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Во время подготовки £ перевы
борам советов дочти повсюду успешно 
проводились собранна бедноты для 
обсуждения наказа в кандидатов в 
советы. Эта подготовительная работа 
помогла сплотить бедноту на пере
выборах в провести в советы боль
ше бедняков. 

Теперь после перевыборов на 
очереди большая задача: ие забро
сить этой работы по организации 
бедноты, а укрепить и развить ее 
На предвыборных собраниях нередки 
были жалобы бедноты иа то. что ее 
собирают только вот по таким тор
жественным случаям, во время удар
ных кампаний, а затем забывают 
про нее. Деревенским партийным 
организациями необходимо запомнить 
эти замечания и поставить рабо
ту с беднотой в план своей 
очередной повседневной работы. 

Конечно, это не означает, что 
нужно гнаться за количеством соб
раний или групп бедноты. Группы 
бедноты нужно организовать там, 
где есть кому ими руководить,— 
там, где есть партийные виды, 
одной стороны, а с другой—таи, 
где в сельсоветах или кооперации 
есть активные бедняки. В первую 
голову эти бедняки—члены сельсо
вета или правления кооперации и 
о Ь'единятся в группу бедноты при 
сельсовете или кооперативе под 
руководством члена партии. А к ним 
присоединятся другие активные 
бедняки, интересующиеся работой 
совета или кооперации. При орго-
ннзацип бедноты нужно не упускать 
из виду в особенности те районы, 
где сильно кулацкое влияние. 

И при устройстве еобраннй бед
ноты нужно стремиться не в тому, 
чтобы побольше н обязательно по
всюду цровеетн их. а опять-таки 
сообразоваться с этими важнейшими 
условиями: возможностью партруко-
водства и наличием бедняцкого 
актива. 

Самое же важное условие для 
того, чтобы работа с беднотой не 
была тонько показной, чтобы соб
рания бедноты не превращались в 
пустую говорильню, это—напол
нить всю работу практический 
содержанием. 

Собрания бедноты или группы 
бедноты должны заниматься всеми 
текущими практическими вопроса
ми: землеустройство, снабжение ма
шинами и семенами, распределение 
бедняцкого кредита, кооперирование 
бедноты, помощь бедняцким детям, 
льготы по сельхозналогу—и всеми 
другими животрепещущими дере
венскими вопросами. 

При этом важна не только пред
варительная разработка этих воп
росов. Важна и проверка выпол
нения всей работы в помощь бед
ноте. Большой интерес вызывает, 
наример, обсуждение вопроса о том: 
что дал кредит бедноте, как он 
был использован, какие недостатки 
в его распределении и т. д. Такое 
подведение итогов в приносит гро
мадную пользу для будущей рабо
ты, н ободряет бедняков, оживляет 
их активность, показывая, что ра
бота идет не впустую. 

Не надо забывать, конечно, что 
вся работа бедноты должна нттн в 
в тесной увязки с середняками. 
Организованные бедняки должны 
перетянуть на свою сторону серед
няков во всей практической работе. 
Конечно проводить в жизнь все 
принятые решения нужно только 
черев советы, кооперацию, креетко-
мы. Самостоятельно группы иди со
брания бедноты никаких мероприя
тий не проводят. Нх дело—орга
низованно, совместно с середняцки
ми, выступать во всех деревенских 
организациях и добиться, чтобы 
работа этих организации шла на4 

пользу бедноте, как этого требуют 
и партия и советская власть. 

ТОВ, СТАЛИН О 
МИНСКИХ СОБЫТИЯХ. 
Выступивший на Всесоюзной Кон

ференции ВЛКСМ тов. Сталин, ка
саясь Нанвинских событии, заявил 
—Нанкннский расстрел говорит о 
том, что в политике империализма 
наступил перелоя—от вооруженного 
мира к вооруженной войне против 
китайского народа. Стреляя в Нан
кин, империалисты видимо хотели 
сказать, что они предпочитают 
вести в будущем переговоры с на
циональным китайским правитель
ством под гром артиллерии. Необ
ходимо, однако, заметить, что им
периалисты нанкинскон бойней до
бились пока одного—углубления 
ненависти среди китайцев против 
империализма, сплочения сил Гомин
дана и новой передвижки революцион
ного движения Китая влево. (РОСТА). 

I 
(Телеграммы РОСТА). 

Я И 
Постановление Деитрадьиого Ко

митета ВКП (б.) „о задачах партии 
в деде выдвижения рабочих в кре
стьян о госаппарат" опубликовано 
как раз в тот момент, когда по на
шей ресиублнко ухе. закончились 
выборы и с'езды советов, включая 
а республиканский. 
Итоги прошлой работы подведены, 

учтены достижения и ошибки, кото
рые должны и будут, наверное, не
правлены и. работе текущего года. 
11а предвыборных собраниях л на 
самих с'ездах говорилось о многом, 
весьма важном, но мало—о выдви
женцах и о результатах выдвижен
чества, каковому вопросу централь
ной печатью уделялось очень много 
внимания, согласно директив партии 
л Советского правительства. С выд
виженцами устраивались совещания 
для обмена опытом, выявления ре
зультатов—положительных в отри
цательных в их работе п, в частно
сти, взаимоотношений между выд
виженцами и остальными работни
ками учрежденвй н т. д. 

Наш читатель, составляющий гро
мадную часть крестьянства, рабочих 
н служащих ЧАССР, не знает о ра
боте выдвиженцев в наших учре
ждениях п предприятиях, недоста
точно известно также, как выполня
лась ими работа, насколько пра
вильно они были использованы н о 
нх связи с массами. 
Наша редакция имела в виду свя

заться с выдвиженцами, выявить 
изложенное нами вначале, лодвестп 
итоги нх работы к моменту предвы
борной и выборной кампаний в со
веты, но ввиду, непрнсылки затребо
ванных нз орготдела ЦЙК'а адресов 
выдвиженцев эту работу проделать 
не удалось. 

Нв отчетного доклада тов. Илла
рионова видно, что в республикан
ские органы было выдвинуто 37 чел., 
а в уездные -27 чел. О работе са
мих выдвиженцев как будто ие упо
миналось. Тов. Илларионовым было 
увавано, „что этот продел надо ни» 

править*. И действительно прав 
председатель* ЦИК'а, предлагая ис
править данный пробел. 
Я далек от огульного обвинения 

кого либо в том, что ничего не де
лалось в отношении выдвиженцев и 
выдвиженчества. Например, в г. Че
боксарах проводились „республикан
ские курсы по подготовке ннэовых 
работников" и др. курсы. 
Постановление ЦК ВКП (б.) (газ. 

„Бедвота* от 24/Ш с. г.) обращает 
внимание местных партийных орга
низаций ва разработку в 2-х месяч
ный срок перечня должностей в го
сударственных н хозяйственных 
учреждевнях, на которые в первую 
очередь необходимо п возможно вы
движение рабочих и крестьян (пар
тийных и беспартийных). Там зге 
указывается и на то, что '„при вы
движении парторганизациям и проф
союзам необходимо тщательно учи
тывать склонности, способности и 
подготовку выдвиженца".-

Согласно приведенного постанов
ления, „ответственность за правипь-
иое непользование выдвиженцев ле
жит целиком на руководителях учре
ждений". 
Самим же выдвиженцам необхо

димо поддерживать личную н пись
менную связь с своим селением, ра
бочими завода, учреждениями, отку
да они были взяты на новую работу. 
Выдвиженец должен быть связан с 
массой, знать ее запросы и «прислу
шиваться в ее предложениям, ибо 
вся суть (задача) выдвиженчества 
заключается в приближении Совет
ского аппарата к трудящейся массе, 
освежить его (аппарат) от старого 
чиновничества, нежить бюрократизм 
и волокиту. Задача и обязанность 
выдвиженца огромна я в этом дол
жны; ему помочь партийные н про 
фесснональные оргавизацви, наблю
дая также и за его работой, устра
ивая соответствующие ведомствен
ные и общие совещания. 
Пожелаем выдвиженцам успеха в 

ах работе. М. ВАХМУТС5ДЙ. 

Выставка крестьянских рысаков. 
6 апреля Наркомзем устраивает 

в Москве показательную выставку 
крестьянских рысаков, участвовав
ших на московских испытаниях. 
Лучшие рысаки получат награды и 
похвальные отзывы. Выставка за
кончится бегами. 

Сколько заготовлено ш б о . 
С 1-ге июля 1926 г. по 1-е 

апреля 1927 года заготовлено 62 
миллиона пудов хлебопродуктов— 
85,5% годового плана. В прошлом 
году за это время заготовлено было 
только 50 миллионов пудов. 

Нефтяной фонтан. 
На Бакинских нефтепромыслах 

забил новый финтан мощностью 
20 тыс. пуд. в сутки. 

На помощь жертвам Нанкинского расстрела. 
Красный Крест Украины о о'яви л 

кампанию помощи жертвам Нанкин
ского расстрела. 

Англия готовит ультиматум 
. национальному правительству. 
Наглые требования. 

РОСТА, 1/1У. Из Лондона сооб
щают: — английское правительство 
готовит ультиматум китай кому на
циональному правительству. Ан
гличане требуют немедленного удовле
творения за нкобы учиненные на
циональными войсками в Нанкине 
насилия над иностранцами. Англии 
добивается подписания ультимату
ма также американским и япон
ским правительствами. Но слухам, 
Англия требует совместного захва
та реки Янцзы державами. Против 
этого возражают Соединенные Штаты. 

правительство 
ищет повода к войне с Кан

тоном. 
РОСТА, I/IV. Английское ра*ио 

сообщает:—нацнональвые войска об
стреляли 30 марта из ору 10 8 два 
иностранных корабля, вышедшие 
из Нанкина. Корабли вернулись в 
порт. Произошли новые случаи раз
грабления имущества иностранцев. 
Французские газеты не доверяют 
подобным сообщениям, указывая, 
что Англия ищет повода к войне 
с кантонским правительством. Од
нако, правые газеты считают, что 
Франции необходимо действовать 

заодно с Англией в Квтае. Jtвье 
буржуазные газеты настаивают ва 
соглашении с кантонским прави
тельством. 

И ружьем, и рублем.. 
РОСТА, I/1V. Английские банки 

угрожают прекратить кредитование 
германских фирм, ведущих торгов
лю с Китаем, в случае если Герма
ния откажется действовать в Китае 
за одно с Англией. 

Заявление Чан-Кай-Ши. 
РОСТА, I/1Y. В беседе с коррес

пондентами Чан-Кай-Ши заявил, что 
бомбардировка Нанкина была на
чата без предупреждения. Чан-Кай-
Ши просил газеты прекратить рас
пространение ложных слухов о со
бытиях в Китае. В заключение Чан-
Кай-Ши требовал, чтобы державы 
уничтожили возведенные ими бар
рикады и прекратили всякие прово
кационные выступления. 

Положение на фронтах. 
РОСТА, 1/1Г. Мукденцы по слу

хам заняли Сюйчжоу (в Хенани—в 
80 километрах к югу от Чеичжоу 
по Пекино-Ханькоусской железной 
дороге). На севере провинции Акь-
хой идет бой между шандуньскими 
и национальными войсками. 

О К И Т А Й С К И Х И М Е Н А Х . 

Потребкооперация 
снижает цены. 
Чувашсоюа за последнее время 

основное свое внимание сосредото
чил на вопросе снижения цен. 
Последнее заседание правления ре
шило пересоставить смету расходов, 
утвержденную собранием уполномо
ченных с тем, чтобы сократить 
расходы не менее, как на 1 5 % . 
Процент наложения решена ПОНИЗИТЬ 

до 5,8%, что составляет уменьше
ние против прошлого года на 5%. 
Торговый отдел Союза в настоящий 
момент занят пересмотром норм 
наложения на отдельные товары 
по Союзу, а организационный отдел 
пересматривает норму наложения 
для низовой сети. 

Одновременно правление Союза 
систематически заслушивает докла
ды потребобществ о снижения цен. 

Таких докладов заслушано за 
последвие два месяца более десяти. 
По докладам даются твердые дирек
тивы по снижению цен. а по отно
шению руководителей потребобществ. 
не уяснивших значение снижения 
цен, принимаются различные 
меры воздействия: постановка на 
вид. выговор, перевыборы и т. д. 

ФШППОВ. 

Китайские имена состоят обычно 
из трех слогов. Первый слог всегда 
означает фамилию, а третий—соб
ственное имя носителя. Средний же 
слог—нечто в роде «отчествам с той, 
однако, рагницей, что он обязатель
но присваивается не только потом
кам одного отца, но и всем членам 
одного и того же поколения всей 
семьи и рода (всем братьим, двою-и 
троюродным братьям). Примером мо
гут служить Чжан-Цзо-Дин (глава 
китайской контр-революции) и Чжав-
Цзо-Сян (военный губернатор про
винции Гприн) Последний считает 

себя троюродным братом Чжан Цзо-
Лина. 

Знаки, которыми пишутся отдель
ные китайские слоги, как правило, 
одновременно обозначают несколько 
отличных ipjr от друга П О Н Я Т И Й , 

И различные их сочетания в китай
ских именах имеют инопа любо
пытное значевие. Так, сочетание 
«Чаи-Кай-Шп> означает с великий 
камень»; «Фып-Юй-Сян»—«счаст
ливый драгоценный камень>; *С\н-
Чуан-Фан> «приятно пахнущий 
человек». 

