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Взаимная поддержка. 
. Наше сельское хозяйство 

далеко пошло вперед. Чтобы оно 
успешно дввгалось дальше, нуж-
но дать крестьянскому хозяй-
ству добавочные средства. Сде-
лать это так, •чтобы не было 
обремевительно для крестьян-
ского хозяйства,—в еоть зада-
ча. государственного сельско-
хозяйственного кредита. 

Задача советского с.-х. кре-
дита состоит в тон, чтобы 
охватить кредитной помощью 
возможно большее количество 
крестьянских хозяйств и разно-
образных сельско - хозяйствен 
ных организаций. 

Государство из своих скуд-
ных средств уже отпустило не-
малые суммы на кредитование 
деревни. Теперь открыт госу-
дарственный центральный сель-
скохозяйственный банк, сред-
ства которого скоро достигнут 
30 миллионов рублей золотом. 

Но чтобы добиться кредито-
вания миллионов распыленных 
мелких крестьянских хозяйств, 
одвих государственных средств 
недостаточно. Нужно к этому 
делу привлечь свободные сред-
ства самого крестьянского на-
селения. 

Государство, организовывая 
сельскохозяйственный кредит, 
ставит себе целью поднятие 
сельского хозяйства не путем 
поддержки крепкого кулацкого 
хозяйства, а путем укрепления 
бедняцких и середняцких хо-
зяйств, которых у нас миллионы. 
Поэтому мы будем стараться 
все средства отдавать для ока-
зания помощи беднлцкиа и ма-
ломощным хозяйствам. Но не-

возможно держать связь отдельцйг 
с каждым мелким хозяйством и 
каждому мелкому хозяйству 
отдельно отпускать ссуду. Дру-
гое дело, если большое коли-
чество хозяйств будут объеди-
нены в кооперативах и через 
кооперативы будут с нами про-
водить все свои дела. Коопе-
ратив будет получать от кре-
дитного. общества ссуды, и ему, 
конечно, лучше знать, как и 
кому эту ссуду распределить 
среди своих членов. 

А для того, чтобы мы могли 
выдать кооперативу ссуду, он 
должен состоять членом пайщи-
ком кредитного общества, он 
должен вносить в общество свои 
свободные деньги. Поэтому и 
крестьяне, ззписавшась в ко-
оператив, должны своп свобод-
ные деньги держать на хране-
нии в кооперативных органи-
зациях. Благодаря этому будут 
увеличиваться оборотные сред-
ства кооперативов, кооператив 
лучше будет работать, будут 
увеличиваться оборотные сред-
ства кредитных обществ, шире 
будет организован ,̂ кредитная 
помощь крестьянскому хозяй-
ству. 

Задачами обществ будет: по-
мощь маломощному и середняку, 
помощь сельско* хозяйственным 
коллективам, первичному ко-
оперативу, машинному товари-
ществу. 

Коллективы, артели, а также 
другие кооперативные формы 
хозяйства будут пользоваться 
пониженным процентом и льгот-
ными услоБиями кредита. 

Д Г 7 
Д Н Я . 

(радио-телеграммы-) 

По' СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ. 
Возрождение Донец-

кого бас&зйна. 
В июле tf-це в предприятиях 

Довугля добыто пятьдесят мил-
лионов пудов угля. Цифра "эта 
является рекйордной и показы-
вает исключительно быстрое 
возрождение Донецкого бассейна. 
Июльская добыча угля 1924 г. 
превышает добычу 1921 года 
в V j % раз и 1922 года в 3 
раза. При этом количество шахт, 
разрабатываемых Донуглем в 
аынешнеи году, сократилось по 
сравнению с 1921 г. в Зраза. 

Спрос на облигации 
к р е с т ь я н с к о г о 

займа. 
С разных мест Украины сооб-

щают, что в последнее время 
спрос на облигации крестьян-
ского займа настолько увели-
чился, что облигации займа на 
частном рынке стоят дороже 
официальной цены. Б , Жито-
мире и других городах Волыни 
крестьяне охотно принимают в 
уплату вместо денег облигации 
крестьянского 8зйма. 

B e e н а п о м о щ ь а в и а ц и и ! 

В данное время каждому по-
нятно громадное значение воз-
духофлота, являющегося оплотом 
нашего социалистического стро-
ительства. 

В июле месяце текущего года 
проводился праздник авиацви, 
который имел целью разъяснеть 
широким слоям населения сущ-
ность и значение авиации, а 
также привлечь сознательных 
граждан к активному участию 
в деле укрепления воздухофлота. 
Этот праздник дал достаточные 
результаты: в Алатырском уезде 
вступило в члены ОДБФ 174 
человека Это большой плюс в 
деле помощи воздухофлоту. Но 
этого еще мало, хотя бы по 
сравнению с другими уездами. 

Отказ священников 
от своего сана. 

На Кавказе, Абхазии в Еа-
хетине, наблюдается массовый 
отказ сельских священников от. 
своего сана. Многие священ-
ники, перешедшие к трудовой 
жизни, на страницах местных 
крестьянских газет раскаивают-
ся о своем прошлом. ' 

Поступление едино-
го сел.-хоз. налога. 

В Одесской губернии почти 
повсеместно начал поступать 
единый сельско - хозяйственный 
налог. Многие районы присту-
пили к приему налога досрочно. 
Крестьяне деревни Еачаенки 
явились сдавать налог с крас-
ными знаменами; у здания рай-
онного исполкома устроили ми-
тинг, на который явились ра-
бочие завода «Красная Звезда>. 
Крестьяне седа Подрываева 
прибыли сдавать налог всем 
селом со знаменами и плака-
тами. 

