будут соединены одна-две или не
живы и вернулись обратно. [сколько мелких общиз.

Отмена общинного самоуправления 
и введение единоличной власти в 
деревнях проводятся с целью заду
шить крестьянское движение против 
буржуазного засилья в общинах и 
помешать крестьянам организоваться 
для борьбы с буржуазией и поме
щиками.

Как у них выбирают.
В Румынии правительство запре

тило враждебным ему партиям аги
тировать за своих кандидатов при 
предстоящих выборах в парламент.

Арестован руководитель крестьян
ской партии Галиппа и бывшая 
депутатка Цезалия. Арестованы и 
другие видные члены партии.
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О РАБОТЕ ШКОЛ
В  последних числах мая при агит- 

пропотдаде Бадырсщского укома BK IJ 
(б.) состоялось совещание пропаган
дистов 'уезда, на котором была по
дытожена работа за 25—26 учеб. год.

По заслушании докладов 2-х школ 
политграмоты о работе, за весь учеб
ный год, одной школы передвижки 
н доклад об щтодах низового 
партпросвещения в Батыревском 
уезде за 2а—2$ учебной год, совеща
ние пришло к следующим выводам:

Прежде всего было отмечено, что 
установление сети школ-передвижек 
и школ нормального типа должно 
быть по строго установленному плану/ 
Э зависимости от имеющихся сил— 
кадра пропагандистов—и средств.

В целях большего охвата партий
цев и комсомольцев, совещание 
нашло желательным иметь одну шко
лу ад-2врдрсти и в крайнем случае— 
одну на 3 волости—не менее.

Дадее ,едвещанне пришло к заклю
чения, нтр за последние четыре ме
сяца опыт ведения занятий по-рай- 
оняо и производство выпусков через 
месяц далр хорошие результаты (в 
щк. передвижках), в смысле увели
чения посещаемости, аккуратности и 
вовлечения большего количества бес
партийного крестьянства, что нужно 
будет продолжать д в будущем 
учебном году. При -ц$м внутри опре
деленных районов чзобдюденне гра
ниц волостей не обязательно,

Затем совещание вынесло следую
щие цр.еддожещш:

Занятия в щкрдах начать с первой 
половины октября и закончить к 15 
апреля следующего уч. года.

Необходимо .согласование шкод с 
узу, чтобы агрономы приурочили 
свой план работы и были прикреп
лены к соответствующим районам и 
шкодам.

Необходимо усилить живую связь— 
инструктирование школ представи
телями укома и уполнтпросвета во 
время ванятий—путем правильного 
систематического обследования на 
редезх. . ,

Так как созывы совещаний про- 
Щкг&нднсуш* с делшр подытоживания 
разботы после каждого выпуска, вы
явления нодов^уов-адалн положи
тельные результаты,—это необходи
мо продолжать н в будущем учеб
ном -году.

Основцве ядро слушателей—40—50 
-ft? партийцев н комсомольцев 

сохранить необходимо, не исключая 
возможности пополнения школ бес
партийным активом кростъянства.

В  будущем учебном году на вые- 
цщодьную работу школ обратить 
(фрьёзноё внимание. Эта работа дол
жна выразиться в правильной поста
новив полвтпдюеветработы в волости 
иди районе. Это должно проходить 
В -полной удавке с учебным планом 
К  прадтцческой работой.

Необходима увязка работы школ 
ео всей системой самообразования 
ШфтнйдеВ 'Н комсомольцев. На о.рга- 
аддадшо. надиви дуаддаого и группо
вого самообразования н руководства 
посдеддим — руководителям школ, 
совместно с агитпропорганизаторамн 
соответствующих волкомов, необхо
димо обратить серьезное внимание.

Ив состава собравшихся слушате-
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№  но необходимо
Выявить новые доходы.
Цри построении и создании ра

бочего бюджета ЧАССР на 1925— 
26 год и ЦИКчш и Cflfi ЧАССР 
было отмечено, что ирп составлении 
бюджета места не достаточно серь
езно отнеслись к выявлению и пол
ному учету всех местных доходных 
источников. что и подтвердилось 
данными по исполнению местного 
бюджета за 1-« полугодие текущ. г.

Всем наркоматам, исполкомам и 
горсоветам было предложено обра
тить самое серьезное внимание на 
правильность экшшатащш всего 
имущества и доходных статей ме
стных советов. Означенное задание 
СНК ЧАССР имеет для дефицитного чу
вашского бюджета весьма громад
ное значение.

Нам необходимо помнить, что 
всякое недовыполнение доходных 
предположений, внесенных в мест
ный бюджет, означает то, что на 
равную сумму мы лишены возмож
ности выполнить принятые по сме
те неотложные расходы.

В настоящее время по принятому 
ЦЙК‘ом ЧАССР рабочему бюджету 
1925— 26 года мы имеем непокры- 
ваемый Центром дефицит в сумме
195.129 руб. Это означает̂  что ес
лп даже нашп доходные предполо
жения мы выполним на все 10()°/о, 
то на означенную сумму мы при-
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ПОЛИТГРАМОТЫ.
лей—партпйцев и комсомольцев— 
при школах организовать, как при
мерную, ячейку партии или комсо
мола (в тех районах, где нет ячеек).

Необходимо включить в программу 
несколько часов для ознакомления 
слушателей с вопросами составления 
конспектов, тезисов, планов, диаг
рамм п записи вообще. Это нужно 
с целью усиления самостоятельной 
проработки вопросов программы са
мими слушателями.

В будущем учебном году, в целях 
углубленной проработки вопросов, 
практиковать рекомендацию учебных 
и наглядных пособий. Для этого за
ранее вести подготовительную рабо
ту путем подбора литературы и 
наглядных пособий, как для руко
водителей, так н для слушателей. 
Все пособия должны быть понятны 
крестьян и н у—де ре вся с ком у 11 артн й - 
цу и комсомольцу—на чувашском 
языке и охватывать г.се •> вопросы 
программы (основной учебник).

Исмат. как отдельный предмет, пу 
программы школ-передвижек исклю
чить.

Ввиду того, что 50°/' слушателей 
доставляют комсомольцы, цикл по 
юношескому движению необходимо 
расширить.

Ввиду того, что занятия по опре
деленному предмету в течении про
должительного периода утомляют 
слушателей, необходимо чередование 
Предметов (полнтцпкл с общеобра
зовательным и т. д.).

В заключение лучшим методом 
занятий совещание признало док
ладную систему, в вопросо-итветной 
форме, с повторением пройденного и 
вовлечением малоразвитых.

К. В. ПЕТУХОВ.

Итоги проработал! 
удовлетворительно.
В среду, 16 июня с. г., в помеще

нии Первомайского театра (г. Ала
тырь) состоялось расширенное обще
городское собрапие членов партии, 
комсомола, профорганизаций и раб
селькоров. Был заслушан доклад т. 
Мамонтова—„Итоги 3-го Всесоюзного 
совещания рабселькоров**. Докладчик, 
учитывая собравшуюся аудиторию, 
главное внимание в своей речи обра
тил на выяснение роли и значения 
рабселькора, как первого помощника 
картин и соввласти в деле строи
тельства коммунизма.