(сБ>). 

Что происходит заграницей, 
РАСПРЯ ИЗ-ЗА АЛБАНИИ. 
На Балканском полуострове по 

соседству с Югославией (бывшей 
Сербией) имеется небольшое госу
дарство Албания с крестьянским 

свое влияние на Балканском полу
острове и на Черном море, чтобы 
угрожать нашему Советскому Сою
зу и Турции. 

И вот, когда Югославия начала 
готовиться к защите от Италии, 

населением. Югославии хотелось Муссолини, имея за спиной Англию, 
бы подчинить это государство свое
му влиянию, но на него варится 
также и Италия, правитель кото
рой Муссолини только и думает о 
завоеваниях. 

Югославия п Италия стали на 
перебой вмешиваться в албанские 
дела. Югославия помогала стать 
правителем Албании крупному ал
банскому помещику, князьку Ах-
мед-Загу и тем помешала провести 
в Албании земельную реформу и 
освободить албанское батрачество и 
малоземельное крестьянство от вла
сти помещиков. 

Но Ахмед-Загу изменил Югосла
вии. Он продался Италии и заклю
чил с ней такой ссюз, что в дей
ствительности подчинил Албанию 
Италии. В Югословии этим очень 
обеспокоились, особенно когда Ита
лия стала усиленно снабжать Ал
банию оружием, посылать туда сво
их офицеров, и даже послала свой 
флот к берегам Югославии. По все
му видно было, что Италия через 
Албанию готовит нападение на 
Югославию. / 

Такую грабительскую политику 
Муссолини поддерживает Англия, 
которая через посредство Италии и 
Румынии рассчитывает укрепить 

так обнаглел, что послал Югосла
вии грозную ноту (послание) с тре
бованием прекратить вооружение, а 
иначе он немедленно вападает на 
Югославию. 

Правительство Югославии кину
лось было за помощью к Лиге Наций, 
но там кои а вдует Англия и Лига 
Наций, задача которой, по ее заяв
лениям, охранять мир, сделала вид, 
что ова ни о чем не знает. Фран
ция, хотя и поддерживает Югосла
вию, но также не решилась высту
пить на ее защиту, и теперь Юго
славии приходится подчиниться наг
лым требованиям Муссолини. 

Вот каково положение малых го
сударств: на них готовится граби
тельское нападение, а им даже за
щищаться нельзя. 

Страдает же во всей этой истории 
больше всего албанское крестьянство, 
над которым пзмыяанлея и албан
ские помещики, и итальянские 
офицеры, и не прочь была бы тоже 
самое делать и Югославия. 

Когда то из-за раму и между Сер
бией и Австрией возникла мир! вед 
война 1914-1918 г. И теперь бал
канские дела—угроза для всеобщего 
мира. 

А. Я. 



2. Т Р У Д О В А Я Г А З Е Т А . J * 3S (788). 

2-Й ВСЕЧУВАШСКИЙ С'ЕЗД СОВЕТОВ. 
Ф И Н А Н С О В О - Н А Л О Г О В А Я Р А Б О Т А . В этом коренное нзмененпе фи-[мы замечаем, во-первых, малые 

маисового контроля. Главнейшей га-(вклады в кредитных учреждениях 

ДОКЛАД НАРОДНОГО КОМИССАРА ФИНАНСОВ Т. ЛАВРЕНТЬЕВА.!^ tSS^^mm S^^^^^^^l^ w 
Как вы знаете, мы своим rocy-1 бюджета. Всего на 25-26 г. в до-|из резервного фонда и на 63.320 p.J t^Zllfl "У"Ш* ~™ П° Ш™7 ia8fia4e* 

дарственным бюджетом автономной ходной части нами было принято из субвенцпонного фонда в дота- ^ I за проведе- нию расходуются отпускаемые 
республики живем всего лишь 2 к исполнению 4.724.422 р.Дфак- цнонный. Первейшей в кредит суммы для еельско-
года Будучи областью и имея об- тнчески выполнено 5.028 050 руб. г * - ™ . ™ . - ?35£2 Р £ в хозяйствен, и креднтн. товариществ, 
ластной Исполком с отделами, мы Выполнение бюджета получилось из СвЛЬХ01НаЛОГ. дальнейшей работе является паблю- Например, отпускаются средства на 
имели некоторый расход по госу- следующих слагаемых (я останов- Обычно по вопросу о налоге де

л
Нпе яа те*> Еакое Учреждение улучшение сельского хозяйства, а 

дарственному бюджету, с организа- люсь только на главных суммах): главное внимание на С'ездах Сеее-К\ ^ о
0 ^ И Я М | пРовело утратятся они на что ннбудь другое, 

дней же республики с автономными остатков бюджетных средств на 1-е тов и вообще населенней обращает- осущвстмения P"4f э"*°*ии- 14°™ того, еще одной важной за-
наркоматами, мы имеем свои соб- число было 107.000 р>б. (я гово- ся на сельхозналог. ЛвСНЫв ДОХОДЫ. Начвн в дальнейшем является уие-
ственный государственный бюджет.|рю в круглых цифрах), бюджетных] Сельхозналог из года • год по-| * " |шевление кредита. Мы тголучили 

В настоящее время в области I недоимок получилось 45.000 руб.,|нижается. В 1924/25 году собрано! Неналоговые доходы у нас имеют I предписание не Наркомфина, пава-
финансового хозяйства в пределах неналоговых доходов, недопоступив-(налога 1046796 руб. без Ала-1большое вначение. Не неналоговых | £ЮТЕ0Г0 Управления, что ваш 
нашей республики мы имеем три ших в прошлом году—42.000 р.; до-[тырского уезда, в 1925/26 году [доходов 97 ° / 0 составляют главным I '-,ельскохозяиствевный банк, по ерав-
вида, три типа учреждений, состо- ходы по с.-х.—68.000 руб.: от про- исчислено к получению 877526 р., образом лесные доходы, поэтому [неншо с Пиками другихреепуллик, 
ящих на государственном бюджете, мышленности—14.000 руб., по ком- сложено 406000 руб., .еобрано| деятельность правительства в отно- [повышает расходы. Следует обратить 
Автономные наркоматы состоят на[мунальному имуществу п оброчным 421244 р. В 1926/27 году налог [пинии увеличения лесных доходов |вннмание со стороны, лравитеяьства 
госбюджете Чувашской республики;] статьям—134,000 руб.; разных по-j уменьшается: исчислено к получению | должна быть направлена яа радио- [в порядке финансового контроля 
об'единенные наркоматы, т. е. та- ступлений—113.000 р.; местных J 619199 руб., сложено 170000 руб., [ налиаацию эксплоатацнн самого леса. |на то= чтобы снизить расходы по 
кие, которые подчиняются через налогов и сборов 137.000 руб.; |собрано 347000 руб. Если взять| Главным образом нужно следить |содеРжанн 1 0 Сельскохов. банка. 
СНЕ и ЦИК, как Наркомфин. Нар-1 надбавки к государств, налогам и | размер налога по дворам, мы имеем [ за тем, чтобы лесные организации | Эти расходы в нынешнем .году 
комтруд, ЦСУ, соответствующим сборам 420.000 рублей. Последняя следующие цифры: в 1925/26 году и лесные потребители своевременно | составляют 51 тыс. руб., в то нре-
наркоматам РСФСР, содержатся за часть доходов целиком относится к|мы собирали со двора 6 р. 77 коп., | выполняли бюджетный план, т. е.|мн как в прошлой году они ео-
счетгосударственеогобюджетаРСФСР|торговому элементу. в 25/26 г. —2 р. 80 коп., 26/27 г.Iсвоевременно вносили причитаю-[ставлялн 37 тыс. оуб. Наркомфип 
и в наш бюджет не входят. Кроме! Отчисления от государственных!—2 руб. 04-коп. В этих цифрах | щиеся с них суммы. С'езд Советов [предлагает сократить эти расходы 
того, ряд учреждений, как. напри-[налогов (сельхозналог и др.) нам|сказывается политика Чувашского|должен категорически предложить|Д° 30 тыс. руб. 
мер, военное ведомство в другие* дали 1306786 руб. Отчисленвя от|правительства по отношению кре-1 будущему правительству Чувашской | 
относятся непосредственно к бюд-[государственных доходов 822105 р.[стьяпского населения. [республики не допускать недоимок| О СМрКЭССвХ. 
жету СССР. Но все эти средства [(сюда относятся главным образом] Перспективы сельхозналога на [по всем видам государственных и | у1 нас непоевывно поавга 
хотя не входят в роспись Чуваш-1 отчисления от лесных доходов). В [будущее время следующие. Мы имеем [местных поступлений. Главным об- |ленно е о Jgj ж е ' Ŝ gS 
ской республики, но разассигновавчасти наших доходов по местному | постановление Коллегии Наркомфина| разом это относится к недоимщикам [сберкасс и количество вкл * 
ние птшняйтгится чр.пея Haoifnu-1 бюгжетт основное составляли обпге-1 РСФГ.Р (\ нае ante постановления I по лесным ioxoiaM. по котот)ым1_. __ ™ » их производится через Нарком- бюджету основное составляли обще-1 РСФСР (у нас еще постановления | по лесным доходам, по которым I но

 г
в квеетья I 

фин Чувашской республики. государственные средства, которые нет) следующего характера: Нарком-] имеется свыше 1 мыл. руб. 8W01"|хозяйство еще недостаточ̂ т̂̂Г 
При общем под'еме экономичен| равнялись 164755 руб. или 23,8%. | фин РСФСР констатирует, что в[женностн, в настоящее время втот]̂  набдюдавж что крестьяск ! 

кого благосостояния нашего Coiosa, | Поступления от займов составляют | целом по РСФСР Сбор сельхозналога [миллион рублей должен поступать | с^епежеипя мал'0 n o n a j a > L в -5 e D. 
мы имеем также и рост финансо-П31 тыс. и разные пособия 23 тыс. | составляет 9 6 % суммы, предусмот-|целиком в местный бюджет, т. e.J^^y g >этом отношении freaiv 
вого хозяйства, но тем не менее.[р., итого 5026050 р. [ренной бюджетом РСФСР, что при-[в наш республиканский бюджет, ив совето'в надо дать директив? им 
по сравненаю с нашими нуждами, И с п м | | М М е МрСТНОго влечение к обложению не земледель- них 4 0 % в местный бюджет, а мтедьсиу чтобы со стороны пра-
наш госбюджет недостаточен. I пьпилтгние W K b T i w r w |чвскнх доходов имеют своп плюсы. | остальные—в бюджет республики. |внтельства чепеа -нанижашже ш. 

Но это ни в какой степени нель-1 бюджета. | о - к —- « - - - — 1 i w ™ ~ « > ^ ^ ч д а ч и » 
шгставвть в зависимость от пло „ . |я-ч««1ь и-,™™.», и» — , r 1большему развитию вкладов и-опе-
хой деятельвостн нашего правитель- расходной частн также в H e » e M » » - В отношени С м ь вреди1НЬИ у,реаденвй у нае радой в сберкассах, уешян квлв-
ства в области фннансов. Если взнть истекший%шджет*ый ?од. к устранения отнх недостатков, Нар- м и , и а и е в6 ты в ш ,всио \ J M 3 m f m 

ш сравнить рост государственного Д назначено B 0 " * H H Г 0 В ° р И Т сле"юп,ве: 1 1 

бюджета в ЧАССР по сравнению С| 4 9 4з 6 3 1 руб фактически же вы-| ч"*"*™ "* -лчечу—»г « Ч — У - Й 
ростом бюджета соседних автопоы-1 4869973 в\'б 1вых ПР 0 ) , Ы ( ! Л 0 В в обложению сель-

ных республик, то мы имеем еле- 'п отзитя е^ыш нзрасюдо- 1 0 8нм!го" Д,Л*Н
Й

Ы
 Bmaa*T* В°" 

дующие цифры:. в 1926-2/ году д обще-адыинистратнвные 3 0 С 1 Н 0 В Над0Г0В0И «»«е««и в
й

к«-
бюджет ЧАССР воврастает на 29,7'/,> учрваденИя 1216934 руб. ш! 25'/. до" НУЧ«- Заработок 

Доходы от кустарных и ремеслен-
реждениях тоже увеличиваются, по i сеть. 

в Татреспублике—16,82%, по рес
публике Немцев Поволжья— 16,12 /в, 
в Башкирской республике— 20,78в/о, 
в Карельской республике—23,72е/*, 
и только в Якутской республике 
имеется увеличение . на 41,93°/о. 
Таким образом, если сравнить уве
личение роста нашего бюджета с 
ростом бюджетов других республик, 
то мы имеем несомненное дости-

всего местного бюджета, на охрану 
общественного порядка 240999 руб. 
или 4,9%. Органы юстиции имели 
расходов 94150 руб. или 1,9%. На 
народное образование израсходовано 
1703825 руб. или 3 5 % , на здраво
охранение 556276 руб. или 11,4%, 
социальное обеспечение 66719 руб. 
или 1,6%, сельское хозяйство— 

1334413 руб. или 6,9%, на местную 
жение* [промышленность 43978 руб. или 

Государственный бЮД- 0,9%, коммунальное хозяйство 
Жет. 1303332 руб. нлп 7,2%, коммуналь-

диц, жмвущих в городе и имеющих 
связь е сельским хозяйством, осво
бождается от сельхозналога, если они 
платят подоходный налог. Для по
ощрения землеустройства разбить 
обложение налога в районах с за
конченным землеустройством до от
дельных селений, хуторов м высе
лок, т. е. подойти к ним не с общим 
законом, а как к отдельным единицам 

СОСТАВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИ
ТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА. 