За советским рубежом. 
Аресты коммунистов в Болгарии. 

Если бы все члены ОДВФ 
работали так активно, как ра-
ботал и продолжает работать 
т. Глушков, который в течение 
этой кампании завербовал 35 
новых членов, то лозунг— 
3000000 членов к 14 июля 1925 
года был бы легко выполнен. 

Оргавизации ОДВФ являют-
ся питательны аз пунктами на-
шей авиацви. Поэтому, каждый 
член ОДВФ должен принять все 
меры к току, чтобы эти пун-
кты не истощались, а, наоборот, 
пополнялись. Лозунг т. Троц-
кого «Даешь мотор>! должен 
помнить каждый член ОДВФ. 
И не только помнить, но н 
всемерно осуществлять. 

Секретарь ОДВФ Макаров. 

По распоряжению министра 
внутренних дел̂  во многйх ок-
ругах Болгарии запрещено дви-
жение после девяти часов ве-
чера. В округах старой Загоры, 
Варны, Пловливы произведены 
многочисленные аресты комму-
нисток. Производятся увольне-
иве государственных служащих. 

подозреваемых в принадлежно-
сти к компартии. 

Министерством просвещения 
издано распоряжение о массо-
вом увольнении учителей, подо-
зреваемых в сочувствии комму-
визму. 

В рада тюрем, в связи с 
i ухудшением режима, заключен-
ные об'явали голодовку. 

Возобновление переговоров 

С.С. С.Р. G Японией. 

В Пекане (столица Ка-
тая,) снова возобновились 
Советско-Японские пере-
говоры. 

В ПОЛЬШЕ. 

Неурожай. 

Польский полвтический дея-
тель Ватос (бывший глава поль-
скою правительства) с тревогой 
указывает на неурожай в Поль-
ше в настаивает на предостав-
лении точных сведений, умень-
шении налоговых льгот, а также 
на кредитах на покупку посев-
ного зерна. 

Безработица. 

. Несмотря на прекращение за-
бастовки в Верхней Силезии 
(Польша) предприниматели не 
пускают в ход фабрик, не во-
зобновляют работу на шахтах, 
частично увольняя рабочих и 
требуя сокращения заработной 
платы еще на 20°/0. Безрабо-
тица в Верхней Силезии, после 
введения десяти-часового рабо-
чего дня, увеличивается, ибо в 
связи с этим увольнению под-
лежат около 30.000 рабочих. 
Рабочие резко выступают про-
тив забастовочного комитета, 
обвиняя его в предательстве. 

Только через строительство трудового воздушного флота 
(0. Д. В. Ф ) и добровольной химической промышленности 
(<Доброхим>)—рабочие и крестьяне укрепят свое пролетар-
ское государство и доведут до конца дело освобождения 
народов всего мира! 

Что сделано длл сохранения посев-
ной площади. 

Пораженными неурожаем нуж-
но считать Самарскую губ. (1 
уезд), Саратовскую (5 уезеов), 
Республику Немцев Поволжья, 
Царицынскую губ. (6 уездов), 
Калмыцкую область, Воронеж-
скую губ. (5 уездов), Донскую 
губ. (3 уезда), Ставропольскую 
(8 уездов), Терскую губ. и 
Кабардинскую область. На Ук-
раине пострадали Харьковскпй, 
Купяаский и Мелитопольский 
уезды. 

В общем пострадала площадь 
в 10 миллионов десятой с 7 
миллионами населения, нуждаю-
щимися, главным образом, в се-
менной помощи. 

Оказать пострадавшим' рай-
онам эту помощь и есть перво-

очередная важнейшая задача 
Советской власти. 

Этим ра1онам для засева 
озимого клива требуется 9 
миллионов пудов семян, в том 
числе 7 миллионов пудов ржи. 

Для заготовки потребного 
количества сомян для озимого 
клина правительство ассигно-
вало 10 мал. рублей и 14 V, 
миллионов пудов—для яров .то 
клина. При эгом всю работу 
по заготовке и переброске се-
менной ржи приурочево вы-
полнить к 20 августа. 

За дело заготовки взялись 
наиболее крупные и мощные 
учреждения з организации: Хде-
Соэвспорт, Хлебопродукт, Госу-
дарственный Банк, Центросоюз, 

При этом номере всем, 
подписавшимся на „ Т р у -
довую i азету" с прило-
жением высылается 
„Красная Жатва" .№18. 

Сельскосоюз. Опи уже взяли на 
себя первый наряд, в общей 
сложности, на 6.405 тысяч 
пудов ржи и пшеницы. 

Главная задача—это своев-
ременно выслать хлеб из мест 
заготовок в места повева. Эта 
работа проводится в самом 
спешном порядке. Семзврно по-
страдавшие районы получают 
полностью, к сроку и даже 
ранее срока. 

С своей стороны управление 
железными дорогами издало по 
всей лйнеи приказ, чтобы про-
бег вагонов с семзерном было не 
меньше, чем 200 верст в сутки. 

Борьба за сохранение посев-
ной площади, какая была в эту 
весну, идет революционным ша-
гом. Борьба за посевную пло-
щадь будет доведена до конца 
полностью и во время. 