По докладу было задано более 20 
вопросив, в прениях выступило 7 то
варищей; резолюция была принята, 
после тщательного ее обсуждения. 
Вообще надо сказать, что „Итоги 3-го 
совещания** по докладу т. Мамонтова 
партией совместно с рабселькорами 
(присутствовало около 300 чел.) были 
проработаны удовлетворительно. Об 
этом говорят хотя-бы те-;ке практи
ческие предложения, которые вошли 
в резолюцию: на партсобраниях,
заседаниях и партконференциях— 
чаще ставить доклады о сущности и 
задачах рабселькоровского движения, 
чаще созывать рабселькоровские со
вещания совместно с хозяйственни
ками и др. JI.

CJ9
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нуждены будем недовыполнить вне
сенные в смету расходы, что отра
зится на удовлетворении основных 
нужд ЧАССР в области народного 
просвещения, здравоохранения, сель
ского хозяйства. *

Из вышесказанного лоно, какая 
громадная и ответственная задача 
стоит перед памп. Необходимо ис
пользовать все возможности к тому, 
чтобы доходные предположения вы
полнить более чем на 100% зада
ния н тем самым уменьшить дефи
цитность нашего бюджета.

Необходимо путем тщательного 
учета и проверки правильности эк- 
сплоатации пмущеетв п Д( ходных 
статей местных советов, дать мест
ному бюджету доходы, коп не были 
выявлены в момент составления 
и перестройки такового, а это мож
но сделать лишь при условии на- 
пряжеипои и усилен нон работы в 
данной области всех местных совет
ских органов, начиная с сельсове
та н кончая наркоматами.

Дефицит.
Местный бюджет в Чувашской 

республике принят к исполнению 
ЦИК‘ом ЧАССР на 1925/26 год в 
сумме: по доходам 4.698.502 руб. 
(вместе с дополнительно отпущен
ной Центром дотацией), по расхсь 
дам— 4.893.631 руб. с непокрывае-
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РАБОТА ЧУРАТЧИНСНОГО f
ЗОЯКСША В. Л. К. С. М.

(Цивильский уезд).
1-го нюня с. г. состоялся пле

нум Чуратчипского волкомола. На 
пленум прибыли все секретари яче
ек п активисты волости.- Сначала 
был заслушан отчет секр. волкома 
В.ТКСМ т. Павлова. Заседаний бюро, 
волкомола было 10, а сельских 
ячеек— 104. Количество членовлолг- 
органияации с 80 чел.— в феврале 
месяце с. г.. к 1-му июня того-же 
года доходит до 180 чл. Только 
комсомолок мало (4 чл.). Также
была отмечена слабость работы 
среди батрачества. Батраков по во
лости— 90 ч. Проведена 1 волкон- 
ференцня батраков и 23 общих 
сельских собранпй их.

В связи с полит-воспитательнон 
работой отмечалось, что в волости 
на 42 населенных пункта веего- 
на—всего только 2 избы-читальни. 
Через школы полнтграматы прошло 
40% комсомольцев и много бес
партийных ребят, которые после 
политподготовки решили организо
вать ячейку. Для целей полпт-уче- 
бы каждая сельская ячейка, члены 
которой не проходили через полит- 
курсы, получила бесплатнуюиолпт‘- 
библпотечку нз 10 книжечек. По- 
литчпток в волости проведено— 415.

Стенные газеты издаются во всех 
ячейках, за это время их выпуще
но всего—43 экз. Нет «стенки> 
при волкоме, к изданию каковой и 
было решено приступить. Кроме 
того, постановлено— еженедельно со
зывать совместно с активом ячеек 
и юных пионеров—членов редкол
легии стенгазет.

Но вопросу о батрачестве было 
сказано, что необходимо ввести 
строгий учет батраков и заключить 
труддоговора. На вовлеченле деву
шек указано было обратить вни
мание. СЕЛЬКОР Я  131.

РАЗГРУЗИТЬ НАДО.
Давно и много говорят о раз

грузке комсомольского актива, но 
сделано в этом отношении до сих 
пор мало. Возьмите, например. Той- 
сипскую волорганпзацию (Ядрпнск. 
уез.),—в ней из 300 чл. нмегот 
нагрузку .всего-на-всего только 15 
чел., т. е. 5 процентов. Это ли 
не нагрузка? А она, во-первых, от
зывается на здоровье,’ во-вторых, 
тормозит и приостанавливает раз
витие перегруженного комсомольца, в 
то время, как окружающая обста
новка требует все больших п боль
ших знаний.

Необходимо лозунг о разгрузке 
комсом. актива выполнить на все 
100 процентов. ДЕНЬЕА-КОМСА.

мым Центром дефицитом в сумме
195.129 руб. Означенная сумма де
фицитности по отдельным дефферен- 
цированным бюджетам распределяет
ся следующим образом: по Респу
бликанскому бюджету она состав
ляет сумму 82.336 р. или 27.2° о 
общего об‘сма дефицита, по бюдже
ту гор. Чебоксар она составляет 
сумму 11.283 руб. пли 3,8% общ. 
об;ема дефицита, по уездным бюд
жетам она составляет сумму 163.705 
руб. плн 54.97# общ. об‘ема дефи
цита, по волостным бюджетам она 
составляет сумму 43.144 руб. или 
14.10 о общ. об‘ема дефицита п по 
бюдж. г. Алатыря мы пмеем доходное 
сальдо в сумме 105.339 руб., за 
счет коего соответственно и умень
шается дефицитность означенных 
выше бюджетов.

Что невыполнено.
Выполнение местного бюджета 

ЧАССР за 1-е полугодие 1925/26 
года, т. е. за время с 1-го октяб
ря но 1-е апреля с. г., составляет 
по доходной части 42,1%, а но 
расходам 35,8% годового задания, 
т. е. мы имеем недовыполнение по 
доходам 7,97«н по расходам — 14,2%.

Анализируя выполнение отдельных 
ст. доходн. частп бюджета, мы замечаем 
весьма слабое выполнение годового 
задания в части доходов от экспло- 
атацпп имуществ п оброчных ста
тей местных советов и коммуналь
ного хозяйства; здесь недовыполне
ние за полугодие составляет 20,3°Л> 
доходы по сельскому хозяйству— от 
эксплоатацни земельных, луговых 
участков и проч. доходных статей

I .

Сколько хлебные 
своего росха

Растения да. время своего роста 
извлекают из почвы н испаряют в 
воздух огромное количество воды. 
Научными .исследованиями установи 
лено, (что для образования одного 
пуда сухого -вещества (зерно, соло
ма, корневая масса) раетенздпш sa 
все время роста и развития испа
ряется 340— 400 пуд. влатп, т. е. 
в среднем 370 пудов.