31 марта 2 й Веечувашский С'езд 
Советов выбрал новый Централь
ный Исполнительный Комитет в 
составе следующих 69 товарищей: 
1) Илларионов И. И., 2) Спиридо
нов 1 . Ф.,3) Лковлев А. Я., 4) 
Петров С. П., 5) Янеев Я. К., 6 
Самарин П. Я., 7) Казаков Г. Н. 
8) Лукин £. М., 9) Верьялова 0. В. 

с отдельным подходом. В целях |Ю) Никитин А. Н., 11) Харитонов 
устранения переобдоженияталомощ-1 И) Андреев А. А., 15х 

ных хозяйств и е незначительным | ̂ бов А- П., 16) Захаров В. И., 17 
количеством едоков, постановление | Матвеев В. В., 18) Шумилов С, 

Общий об'ем государственного бюд- ные п р^ТГИпй n ^ c f ^ ' X ' T предусматривает льготы для хозяй-И̂) Евграфов В. Ф., 20), Лаврентьев 
жета по заявке Чувашской юеенуб- па хозяйственный расчет—49оо p. ' * «юкамн Т. Л., 21) Етрухин И. В., 22) Мар-
жета по заявке нувашскои реснуо о,1%. П У Т И сообщения 88422 р. ств

я
 с однвм' ОДЯЯП трСМЯ Д КаМВ' ТЫНовский ТЕ 23> Золотое А Н 

лики равнялся л.976.о71 рублей.I л оа< ' • Дальше сказано: предоставить тыновькин i. и.: za) оолотов а. Д . , 
Но гоитпп̂у.п mnfmv « / П О Л У - 1 ш ? ;а('ЛиДЫ 11'{) довлетЕоре-1 ̂  tuaMfmm иялг,го«Ы|| глм„,.|24) Герасимов Г. Г., 25) Шевле 

у Д-

,03ИП 
руб., что по отношению к кредиту,!""*"' г' """" *J" v" [гом. Сохранить па будущий годIй0 Васильев Н. В.. 32) Ашмар 
открытому в 25-26 г. по росписи J О МвСТНОМ бюджете [налог в целом по РСФСР в той же J • (профессор). ^33) Степанов 
Чувашбюджета, составляет 151,811 26/27 ГОДЭ |еумме, допуская изменения размера [*• 34) Сергеев и. С. 35) Бого-
процент. [налога лишь в соответствии с рос-1явленский П. И. 

Главным источником дохода на-[нужно сказать, что директивы СНЕ том с. х. Это значит,-что мы, неI "вбокеарскии уезд: 36) Юшу-
шего бюджета являются' доходы, от [РСФСР с одной стороны и директи-1 повышая суммы с. х. налога, при Iнев» 37) Чернов, 38) Ефимова 
госнмущества 2,765.000 руб., го-[вы 1-го Всечувашского С'езда с [проведении нового налога можем [(чувашка, крестьянка), 39) Кнрил" 
сударственныепошлины 25,300 руб.,[другой стороны, при выполнении [выявить те об'екты обложения 3a-|^ B e (РУ^ская> крестьянка), 40) 
возмещение государственных расхо-[ этого бюджета, правительством вы-[ житочного населения, которые в I Шакнров (татарин, крестьянин), 41) 
дов 15.000 руб., разные доходы полнены. прошлом году ускользнули от с. х. Кондратьев (чувашии, крестьянин). 
29.500 р. и мелкие доходы 500 р., Со всеми изменениями местный налога и тем самым еще более осво-| Алатырскнн уезд: 42). Грп-
всего 2.821.000 руб. Государствен- бюджет Чувашской республики на бодить бедноту от налога. [горьев, 43) Данилин, 44) Бушев 
ные расходы по необ'едииенным ве- 26-27 год нам следует принять' к Выполнение налога по уездам на [(рабочий), 45) Соколов (рабочий), 
домствам: по ЦИКсу 106.276 руб., | исполнению и утвердить С'евдом Со-115 марта таково: Чебоксарский уе?д 146) Телин (крестьянин, мордвин), 
по СНК 62.004 руб., по НКВД ветов по доходной части в 6244625 р. выполнил 78,1%, Цпвильский—147) Полтева (крестьянка), 48) 
81.000 р., по Наркомюсту—271.000 и по расходам, по исправлениям 85,3%,Батыревский—84,7%,Ядрин- Кузнецов (крестьян.), 
руб., по Наркомпросу 631.i?84 руб. Центра, в 6.288.000 р., а по на- ский—80,1% м Алатырскнй 79,7% Ядринский уезд: 49) Ананьев, 
по Наркомздраву 182.264 руб., шим подсчетам 6.310.658рублей—с Всего 83,5%. 150) Алексеев, 51) Горбунов (кре-
по Наркомсобесу 36.509 руб.т по дефицитом в 66.033 руб. Шиняишимй и п и т п п п . |стьянин), 52) Масленникова (чуваш-
Нарком8ему 224.000 руб., итого) По территориальным признакам[ ^ННаНСОВЫИ НОНТрОЛЬ. | K a j ку»еетьянка), 53) Волков (врач), 
1.963.684 руб. [состояние дефицитности такое: рес-[ В 25—26 г. в области финан-[54) Васильев (крестьянин), 55) 

Кроне автовомных наркоматов на[ публиканский бюджет имеет дефп-1 сового контроля мы применяли тре-|Значков (крестьянин), 
содержании госбюджета у нас имеет-1 цпт 19.595 руб.. бюджет гор. Че-|бования ко всем подотчетным ор-| Цивильскнн уезд: 56) Гурьев, 
ся Наркомторг, Наркомфин, Нарком-[боксар—27.818 руб., Алатырский | ганам о представлении всех доку-157) Ильин И. В.. 58) Васильев 
труд, Нарком РКИ и ЧСУ. каковые уеэд имеет доходное сальдо 7272 р.,[ментов. В 26—27 бюджетном году 

дают _в общей сложности 395.336 [ Ядринский уезд имеет дефицит|эта система финансового контроля | С О С Т Э В Я Д р И Н С К О Г О У И С П О Л К О М Э 

(рабочий), 59), 'Ефимов (крестья
нин), 60) Филиппов (крестьянин), 
61) Казакова (чувашка, крестьянка), 
62) Михайлова (работница). 

Батыревский уезд: 63) Семенов, 
64) Васильев, 65) Менькова (кре-
стьянка, чувашка), .66) Петров 
(батрак), 67) Корсаков (татарин, 
крестьянин) 68) Никитин .(крестья
нин), 69) Спасов.(Чебоке. горрай-
ком ВКП(б). 

Академик Марр единодушно под 
гром аплодисментов вводится в сос
тав ЦИК:а ЧАССР в качестве не
четного -члена. 

Кандидатов Центрального Испол
нительного Комитета выбираются 
29 человек: 1) Вострюк К., 2) 
2) Федоров В., 3) Токсин В. Н.,4) 
Кузнецов А., 5) Григорьева А. Г., 
6) Фельд В., 7) Тюнеров В., 8) 
Яштайкин И. Н., 9) Иванов П. Н., 
10) Иваницкий, 11) Мачалов, 12) 
Андреев Г. И., 13) Матвеев Ф. М., 
14) Срнбный, 15) Иолдь, 16) 
Минеев, 17) Мороньков Чебоксар, 
уезд: 18) Гаврнлов, 19) Иванов Я. 
Алатырский уезд: 20) Тнмохпна 
(работница), 21) Чекушкин. Цнвиль-
ский уезд: 22) Хаймуллнн, 23) 
Тимофеев (креетьянян). Батыревскяй 
уезд: 24) Кизяков, 25) Абросимов 
крестьянин). Ядринский уезд: 26) 
Никитин С, 27) Исаков (крестья
нин), 28) Шатаев (крестьянин), 2Я) 
Поляков (рабочий). 

Новый состав . членов ЦИ&'а 
ЧАССР по социальному признаку 
представляется в следующем виде: 
Рабочих 13%, батраков 7%, кре
стьян от сохи 20% . .Беспартий
ный состав ЦИК:а 3 3 % . По нацио
нальное? и: чуваш 78%, русских 
8 % , прочих 4%. Женщин 10 % . 

руб. Кроме того, в наш бюджет16936 руб.. Цивильский—6344 руб., [изнепяется: мы больше не будем 
вносится резервный фонд в сумме | Чебоксарский—11 737 руб., Баты-[ требовать документов в и8расходо-| На первым пленуме Ядрннского 
110.000 руб. и на отчисления в ревский—809 рублей. Участие в|вании средств, как по государствен-[исполком*а избраны в президиум 
местные средства 1.117.250 руб.| общем бюджете уездных бюджетов[ ному так и местному бюджетам; [следующие т. т.: Алексеев М. А. 
Всего расходов в общем итоге по-1выражается в 38,1о/0| бюджеты уезд-[точно также на днях мы получили [(председатель), Павлов.М. П. (эам-
лучается 3.586.365 руб. [ных городов занимают 5,6% и во-[распоряжение об отмене представле-|пРвДсоДатоля, он же секретарь). Чле-

МеСТНЫЙ бюджет [лостные—29,8%. [ния отчетности по субвенциям. Jна*и: Харитонов А. X., Никитин 
**«*Д • На заключительном заседании |Таким образом финансово-контроль-[П. А., Марков А. П., Ананьев П. И. 

Переходя к местному бюджету|Малого Совнаркома РСФСР, кроме[ная работа теперь изменяется и|и Гаврнлов В. П. 
Чувашреспублпки, я очень кратко|того, была предоставлена до-[строится по методу фактической| В-кандидаты членов президиума 
остановлюсь на исполнении мастного(полиительная дотация в 30.000 рЛревляяя. .прошли: Астров П. А.. Топориков 

Л. Ф.Долбинов П. П. и Филичкнн В. Е 

Заведующими отделами выделе
ны: Никитин П. А.— зав. УЗУ. Мар
ков И. И.—зав. УФО., Гаврнлов 
(безпартн йный )-гаву собесом ,'Филич-
кин В. Е.—зав. отдел, мест, хозяй
ства, Яковлев Н. Я (безпартнйвый) 
—зав. Уэдравом, Астров1 И: А.т̂кав-
орготделом и Адюков.—нач. ад мини
стр атя в ного отдела. 
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2-й В С Е Ч У В А Ш С К И Й С ' Е З Д С О В Е Т О В . 
Прения по докладу тов. Лаврентьева. 

Тов. Федотов. Необходимо не 
стал предоставить право приобре
тен на учебных пособий, медикамен
тов и др.. иначе происходит водо 
кнта. 

При исчислении сельхозналога 
составление больших сведений не 
обходило /для учета обложений. 

Волостным налоговым комис
сиям нужно предоставить право 
распределения необлагаемого мини
мума и дать сем. запасный фонд. 
Спеигви при составлении финан

сово-хозяйственных планов не должно 
быть. 

Тов. Охотников говорит, что на 
составление бюджета две недели 
мало (Бат. у.), с этим торопиться 
нельзя. 

Необходимо, чтобы дотация ни 
центра предоставлялась во время. 

Тов. Савельев. Бюджет 1926/27 
года по сравнению с прошлым го
дом увеличился на 29о/о, но бюд
жет по народному образованию 
(Ядр. уезд) поднялся всего на 10о/о. 
Это недостаточно. 

Инспектора ОНО и счетоводы фи
нансовых отделов оплачивания низ
ко, поэтому найти хороших работ
ников очень трудно. 

Тов. Григичев говорит об уве
личении оплаты труда в укрупнен
ных сельсоветах. 

Нужно выделить средства на хо
зяйственные и канцелярские расхо
ды сельсоветов. 

Иногда налогом облагается не 
середняк, а бедняк, что ненормаль
но. Здесь нужна осмотрительность. 

В г. Чебоксарах нужно органи
зовать курсы финработников. 

Значительное внимание должно 
быть уделено профессионально-тех
ническому образованию, чтобы не 
ввозить квалифицированную̂ сплу 
со стороны 

Строя новые школы, надо долю 
школьных средств уделять ремонту 
старых зданий. 

IIрп вычислении об'ектов обло
жения не нужно шаблонов. 

Тов. Бодров говорит о том, что 
в смете Наркомфина есть некото
рые недочеты (Алатырский уезд): 
упущено жалованье одному сель
совету, не предусмотрены квартир
ные школьным работникам в дол
жной мере. 

Необходимо урегулировать обло
жение сельхозналогом крестьян, 
работающих на предприятиях (за
работок 1000 р. в год) и отходня
ков (заработок 100 р. в год). А то 
получается, что последние облага
ются больше чем первые. 

Низовая сеть сельско-хоз. коопе
рации, при обложении ее сбором, 
делается слаба и частник успешно 
конкурирует с ней. 

Тов. Алексеев. Работа Нарком
фина принимает все большую фи
нансовую четкость. Недостаток в 
том, что Наркомфин до сих пор не 
сумел учесть частную кустарную 
промышленность. 

По финконтролю своевременным 
является, мероприятие—невыдача 
енежных авансов без представления 
отчетности. 