. • й , Ф-и. 
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— Мы пионеры, аде нужно 
пустить в клуб... 

— Послушайте, иве совер-
шенно не приходится смотреть 
эти спектакли... вое нет места... 
все билеты,—горячится в дне-

Вечер 11-го августа. В клубе 
намечается спектакль—концерт 
длв делегатов XII-3 уездной 
конференции союза деревообде-
лочников. В ожидании толаятся 
рабочие. Веселыа гаутзи, омех. 
Бегают пионерки. Вот привали-
ла ватага воксонолцев. Вешают 
стенную газету «Вагонетка». 
Взрыв хохота над варрикату-
рой на десятника с р. Люли. 

— Как его... и конторе по-
пало! Снова веселье гиканье. 

Чувствуется здоровая, ново-
бытная жизнь. 

Клуб заполняют рабочие. 
Некоторые пришли с женами. 

На стенах клуба лозунги, 
стенные газеты. 

Шум около контрольных дверей. 

С Р Е Д И Р А Б Н О Р О Р . 

рях рабочий. 
А щ б давно целой. Вдуд) 

союза деревообделочников слиш-
ком мал для той массы рабочих, 
которую надлежит обслуживать 
союзу. Клуб надо расширить. 

На улице много толпится 
молодежи и рабочих, которым 
не удалось попасть в клуб. 

А из клуба несется хлопанье 
нетерпеливых зрителей, подго-
няющих молодых рабочих ар-
тистов—любителей. 

Изам. 

На п и с ч е - б у м а ж н о й фабрике им. Луначарского. 

Пример, достойный 
подражания. 

Ячейка РКП (б.) и ячейка 
•РАКОМ писчебумажной фабрики 
имени Луначарского единогласно 
вступили в Доброхим и предла-
гают последовать такому же 
примеру и остальные ячейки 
города и уезда. 

]1о гор°А!д* 

, ,HscipyBiop по физкуль-
туре44. 

Случайно прохожу по улице 
Октябрьского переворота. Вижу: 
окола памятника Ильича стоят, 
выстроенные в одну шеренгу, 
десять малышей в возрасте от 
9 до 1.2 лет. Слышу команду: 
напра-во! нале-во! кру-гом! Под-
хожу ближе, чтоб выяснить что 
ва <командир> занимается с 

У городски* рабкоров. 
8/YII I в помещении редак-

ции «Труд. Газеты» состоялось 
общее собрание рабкоров и кре-
коров. 

Присутствовало 13 рабкоров 
в 3 крекора. Отсек У бюро кор-
респондентов т. СироШн-Ада-
мант сделал доклады на тейы: 
«история, роль и значение ра-
бочей печати» и «организация 
редакции в дореволюционный 
период и в настоящее время>.-

Собрание выразило желание, 
чтобы эти доклады, хотя бы в 
сжатом виде, были напечатаны 
на страницах газеты, дабы те 

рабкоры и крекоры, которые не 
могли присутствовать на соб-
ранна ознакомились с содержа-
нием их. ^ 

В разных делах было заслу-
шано товарищеское письмо Бю-
ро рабкоров газ. «Правды» о 
принципах их строительства и 
работы. х 

На следующем собрании, ко-
торое предполагается 25 авг., 
будут поставлены домады: 1) 
что такое газетный корреспон-
дент, как стать газетным кор-
респондентом и ; необходим - ли 
корреспонденту талант; 2) ти-
пографские условия литератур-
ной работы. А . Я . 

f^a т р а н с п о р т е 
-

Как мы вступаем в Доб-
рохим. 

8 августа на писче-бумажной 

фабрике имени Луначарского со-

стоялось общее собрание рабо-

чих с докладом тов. Борисова о 
Доброхиме. 

Останавливаясь на последних 

достижениях техники и науки, 

докладчик говорит, что наука 

превзошла всякие пределы. За 

последнее время изготовляются 

аэропланы с тридцатью пулеме-

тами, выпускающие в минуту до 

4000 пуль. К аэропланам при-

способлены трех-пяти дюймовые 

пушки, сбрасывающие семнадца-

ти пудовые бомбы, которые оп-

рокидывают дредноут и семи с 

половиной пудовые бомбы, кото-

рые топят крейсер. 

Химические газы, приспо-

собленные для истребления, име-

ют более сорока названий. Хи-

мические газы будут пускаться 

в будущей войне за пятьсот и 

более верст в тылу для того, 

чтобы дезорганизовать тыл. 

Совреспублика с своей сторо-

ны принимает меры к тому, 

чтобы иметь противогазную за-

щиту. В учебных заведениях и 

медфакультетах вводится курс 

технологии, чтобы, в случае на-

добности, их питомцы могли 

оказаться полезными на воен-

но-химическом производстве. 

Все—в Доброхим! 

Докладчик привел ряд приме-

ров о пользе химических газов 

в борьбе с вредителями расте-

ний. 

В заключение,, докладчик, 

ссылаясь на тяжелое экономи-

ческое положение страны, ука-

зывал, что мер, принятых госу-

дарством, недостаточно. Если 

государство будет обращать вни-

мание только на химизацию, 

тогда будет тормозиться вос-

становление хозяйственной раз-

рухи. Поэтому все рабочие и 

служащие должны вступить чле-

нами в Доброхим. 

По докладу задавались вопро-

сы: какое существует техниче-

ское применение газов? Как вы-

рабатываются газы и какое есть 

спасение от них? и т. д. 