„Ученый Гельрвгель высчитал, что. 
количество воды, испаряемое ячме
нем за все время роста покрыло бы 
поле слоем -воды в 21/е вершка 
(102 мм.), а каждый вершок влаги 
равняется 36.000 пуд. воды на де
сятину. .

Для примера можно высчитать; 
количество влаги, необходимое дш 
урожая ржи в 100 пуд. с десятпны.

Соломы у ржи бывает (вместе «с 
мякиной-) в V '» раза больше, чем* 
зерна, т. е.--250 пудов. Корни со
ставляют по весу не меньше, чем/ 
зерно, т. е. -100 -150 пудов. А все
го урожай ржи, таким образом, ве
сит 450— 500 пудов. В убранном 
зерие и соломе заключается некото
рое количество влаги— около 12—■« 
13°/о. Взявши среднее п вычитая 
заключающуюся в зерне и соломе 
влагу 1 2 1/2% , получим в урожае 
сухого вещества 400— 450 пудов.

Каждый пуд требует, как указа
но выше, 370 пуд. влаги, следова
тельно ржаное поле, дающее урожай 
зерна в 100 пудов, потребует за 
время роста 150— 160 тысяч пудов 
воды, что в осадках составляет слой 
воды высотою около 4 Vs вершков 
(200 мм.).

Количество осадков, выпадающих, 
в районе Чувапгреспублнки. в среднем 
эа ряд лет равно 328 м./м., прн чем 
по месяцам осадки распределяются так:

Январь 18 Июль 40
Февраль 12 Август 30
Март 17 Сентябрь27
Апрель 26 Октябрь 34
Май 31 Ноябрь 31
Июнь 40 Декабрь 22
Наиважнейшее значение для уро-

жаев яровых, как показал опыт, 
имеют осадки за май и июнь, а для 
озимых хлебов—осадки и июля, ав
густа и сентября.

По наблюдениям н тщательным 
вычислениям оказывается, что из 
осадков с октября по март 75 про
центов попадают в почву. Из лет
них же осадков всего только 20% 
попадает в почву.

Отсюда становится ясным, что

— недовыполнены на 36,1%, (здесь 
значительный %  недовыполнения 
составляет отчисление местному бюд
жету от чистой прибыли Лесзага 
Лесного Управления Наркомзема,; 
каковая сумма еще не внесена в> 
местный бюджет); доходы по комму
нальным предприятиям (отчислений 
от чистой прибыли их) недовыпол
нены на 35,4% и доходы от про
мышленности местного значения на 
44% (отчисление от чнетой при
были их). •

Что выполнено.
Нанлучшее выполнение доход

ной части бюджета мы замечаем в 
частп отчислений от госиалогов: от 
патентного п уравнительного сбора 
сумма выполнения за полгода со
ставляет 87.6о/0, т. е. превышает 
полугодовое задание на 37,6%. в 
части надбавок к госаалогам и 
сборам мы имеем выполнение с 
превышением задания ва 6.6°/с— 
выполнено за полгода— 56,6°/с. По
ступление отчислений от лесных 
доходов, т. е. тех доходов, которые 
составляют основную часть доходов! 
ЧАССР, почти нормальное; здесы
выполнено 48,8о/о годового задания, 
недовыполнено всего лишь 1,2о/о, но’ 
это объясняется главным обра
зом тем, что очередной срок плате
жей за лес падает на апрель— май 
месяцы, т. е. на 2-ё полугодие с/г..

Пособия из общегосударственных, 
средств в форме субвенции и дота
ции поступили в 1-м полугодии 
лишь в размере 29,6% годового 
назначения. Это объясняется тем,
что дотация причитающаяся за 1-е
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ше растения за время 
пот из почвы воды?
даже прп благоприятных условиях 
года недостаточно одних летних осад
ков для получения хотя бы средних 
урожаев, что необходимо улавливать, 
сохранять растениям вообще все 
осадки, выпадающие в течении года. 
Дм этого необходимо при обработке 
земли применять такие меры, что
бы захватить не только весенние и 
осенние дожди, но и те зимние 
осадки, которые выпадают в виде 
дождя, снега или инея.

Все вышеизложенное доказывает, 
что почву следует обрабатывать так, 
чтоб туда легко .проникала влага, 
чтобы воздух глубже проходил в 
почву и омывал ыастнцы ее, чтоб 
корни моглп легко разрастаться в 
поисках за шпцей и водой, н чтоб, 
наконец, большая площадь земли 
подвергалась осенью, зимой и вес
ной действию морозов п солнечных 
лучей и земля имела бы такое со
стояние. чтобы воды тающего снега 
пе скатывались и не исчезали бес
полезно в реках п оврагах и наи
менее испарялись бы с поверхности.

Агроном УРАЛЬСКИЙ.

НА ЗЕМЛЕ.
| й й  м и й г а .

(Алатырский уезд).
* В село Кармалеисквй .Гарт 30 мая 

прибыл межевой,— начались работы 
но землеустройству!.

Граждане села довольны тем, что- 
требование их, наконец, удовлетво
ряется. ХРАБРЫЙ.

Вредят себе-же.
(Батыревский уезд). 

Крестьяне села Батырева днем пус
кают лошадей в луга, ночью— в та
бун. Луга смежны с яровыми п ози
мыми полями; лошади ходят без 
присмотра— хотя постановлено, что 
бы каждый хозяин следил за своей 
лошадью— ж забегают в хлеба.

Часто производятся большие пот
равы л утаптывание посевов. Кому 
от этого польза?

Чтобы избегнуть в дальнейшем 
потрав— надо для присмотра за ло
шадьми выходить по очереди на 
каждый день каждому домохозяину. 
А то все сразу сторожат, а на деле 
—никого не увидишь.

Как говорится:— у семи нянек ди
тя без глазу осталось.

Л. ЛЕДОХОДОВ.

полугодие, была переведена Центром 
полностью лишь в апрелемесяце с/г.

Выполнение отдельных) видов до
ходов за 1-е полугодие выражается 
в следующим виде:

Налоговые доходы выполнены в 
размере 68,6% годов, задания.

Неналоговые доходы выполнены в 
размере 37,1% годов, задания.

Пособия из общегосударственных 
средств 29-,6% год. задания.

Прочие доходы выполнены в 
размере 88,2% год. задания.
Выполнение расходной части 

бюджета.
Переходя к анализу выполнения 

расходной части бюджета, необходи
мо отметить, что выполнение тако
вой всегда тесно связано с выпол
нением доходной части бюджета: ва 
сколько мы инеем недовыполпение 
доходов, то это в равной мере отра
зилось и на расходной части бюд
жета. Кроме того, слабое выполне
ние отдельных статей расхода обме
няется сезонностью таковых, как-то: 
мероприятия по сельскому хозяйству, 
капитальный ремонт и новое строи
тельство школ и больниц, * дорожное 
строительства отразятся лишь во
2-м полугодии: затем необходимо
иметь ввиду, что до 1-го апреля с/г. 
заработная плата служащим в боль
шинстве выплачивалась не по новым 
ставкам, принятым на 1925/26. 
а по ставкам прошлого бюджетного 
года, вследствие того, что оконча
тельно бюджет ЧАССР, после много
кратных его перестроек, оформился 
в конце марта с/г.