Тов. Гаврилов говорит что 
финансово-налоговая инспектура в 
уезде не в сплах справиться с ра-

г \ 4 исполнение доходной части по 

В раооте кредитных товариществ 
неважно дело с просроченными ссу
дами, это наблюдается в каждом 
кооперативе. 

Слабо развитие дела сберкасс. 
В царское время по 3 уездам. (Че-
бокс, Ядрин. и Цив.) было до 5 
миллионов рублей вкладных сбере
жений, теперь же эта цифра едва-
едва доходит да 300 тыс. руб. 

Тов. Саначин. По положению о 
горсоветах последние самостоятель
ные органы, но н отношении бюд
жета они ограничены. 

Тов. Яковлев. Бюджет автоном
ных наркоматов по сравнению с 
прошлым годок возрос на 51°/о, 
крове того, яо госбюджету СНЕ 
имеет резервный фонд в сумме 
ПО тыс. руб. Все это приобретает 
тем большее значение, что отсталой 
дефицитной Чувашской республике 
оказывается всемерная поддержка. 

Задача составления местного бюд
жета во много раз облегчилась на
личием контрольных цифр. 

По операционному плану, выра
ботанному 2-й Сессией ЦйЕ'а. ны
нешний, бюджет отвечает в полной 
мере и в интересах полного соци
ального распределения мы не дол
жны допускать дополнительных смет 
помимо нашего ЦИБ'а и Совнаркома, 
иначе наш финансовый план будет 
сорван. 

В работе финансовых аппаратов 
по учету об'ектов обложения дол
жно проявиться участие самого 
населения. 

Недопустимо то явление, когда 
фининспектор составляет протокол 
на неплательщика налогов, сидя у 
себя в кабинете и не побывав на 
месте у неплательщика. 

В нашей бюджетной работе глав
ное—это точность н четкая бюд
жетная дисциплина. 

вает. Это делать нужно свое времен 
по и также во время присылать 
инструкцию и указания по обложе
нию налогом. 

Самообложение нужно узаконить 
или сельсоветам давать больше 
средств, например, на передвижение 

Тов. Таврим. Помощь из центра 
нашей республике оказывается в 
мольшой мере, чем другим респу 
бликам. Но при' сравнении расходов 
и а душу населения 1А6СР далеко 
отстает от других. 

Нормы массовых расходов надо 
определять точно, а не брать с по
толка. В бюджетной работе велие-
подкомы должны давать не только 
евои соображения,. но и составлять 
самостоятельно слеты. 

Тов. Герасимов. В текущем го
ду правительство сумело увеличить 
местный бюджет на 50 с лишнем 
процентов, п значительную часть 
средств- направить на культурно-со
циальные нужды. 

В перевыборную камнанню мы 
лишали право голоса торговцев, при 
чем у многих яз них разряд патента 
не соответствовал торговле (был 
низок)., Значит учет финорганов 
слаб. 

Тезисы Наркомфина в одном ме
сте говорят, что надо провести сок
ращение сети' финконтроля, а в 
другом месте указывается на необ
ходимость углубления работы по4 

изучению частного капитала. Тут 
какая то неувязка. 

Тов. Савкнн. Наш республикан
ский бюджет утверждается своевре
менно, но составление и рассмот
рение волостных и уездных бюд
жетов происходит со значительным 
опозданием. Республиканский бюд
жет необходимо теснее увязать с 
15 летни у строительны*! планом н 
районированием. 

зусловно или ошибка или недора
зумение. Дальше он говорил, что 
СЕК не имеет права постановлять, 
не имеет права выносить такие 
постановления, чтобы местам запре
тить составлять дополнительные 
сметы во время действующего бюд
жетного года. Это также не пра
вильно. Как раз С. Н. Е. РСФСР 
привял такое постановление и за
претил входить с ходатайством и 
дополнительными сметами в течении 
действующего бюджетного года. 

Другой товарищ указывал, что 
доклад о работа СНЕ в области фи
нансов построен не правильно, что 
я как будто прочитал юлько лек
цию. Еак раз доклад построен имен
но в связи с возрождеппем общего 
хозяйства СССР в целом (это ука
зано и в тезисах) и опираясь на 
это, я хотел дать картину денежного 
обращения в стране, начиная с 1 
апреля 1924 г. но сегодняшний 
день. 

Распоряжение средствами респуб
лик! ни в какой степени не под
лежит ведению Наркомфина. ДНЕ 
предоставил это право Совнаркому. 
Таким образом приписывать слиш
ком много Наркомфнву совершенно 
не нужно. Наркомфин—это орган, 
ведающий учетом средств, т. е. со
ставляющий план прихода и расхода 
по поручению правительства. 

Я позволю себе в заключительном 
слове остановиться на некоторых 
вопросах, которые задавали делегаты. 
Здесь спрашивается: разрешается ли 
расход на восстановление муници
пализированных зданий, полученный 
ннк'ом от реализации ' негодного 
муниципализированного имущества? 
Если реализация того имущества 
была предусмотрена по бюджету 
доходный части и на эти деньги 
был предусмотрен ремонт того или 
иного муниципализированного вда-
нмя, ясно, что разрешается. 

Некоторые т.т. задавали вопросы 
относительно аппарата. Я на аппа
рате Наркомфина не останавливался, 
поскольку вообще не говорил ни
чего о Наркомфипе, но раз вопрос 
'задан—отвечу. НЕФ РСФСР прини
мает самые энергичные меры в от
ношении сжатия аппарата финан
совых органов. Бюджет НЕФ ЧАССР 
против прошлого года утвержден' на 
18 тысяч р. меньше, режим эконо
мии проводился уже при составлении 
бюджета. 

Мы не останавливаемся перед сок
ращением наружного надзора, хотя 
этот аппарат для охвата всех об'ек
тов обложевия нам очень необходим. 

В этом деле без помощи деревен
ских работников и участия самого 
населения по выявлению об'ектов 
обложения, говорить об успехах 
правительства, конечно, не придется. 
Я особенно заостряю впимание на 
промысловом налоге, ибо надбавка 
в 1 0 0 % по промысловому налогу 
идет в местный бюджет, так что 
увеличение налога послужит укреп
лению местного бюджета, и в атом 
должны быть заинтересованы все 
местные работники. 

Вопросы сельского и лесного 
хозяйства. 

Шш народного п и ш а штш TIL Харнтоясва. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО Т. ЛАВРЕНТЬЕВА. 
Ряд выступавших товарищей с 

мест, главным образом, из.деревень, 
в своих выступлениях указывали 
на некоторые недостатки в работе 
Совнаркома, так как я делая доклад 
не как Наркомфин и не о работа 
Наркомфина, а как член Совнаркома 
о деятельности правительства и 
облает финансов. Некоторыми де
легатами, выступавшими в прениях, 

давались мелочные указания по 
технической работе финансовых 
органов. 
Составленный бюджет на 1926/27г. 

является большим достижением в 
работе Совнаркоме, ибо мы имеем 
своевременно утвержденный бюджет. 
Один из выступавших в прениях 
товарищ говорил, что бюджет не 
своевременно утверждается*. Это бе-

О сберегательном деле. 

Один товарищ говорит: сберега
тельное дела слабо развито в дерев
нях. Еак же обстоит вопрос в городе, 
—ведь в городе есть служащие, ко
торые получают по 300 р.?—-Должен 
сказать, что в отношении сберега
тельного дела в городе мы имеем 
определенный сдвиг. Почти все слу
жащие центральных учрежден пй 
являются вкладчиками сберегат. касс. 
Они получают зарплату через сбе
регательные кассы. Это проделали и 
многие месткомы через соответст
вующие проф. организации. 

Говорить о том, что у населения 
нет мелких сбережений, немного 
ошибочно. 

Одного только акциза на вино 
поступило 900.ООО руб., не считая1 

стоимости самого вина. Я не думаю, 
что 2V2—3 миллиона рублей выпи
ли вина только горожане, не малая 
толика перепадает здесь и на 
крестьян. \ 

Смею думать, что к следующему 
С'езду- Советов, при известной по
пуляризации сГерегательного дела, 
мы с'умеем увеличить ваши вклады 
в сберегательные касса на миллионы 
рублей. 

Сельское хозяйство в современ
ных условиях в Чувашской респуб
лике занимает одно из первых мест. 
Поэтому перед населением, а отсю
да и перед правительством респуб
лики стоит громадная задача реор
ганизации существующих форм 
сельского хозяйства, чтобы выйти 
из того кризиса, в котором в на
стоящее вреия сельское хоз. нахо
дится. Малоземелье властно диктует 
необходимость перехода ускоренным 
темпом к реорганизации сельского 
хоз. В деревне громадные стремле
ния крестьянского населения к 
реорганизации своего хозяйства 
Но здесь лы сталкиваемся с такими 
трудностями, как бедность нашего 
крестьянского хозяйства и отсут
ствие у него каких бы то ни было 
сбережений, которые можно было 
бы вложить в дело реорганизации. 
Основной капитал крестьянского 
хоз. у нас в среднем по респ. до
ходит до 500 руб., а условно' чи
стый доход в среднем на каждый 
крестьянский двор выражается при
мерно в 200 руб. 

Непосредственно приступить к 
реорганизации всего крестьянского 
хозяйства в теперешних условиях, 
мы сразу не можем, поэтому перед 
нами стоят задачи по проведению 
таких мероприятий, которые мы 
можем провести без затрат средств 
самого населения. Е этим меропри
ятии относятся: сортирование се
мян, применение чистосортных се
мян, протравливание семян раство
ром формалина, применение ранних 
паров, зяблевой вспашки. Мы дол
жны поставить себе задачей про
ведение этих мероприятий, которые 
не требуют больших затрат. 

Мы должны также стремиться к 
тому, чтобы создать местные семен
ные фонды и распространять в широ
ком масштабе в сельском хозяйстве 
улучшенные семена полевых куль
тур. В этом отношении мы имеем 
уже достижения: в прошлом году в 
Чуваш, респ. было ввезено Чуваш-
производсоюзгм и распределено через 
отдельеые сел. хоз. об'единения из
вестное количество улучшенных 
семян, следствием чего мы имеем 
повышенный урожай. Наряду с 
этим в нынешнем году, в целях 
создания местного сортового фонда, 
правительством Чувашреспублики 
получено из Центра 10.000 пуд. 
шатидовского овса для распростра
нения в отдельных районах. 

Ввиду затруднений в смысле 
получения семенных трав, клевера, 
вики, тимофеевки, перед нами стоит 
задача необходимости организа
ции местных семевноводческих то
вариществ, селенных хозяйств, с 
тем чтобы снабжать крестьянское 
население семенными травами мест
ного происхождения. 

15-ти летним генеральным пла
ном по реорганизации сельского 
хозяйства предусматривается раз
бивка территории Чувашской рес
публики на 8 с.-х. районов, при чем 
были приняты во внимание условия 
каждого отдельного района. Этим пла
ном предусмотрено получение от на
селения тех средгтв, которые потре
буются для реорганизации сельского 
хозяйства. При реорганизации сель
ского хозяйства вопрос о перена
селении, который сейчас остро 
стоит перед нами, потеряет свою 
остроту, ибо от одной и той же 
площади крестьянин будет получать 
больше доходов и будет в состоя
нии уделять средства на восстано-
ление сельского хозяйства. 

доднак. Этот конный завод предназ
начается для снабжения улучшенным 
материалом тех коннозаводческих 
товариществ, которые имеются в 
Чувашской республике и которые 
впредь будут возникать, а также 
для снабжения отдельных хозяйств. 
Имеется племенной рассадник овце
водства, заложена организация пле
менного рассадника свиноводства и 
молочного скота. 

Правительство также ставит пе
ред собой задачу организации пле
менного рассадника птицеводства, 
для качественного улучшения ваше
го домашнего птицеводства. 

Сельско-хоз. кооперация. 

Улучшить животноводство. 
На ряду с реорганизацией поле

водства, необходимо поставить зада
чей качественное улучшение нашего 
животноводства. Правительством Чу
вашской республики прпвят ряд 
мероприятий, которые при сопостав
лении: с прежними годами, пред
ставляют большие1 достижения: орга
низован конный завод в составе 
17 голов племенного скота, из них 
8 в полкой возрасте, остальной мо-

На кооперативное строитель тво 
должно быть обращено максималь
ное внимание. Если правительство 
уделяло этому вопросу достаточное 
внимание, то местные органы— сель
советы, в отдельных случаях и 
вол исполкомы, в недостаточной сте
пени уделяют, внимание руководству 
этой кооперацией: сель.-хоз. коопе
рация растет стихийно, при чем 
нужно сказать, что кооперативные 
об*единения также стихийно в цвете 
развития и погибают. Причинами 
является отсутствие опытных ру
ководителей И затем впитанная в 
кровь—индивидуализация, т. е. инди
видуальное ведение сельского хоз. 
Крестьянин стремится- нажить сред
ства не для известного об-ва, а 
лично для себя, вследствие .чего в 
отдельных случаях- если руководи
тель и соответству-зт, то он допу
скает хищения и т. д. Растраты, 
хищения и злоупотребления в ко
оперативных учреждениях не изжи
ты, поэтому внимание Чувашского-
правительства и всех местных орга
нов должно быть обращено ва это, 
иначе реорганизация хозяйства не
мыслима. 