Это недопустимо. 

Да здравствует Красный 
Доброхим! 

В своей резолюции собрав? 

шиеся отметили, что буржуазия, 

кричащая за разоружение и 

уменьшение войск, сама всячес-

ки готовится к войне* Буржуа-

зия привлекает все научно-тех-

нические силы для разработки 

техники и химических газов. 

Буржуазия развивает авиацию, 

тратя громадные суммы денег на 

увеличение морского и сухо-

путного войска. Вербует на 

службу своих верных сынов— 

офицеров и фашистов. 

Все это говорит за то, что 

буржуазия снова думает попы-

тать свои силы, чтобы задушить 

ненавистную им Советскую 

власть и закабалить свободных 

граждан Совреспублики. 

Рабочие и служащие писче-

бумажной фабрики категориче-

ски заявили, что они будут бо* 

роться против замыслов буржуа-

зии и словом и делом, будут со-

здавать Доброхим и тем самым 

будут укреплять союз советских 

республик, борющийся за мир, 

за дело укрепления рабочего 

класса всего мира. 

Долой империалистов, поджи-

гателей войны! Да . здравствует 

СССР, стоящий на страже ми-

ра и труда! Да здравствует- ми-

ровая пролетарская революция! 

Да здравствует боевой штаб 

международного пролетариата; 

III Коминтерн! Да здравствует 

Красный Доброхим! 

Все трудящиеся в Доброхим! 

I А. Борисов. 

Передо мною Федя Дубров-
ский,— „вдребезги" пьян. Чело-
век, который за стакан спирт-
ных напитков чиват тротуары. 

Отвратительный инструктор 
физкультуры. Да, вдобавок, сре-
ди детей. Не правда ли? 

Не нешало бы проверить 
способен ли сей луж быть ин-
структором? И следует ли его 
притянуть?! Видящий. 

,Корчема". 
„Новая постройка" загоро-

дом особенно славится „корче-
мой|С. Часто ночью по улицам 
попадаются пьяные граждане. 
Пьяные нахально пристают к 
обывателям, хулиганя* и т. д. 
Нередко видишь „на градусе" 
и ночных сторожей. Милиции 
необходимо привате меры* Са-
могон „изничтожили", надо уни 
чтожить и „корчему". 

Дядя Эдди. 

12 августа, вечером, возвра-
щалоя с погрузки на от. Ала-
тырь шпальный поевд, арендо-
ванный Средне-Азиатской жел. 
дор. во главе с представителем 
гр. Поройко. 

Не успел поезд миновать 
жел.-дор. мост, как из теплу-
шек и груженых вагонов по-
летели шаальвые обрезки, доски, 
штукатурная дрань и т. д. гру-
женые вагоны почему то не 
были запломбированы. Даже не 
были наложены дверные нак-
ладки. 

Представитель (он же десят-
ник поезда) Поройко, сидевший 
в теплушке, не обращал ника-
кого внимания на действия ра-
бочих поезда. 

Подобное явление на хозяй-
ственных поездах не ново. Был 
случай, когда, во время такой 
„бомбардировки" проломили го-
лову и хребет мальчику Ше-

реметьеву, отчего последовала 
быстрая смерть. 

Надо обратить внимание! 
Очевидец. 

„Хороший" хозяйст-
венник. 

28 мая с. г. щяйЫла из 
Иоскбы в адрес ПЧ 12 (на^ 
чальника 12 участка службы 
пути) олифа весом 133 п. 8 ф. 
О прибытии ол!фы ПЧ 12 был 
извещён заведующим материаль-
ным складом своевременно. Но 
ПЧ 12 * в ус не дует. 

Бочки рассыхаются.- Олиф» 
вытекает в землю. Вытейо, 
пока. 4 п. 8 ф. Сообщили об 
этом ПЧ 12. Последний по-
морщился* в ш ив склада 60 
пудов и... замолк. Говорят, что 
он заснул непробудным енбм. 
Не мешало бы разбудить „хо-
рошего" хозяйственника, пока 
не поздно. Неровен час—вся 
олифа уйдет в землю. 

Мовковский. 

В детской колонии раз'езда Басово. 
IIADQUM 

Ленинцы. 
Сколько их, смотрите, смелых, 
Бодрых, стройных, молодых, 
Высотою мысли зрелых 
И бесхитростно прямых. 
На просторе, где обильны 
Солнца; яркого лучи,. 
Стали души их всесильны 
И сердца их горячи. 
Все вперед! Уж пробивают 
В почве новые ростки, 
И на воле: оживают 
Жизни , мертвые куска! ц 

Б Центральном Спорт-Кйубе. 

Надо устранить. 
12 августа было произведено 

обследование Детской колонии 

раз. Басово. Обнаружена полная 

ненормальность: тесное помеще-

ние; койки, на которых спят 

дети, стоят'рядом—между ними 

нет никакого пространства; нет 

ни столов, ни полочек,—дети, 

имеющие что либо из съестного, 

кладут таковое под подушки. 

Грязные полы, грязные дети. Пи-

тание детей плохое, белого хле-

ба нет, яиц недостаточно. По 

словам детей, были случаи недо-

варенной пищи. На кухне гряз-

но: беспорядочно разбросанные 

хлебные крошки, обилие мух, 

раскрытый, куб. Прислуга в гряз-

ных халатах. Заведующий коло-

нией плохо обращается с детьми 

—были случаи, когда он ругал 

девочек некрасивыми словами. 