Выполнение годовых назначений



«Сахаротрест» не потерпит уоытка, 
если функции агентства будет вы
полнять Адатырекая контора Чуваш- 
союза.

В данном случае получилась бы 
для низовой кооперации экономия 
в 750 руб. через освобождение от 
уравнительного сбора и сократился 
бы расход на содержание агентства 
в сумме 950 руб. в м-ц, а всего 
1700 р. в месяц.

Считаем, что хозяйственники 
пе будут ждать предложении со 
стороны, а гам г найдут средство 
к экономии, конечно, не за счет 
рабочих и служащих.

М. БАХЫУТСКИЙ.

У прав леса ми и лесзаг нашей 
республики с мая мееяца с.-г. на
грузили инспектора лесов и двоих 
студентов-практикаптов при лесзаге 
ревизорскими наказами и отправили 
для ревизии в лесничества, лесхозы 
и хозразработки притих. Снабдили 
исправно путевым довольствием, 
суточными п квартирными --аван
сом но ставкам центра.

Приехал инспектор, заявился в 
союз, получил представителя п засел 
за ревизию. Проревпзовав одно лес
ничество (канцелярию), переходит в 
другое. Неокончив там, переходит в 
лес первого лесничества, а оттуда-- 
в лесхоз. Ждут оба лесничества 
возвращения ревизора с нетерпением. 
и скрытой думой: авось, не приедет.:

В это время студенты тоже не; 
дремлют, видят—место пустое, за-; 
сели за ревизию по хозразработкам. 
Но спугнули ребят чем то и они, 
неокончив, уехали неизвестно куда 
продолжать ревизию. А здесь их и: 
инспектора будут ждать с нетерпе
нием: обещались все приехать.

Теперь спросим управлвсами и| 
лесзаг, сколько <уш на эти безыар- 
шрутные разъезды ревизоров npoco-j 
рят денет.. Между прочим, в .каждом) 
районе -есть еще по ]»йлесоииспек-! 
тору, почему бы не дать им этих 
поручений. На их обязанности как 
раз .и лежит ревизия лесничеств и 
хозразрнботод. За это они получают 
солидное содержание.

Лучше и экономнее бы было* 
студентов-практикантов прикрепить! 
к райинспекторам. ДЧЕДКИН 1

НА ПОСТРОЙКУ САМОЛЕТА
Нашли кого выбрать.

(Алатырский уезд). Л
В селе Кладбищах, Кувакинской 

волости, уполномоченный южно*й 
части села гр. Кривцов произвел за 
время своей работы денежную раст
рату; граждане сняли его недавно с 
работы в сельсовете и избрали 
уполномоченным гр-на Белова— за
взятого самогонщика, бывшего за 
производство зелья раз десять под 
судом. .

Неужели село клином сошлось на 
Белове и некого было кроме него 
избрать на пост уполномоченного?

• * ЩУКА.

Охотщпш до пшенич
ных пирогов.

(Алатырский уезд).
В село Злобино, Кувакинской во

лости, сельсоветом для раздачи 
гражданам было получено недавно 
25 пудов муки,— не какой нибудь 
— пшеничной.
Не успели привезти ее— навалились 

на нее зажиточные мужички и, при 
брали себе. Первый получил с пше
ничной» спекулянт Нестеров М. О .-  
человек зажиточный: имеет дело с 
ветряной мельницей; второй— Фатеев 
В. М.,— хорошее хозяйство: 2 ло
шади, 3 коровы и много мелкого 
скота; третий Абрамушкин,— две 
лошади— хозяйство как и быть.

Беднбта-же ровным счетом ничего 
не получила.

стройка должна закончиться к П-му 
Всечувашскому С‘езду Советов.

В зданип школы состоялся вечер, 
посвященный этой кампании,— бы
ли зачитаны доклады и ставился 
спектакль.

Собрали около 6 рублей.
РОНДО.

Другие же отставать.
(Батыревский уезд).

В селе Больших-Арабузях, Тарха
новской волости, не особенно давно 
была проведена кампания помощи 
постройки Чувашского самолета: но-

СЕЛЬКОРЫ ПРЕДЛАГАЮТ
выровнять проходившей близ него 
дороги.

Здесь расположена крутая гора, 
через которую лошади перебираются 
с трудом,— были случаи тяжелых 
ранении проезжавших.

Поскорее, ягударцы, возьмитесь за 
дело: почините дорогу,— для самих, 
ведь, плохо. ' ПРОЕЗЖИЙ.

Не хватает „дежур
ного ларька". .

В городе Канате— узловая стан
ция Моск.-Каз. ж. дороги.

Здесь по почам бывает большой 
приток пассажиров, которые обрече
ны иногда сидеть голодными на 
станции до утра, так как ночью 
торговля закрывается.

В Канате достаточно торговых 
предприятий. Почему бы одному ко
торому-нибудь из них пе открыть 
торговлю при станции в ночное 
время? . •

Это будет—«лицом к деревне».
ПАТРОН.

Отчего бы не исполь
зовать обществу?

(Алатырский уезд).
В селе Кудепхе, Порецкой воло

сти, паровая мельница, принадле
жащая А. П. Дорогову, бездействует 
целых пять лет; владелец ее— агро
ном— работает в Рязанской губ.

Недавно в мельнице родственни
ком Дорогова—Максимовым—обнару
жен недостаток многих ценных вещей.

По этому делу ведется следствие:
Между прочим, мельницу могло-бы 

пустить в ход общество.
ДЕКХАНИН.

шгаеная штра,
(Алатырский уезд).

В еТрудовой Газете» уже писа
лось: мочнть мочало в запрудах, в, 
небольших речушках—дело опасное: 
скотина, пригоняемая на водопои, 
напившись мутной— нехорошей—во • 
ды может заразиться какой ни
будь болезнью.

Несмотря на это. в речке Карма- 
ле лесопромышленник Овченков, а 
на него глядя и другие граждане— 
заложили мочало для мочкп.

Пока не поздно надо убрать из 
воды мочало. Сельсовет, прими к 
этому меры. ГОРЬКИЙ.

Нужна изба-читальня
(Баты ревск и и уезд).

В селе Малых Карм ал ах. Мура- 
товской волости, ист избы-читальни. 
В селе больше 250 домов,— населе
ние большое, среди него есть граж
дане, интересующиеся газетами и 
книгами, но получить им последние 
неоткуда.

Помещение для избы-читалыш 
могло бы найтись в поповском дому.

Дело за избачем и литературой.
Волполптпросвет. помоги!

РОНДО.

В Ян-Шоркпсринском Вике, Ци- 
внльского уезда, ежедневно дежурят 
около кассы 3 сель исполнителя, 
которым выплачивается за это 
ежедневно 3 рубля.