Мы имеем ЧувашпроизвоДсоюз, 
который обслуживает первичную 
сельско хоз. кооперативе, сеть; имеем 
Чувашсельховбанк, который обслу
живает со стороны финансов в виде 
представления долгосрочных* и крат
косрочных ссуд. Если над общий 
состоянием сельско-хоз. кооперации 
задуматься Глубже, то мы увидим, 
что кроме принятия уставов, кроме 
писания бумаг для получения кре
дитов, ваши кооперативные объеди
нения работу но улучшению хозяй
ства еще не проводят. Мы имеем 
такие явления, что до сих пор не«* 
которые члены не вносят членские 
взносы и вступительную плату, бла
годаря чему кооператива. об'еДиве-
ния в финансовом отношении елабы: 
они не могут кредитоваться в пол
ной мере, а если и кредитуются, то 
получаемые средства ве использо* 
вывают иа восстановление хозяй
ства, т. е. по прямому назначению 
(например, на свадьбы и т.д.). П<ъ 
следствием этого является заде)жка 
и невозвращение государственных 
средств обратно кредитующему 
учреждению, благодаря чему другие 
хозяйства и об'едпненпя лишаются 
своевременного полпенни средств 
ва восстановление хозяйства. В 
прошлом году оГ-щал сумма, выдан
ная на восстановлевие хозяйства, 
равняется 1.055.000 руб., и если 
бы эти средства были рационально 
использованы на восстановление 
Нашего хозяйства, то мы имели бы 
в отдельных районах и объединениях 
сдвиг в отношении Хозяйственного 
возрождения. Но этого мы не имеем 
i такое положение в дальнейшем 
терпимо быть не может. 

В дальнейшем правительство 
Чувапгреепуглики намечает разви
тие кооперативного строительства к 
сторону улучьчеиия и хозяйствен
но о уяреплевиЯ существуй щвх 
об'единений. 

Всеми местными органами должно 
быть обращено серьезное внимание 
на качественное улучшение И nj а-
вилыое направление хозяйственной 
деятельности этих об'едиИевий. Мы 

(Продсяж. см-, на 4-й странице). 
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О борьбе с пожарами. 
В целдх борьбы с разрушениями 

от пожара, мы должны стремиться 
к развитию кооперативных об'еди 
нений по огнестойкому строитель 
ству. В отдельных селениях про
изводится ухе выработка черепицы 

для постройки огнеупорных домов 
Наряду с этим мы должны развить 
кооперацию по переработке древе
сины и организовать сОыт этой 
продукции для отдельных кустарей 

О борьбе с болезнями сел.-
хозяйственных животных. 
Ежегодно мы имеем массовые 

вспышки сибирской язвы в отдели* 
ных районах и ряд других болезней. 
В последние годы особенно сильно 
развито бешенство животных. Со 

всеми этими болезнями должны бо
роться не только земельные органы 
и советская власть.во и само насе
ление должно идти нам навстречу и 
помогать советским органам на ме
стах своевременно выявлять болезни. 

До сих пор мы не можем себя в 
полной мере гарантировать от даль
нейшего распространения отдельных 
серьезных заболевай ой с.-х. живот
ных, в виду иеблагоустроенЕости 
скотских кладбищ. В деревнях, пе 
считаясь ни с чем. павших живот
ных, в особенности гнмой, выбра-

самого крестьянского населения. В сывают в п о щ отсща c o i j a B n рас. 
довоенные годы бывшие волостные 
кредитные т-ва и волостные ссудо-

сейчас имеем в составе сель.-хоз 
кооперации в разных видах около 
500 объединений, но выполняющих 
прямую непосредственную задачу 
единицы. В дальнейшем этот про
бел должен быть изжнт.-

13 ы также должны обратить 
серьезное взимание и в первую 
очередь на укреплении колхозного 
строительства. 

Здесь имеются отдельные опыты. 
В силу разных причин эти кол
лективные об'еданения — колхозы, 
в ряде мест, не могли еще хозяй
ственно окрепнуть. 

Сельско-хоз, кредитование. 
Сельско-хоз. кредит является од

ним ил орудий, способствующих 
скорейшему восстановлению хозяй
ства. В втом отношении нужно 
указать также на необходимость 
укрепления и усиления деятельности 
существующих ныне сельско-хоз. 
кредитных т-в, с тем, чтобы эти 
т-ва в свою очередь являлись ма
ленькими банками кредитования и 
чтобы они не кредитовали индиви
дуально, а известное товарищество. 
Тогда мы будем иметь пепользова-
пие'всех государственных средств, 
которое правительство может сейчас 
выделить в виде ссуд. Только при 
этих условиях эти средства могут 
быть целесообразно использованы. 

Необходимо также принять меры 
к привлечению вкладов сбережений 

сберегательные кассы имели не одну, 
а несколько тысяч крестьянских 
вкладов. В настоящее время мы 
этих средств не имеем. Ва это 
также должно быть обращено вни
мание как правительства, так и 
населения, т. к. внесение вкладов 
хотя 6ht на 2-3 месяца помогут и 
будут способствовать ускорению ре
организации сельского хозяйства. 

Мелиоративн. товарищества. 
На ряду с этим мы должны об

ратить с»рьезвое внимание на стро
ительство ряда отдельных видов 
кооперации: мелиоративных т-в, т-в 
по огнестойкому строительству, и 
т. д. До сих пор мы в этом отно
шении почти ни чего не имеем,— 
имеем очень незначительное дости
жение, хотя за последний опера
ционный год известный сдвиг GO 
стороны крестьянского населения 
уже имеется. В отдельных уездах 
организованы мелиоративные т-ва. 
Путем получения ссуд из Сельхоз
банка, путем применения . общест
венных сил т-ва могут привести в 
полную пригодность для сельского 
хозяйства заброшенные земельные 
площади, ввиде болот, кочкарников 
и т. д., а также, укрепить дейст
вующие овраги. Без затрат денег, 
при затрате .труда, мы можем через 
эти об'единения развить работу 
по укреплению оврагов, путем по
лучения посадочного материала яз 
наших лесов. 

таскивают их по деревням—и вес
ной вспыхивают заболевания жи
вотных. Ликвидация всего этого за
висит не от органов власти, а от 
самого крестьянского населения,— 
последнее должно активно участво
вать в секциях по санитарному со
стоянию деревни. 

Относительно борьбы с бешен
ством правительством Чувашской 
республики были своевременно изда
ны соответствующие постановления, 
призывающие все население для 
борьбы с бешенством. 

Для борьбы с заболеваемостью 
с.-х. животных и оказания им свое
временной помощи, в дальнейшем 
должно быть обращено внимание 

на укрепление существующей сети 
ветеринарных лечебных учреждений. 
В каком состоянии находится сей
час наша ветеринарная лечебная 

сеть? Ны не инеем еще на терри
тории Чувашской республики соб-
ствевных зданий для амбулаторий, 
не имеем помещении для приема 
больных животпых в знмвий пе
риод, принимаем их па воле, не 
имеем также убежищ для больных 
животных при этих амбулаториях. 
В дальнейшем на ветеринарную 
сеть должно быть обращено такое 
же внимание, как и па культурно-
просветительные и лечеОпые учре
ждения. 

:ыборы делегатов 
на с'езды советов. 

Ha 13 е'езд Советов РСФСР и 
на 4-й С'езд Советов СССР выбрано 
8 товарищей с решающим голо
сом и 2 тов. с совещательным. 

Делегаты с решающим голосом: 
Илларионов П. И., Петров С. П.. 
Яковлев А. Я.. Литвинов П. В.. 
Скворцов (Ядринекий уезд). Федосе
ев (Алатырский уезд), Казакова— 
чувашка-крестьянка, Иванов (Чебок
сарский уезд). 

Делегаты с совещательным голо
сом: Лисицын (Батыр, уезд). Ш*н-
ле М. В. 

По норме состава членов ВЦИЕ'а 
РСФСР Чувашской республике пре
доставляется два места и одно—для 
кандидата. 

Членами ВЦИЕ'а РСФСР едино
гласно были намечены Илларионов 
И. И. и Яковлев А. Я. и кандида
том в члены Никитин (Батыревский 
уезд). 

Членами в Совет Национально
стей СССР (ЧАССР предоставлено 
5 мест для членов и два для кан
дидатов) были выбраны: Петров 
С. П.: Литвинов П. В., Шевле М. В., 
Михайлов А. М, Скворцов (Ядр. 
уезд;; кандидатами: Лукин Л. М:5 
Спиридонов М. П. 

Первоя сессия ЦИК'о 
2-го созыва. 

С Е Л Ь С К О Е Х О З Я Й С Т В О . 
К а к у в е л и ч и т ь у р о ж а й л ь н а . 

При посеве льна для волокна крестьяне привыкли придерживаться, 
как и в остальном своем хозяйстве, старых порядков и навыков. Пото
му и урожаи получают они незначительные и низкого качества. 
Между тем, по опытам льняной опытной станции Тимирязевской 
с.-х. Академии, можно значительно повысить урожаи льна, если при
держиваться следуюпх, правил: * 

1) Сеять лен по облогам и залежной земле, а в поде после кле
вера. В 1918 году на опытной станции получено было c l iac.:v 

По клеверищу трепвого волокна 38 пуд., семени 32 пуда. 
Но овсу < < - 25 < < 27 « 

2) Если клевера нет, то в трехполье нужно сеять лен после кар
тофеля или овса, чередуясь так, чтобы лен падал на старое место через 
о лет на 6-й год, а но через 2 года, как обычно бывает. 

3) Землю начинать готовить под лен с осени, пахать поглубже, 
а весной раза два перепахать и разделать до пуха. 

В 1922 г. на опытной станция было получено с 1 дес.: 
При крестьян. При раннем паре 
обраб. почвы и осен. вспаш. 

Подокна трепаного . 25 31 
Семян 12 21 
4) Посев делать не около дня Константина н Едены (4 июня 

нов. ст.) а пораньше—между 10 и 20 мая по новому стилю (28\пр. 
—7 мая по стар. ст.). > 

На опытной станции, в среднем за 4 года, подучено было с 1 дес. 
волокна пудов: 

При посеве 13 мая нового стиля 34 пуд. 
« < 21 < < • < . - & > € 

27 < < 31 < < < 
\ < « 10 нюня < « ' 19 « 

< < 18 « < « 28 с 
5) Высевать на десятину не 6-8 пуд. семян, а 12-15 пудов. 
На опытной станции в среднем за 4 года подучено было с деса

нты волокна пудов: 
При посеве 5 пудов 15 пудов. 
« с 1Щ с 20 • с 
с < 10 с 21 < 
< * 12V2 « 25 к 

< Jfl5 < 28 с . 
6) Для и все ва покупать. семена льна-долгунца 

(Окончание следует). 

На повестке днл заседанья 1-И 
сессии ЦИК'А, пронвшедшего тот-
iac-же после закрытия П-го С'езда 
Советов, стояли вопросы: 1) избра
ние председателя ЦИК'а, которым 
единогласно избирается тов. Илла
рионов И. II.: 2) избрание председа
теля Совнаркома—выбирается тов. 
Яковлев Л. Я. п заместитель пред-
совнаркома Янеев Я. К; 3) избрание 
екретаря ЦИК'а, выбирается тов. 

Никитин А. Н.; 4) ивбрапие членов 
презид. ЦИЕ'а ЧАССР,—выбираются 
ле̂уюшве 13товарищей: Илларво-
ов И. И., Никитин А. Н., Алексеев 

Ы. А., Петров С. II., Лукин Л. М., 
Литвинов П. В., Козин И. Ф., Лбов 
A. П., Андреев А., Марсельскнй К. 
С, Бутев (Алатырск. уевд), Ники
тин (Батыр, уезд), Спиридонов. Кан
дидатами в плены президиума (5 
членов) прошли следующие товари
щи: Веръялова, Самарин, Захаров 
B. И., Етрухнн, Мартыновский. 
Пятым вопросом сессии было наз

начение народных комиссаров. Еди
ногласно были приняты следующие 
назначения наркомов: Нарком Земле
делия—Спиридонов М. П., Нарком-
здрав—Герасимов, Нарком Просве
щения—Сергеев, Наркомюст—Лбов, 
Наркомвнутдел Андреев. Наркоыфнн 
—Лаврентьев, Нарком ЦСИХ—Михай
лов А. М., Нарком Труда—Шумилов, 
Наркомвнуторг—Мокеев.Наркомсобес 
Федоров, Нарком РКИ—Литвинов, 

управляющий ЦСУ Евграфов, пред
седатель Главсуда—Алексеев П., 
начальник ГПУ—Маргальскнй, на
чальник Терруправлеиия — Тимофеев, 
заврготделом ЦНК'а—Алексеев М. А* 

Последним вопросом сессии ЦИК'а 
Ч'ЛССР был выбор представителя 
при президиуме В ЦИК'а РСФСР. 
Единогласно был ивбраи т. Шевле. 
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РИС.»№ 1-П. 

По тйг*ом пашье По Kirattpiaur. 
38 п 

РИС. № 2-й. 

К рисунку Jfe 1-й. • 
Ранние посевы льна дают I луч

шие урожаи волокна и семян,; 

Влияние времени посева. 
(Результаты опытов со льном на 

льняной опытной станции при Ти
мирязевской сел ьс ко-хозяйстве ни ой 
Академии. Среднее за 4 года для 
волокна и за 6 лет для семян). 

К рисунку Мв 2-й. 

По клеверищу получаются большие 

урожаи и волокна и семян. 

Посев льна после клевера. 
Урожай в пудах с 1 десятины. 