Заведующий колонией скрывал 

кошмарное положение от посто-

ронних. Так на запрос врача: 

„нужно ли для детей лекарство-, 

заведующий ответил: .дети здо-

ровы". Между тем, дети брльта. 

У редкого ребенка нет- npiflnefl 

и болячек. Врач, освидетельст-

вовавший детей, нашел голодный 

форункулес—от недостатка жи-

ров (на 45 человек варят всего 

шесть фунтов мяса). Некоторые 

дети не мылись в бане, т. к. во-

да „тухлая*. Словом, не Детская 

колония, а сплошной кошмар. 

Необходимо немедленно обра-

тить внимание на беспорядки 

колон ии\ заведующего колонне» 

убрать оттуда, проверить его 

деятельность и привлечь к от-

ветственности. Очевидец. 

Организуйте кружок радио-любителей. 

Перевыборы комитета. 

10-го августа в Спорт-Клубе 

состоялось общее собрание чле-
нов, на котором были произве-
дены перевыборы комитет. 

Ввиду переброски т. Леонова 
на работу среда железно-дорож-
ных пионеров, председателем 
клуба был избран т. Листочкин. 

Работа старого комитета бы-
ла признана правильной. Вы-
несено пожелание, чтобы новый 
комитет работал так-же интен-
сивно, как и старый. 

Вместе с те*; предложено 
усилить работу по вовлечений 
в клуб рабочей молодежи̂ .-

Кии, 

На ряду с ежедневными ра-

диосводками, местная радио-

станция каждое вескресенье 

слушает радио-концерт, устраи-

ваемый Московской радио-стан-, 

цией имени Коминтерна. В кон-

цертах участвуют заслуженные 

артисты Академического театра 

Советской республики. Слыши-

мость различных номеров кон-

церта удовлетворительна, осо* 
бенно хорошо слышна игра на 

скрипке. 

р настоящее время на радио-

технику . обращено сербезное 

внимание. Города СССР посте-

пенно обхватываются густой 

сетью кружков радио-любите-

лей. Невольно напрашивается 

вопрос: „возможна ли организа-

ция такого же кружка в Ала-

тыре?" 

Вполне возможна и необходи-

ма: Опытныг радио-техник (зав-

радио тон.- Грошев) есть. Нужны 

только радио-любители. Они, 

безусловно, найдутся. 

При развитии и расширении 

кружка явится потребность а 

срёдствах. А со средствами мож-

но будет приобрести- громкого-

воритель (стоит около 300 р.). 

Средства можно изыскать пу-

тем постановки спектаклей, доб-

ровольных отчислений в пользу 

радио-кружка и т. д. Приобре-

тение громкоговорителя даст 

возможность слушать населению 

Московские радио-концерты, ре-

чи вождей и т. д. 

АннеНков'Комсомольс&Ш\ 
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I k уездная кофреици Упроса. 
Утреааее заседание 

. 18-го августа. 
Открытие конференций. 

Конференция начинается друж-
ными выборами президиума, 
секретариата и мандатной ко-
миссии. В президиум избраны 
представитель губпроса товарищ 
Ежов, уполномоченный ГСПС 
тов. Павлов, председатель быв. 
правления Упроса т. Моторина, 
представители от раб. проев, 
тов. Ягодин и Нубин. В се-
кретариат—Антюшев и Матя-
кина. В мандатную комиссию: 
Димитриев, Забродин, Малин. 

Конференцией принята сле-
дующая повестка: 

1) Международное и внут-
реннее положение СССР. 

2) Отчетный доклад Упроса 
за vb% соЩлады: а) от вайсы 
взаийпокоШ, б) Р К К . _ 

3) Доклад ревизиЬнной ко-
миссии. 

4) Доклад УОНО о сойгоя-
Ш иародвЮго обрйгз̂ автЕГя в 
АлатырСБой у̂ Шхе. _ 

5) Перспективы работ по 
Всеработпросу. 

6) Доклад мандат, комиссии. 
7) Вййьры: а;) прайЙотя 

Упроса, б) бюро'КВЙ. в)РЙ£, 
г) ревизионной комиссии, д) де-
легатов на' уездный съезд проф-
союзов, ё) на4 губеъезд союза; 

8) Ы№Ъ. 
Приветствия. 

Гйред обсужЩШ вЬпрооов 
повестки, конференцию привет-
ствовали от Ульяновского Губ-
кома т. Опалов, от Губпроса и 
ГубпрЬфсовёта т. Ейов, от А;ла-
T E i p c k o W У к Ш Р К П г УиЬ-

полкбма т. Моторин. 

1>11ещуЙ1роави1 а г а у т 1 

реанби 
Аграрный крйЭисг. 

В докладе о международном 
и внутреннем положении СССР 
докладчик4 т. Сашенков образно 
сопоставляет хозяйственную; по-
л i f i K f и культуру б^рж^аз-
ных стран и' Союза ССР. 

При анализе мирового хо-
зяйства, докладчик отмечает 
аграрный^ кр*йиё во всех; бур-
жуазных странах. Приходится 
видеть большое умёншенйе пло-
щади посевов, бегство крестьян 
из сел в города. В Америке 
бросило землю около 2-х мил-
лийной>5фёрмфо&; 

Заметно также уменьшение 
производства металлургической 
промышленности. Заработная 
м й а все1 меньше и меньше. 
Валюта падает. Общего шфгё! 
в^ЙйоШГ хозяйЬтвб 
ходаса Ъаблвдать оторванность 
каждого государства от другого; 

Закабаление Европы. 