Таким образом в течении года 
пз бюджета на дежурство уйдет: 
1095 руб. Сумма эта для Ян-Шор- 
киерннекого вика не малая.

Конечно, оставлять кассу без 
охраны—тоже штука нежелательная, 
но ведь в помещении ночует сторож, 
да еще 3 сотрудника BIlkca.

К чему же лишний расход?
ГЛАЗ.

В городе Канате строится здание 
для почтово-телеграфного отделения, 
вместе с квартирами для служащих.

Избрана специальная компсспя, 
которая должна следить за ходом 
постройки и руководить ей.

Постройка началась уже давно.
Но комиссия, как видпо, мало 

проявляет активности. Паиример, 
громадное количество щепок от об
делки лесного материала растаски
вается зря,— берут все, кому при
дется.

Между тем не малое количество 
дров составит щепа, если сохра
нить ее.

Кроме того, недавно трое членов 
комиссии— Цыганов, Николаев и За
харов— ездили в Кпрю, где имеются 
бревна для постройки. Для чего 
ехать троим,— ведь, эта поездка 
сопряжена с расходами.

Вообще—комиссия не соблюдает 
лозунга «за режим экономии», а 
это очень печально. Надо доролшть 
государственными средствами и 
делать, по возможности, все не вы
ходя пз рамок намеченного расхода. 
Экономить на материале и т. д.

Член союза связи.

ОКТЯБРИНА

ПРОИСШЕСТВИЯ.
Борьба за режим экономии долж

на идти не только по линии сокра
щения непроизводительных расходов 
в предприятиях и учреждениях, но 
и по линии сокращения самих пред
приятий и контор, существование 
которых не вызывается настоятель-! 
ной необходимостью. А такие пред
приятия, несозгаенао, имеются. Для! 
начала мы обратим внимание! 
Нарком внуторга ЧАССР ва необхо-4 
дциость дальнейшего существования-; 
в Алатыре агентства «Сахаротреста» .1 

Это агентство, за ряду с Чуваш- 
пайторгом и Чувашсоювом, торгует? 
сахаром, мылом ш спичками. Неу
жели для продажи такого ходкогО 
товара, как хшхар, необходим осо
бый орган в виде агентства, с рас
ходом в 11700 руб. в год или 
950 р. в месяц? Нам кажется, что 
сбыт сахара не уменьшится п

П А Д ЕЖ  ОВЕЦ.
В начале июня в районе Батырев

ского уе&а выпал холодный дождь. 
После этого стали наблюдаться слу
чаи падежа овец. Так в с. Тарханах 
пало 20 голов, в с. Шахарданах 
и др. селах волости—до 500 голов н 
в с. Ново-Ахпердние—нескольк6| де
сятков голов. „ •• ,

ЮДИФ, Е. МАЙКОВ, Н .Ж АДАЕВ.
УБИЙСТВО ЛЕСНИКА..

19-го июня в реке Бездне,. около 
деревни Баевки, нашли доку|*ент;ы 
и часть продуктов, принадлежащих 
леснику Веэднинского л-ва Николаю 
Безпалову. . . .. • •

20 июня в 6 часов вечера был 
извлечен нз воды и труп самого 
лесника Безпалова.'

Безпалов служил в лесничестве 
с лишним б лет. Был хорошим,. пре
данным своему делу работником.

Безпалов отпросился у своего 
объездчика еще в четверг—1-7 июня— 
на один день в гор. Алатырь, за 
продуктами. По словам его родствен
ников, у него было около 200 руб. 
денег; по извлечении нз воды, у 
него нашли Лишь мелочь—только 
около рубля. . В  - СКИЙ.

(Чебоксарский уезд).
Почти во всех деревнях волости 

граждане своевременно, после весен
него' половодья, по чинили  дороги; 
езда теперь не имеет больших не
удобств. К сожалению, только село 
Ягудары не сумело до сего времени

напряжения зрения здесь не нужно 
было: продавалась самогонка на виду
у всех.

Кроме того, в окрестностях села — 
заметно для каждого проезжаю
щего— стоят самогонные аппараты и
работают. ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ. !

(Алатырский уезд).
В селе Порециом на днях на ба

заре много самогонщиков торговало 
зельем, н м илиция  не зам/чала это
го. Между тем никакого большой»

том числе противопожарная охрана) 
25.4% назначен.

На дорожпое строительство в 
сельских местн. 13,5% назначеи.

Содержание помещений для войск 
14,3% назначен.

На мероприятия по сельскому 
хозяйству 30,4% назначен.

Пз приведенных данпых видно, 
что значительный %  выполнения 
занимают основные нужды ЧАССР.

За 1-е полугодие 1925/26 года 
заработная плата по бюджету ЧАССР 
выполнена в размере 38,6% годо
вого назначения и прочие расходы 
в размере 33,2%.

Выполнение доходной и расходной 
части бюджета по отдельным диффе
ренцированным бюджетам ЧАССР за 
1-е полугодие 1925/26 года выра
жается в следующим виде:

по бюджету 1925. 26 года по отдель
ным видам расходов таково: .

По общеадмпннстративнъш учреж
дениям— по содержанию уисполкомов, 
ВПК-ов, сельсоветов, па вол1ямщпну 
выполнено 89,7% назначен.

По охране общественного порядка 
— милиции 42,4% назначен.

По содержанию судебных и след
ствен. участков 34,3% назначен.

По народному образованию 36,5% 
назначен.

По народному здравоохранению 
31,7% назначен. v.

По социальному обеспечению 
31,6% назначен.

По коммунальным предприятиям, 
непереведенным на хозрасчет. 17,8% 
назначен.

По коммунальному хозяйству (в

—  Считаться никто не будете.
Не имея доводов противутаких 

слов т. Аладышкина— Серебряков и 
Борисов стали запугивать:

—  «Если так, то арендатор не 
возьмет. Сорвешь договор. . Коопе
рацию введешь в убыток. На тебе 
вся вина будет». .... ..

... Порешили—о лодке в догово
ре не касаться. Написали договор, 
800 р. арендной платы’ было вне
сено... Думает Блинов: ну, лодка теперь 
моя... Однако дело вышло по другому.

Дня через четыре Аладышкийу 
преподносят договор, - составленный 
в духе из'ятня лодки из коопера
тивного инвентаря в расход и пе
редаче ее арендатору Блинову. Но 
встретили категорическое:

—  «Лодку из‘ять нельзя... Она 
записана в инвентарь и за аренд
ную плату моста пойти не может»...

На дыбы тут встала кооперативная 
компанийка с арендатором Блиновым.

— «Как, а наш договор?— Ты 
срываешь... Мы не можем с тобой 
работать... У нас отпадает ве-явая 
охота... П арендатор откажется».:.-

Решили собрать экстренное соб
рание, но не собрали. Грозили от
казом Блинова Леонтия от аренды, 
но последний не отказался...- Да 
его желание то было простое: хап
нуть «кусок», благо в кооперации 
свои люди (Серебряков и др.). 
Если этого не удалось; то он-не 
настаивал...' Будет ждать удобного 
случая. с

Нечто об изворотливости.
Кто Блнпова Леонтия в с. Явлеях 

не знает? Мужик «дошлый». <Изво
ротливости» его старухи малых ре
бят учат. II до чего то он изворот
лив!.. Вот послушайте...