Результаты опытов со льном на 
опытной станшш при Тимнрязевек. 
с.-х. Академии. 

НА БОРЬБУ С ВОЛОКИТОЙ 
И ЗА РЕШИМ ЭКОНОМИИ. 

Основным источником волокиты в 
работе судебных органов является 
результат неплодотворной работы 
органов следстввя и дознания. 

Последние, не соблюдая установ
ленных законом правил для произ
водства, представляют пропзподство 
в суд для рассмотрения его по су
ществу. Судебными органами, в виду 
невозможности заслушать за непол
нотой следствия, часто дела возвра
щают для дополнительного рассле
дования, а часть с сомнеппем, тре
бующим дополнения, на разбира
тельстве, вносится к слушанию. 
Суд иногда вынужден, бывает дедо 
разбирательством отложить, направ
ляет его на дополнительное рассле
дование, а в иных случаях, желая 
избегнуть затяжки решения .дела, 
выносит даже не вполне обоснован-, 
ный, на имеющихся в деле'данных, 
приговор. Законченная работа суда 

первой инстанции по такому роду 
делам, по проверке судом второй 
инстанции, несомненно отменялись 
и производство на повторное разре
шение поступало только по допол
нительной обработке органами след
ствия. При таком положении вещей, 
н/шомпеппо, дело гуляет, закипая 
очередь, а впоследствии с течением 
времени преступное событие утра
чивает свое значение. На ряд}7 с 
этим имеют место такпе случаи, 
когда по делу растраты вовсе не 
устанавливают сумму растраты, тог
да как оценка тяжести преступле
ния зависит от размера совершенной 
растраты; в иных случаях растрату 
выясняют показаниями свидетелей, 
но растрата, помимо всего, может 
быть установлена лишь докук виталь
ными данными; свидетельские же 
показания могут только охаракте
ризовать личность сосершавшвго 

преступление. Другое:—расследуется, 
предположим, преступление по обви
нению гр-на с Аз в связи с гр-ном 
«Б>— бандитом, умершим в 21/22 г. 
«А» уличается в том, что <Б» хо 
дил к <А>, следовательно, обвиня
емый -Д>. как за укрывательство 
бандита t B » , должен̂ понести нака
зание по тому же закону, наказы
вающему бандита сБ>. Производя
щие дознание следствие и руково
дители по расследованию пе выя
сняют то, был-ли гр-н <Б> бандитом 
и не состоялся ли обвинительный 
приговор в бандитизме, или ве по
тому ли только оп бандит, что о 
нем народная молва. Паше уголов
ное право требует для признания 
человека виновным, независимо—жив 

ли он или нет его живого, провер
ки конкретного деяния, и лингь по 
признании гр-на -Б- . бандитом, 
можно приписать гр-ну сА* обви
нение в укрывательстве бандита, а 
нпчуть пе на основании слухов, 
которые не. проверены и нет обви
нительного приговора. 

Эти моменты, врезывающиеся в 

пормальное движение дел, относятся 
к уголовным производствам. Дальше. 
В нескольких словах нужно коснуть
ся гражданского производства. Ра
ботники госучреждений и хозпред-
приятий, не соблюдая требований 
закона, заключают с контр-агентами 
договора в поэтому, по нарушении 
контр-агентом договора, пе могут 
требовать па выполнение догонора 
или возмещения убытков, ибо дей
ствующие правовые нормы указы
вают, что действия, совершенные с 
нарушением закона, защищены быть 
не могут. В этом случае конечный 
исход дела по договору для пред
приятий невыгоден и нарушается 
лозунг «режим экономии». 

Из всех указанных, имевших 
место, случаев видно, что волоки
та и нарушение лозунга -режим 
экономии г несоблюдением правовых 
норм не изжиты и момевт требует 
предела грубым нарушениям рево
люционной законности. 

Если до настоящего момевта за 
такое отношение по договорам, ко
торые приминали ущерб государству. 

не было случаев привлечения к 
ответственности ответственных лиц. 
то в дальнейшем нужно полагать, 
что переживаемый момент требует 
применения действующих норм на
шего законодательства. 

По моему мнению, эти недостатки 
являются следствием: 1) неусвоения 
правовых норм советского законо
дательства и 2) инертного отноше
ния к делу. Бак на способах устра
нения хронического недостатка в 
проведении революционной закон
ности, в настоящих условиях можно 
останавливаться на: 1) усвоениях 
правовых норм советского законо
дательства, хотя бы в порядке 
кружковых занятий, организуемых 
месткомами; 2) контактной работе 
всех работников с руководителями 
учреждений и 3) использовании 
работников по наклонностям к про
фессии. Эти моменты должны обес
печить правильный исход дела, если 
неполностью, то на -95е/*. 

А. МРАНОВ. 
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П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я Ж И З Н Ь . 
О зарплате пастушества. 

(ПО М А Т Е Р И А Л А М ЧСЛС) . 
До cere времени пастушеству 

союзом селыозлесрабочнх уделялось 
недостаточное внимание. Наприм., 
Б заключению труддоговоров иодхо 
дав формально—заключение таких 
договоров сводилось только Е запол
нению бланка, при чем договора 
иногда заключались по окончании 
сезона. Допускались также подряд
ные договора, т. е. самому постуху 
предоставлялось право найма подпас
ков, что в отдельных случаях при
водило к грубой эксплоатации под
пасков со стороны пастухов. При 
определении асе зарплаты не ука
зывался размер зарплаты отдельно 
пастуху и подпаску. Далее—зарпла
та пастухам выдавалась с пропус
ком установленных для этого сро
ков, при чем зарплата собиралась 
самим пастухом. 

Поэтому в дальнейшем еоюзу 
сельхозлесрабочих необходимо строго 
наблюдать за' проведением в жизнь 
постановлений НЕТ РСФСР от 26/Y 
26 г. о порядки найма и условиях 
труда общественных пастухов. Не
обходимо при заключения договоров 
добиваться увеличения. денежной 
части зарплаты не менее 8 руб. в 
месяц, при чем питание нужно 

рассматривать как дополнительную 
зарплату. Зарплата должна выда
ваться не менее 3-х рая в сезон. 
Пастухи я подпаски должны иметь 
постоянное помещение под жилье, 
при чем надо добиватся, чтобы па
стухи и подпаски не харчевадиеь 
подворно, что особенно необходимо 
в местностях, являющихся неблаго
получными оо заразным заболева
ниям. Нужно также добиваться для 
паетухов и подпасков установления 
дней отдыха, а там, где это невоз
можно—добиваться дополнительной 
оплаты к основной зарплате. 

В договорах должен быть указан 
размер зарплаты пастуху и подпаску 
в отдельности. 

Проэкты договоров предваритель
но до окончательного оформления и 
подписания необходимо обсудить 
среди нанимающихся пастухов и 
подпасков. Переговоры должны ве
стись не свыше месяца, а договора 
заключаться своевременно. Заработ
ная плата как деньгами, так п на
турой должна собираться не пасту
хами, а уполномоченными об-ва. 

Дело союзных органов—установить 
надлежащий контроль за выполне
нием заключенных договоров. 

Женщина на культурной фронте. 

К у р с ы д л я п а с т у х о в . 
(Батырввскин уезд). 

Баты реве toe у зем управление сов
местно с у отделением союза.се льско-
хояяйетв. и лесных рабочих с 1-го 
апреля е. .г. открывает десятиднев
ные курсы для [пастухов. 

Бурен эти будут одновременно 
проведены в 4 пунктах уевда, об
хватывающие л о 2-3 волости. • ' 

На курсы 'будут приниматься 
подпаски и пастухи, проработав
шие не менее двух севонов. 
"Программа курсов выработана 
узвмуправленнем совместно с уот̂ 

делением союза сельеко-хоаяйств. и 
лесных рабочих. 

Главное внимание в программе 
уделено ветеринарии и уходу за 
домашними животными, затем па
стбищному кормлению животных. 

Лектора—местные агрономы 
ветеринары. 

Но. окончания курсов, слушатели 
будут проведены черев испытание с 
выдачей соответствующих удостове
рений. 

А. КРЫЛОВ. 

К у р с ы газовых п р о ф р а б о т н и к о в . 
В Ядрннском уезде подготовлен

ных работников в рабочкомах лесни
честв и в волостных комитетах союза 
Сельховлесрабочих имеется недоста
точно. В целях пополнения кадра 
профработников в визовых органах 
союза Ядранскны У отделением со
юза-Сельхозлесрабочнх с 2£ февраля 
по 4-ое .марта с. г. были организо
ваны курсы—совещание по подго
товка анэовых профессиональных 
работников. 

На курсы с'ехались: из рабочко
мов лесничеств 3 лесника в 3 об'езд-
ч ива;, на .во л ком о в—14 батраков и 3 
пастуха, один па которых за своей 
спиной имеет 25 летний пастушес
кий стаж. 

"На курсах слушатели в течении 
60 лекционных часов и 10 практи
ческих работ, подробно ознакоми
лись с целями и задачами, стоящи
ми; перед союзом Сельхозлесрабочнх. 
временными правилами о примене
нии подсобной рабочей силы в яре-
стьянекон хозяйстве, пастушеским 
законом, практическими работами по 

заключению труддоговоров между 
пастухами и нанимателями, а ташке 
со многими другими: профессиональ
ными вопросами. 

Слушатели Е. лекциям относились 
со всей серьезностью й вниматель
ностью, заранее зная, что получен
ные теоретические и практические 
знания на курсах, приходится .на 
местах провести в живнь. 

Лекции читалась на русском и ва 
чувашском языках местными про
фессиональными работниками. 

В заключение перед закрытием 
курсов слушатели поблагодарили 
Уотделенне и лекторов, читавших на 
курсах лекции, и выразили готов
ность еще больше усилить проф
союзную работу на селе в целях 
проведения пролетарского влияния 
на деревню и улучшения экономи
чески-бытовых интересов батраче
ства и пастушества -уезда. 

И. НИТКИН. 

Что сделано десятью делегатками. 
(Чебоксарский уезд). 

Жители г. Марпосада и соседних 
деревень достаточно знают, что>пред-
ставляла собою хулиганствующая 
молодежь 9-го района, так называ
емой слободы Коновалове. 

В прошлые годы Коновалово яв
лялось меетом хулиганства, сплетен, 
пьянства, картежной игры и т. п. 

Всякая борьба с отсталостью на
селения данной слободы была без
успешна. 

Но .невозможного нет»—гласит 
народная пословица, и это дока
зали 10 делегаток совместно с рай
онной организаторшей тов. Мило-
видовой А. 

Сперва ими проводились делегат
ские собрания женщин, затем от
крыли избу-читальню в доме одной 
делегатки (последняя предваритель
но сняла иконы, висевшие л доме), 
затем организовали два кружка— 
политико-просветительный и драма
тический. 

Занятиями в.кружках руководит 
партиец т. МоЗалов. 

В избе-читальне можно всегда найти 
30-40 посетителей, читающих га
зеты, книжки а журналы. Для не
грамотных устраиваются громкие 

читки газет, литература приобре 
тается из средств, выручаемых от 
спектаклей. 

В декабре 1926 г. по иницна 
тиве тех же делегаток организована 
комсомольская ячейка, в которой 
состоят трое ив этих делегаток 
Факт организации ячейки в Ко
новалове.' действительно—громад 
ная победа. Особенно же важным 
и радостным является то, что 
ячейку вступили те ребята, кото
рые до этого являлись самыми от
чаянными хулиганами. 

Вместо преждей драки, дебошир
ства, в Коновалове проводятся 
семейные вечера, на которых уча
ствует вся молодежь. 

Кто бы мог себе представить 
прежних хулиганов в роли пример
ных комсомольцев, выступающих с 
декламацией стихов вместо пения 
прежних уличных-похабных ча
стушек. Ячейка ВЛКСМ растет ва 
слет наемной (у кустарей) и 
батрацкой молодежи. 

Можно ли после этого примера 
сказать, что неисправимого нет? 
Этого говорить нельзя. 

Трудящиеся поняли необходимость 
нового быта, и поэтому они видят в 
этом пример и героизм наших 10-ти 
делегаток и молодежи слободы Ко
новалове . 

КУСНАР-ЛАРИУС. 

ПО ИЗБАМ-ЧИТАЛЬНЯМ. 
Работа наладилась. 

(Длатырскин уезд). 

Долго в селе -Мишукеве изба-чи
тальня находилась в заброшенном 
еостоянми, пока. наконец. не .при
нялся как следует за дело новы! 
избач тов. Князев. 

Последний настолько хорошо по
вел работу, "что ежедневно число 
посетителей стало увеличиваться: 

посетителям даются всесторонние 
ответы на равные хозяйственные 
запросы. Вместе с тем в вебе-чи
тальне имеется и хорошая литера
тура,—ее можно использовать с ус
пехом . путем коллективных читок. 

Маловато литературы по сель
скому хрзяйству,—а теперь эта 
литература нужна: как раз подхо
дят полевые работы. 

СЕЛЬКОР £ 200. 

ПО ШКОЛАМ. 
Школа в упадке. 

В селе Можарках. Тюиеровекой 
волости, здание школы вот-вот раз
валится и придавит собою живу
щих в нем квартирантов. 

Несчастье может случиться и во 
время классных занятий,—тогда 
может быть и большее число жертв. 