От своей капиталистической 
болезни кашгйл^ы^ хотят лё-
читься планов американ. ген: 
Дауса, Этот план пробирует 

переброску капитала из Аме-
рики в Европу и закабаление 
последней. Он вместо излечения 
еще больше ухудшает ее состоя-
ние. И капитализм можно срав-
нить с человеком, у которого 
йикуда не годится сердце, пло-
хое тело и только кожа здо-
ровая. Этот человек недолго-
вечен; Так в капитализм с 
плохой экономикой и политикой, 
но «хорошей» идеологией—не-
долговечен. 

Внутреннее положение СССР 
характеризуется ростом эконо-
мической и политической мощи 
Совреспублнк.̂  Народы . , СССР 
дружно работают нгш укрепле-
нием своей идеологии и куль-
туры и блиэкй к победе на 
фронте труда и просвещения. 

2-е засёдапве 19 августа . 

2-ое заседавйё исключитель-
но было посвящено отчетному 
докладу правлений Упроса с со-
доклаДШ кассы взаимопомощи, 
расценочно-конфликтной комис-
сии и ревизионной комиссии. 

были иллюстрированы 
диаграммами. 

Работа Упроса. 

Т. Моторина' (предупроса) 
начала с того, в каком положе-
нии правление получило дело 
после выборов' его УЩ-ofr кон-
ференцией. У старой/ правле-
ний не бйло точного учета чле-
нов союза.' Положение было та-
ково, что при запросе Губпро-
сой списков ва предмет полу-
чения единого профбилета; при-
шлось запрашивать списки с 
мёст. Последствия плохого уче-
та изживаются все еще до 
настоящего момента. 

Работа по учету дала такие 
результаты: чпо книге учета 
числйся 731 член союза. 
(Из них 292 муж. и 439 жен.) 
Членов Р К П и РЛКСМ 61 
(44мужлг17 жен;), беспарт. 670 
(248 муж. и 422 жен.) безра-
ботных 136 чел. 

В начале к работе пришлось 
преступить с оч§нь незначи-
тельной суммой денег в кассе 
Упроса и большой задолжен-
ностью^ Плохому денежному 
состоянию способствовали па-
дежи курса денег и слабое по-
ступление членских взносов. 
В настоящей время установи-
лось более устойчивое положение̂  

О евнам с иестами. Мотори-
на говорит, что связь велась 
разными способами: рассылкой 
циркуляров, и вызовом"уполно-
моченных в Упроо. Обследо-
вать места членам правления 
в" достаточной" мере не пред-
ставлялось возможным, благода-
ря отсутствию с м и средств. 
Ее jh^ приходид оЬь'уезжать пред-
седателю на места, то чувство-
валось' упущение в правлении. 

Доййдчицаг отметила проф-
неграмотность многих членов 
союаа, недисциплинированность 

торых в последнем. целью 
ликвидации профнеграмотности 
старались прояснить вопрос пу-
тем циркуляров. С целью ди-
сцицлинировяния была исклю-
чены из союза 2, члена. 

Приводила в цифрах, сопро-
вождая диаграммами, работу 
правления за отчетный период: 
состояло 29 заседаний правле-
ния с 631-м вопросом. Послали 
на места 691 письмо разного 
характера, сами получили 750 
писем. Поступило отчетов из 
ячеек около 2 5 % , общегород-
ских собраний. было 7у собра-
ний по ячейкам согласно про-
токолов 93, горконференций 
профуполномоченных 3, обсле-
дований мест 1 (было обсле-
довано 5 ячеек) и 1 пленум 
Упроса. _ . . .. 

О тарифно—экономической 
части работы докладчица пшб-
ряла, что ввиду плохого эко-
номического положения уезда, 
приходилось мйриться с получ-
кой жалованья для учителей 
1-й ст. 13 р. 35 к. Такое 
получение жалованья и то от-
нимало от уездпого бюджета 
55%. Правление всеми ейами 
старалось об увеличении: по-
лучаемой ставки. В начале 
приходилось сильно отстаивать 
своевременное получение акало-
вайя, йогда ? .в : ущёрб Йже 
другим учреждениям. Было 10 
конфликтов. Из них 8 разре-
шено в пользу союза. 
. Культурнаяработа - была и 
в городе и д а местах. Создан 
дои работника просвещения. 
При нем находится библиотека, 
которая за отчетный период 
порядочно пополнилась. Были 
в ячейках кружки по перепод-
готовке. 

взаимопомощи, что последняя 
увлекалась больше городом, 
забыв деревню. На золотое 
исчисление перешла много вре-
мени спустя после декрета. 
Остановился на слабости взи-
мания членских взносов. 

ЙГёотложная задача. 

Прения. 

Пооле̂  докладов задавалось 
докладчикам много вопросов о 
совращениях .,ра§. проев.,, о 
безработных чл. союза и др. 

В прениях по докладам вы-
ступали 10 человек: тов. Ан-
тюшев, Полтев, Волгушев, Ага-
фонов, Архангельский, Барцев, 
Лесзнов, Николаев, Ягодин и 
Ежов. 