Выбрали Блинова Леонтия в 
кооператив председателем.

- - Ну. как дела в кооперации 
ведешь?... Работаешь? Ничего?-
спрашивали бывало его при друже
ской встрече.

— А ничего! дела двигаются...
II подвинулись... прямо к растра

те. Чесали члены кооперации за
тылки. Думали. Затем решили: вы
брали Блинова в ревизионную ко
миссию. Но и здесь дело подвину
лось к той же растрате.

Тогда переизбрали Блинова окон
чательно.

Но «изворотливость» последнего 
известна--устроил так. что па
председательском месте в лвлейском 
кооперативе сейчас сидит его свояк 
-— Серебряков П. П. все бы хорошо, 
да выбрали вместо Блинова в пред
седатели ревизионной комиссии 
селькора Аладышкина.

Точно клином стал т. Аладыш
кин старой, спевшейся компании 
Блиновых, Борисовых и др...-

Распоряжаются нак дома.
Построен был явлейской коопера

цией мост, но . порешили: выгоднее 
его сдать кому либо в аренду, чем 
держать самим. С этим согласились 
все члены. Нашелся и арендатор. 
И кто?.. Старый «знакомый»— Бли
нов Леонтий. .

На следующий день предстояло 
подписать на сдачу аренды договор. 
Поясняя пункты договора, Серебря
ков (председ.) говорил:

«...Лодка, приобретенная на время 
половодья кооперацией и оправ
давшая вполне себя, переходит за 
средства арендатора в собственность 
его... А нам она не нужна»...

—  «Ии в коем случае лодка не 
должна быть передана арендатору в 
собственность.— Пусть остается у 
него временно, это допустимо. На 
общих торгах так и говорили»...—  
энергично возражал т. Аладышкин, 
председатель ревизионной комиссии.

Такого препятствия компания не 
ожидала:
— «Мы же еще перед торгами обе

щали эту лодку»— говорили Сереб- 
ков П. и Борисов М. (казначей) 
—  «Как!? Пон" что вы делаете... 
Помимо общества... Ведь на общем- 
же собрании надо обо всем догова
риваться, а вы помимо его, да еще до 
него.— Такпо семейному делать нельзя.

Выполнение
расходов

Выполнение
доходовНАИМЕНОВАНИЕ БЮДЖЕТА

Республиканский бюджет . . . .
Гор. Чебоксары......................... .

» Алатырь..............................
Уездше бюджеты.......................
Волостные бюджеты...................

Собрать больше доходов.
Из всего вышесказанного видно, 

что выполнение бюджета ЧАСС-Р 
1925/26 года протекает не вполне 
нормально, в особенности в части 
доходов от имуществ и оброчных 
статей 'местных советов. А раз это 
так, то необходимо заранее учесть 
все слабые стороны нашей бюджет

ной работы и принять срочные ме
ры к тому, чтобы в конце бюджет
ного года принятые по смете расхо
ды получили полное удовлетворение, 
что возможно достигнуть лишь при 
условии выполнения доходной части 
бюджета свыше 100п/о задания.

ТАВРИН.
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Вниманию граждан, желающих по
ступить н поенные школы.

Сбор заявлений желающих посту
пить в военные школы граждан 
продолжается. Особенностью приема 
в военные школы в текущем году 
является то, что цре желающие по
ступить в ВУЗ'ы  добровольцы могут 
направляться в то нлн иное военно
учебное заведение для участия в 
конкурсных испытаниях вне наряда. 
Такие едут за свой счет. Наряды 
вербовочных комиссий дают лишь 
льготы на проезд лицам, включен
ным в посылку по наряду, но не мо
гут ограничивать количества нап
равляющихся для участия в испы
таниях. Те и другие, т. е. как посы
лаемые но нарядам, так и прибы
вающие в школы вне наряда, будут 
поставлены в совершенно одинако
вые условия конкурса.

Список военно-учебных заведений 
каждое лицо, желающее ехать не
посредственно, может найти в уко- 
мах ВКП (б.). Всякий доброволец 
должен иметь вполне удовлетвори
тельное состояние здоровья, почему 
заблаговременно до поездки должен 
выяснить у врача—на ск^дько он со
ответствует для службы в Красной 
армии н заручиться соответствующей 
справкой. Кроме того, необходимо по
лучить отвыв о себе от профессио

нальной н партийной организаций. 
К поступающим в военные и военно
политические школы в отношении 
общеобразовательной подготовки бу 
дут предъявлены требования в об'еме 
полного курса школы 1-н ступени, 
а в военно-политические, помимо 
этого, политподготовка в объеме кур
са совпартшколы 1-й ступени. В 
военно-политические школы прини 
маются только члены и кандидаты 
ВКП (б). Возраст добровольцев дел- 
жен быть не ниже 17 лет и не вы 
ше 21 года н для желающих посту
пить в политшколы—не выше 23 лет. 
Для -поступающих в национальные 
военные школы, как, например, в Та
таро-Башкирскую пехотную школу. 
Тюркскую военно-политическую и т. д, 
требования в возрасте могут быть 
понижены до 16 лет и в общеобра
зовательной подготовке—до 3 груп
пы школы 1-й ступени.

Вступительные испытания в шко 
лах будут производиться в срок от 
10 до 25 августа. При приеме каж
дый кандидат доброволец будет’иод- 
вергаться испытанию в учебной и 
мандатной комиссиях и свидетельет 
воваться в медицинской комиссии.

Посекр Чувяштеруправлания.

ПО Г. АЛАТЫРЮ.
Савдулеевцы в опас

ном положении.
Высокий нод‘ем воды в Суре вес

ною нынешнего года, да к этому 
еще и обильные дожди сделали свое 
дело: в подгорье, ,где расположены 
Сандулеи, почва дрогнула и попол
зла, разрушив ряд построек.

Конечно, впереди разрушитель
ная работа воды приведет савдулеев- 
цев к полной катастрофе, так как

почва здесь— чрезвычайно слаба.
• Секция колхоза Горсовета недавно 

заслушивала доклад комиссии по 
обследованию подгорья и отнеслась 
не слишком внимательно к обрисо
ванному в нем положению.

Необходимо в короткий срок 
создать новую комиссию, со спе
циальными силами, для обследования 
подгорья и изыскать средства для 
предупреждения катастрофы.

. ВЛАСОВ. •

Рабселькоры за работой.
Угроза или шутка?

После заметки, помещенной в 
«Труд. Газ.», о комсомольце Б:Ара- 
бувинской яч. ВЛКСМ Ф. Иванове, 
последний начал приставать к чле
нам селькор-кружка с требованием 
открыть лицо, написавшее о нем 
заметку, при этом по адресу нерас
крытого автора Ф. Иванов слал 
недвусмысленные угрозы. .