Стены здания уподобились реше
ту.—ветер, и дождь, и пыль-сло
вом все атмосферные осадки—сво
бодно проходят сквозь них. 
. Долго терпело здание, дошло до 
полной ветхости,— теперь надо: или 
сделать ему капитальный ремонт 
или снести его совеем и возвести 
на месте его новое. 

ВСТРЕВОЖЕННЫЙ. 

Кино в деревне. 
(Ваты рев свий уезд). 

В селе Палых Яльчиках кино
передвижка работала 24 и 25 марта 

Первым день ставилась картина 
только , для учащихся, вход был по 
билетам, стоимость каждого была 
установлена в 4 коп. 

На второй день давалась карти
на для всего населения. Вход был 
также по билетам стоимостью от 
10 до 15 коп. 

Население удовлетворено как хо

рошей техникой постановки карти

ны, так и ее содержанием. 

ГОД. 

Курсы для работников 
сельсоветов. 
(Цнвильский уезд), 

С целью оживления советской 
работы в деревне Чуратчинский 
волисподком решил провести кратко
срочные курсы по подготовке ра
ботников сельсоветов. 

Курсы откроются в первых чис
лах апреля. 

Будут преподаваться предметы, 
способствующие внедрению политики 
партии и соиласти в крестьянство. 

Будут даваться указания и по-
техническон работе сельсовета. 

Пусть и другие волиснодкомы 
озаботятся проведением таких кур
сов. 

СЕЛЬКОР 259. 

Ва борьбу i худианшми. 
Хулиган—вор -рецидивист 

(Ибреси). 

В Ибресях проживает местный 
житель Иван Тарасов, который яв
ляется ярым хулиганом и вором. 

Он несколько раз привлекался за 
воровство и хулиганство, и что же? 
Посадят его под заключение недели 
на две, и после выпускают, но. 
между тем, он свое ремесло не бро
сает. В настоящее время у него.на
ходятся два-три дела в Нарсуде 1 уч., 
которые в недалеком будущем .будут 
назначены к слушанию и у Нар-
следователя .1 уч. одно дело в про
изводстве следствия. 

Необходимо ему наказание дать 
более суровое, чтобы почувствовал, 
а не - приговаривать условно. 

..РАВДХР. 

л и и з м е н е н з а к о н о с . - х . 
н а л о г е н а 1927-28 год? 

Этот вопрос интересует широкие 
слои -крестьян-плательщиков, и .мы 
в этой статье попытаемся вкратце, 
ва основе имеющегося в ПКФ 
5АССР материала, правда, еще .не 
законодательного, дать ответ. Как 
правило, нынешний закон о с.-хоз. 
налоге в деревне, оказался вполне 
приемлемым для. крестьянства, ибо 
этот закон, благодаря привлечению 
к tобложению доходов от неземле-
дельческих заработков п широких 

прав, предоставленных местам . по 
применению закона. > способствовал 
более правильному распределению 
налога между отдельными группами 
населения по - сравнению с прошлым 
годом. ?Наряду с этим iимели -место 
в текущую кампанию и ряд недо
четов, а поэтому об'еьтввЕые пока
затели 'применения -закона 26—27 
года̂не̂ают достаточных основа
ний утверждать, что действующая 
система полностью достигла пра
вильного распределения тяжести па
хота между отдельным! крестьян

скими хозяйствами в соответствии 
с мх действительной мощностью. 

Закон о с.-х.. налоге 26—27 г 
просуществовал лишь один год, 
опыт прошедшей -кампании не пол
ностью учтен, да и кроме того, не
целесообразно ежегодно менять си
стему обложения, к которой, как 
бы она и • ни была несовершенна, 
население привыкло. В виду изло
женного Коллегия НКФ РСФСР счи
тает необходимым сохранить на 
1927—28 г. действующую еистему 
единого сельевотхозяйственного па-
лога, внеся .в нее'.следующие изме
нения: 

1) Доходы от кустарных и ре
месленных промыслов, привлекаемых 
к обложению сельхозналогом, должны 
определяться для каждого отдельно
го хозяйства волостными налоговы
ми комиссиями в пределах ориен
тировочных норм, устанавливаемых 
СНЕ и уевдными исполкомами для 
отдельных видов втях. промыслов в 
двинем районе. 

2) Сохраняя общи! порядок об
ложения заработной платы, считать, 
что заработная плата лиц, живу
щих в своем хозяйстве, подлежит 
включению в общий доход и обло
жению исключительно сельхознало
гом. Заработная же плата лиц, свя
занных с сельским хозяйством и 
живущих в городах, в случае обло
жения ее подоходным налогом, под
лежит освобождению от обложения 
сельхозналогом в части, поступаю
щей в сельское хозяйство. 

3) Предоставить местам право, в 
целях поощрения развития земле
устроительных j работ, нормы доход
ности полеводства в районах с за
конченным землеустройством уста
навливать до отдельных селений. 

4) С целью дальнейшего деталь
ного изучения системы распределе
ния налога между отдельными со
циальными группами сельского на
селения, допустить введение, ввиде 
опыта, в нескольких районах РСФСР, 
таблицу ставок, применяемую в 
УССР. 

5) .В целях устранения возмож
ности переобложения маломощных 
хозяйств с незначительными разме
рами семьи, преду смотреть . льготное 

их обложение, путем установления 
евидок с налога для хозяйств с 
одним, двумя п тремя едоками. 

6) Считать необходимым освобо
дить от налога по РСФСР бедняц
кие хозяйства в количестве не ме
нее 25о/о всех хозяйств. Для этой 
цели построить необлагаемый ми
нимум по доходу на хозяйство е 
учетом числа едоков и установить 
дополнительный фонд для предо
ставления льгот маломощным хо
зяйствам в индивидуальном порядке. 

7) Предоставить вед. налоговым 
комиссиям право не применять не
облагаемого минимума к хозяйствам, 
имеющим необлагаемые сельхозна
логом доходы. 

8) Сохранить на будущий год 

тяжесть обложения текущего года, 

допуская изменения размера налога 

лишь в соответствии с ростом сель

ского хозяйства. 
К. РУСЛАНОВ. 

Нужно открыть чайную-
столовую. 

(Батыревскнй уезд). 

В Ибрееи много нриезжает кре
стьян из уезда. Ввиду отсутствия 
чайной-столовой, им приходится тер
петь некоторые неудобства: местные 
жители хотя и пускают, но за все 
дерут втридорога. 
'Кооперативу с Правда» в Ибресях 

необходимо открыть хотя бы чай
ную с 2 служащими. . . 

А. КРЫЛОВ. 

Ростовщица. 
(Алатырский уезд). 

На днях уголовным розыском 
Порецкого района была выявлена 
в селе Порецком ростовщица,—гра
жданка Анна Тютяева, которая вы
давала крестьянам денег до сотни 
и больше под неимоверно большие 
проценты—на сотню 56 рублей. 
Причем деньги выдавала под залог— 
тулуп, шубу, шаль - равный сто
имостью получаемой крестьянином 
суммы. 

Тютяева привлечена к ответствен
ности. _ 

СВЕДУЮЩИИ. 

ПРОИСШЕСТВИЯ. 
Нечаянное убийство. 

В конце марта с г. гр. С. Федотов 
в с. Первостепанове, Чуратчннскоп 
волости, хотел застрелить гулявшую 
на улице собаку. Ружье было заря
жено сильным зарядом, так что при 
выстреле приклад изломался, а от
летевший курок ударил стрелка в 
лоб. Через 13 дня Федотов умер. 

г 483. 

Волки. 
В Кувакинсвнх оврагах по дороге 

от села Чуварлей и также и на Ялу-
шевском тракте появились волки. 
Езда ночью здесь не безопасна. 
Были случаи, когда волки напа

дали на пешеходов—последние спа
сались от них только зажиганием 
спичек,—от огня волки убегают. 

БЛУДНЫЙ. 

Свежий воздух и свет предохраняет от 
заражения гриппом. Чаще проветривай жн-

е, не завешивай и не загромождай оной. il.HI 

http://il.HI
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Ш 1 Т Е Ш Ш . К ЗАОЧНОЕ 
ш как Ломоносов возвращается o i l в 
Двести лет тому назад юноша 

Ломоносов покинул свою деревню н 
направился в Москву в поисках 
знаний. Теперь Московский Механи
ческий Институт имени Ломоносова 
несет обратно в деревню н на да
лекие окраины те знания и науки, 
основание которым на нашей родине 
было твердо положено первым уче
ным из народа М. В. Ломоносовым 
Массы трудящихся тяготеют 

внанню и, главное, к знанию прак
тическому. Техника с каждым днем 
более н более становится достоянием 
всех народностей Союза. 
В деревне п на отдаленной окра 

нне производится электрификация 
появился трактор, механическая мо 
лотидка и другие сельскохов. ма 
шины. 
Новые заводы и фабрики уже на 

чинают строиться, и индустриали
зация страны производится с возра
стающим темпом. 
Население чувствует потребность 

в технических званиях, молодежь 
рвется на учебу, но откуда ее ваять? 
В Москву учиться!—Вот мечта и 

существенное желавне десятков ты 
сяч нашей передовой провинциаль
ной молодежи. 
И то, о чем мечтал когда-то мо

лодой Ломоносов, делается теперь 
фактическим достоянном многих. В 
Москву иттн невозможно, но зато 
Москва, в лице Ломоносовского Ин
ститута, идет в деревню и на окра
ину в несет свои науки каждому 
желающему 

ВвздвЛуда проникает почта СССР, 
там можно зачислиться на курсы за
очного образования. Таков лозунг, 
под которым организуется теперь 
самый общедоступный вид образо
вания, т. е. Заочное Обучение. 
Инициативу этому делу дала выс

шая учебная инстанция Р.С.Ф.СР. 
ГлавпрофоОр Н. К. П., где организован 
специальный отдел, руководящий 
этим видом образования. 
Ломоносовскому Механическому 

Институту в Москве, как одному в в 
высших учебныг заведений, нахо
дящихся в ведения Главнрофобра, 
поручена организация бюро заочного 
обучения по врофтохничосяим знаниям. 
Уже утвержден Госуд. Ученым Со
ветом начальный обще-технический 
цнкл, вслед за которым готовится 
полностью средний и, со временем, 
даже некоторые предметы . высшие. 
В начальный общетехннческий 

цикл'входят предметы прикладной 
математики, физики, механики в 
чтения чертежей и ва него допу
скаются все, имеющие самую эле
ментарную грамотность, т. е. знаю
щие 4 действия арифметики и мо
гущее чвтать и писать. \ 

На ряду о общетехвичеоким цик-

лом организуются циклы спецналь 
ные для металлистов, электротехни
ков, трактористов и т. п., прохожде
ние которых требует предваритель
ного знания начального общетехни
ческого цикла. 
Преподаванием руководят про

фессора и преподаватели Ломоно
совского Института. 
Учащимся высылаются по почте 

учебные пособия, лекции и точные 
задания. Выполнив задания, уча
щийся их воэвращает в Бюро Инсти
тута, где эти работы тщательно про
веряются п возвращаются учащемуся 
с новыми заданиями. Тасов вкратце 
основной метод Заочного Обучения. 
Заочное обучение испытано много

летними опытами Америки. Запад
ной Европы и отчасти нашими. Весь 
этот опыт Главпрофобр учел и в на
стоящее время предлагает только 
то, что фактически может реально 
помочь нашей желающей знания 
массе н доступно ей. 
В соответствии с этими целями 

плата за обучение также рассчитана 
минимальная. Так, например, курс 
прикладной математики или физики, 
включая все пособия, стоит 8 р. 50 к., 
из коих половина вносится при под
писке и на остальное дается месяч
ная рассрочка. Проспекты Бюро, 
более подробно налагающие прог
раммы курсов, высылаются бесплат
но (обращаться нужно по адресу: 
Бюро Заочного Обучения Ломоно
совского Института, Москва, Твер
ская, Благовещенский пер., д. 1). 
В дополнение к занятиям заочным 

н независимо от них, предполагается 
радиовещание лекций, долженству
ющих углубить приобретенное За
очным Методом -знание. 
Также по возможности вводятся 

практика и лабораторный работы 
при Ломоносовском Институте 
другух Технических школах и Тех
никумах, а также на предприятиях 
где будут иметься учащиеся. 
В завершение всему предпола

гается организация районных и цент
ральных с'ездов, где педагоги 
учащиеся могут встретиться для 
обмена мыслями и испытания окан
чивающих какой-либо 'пз курсов. 
Выдержавшим испытанно будут вы
даваться соответствующие свиде
тельства, а особенно хорошо кончив
шие будут рекомендоваться в проф-
обры для дальнейшего образования 
в техникумах и Вувах. 
Таким путем Главпрофобр надеет

ся помочь всем алчущим п жажду
щим знания. 

Учись тому, в чви нуждаешься. 
Учись в пюбоа время. 
Учись в любом моста, куда пронн-

каат почта СССР. 
Ю. Ф. ГЕККЕР. 

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ. 
Что скажут Ш ! и 

П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь . 
ПАРТПРОСВЕЩЕНИЕ ИДЕТ ВПЕРЕД. 
В про аша году в Аликовской 

волости, Ядрв некого уёвда, работа
ла школа-передвнжва, черев кото
рую было . пропущено довольно 
большое количество партийцев, 
около 5Ов/о .комсомольцев. Посеща
ли в беспартийные. Эта школа до 
некоторой степени дала вновь на
чинающим учебу некоторые вехи. 