г. Выступающие особенно оста-
навливались на общественной 
роли учителя в деревне, конста-
тировалась его отсталость от 
общественности. Останавлива-
лись на вопросе мордовской 
национальности, где Волгушев 
отстаивал особое положение учи-
телей и учеников-данной нации. 
Говорили о малой связи с мес-
тами. Тов. Ежов, представитель 
Губпроса* отметил, положитель-
ные и отрицательные стороны 
работы Упроса. 

Заседание кончается. заклю-
чительными словами т.т. Яго-
дина, Половинкина и Моториной. 

Состояние народного 
образования в уезде. 

(Доклад зав. ОНО т. Карцева). 

Почему сократились 
школы. 

С болью в сердце сделав 
совращение, ОНО встало п̂ ред 
другой неотложной и ударной 
задачей и тоже требующей сред-
ств—это перед большими и ма-
лыми ремонтами всех культурно-
просветительных учреждений 
уезда. Правда, это отнесено на 
средства сельсоветов и Виков, 
но это будет сделано своевре-
менно лишь при умелом подходе 
самого учителя в учреждениям 
и самим гражданам. ОНО на-
деется, что учитель-обществен-
ник прежде всех справится со 
всеми;недочетами в шкоде и к 
началу учебного года школа у 
такого учителя будет в достз-
точной мере обеспечена топли-
вом. 

Как работала касса 
взаимопомощи. 

С содокладом о работе кас-
сы взаимопомощи выступил тов. 
Половиннин. Он отметил, что 
в начале работа кассы была в 
очень плохих условиях: давае-
мая ссуда благодаря падению 
курса денег возвращалась не 
с прежней стоимостью. Только 
с 1-го января работа кассы 
начала оживать. И сейчас есть 
такой дефект: взявшие ссуды 
очень медленно или совсем не 
возвращают их обратно. 

Работа РКК. 

В содокладе о работерасце-
нэчноконфлиатной комиссии т. 
Ягодин подтвердил ужа ска-
занное Моториной и выразил 
сожаление, что комиссия, не 
могла вполне развить свою ра-
боту, во-дервых/, благодаря 
отсутствию свободных членов 
комиссии, а во-вторых,—ввиду 
отсутствия материалов с мест, 
оценивающих школьных работ-
ников. 

Доклад ревизионной 
комиссии. 

Представитель от ревизион-
ной комиссии тов. Моисеев 
отметят упомянутые дефекты 
в работе правлений" в вачале 
года. Добавил о работе кассы 

Своим докладом т. Карцев 
нарисовал в начале картину 
полного развертывания школь-
ной сети в уевде и затем ука-
зал ред причин,., побудивших 
эту пшрокуя) сеть уменьшить 
путем нескольких сокращений. 
Главною причиною этого была 
денежная реформа,—она заста-
вила ОНО. войти в рамки по 
определении зарплаты для сох-
ранения принципа бездефицит-
ности. При последнем сокраще-
нна на 1924/25 уч. год, как 
он указал, ОНО даст уже пол-
ную гарантию на то, что боль-
ше подобного совращения не 
может бы и»—это в9;первых,.;а 
во-вторых, I последнее .сокраще-
ние дало возможность ,точно, и 
почти "безошибочно, сделать под-
бор работников педагогов обще-
ственников. 

Последнее сокращение боль-
ше всего коснулось школ I I ст., 
а именно: из имеющихся школ 
I I ст. в уезда оставлено 2, 
тогда как из имеющихся 163 
шк. I ст. с 291 щк. раб. ос-
таётся 124 школы при 173 
работниках. В этом сокращении 
докладчик отмечает знамена-
тельное явление: дружный от-
клик родителей—много школ 
I и I I ст. берутся родителями 
на содержание целиком или взно-
сом 65е//всей сметы. 

Сдвиг есть. 

В своем докладе т. Карцев 
провел параллель между отарой 
и новой школой. Указал недо-
статки старой школы, как шко-
лы, приготовляющей маникенов 
и прислуг буржуазного обще-
ства, и коротенько охарактери-
зовал новую школу, выковы-
вающую строителей будущего 
общества. Вместе о тем, под-
черкнул,, что принципы Единой 
Трудовой Школы теперь во всех 
школах уеэда начинают произ-
водиться,—но по разному: в 
одной больше, в другой меньше. 

\ Это уже говорит за то, что 
сдвиг с прежней точки есть,— 
этот .. сдвиг в школах города 
больше, но УОНО надеется, что 
с 1924 года> сдвиг, >в школах 
в сторону общественности уве-
личится, т. к. курсы перепод-
готовки несколько аокрасили» 
учителя. Это-во-первых,.а, во-
вторых, выпущен кадр красных 
учителей Педтехникума. УОНО 
этого раньше не могло сделать 
за отсутствием средств с одной 
стороны и за отсутствием связи 
с педтехниками с другой сто-
роны, ибо последние имели 
большое тяготение к губернии, 
упустив совершенно из вида, 
что они готовят учителей для 
школ уезда. 

Внешкольная работа 
будет улучшена. 

Из доклада т. Карцева видно, 
что дело политпросвета в худ-
шем виде, нежели со школами— 
во-первых, сеть мала: (18 биб-
лиотек на уезд,) а,,.во-вторых, 
плохое оборудованае: ютятся 
кое-где и кое-как. УОНО и'̂ эту 
сторону культработы с нового 
учебного года думает улучшить 
через организацию Волполит-
просветов. Эго свяжет внеш-
кольника со школьным работ-
ником и через эту связь можно 
вполне надеяться на пробитие̂  
стены невежества и темноты. ^ 

В заключение т. Карцев пр№ v 

зывал всех культработников к 
дружной совместной работе по 
борьбе с невежеством и темно-
той нашей страны, т. в. только 
эта работа ускорит победу со-
циализма. 