Не шутят этим, т. Иванов. •
РОНДО.

Стенгазета помогла.
В Чебоксарской садово-огородной 

школе учится 18 чел., есть яч. 
ВЛКСМ, выпускается стенгазета. Раз 
как-то в этой «стенке» был с про
дернут» зав. школой Демин за то. 
что он учеников вместо практики 
заставляет колоть дрова. В резуль
тате—ненормальность была исправ
лена.

Не без пользы выпускается наша 
стенгазета. ГОРЬКИЙ.

СРЕДИ ДОПРИЗЫВНИКОВ.
Допризывная подго

товка.
(Цивнльский уезд).

Работа с допризывниками в Чу- 
ратчинской в. идет быстрыми шагами 
вперед. Учпункт посещается всеми 
допризывниками аккуратно.

Комсомольцы же являются везде 
передовыми. Они организовались в 
коллектив,— ставят спектакли, чи
тают лекции, издают, стенгазету 
«Херле Салтак».

В газете принимают участие поч
ти все допризывники.

СЕЛЬКОР J& 131.

ХОТЬ ВИДИТ ОКО ДА ЗУБ НЕЙМЕТ.

С У  Д,

В лексиконе (словаре) человече
ских слов • есть слово «паразит» 
(т. е. человек, живущий на счет 
труда других людей), которое поче
му то не нравится тем, к кому оно 
«пришивается».

Не так давно я спорил с пред
ставителем почтельработников, ко
торый утверждал, что это нехорошее 
слово можно с успехом «пришить» 
к завконту Алатырской почтелькон- 
торы Будникову. Л возмущенно 
противоречил этому представителю. 
Н вот почему.

Будников, страдающий катарроы 
желудка и кишек, тысячу раз прав, 
пользуясь вне очереди ежегод. курорт
ным или санаторным лечением. И он не 
виноват в том, что другие из за 
него не попадают на курорт или в 
санаторию. Прав он с ног до голо- 

‘ вы и сейчас, воспользовавшись 
полутора месячным пребыванием на 
курорте для ивлечения своих неду
гов. И, конечно, ему нет никакого 
дела до того, что девять иочтель- 
работннков (рангом пониже), стра
дающих хроническим катарром вер
хушек легких, не сумеют попасть

на курорт или в санаторию и в 
нынешнем году.
. Ведь, напрасно же мечтал покой

ник Кочергин (почтельработннк) о 
курортном лечении. Н хорошо,' бед
няжка, сделал, что «уехал» в «Мо
гилевскую губернию». Чем же сча
стливее Кочергина эти девять 
почтельработников, «чающих движе
ния курортной воды»? Нпчем. Подож
дут своей очереди, авос за это вре
мя (до гробовой доски) и зарубцу
ются их легкие. *

Значит, винить завконта Будни
кова за то, что он в прошлом 
«копил здоровье» за счет здоровья 
других работников и не отступает 
от сего правила и сейчас,— никак 
нельзя. Он человек вполне само
стоятельный и последовательный в 
своих действиях.

Поэтому, я посоветовал бы пред
ставителю почтельконторы выбро
сить из лексикона человеческих 
слов нехорошее слово «паразит» и 
заменить его инициалами А. Б. Это 
будет и короче, и приятнее для 
слуха. ‘ •

‘ РУДЖА ННПО.

ХУЛИГАНСТВО НУЖНО
изжить.!

1-го июня с. г. в с. Кудеихе 
(Алатыр. уезда) выездная сессия 
нарсуда 1-го участка Алатыр. уез
да судила хулиганов дер. Кожевенной 
за избиение учителя Порецкого пед- 
техникума т. Короваева и гр-на 
И. Ф. Волкова.

Виновники судом были пригово
рены на 3 месяца лишения свободы 
каждый.

Необходимо хулиганство вырывать 
с корнем, что и делает . пролетар
ский суд! КРАСНЫЙ ОРЕЛ.

ДЕЛО О РАЗВО ДЕ. -
В конце мая Народный суд 3-го 

уч., Алатыр. у., разобрав дело по 
разводу Сидориных, постановил, что 
до совершеннолетня двоих детей: 
девочки— 2-х лет и мальчика— 2-х 
месяцев, Сидорин— отец обязан со
держать последних, внося на это 
ежемесячно но 15 руб., а разведен
ной жене в течение 8 лет уплачи
вать по 5 руб. в месяц.

ОЧЕВИДЕЦ.

КАК БАНДИТ.
Председатель Семеновского 

сельсовета (сын кулака) И. Ф. 
Маляеов недавно похитил со 
двора сельсовета погреб—соб
ственность Порец. волнепол.

По акту равна, комис.
Все селение твердит:
— Темной ночью, как бандит, 
Председатель наш упер 
Погребок к себе на двор.

— Председатель наш, ей-ей, 
Забулдыжный дуралей...
— Эка штука-то кака—
Парень в тятю—кулака 
Уродился и тащит
Все, что плохо где лежит.

Эх, позор, позор, позор: 
Председатель -- явный вор. 
Не краснеет от стыда. 
Наказанье с ним. беда.

Ты играй, играй, гармонь, 
Переборами зазвонь,
Снаряжай хлюста в домзак. 
Провожай сынка, кулак!

0. КОСЫНБАТ.

Наша_газета.
ВЫ ЗО ВЫ .

Вызываю подписаться на «Труд. 
Газету» следующих товарищей: чле- 
Акулевского ВИЕ‘а (Чебокс. у.)— 
Строгонова и Степанова: секретаря 
вол‘ячейки ВЕН (б)— Григорьева, 
завизбой-читальней —  Анисимова; 
фельдшера Акулевской больницы— 
Антонова; председателя крестном а—  
Бруссова; секретаря ВИКа—Сквор
цова; Васильева: секретаря яч.
ВЛКСМ- -Алексеева и секр. волкома 
комсом.— Максимова.

КУЗЬМА ИВАНОВ.

Завербовав 8 подписчиков . на 
«Трудовую Газету», призываю по
следовать моему примеру остальных 
рабкоров а селькоров, а так-же на 
подписку вызываю всех сотрудников 
Чувашсовпрофа.

АНТОНОВ ИВ.

О ш ш  в р а Ш ш .
Не нужно искажать факты.

В номере 07-м «Трудовой Газеты» 
помещена заметка селькора Пайрука 
нод заглавием «Растратчик». Нэтой 
заметке факт передается в недопу
стимо искаженном виде. Никаких 
ревизий в Нарком собесе не было н 
секретаря комсомола в НКСО не 
имеется. Растрата совершена секр. Чу
вашкой пом а Львовым и растрата 
обнаружена ревизионной комиссией 
созданной по инициативе вновь на
значенного зам. председателя Компо- 
ма. Найру к, повидпмому, слышал 
звон, да не знает откуда он. Если 
селькор будет освещать факты в 
искаженном виде, то от его пера 
никакой пользы не будет, а лишь 
вред.