В нынешнем году в Аляковсвой 
волоств передвижки не будет, по
этому, чтобы партпйцы не отстали 
от политики, бюро воз'ячейви ВКП(б) 
на евоем заседании постановило 
провести 3-х дневные политкурсы 

с вовлечением комсомольской массы, 
каковые были проведены с успехом: 
прослушали более 7 5 % партнйцев, 
около 5 0 % состава комсомольцев и 
посещали беспартийные. 

В целях углубления нолнтгнаний 
в данное время прп партячейке 
регулярно работают политкружки 
I и II ступени. В кружке I сту
пени занимаются малоразвитые 
партпйцы в активисты комсомола 
а во II—более развитые партяицы 
Кружка начали свою работу с 1-го 
января. Занята п бывают еженедельно 

ШОНКАРТ. 

типе Йошки? 
Бжегодно в начале зимы сельсо

веты затрачввают много труда 
времени и даже материала на уст 
ройство вешек по дорогам, как ука 
вателей пути в зимнее время. Веш
ки эти не всегда, не смотря на все 
труды, достигают своей цели, ибо 
сделанные вз соломы, веток, палок 
из подсолнухов онн быстро заносятся 
снегом и тогда с ними,—как а без 
нпх. 

По моему, необходимо об этих 
самых вещах позаботиться теперь, 
весною, и заняться носадвой дере
вьев по дорогам. Таввм образом, за
тратив однажды время на материал 
деревья мы обеспечиваем себя 
на длительный период времени ука
зателями дорог, так называемыми 
вешками. В данном случае будет 
соблюдена экономия во времени, 
труде я материале. 

При наличии деревьев но доро
гам, как это имеется во многих 
местах Украины, можно будет также 
устроить таблички на раз'ездах, 
поворотах в то или иное селение: 
в особенности ови необходимы зи
мою. Наличие деревьев по дорогим 
навсегда определит постоянные 
дороги, а то в одно'"и то же нап
равление имеется несколько дорог, 
но ни одна вз вих не пригодна 
для езды. 

Что скажут по данному предло
жению Е П Е 1 И сельсоветы п сами 
крестьяне? * 

М. В. 

шт продажу щ т -
ш ш ш малолетни 
В лавках Цеятро-спнрта хлебное 

вино не отпускается детям подро
сткам и даже не принимается от 
них и пустая посуда. Другая кар
тина наблюдается в пивных, где 
спиртные напитки и пиво прода
ются распивочно всем—взрослым 
я подросткам. 

11 марта в столовой «Красная 
Сура* (Алатырь) в числе других 
посетителей ва столом угощались 
три подростка—2-е по 14 лет и 
один 12 лет. Несмотря на молодой 
возраст, подростки все таки выка
зали большой опыт в употреблении 
хлебного вина и пива. Эта плачев
ная картинка «молодых да из ран
них- возмутила взрослых. 

—«Имеете ли вы право продавать 
водку весовершеннодетним?,*—спро
сил одни из присутствующих. 

Хозяйка наивно ответила: 

—«Откуда я знаю, что оно мало
летние» . 

Как видно содержатели пивных 
стремятся к большей выручке, в 
все остальное их не интересует. 

Отпуск спиртных напитков не
совершеннолетним необходимо ка
тегорически воспретить. Об этом 
не мешало бы соответствующим 
органам издать соответствующее по
становление. Молодое поколение 
надо уберечь от заразы алкоголем. 

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН 

Насчет религиозного 
диспута. 

Вы не были на этом диспуте? 
Нет? Напрасно. Много' вы потеряли. 
Весь Алатырь был. Что? Интересно 
ли было? В высшей степени инте
ресно. Главное, ул; о|чень «убеди
тельно доказывали : религиозника 
существование бога>.: В особенно
сти—главёый нз янх, докладчик 
Вочкарев. Его откуда | so специально 
выписали здешние религиозники для 
попрания и поругания алатырских 
безбожников и для укрепления в 
Алатыре веры православной, кото-, 
рая с каждым днем яспаряеося яко 
дым. 

— У-у, безбожники хвостатые!— 
восклицал Бочкарев, грозя указа
тельным перстом,—покажут вам но 
том свете, как вы от обезьяны про
изошли. 

А. С. 

ПО Г. Ш Т Ы Р Ю . 
У работников ИЗО. 

На днях состоялось собрание ра
ботников ИЗО г. Алатыря. На соб
рании были заслушаны следующие 
вопросы: 1) информационный до
клад т. Баменщнкова о работе ИЗО 
(изобразит, пскуе.) в прошлом в о 
необходимости оживить эту работу 
в настоящем; 2) о работе ИЗО в 
клубах в профсоюзах и в с вяза с 
втвм об организации кружка работ
ников ИЗО и мастерской для ра
боты членов кружка с целью под
нятия квалификации и обучения 
желающих изобразительному искус
ству; Б) о предстоящей работе по 
декорированию города к 10 годов
щине Октября. 

Постановлено: 1) организовать 
выставку изобразительных искусств 
к 1 мая с. г.: 2) организовать кру
жок работников и любителей ИЗО 
на собрании записалось 7 чело в.); 
3) подарить 10-му Октябрю арку, 

НИЛИН. 

Справочный отдел. 
Ваехаду. Учащихся педтехнп-

KJ ма (на крестьян), не порвавших 
связи с деревней в сельским хозяй
ством, можно причислять к кре
стьянам. 

Филиппову. Лишенный права 
голоса не может состоять членом 
профсоюза. 

В вашем вопросе неясно указано 
сумма оборота торговли лица, тор
говавшего по безработице в какого 
разряда был у него патент ва право 
торговли. 

Если 1-го разряда, то оно не дол
жен лишаться права голоса. 

Нет ли отвода? 
В желевно-дорожеьш коллектив 

ВЕН (б.), поступило заявление о 
приеме в кандидаты BSH (б.) от 
т. т. Биржайввна Ф. П. м К пр
опни Д. Т. 

Слушатели сдержанно улыбаются. 
Хочется рассмеяться, ио как-то 
неудобно на официальном диспуте. 

Безбожник Ягодин е рисунками 
в руках доказывает Бочкареву, что 
во закону разввтня в у него, Боч-
варева, имеются остатки хвоста. 
Бочкарев еердито ворчнт и отпле
вывается. 

Публика с большим трудом удер
живается от смеха. 

- Вот вы, безбожники,--продол
жает Бочкарев—хотя п летаете на 
небеса на своих еропланах, но ле
таете, можно сказать, совсем беи 
толку, потому что укрепиться там 
нигде не можете. А вот Иисус Хри
стос как вознесен, так с тех пор 
и сидят все. время на небесах. 

Здесь уж публика : не выдержи
вает. Полторы, тысячи слушателей 
как сидели, так все н покаталиеь 
со смеху. 

- А почему вы: —продолжает 
Бочкарев—не верите, что есть бог? 
Потому, дескать, что никто его не 
видал. Но ведь в тов. Левина не 
все видели, а все втерят, что оп 
был. Почему? 

Но публика не могла уж слушать. 
Подбирая животики, прямо по а вра
ли все со смеху. [., 

- АЙ, как весело. Марь Ива
новна. И всего только по' гривен
нику заплатили. А то уж одно кино 
надоеде... 

Признаться, и мне было весело. 

А про веселое в писать то приятно. 

Я. АЛМАЗОВ. 

Зам. отвотств. редактор! 
М. П. МОРОЗОВ. 

Трудовая, помоги. 
(Письмо в редакцию). 

В ноябре 1925 года ваша артель 
грузчиков в 22 чел. работала в Ат-
ратн на СНЯВСЕОЙ ж.-д. ветке от 
конторы Совторгфлота. Не по внне 
нашнх рабочих получились прогулы 
о чем были составлены соответ
ствующие акты, подписанные аген
том Совторгфлота т. Красиковым П. 
По этим актах нам следовало полу
чить ва два дня из расчета поден
ной платы. Акты были нами пере
даны в союз местного транспорта, а 
последние в свою очередь направял 
их инспектору охраны труда прп 
Учкпрофсоже ст. Алатырь. Быв. ин
спектор охраны труда т. Клементьев 
отправил упомянутые акты в Москву 
—в правление Московско-Казанской 
жел. дороги для наложения револю
ции старшим инспектором. 

Но до сего времени, т. е. ва 2 года 
вз Москвы, как видно, ничего не 
получилось, нбо мы не получнлн 
причитающееся лам заработной пла
ты. Союз отвечает, что его это не 
касается, так как акты усланы. А 
потому мы обращаемся в вашей 
.Трудовой Гавоте" в надежде на то, 
что она поможет пам в получении 
следуемых нам денег о Совторг
флота. Другого; выхода у нас нет. 

' A. Кувышкнн, А. Калов. 

ЗА ЭКОНОМИЮ 
И БЕРЕЖЛИВОСТЬ. 
А Васька слушает до ест. 

(г. Чебоксары). 
Лозунг <эа режим экономии> 

непользовывается всяким по своему, 
как для вего выгоднее. 

Как живой пример можно приве
сти завед. слесарной мастерской 
прн городской бане и машиниста. 
Последние пользуются инструмен
том и материалом для других работ 
в свою пользу. 

Предложение завед. баней горком-
мунотделу об установлении котнродя 
над мастерской отклнка не нашло 
себе. Здесь одна небольшая... заг
воздка, волокита матушка, которая 
сильнее волн администрации ком-
мупотдела г. Чебоксары. Админи
страция собирается выработать ка
кую то форму, завеетп книгу. 

Когда же это благое намерение 
осуществвтея? Думаю все-таки, что 
без вмешательства РКП ничего не 
получится. 

Последняя надежда на инспекцию. 
Ш 1 

По у х а б а и. 
День «зарплаты». 

(Гор. Алатырь). 

Ежели вы, проходя по улицам 
города Алатыря—к вечерку, при
мерно,—встретите чрезвычайно мно
го людей, делающих на ходу ги
гантские—всем туловищем— разма-
хи. а также разные неестественные 
—во все стороны—колебания и мо
тания головой—то знайте—это вы 
идете по городу в «знаменательный 
день—день выдачи зарплаты жед-
дорожньш служащим п рабочим. 
В пивных в это время льются ре
вою пеени, пвво и водка. До позд
него вечера скачут по городу из
возчичьи санки... 

Является мысль—будут лввков-
це концов, приняты соответствую
щие меры против пьянства, явно 
наносящего громадный вред как 
семье рабочего, так в всему госу
дарству,—в целом—строительству 
новой жизни. 

С проклятым «наследием прошло
го во чтобы то ни стало следует 
покончить. J 

ЛЮБОПЫТНОЕ. 

ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ ГРИП

ПОМ, ИЗБЕГАЙ РЕЗКИХ ПЕРЕХО-

ДОВ ОТ ТЕПЛА И ХОЛОДУ, 
1аштшшшшшшвщшт mi ад В Р Я Д 

Чувашвит X 3&. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е : 
На основании и. 12 постановления ЦИК'а и СНК ЧАССР ох 18,'и 

1927 года о введении местных налогов и сборов в 1926/27 г., Уфвв-
отдел доводит до сведения государственные, кооперативных и обществен
ных учреждений, организаций п предприятий, как торговых, так н про
мышленных, а также частных торговых и промышленных организаций в 
лвц, имеющих в евоем владении пли пользовании всякого рода тран
спортные средства, еодержвмые для езды, передввжения или перевозки 
грузов и пассажиров (самодвижущиеся эвипажп, моторные лодки, ялики, 
грузовые лодки, паромы, велосипеды, выездные легковые и извозные ло
шади) и крупный рогатый скот (бывн, коровы, нетели старше 2-х лет), 
что для обдожевня местным налогом с транспортных средств и со скота 
они обязаны не позднее 14 апреля сего 1927 г. подать в Уфинотдел 
на бланках, установленной формы сведения об имеющихся у них пере-
|_числепных выше об'ектах местного обложения по состоянию их на 1-е 
апреля сего 1927 года. 

Обязанность подачи указанных сведении лежит ва всех учрежде
ниях, предприятиях м лицах, перечисленных в настоящем об'явлеввв, 
независимо от того, подлежат илв не подлежат обложению находящиеся 
в их владении пли пользовании об'екты обложения. 

Рабочие в служащие, имеющие рогатый скот, в целях обложения 
их согласно установленной для них в пониженном размере ставки обло
жения обязаны представить в Уфинотдел вместе с подаваемымв сведе
ниями о числе об'евтов обложения справку того учреждения, или пред
приятия, в котором ови работает в ли служат, удостоверяющую принад
лежность их в службе ИЛИ работе учреждения или предприятия. 

Учреждения, организации, предприятия и лица, не представившие 
на установленных бланках сведеввй о транспортных средствах в скоте 
вовсе или представавшие их пееяв установленного с р о к а —е. 
14 апреля, будут на основании ет. 14 Постановления ЦИК'а и СНК от 
18/П—27 г. подвергнуты штрафу • раавере до 10 руб., за сообще
ние же ложных сведений будут привлекаться к угол веной ответст
венности по ст. 62 Уг. Код. РСФСР. 

Установленные для подачи сведении об об'евтах местного обложе
ния бланки выдаются бесплатно в часы занятий и Налоговом П/Отделе 
Уфвиотдеда (уд. Ленина, д. » 21). , У Ф 0. . 

Типография «Трудовой Газет», 