И. КУЗНЕЦОВ.

Зам. ответств. редактора 
М. П. МОРОЗОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Нет-ли отвода?

В Кувакинскую ячейку ВЕН (б) 
поступило заявление от кр-ки деле
гатки Ефремовой о принятии ее в 
кандидаты ВЕН (б).

Отв. секретарь волкома
БЛОХИНЦЕВ.

В Жабинскую ячейку BK1I (б) 
поступили заявления от кр-нок-бед- 
нячек: М. Т. Матюниной, 0. П. Ле
бедевой, Е. В. Суховой и А. Г. Ма
тюниной и от кр. Г. Д. Игонияа о 
принятии их в кандидаты ВЕН (б).

Отв. секретарь ячейки С. НИЛИН.

твятттаяшш

ТЕАТР И ИСКУССТВО.
Сад-кино.

(Алатырь).
С переходом кино на летний се

зон в городской сад, последний стал 
привлекающим местом. Кино, как и 
сад находится в ведении УОНО. 
Администрация кино, как видно, 
твердо решила создать в саду дол
жный уют, которым могли бы поль
зоваться, в свободное от работы 
время, трудящиеся. .

Сад освещен, по аллеям расстав
лено много скамеек и, вообще, в са
ду наблюдается порядок. В саду 
играет струнный оркестр, для ко
торого. кстати сказать, нужно бы

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ.
Уважаемый тов. редактор1
Прошу на страницах »Трудовой 

Газеты» поместить нижеследующее:
Ввиду безжизненности и неработо

способности Алатырского кружка 
писателей и поэтов, настоящим я 
заявляю о выходе из такового с 
тем, чтобы соорганизовать новый, 
который был бы кружком не только 
на бумаге, по и на деле.

Товарищи, писатели и поэты 
Алатырского уезда. разделяющие 
мою мысль, могут адресоваться ко 
мне (Рождественская улица, & 99 
или редакция «Трудовой Газеты»).

Первое собрание (после организа
ционного собрания) будет посвяще
но критическому разбору рассказа

Выписка из протонола № 36
заседания Президиума Алатырского 
Уездного Исполнительного Комитета 
Совета Рабочих, Крестьянских и Кра

сноармейских Депутатов.
8 июня 192С года.

СЛУШАЛИ: § 1. Пункт „о“. Отно
шение Л& 728 от 5/YI с. г. завед. 
Алатырским Уездным Страхагент- 
етвом—о дополнении § 1 обязатель
ного постановления президиума 
УИК‘а, объявленного в Л1* 65 „Тру
довой Газеты ".

ПОСТАНОВИЛИ: Дополнить обя
зательное постановление президиума 
УИК‘а, объявленного в „Трудовой 
Газете" As 65: к примечанию § 1 
после слов „подлежат переноске" 
внести добавление—„в городах, а в 
селениях бани поаводить по берегам 
речек, оврагов и друг, безопасных 
мест, но не ближе 30 еаж. от сплош
ных построек и гумен. Ветряные же 
мельницы, кузницы, маслобойки, 
дранки и друг, огнедействующие 
промышленные заведения более 50 
сажен от сплошных построек и гумен, 
а отопляемые караулки прн ветря
ных мельницах не ближе 5 сажен 
от последних

Флогистону (Чебокс. у.) Ваш
корр. номер 267. Пишите больше.

Патрону (Цивильск. у.) Бесп
латно корреспонденции на имя «Тру
довой Газеты» посылать можете, по
старайтесь в одно письмо вклады
вать несколько корреспонденций. Ваш 
селькоровской номер— 132.

Крестьянскому парню (Ядр. у.) 
Открыто собираться селькорам боять
ся нечего и плох тот селькоровский 
кружек, который прячется от мас
сы трудящихся.

Селькорам Н.-Шимкусской в. 
(батыр. у .)— Учетные номера сле
дующие: Смехач— 111, Пламя— 112,

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ.
ЦИРКУЛЯР № 30

Административной Комиссии при 
ЦИК ЧАССР.

Ввиду поступления запросов -с 
мест о точном наименовании города 
Алатыря и его уезда, на основании 
постановлення Президиума Всерос
сийского Центр. Испол. Комитета от 
19 апреля сего года, Администра
тивная Комиссия при ЦИК ЧАССР 
раз‘ясняет для сведения и руковод
ства, что город, его уезд, Уиепол- 
ком и его отделы должны имено
ваться: «город Алатырь», «Алатыр- 
скцй уезд», «Алатырский Уиспол- 
кон», «Отдел Алатырского Уиспол
кома», а не «Новый Алатырь», 
«Ново-Алатырский уезд», Ново-Ала
тырский Уисполком», «Отдел Ново- 
Алатырского Уисполкома». 
Председатель Административной Ко
миссии при ЦИК ЧАССР

Нарконвнутдел МОРОЗОВ. 
Секретарь Административ. Комиссии 

МИРОЛЮБОВ. ’
19 нюня 1926 г. Чебоксары.

п о ч т о в ы й  я щ и к .
Борец— 115, Пузырь— 114, Красный 
Перец— 274, Шайтанов -271.

Селькорам Тарханов, в. (Ба
тыр. у.)— Номера учета: Ясно утро 
— 97, Часы— 98, Звезда— 96, ‘Ли
сица— 99, Юный крокодил— 108, 
Чудак— 104, Бык -107, Стальное 
перо— 413, Летучий змий —  275, 
Хайзер-Нонь - 276, Звезда — 101, 
Батрак— 100, Якорь— 103, Метка— 
106, Искра— 370, Чувство — 273, 
Лапшин— 417. Беспризорный— 4Л6.

Чувашлит X  75. Типография «Трудовой Гаветы».

сделать возвышенность, чтобы зву
ки получали больше резонанса.

Благоустроенность сада начинает 
привлекать публику, а присутствие 
там кино—делает его центральным 
местом развлечений.

Будем надеяться, что наш город
ской сад-кино будет общедоступным 
местом для здорового отдыха на 
свежем воздухое. А. П.

Театральная хроника.
Сегодня в Первомайском ж. д. 

клубе идет потрясающая драма, по 
роману Войнича «Овод», в 5 дей
ствиях; в среду и четверг— «Царь 
всея руси». П.

местного поэта Ивана Федоровича 
Гордеева-Мирославского < Кулик»,
помещенного в & 24 «Красной Ни
вы» за 1926 г.

В. СИРОТКИН-АДАМАНТ.

В заметке «таких не надо» 
помещенной в «Тр. Газ.» от 18-го 
июня с.-г. за }* 71, я имел в виду 
не только кружок селькоров с. Ал- 
тышева, но и все селькоркружки, 
организованные при «Тр. Газ.».

Об алтышевских селькорах напи
сано только,— что в их среде были 
пьяницы, которые из кружка скоро 
выбыли, других недостатков в нем 
нет.
• С. М.

5