(Продолжение следует). 



г а з е т а з 
НЕ БРОСАЙ Щ 

прочитанной- гаавты 
длй прочитать 

ЕЕ ДРУГОМУ. 

В д е р е в н е . 
Ждамировская вол. 

Темнота деревенская. 
Не маю писалось о вреде 

я пагубности всевозможных по-
витух, знахарок и т. п.3 
приводнись и случаи смерт-
ности, но все это маю девст-
вует на села и деревни нашего 
уезда. 

5-го августа в с. Елховке 
померла от родов гр-ка Миле-
шияа. Когда Милешина по-
чувствовала приближение родов, 
то, по обыкновению, в ней 
пригласили повитуху, которая в 
довела до могилы роженицу. 
Таких примеров можно привести 
много, все они были на глазах 
крестьян, но и все же продол-
жают быть. 

Пора, граждане, понять, что 
лучше своевременно обратиться 
к фельдшеру, чем к повитухе. 

В. С. 

СУЧКИ и ЗАДОРИНКИ. 

В Ы Б О Р Ы 

Кувакинская вол. 

Хищение проводов. 
Телефонная линия на участ-

ках Мишуково—Кокуй, Вува-
квнской вол., расхищается. О 
расхищении было своевременно 
донесено завтеф. т. Травину, 
но им, повидимому, мер не 
аринято, т. б. aa это время еще 
вырезали В пролетов. 

Расхищать народное достоя-
ние нельзя! 

Квалиф. 

ка своего Сальников пристроил 
в кооперацию прикавчиком, где 
ему живется, повидимому, тепло, 
т. к. его частенько можно ви-
деть пьяненьким. 

Сельсовет, брось «дружбу> 
с кулаками,/- твое назначение 
совершенно другое. 

Чижики, 

Газета в деревне. 
У нас в с. Жабине газета 

долго не появлялась,̂  никак не 
раскачивались кр-не на выпис-
ку газеты. Но вот лопрвзыв-
нвки выписали «Трудовую Га-
зету», стали почитывать . и, 
таким образом, постепенно га-
зета завоевала в среде кр-н 
довольно видное место. Сейчас 
выписывают многие, а один 
даже 3 вкз. Доберутся скоро 
жабинцы и до цеьтральных. 
Похвально жабинцы—газета на-
учит вас только к добру. 

Допризшник. 

2-го августа гражда-

не сел Ш е е в щ и н ы и 

Григорова выбирали се-

бе попа. Кандидатов было 

трое. После долгих пре-

ний один был избран. 

— Гр-не, возьмиге мена, уж 
я за вас помолюсь... а бог-то... 
эх... да что говорить... одно 
слово—все в раю будете... я, 
ведь, с богом-то. .. 

— Врет, гр-иа, его б)Г-то 
не знает, он аиансгвуот, так 
кзкой-же тут биг... Вы уж луч-
ше мевч возьмите, вот я т^к, 
действительно, поносу вам на-
счет царствия божзя... 

— Нзм, бзтя, рано еще на 
счет сцаротввя то...> мы иэ-
лодые еще... 

— Верно, верно, ишь кахой 
прыткий, сразу-же и «царство 

небесное»... нет, нам такова не 
надо..-* 

— Оба оно, православные, 
не годятся, я для вас самый 

a . <т— 1 

подходящий буду, у меня голос... 
го-го-го.;. 

— Эх, глотка то, што мир-
ской бык. Вот этот-то, пожа-
луй, подходящ... а?., какдумаете? 

— А детей-то много ли?... 
— Трое маленьких... да они 

почти вовсе не едят ничего... 
я уж, одним словом... 

— Врет он, христиане, ше-
стеро у него, да и говорить он 
чисто не может, он только бу-
дет вам го-го, да иго-го, он 
вместо лошкв, говорит вошка... 

— Брешешь, чадо... смотри, 
а то в ухо свисну. 

— Православные, неужто его 
возьмете! Да вы с ним прямо 
в ад... ах, господи, да это,.. -

— Так которого право-
славные?... 

— Да платить-то всем нуж-
но... уж лучше взять того, кой... 
иго-го..' Правильно... давай иго-
го... этот выручат, такую глот-
ку не только бог, а и черт 
услышит... Ф. 

С У Д . 

«Делец». 
. В с. Капасове, Атяшевской 
в о л . , Ардат. уезда, ороживает 
быв. „воротила*, а ныне ку-
лачек—Сальников Д. Большую 
с дружбу» имеет он и с советом. 
«Острая» нужда явилась у 
Сальникова в хворосте и он, 
подобрав Ьв , написал заявление 
в Налитовское л-во, а сельсовет 
его «нужду» подписал. Хворост 
был отпущен по **/, к. саж. 
на двор, 5 «компания» поста-
ралась вырубить побольше, 
продав излишки нуждающимся, 
не имеющим возможность до 
стать подпись сельсовета о 
нуждаемости. И живет эта, 
«компания» прииеваючи, под 
руководством Сальникова. Сын 

Промзин. мол. 

Стали осознавать, 
/Гулюшевскому попу на пост-

ройку дома необходимо .700 п. 
хлеба. 400 пудов было упла-
чено раньше, а остальные 300 

стал собирать церковный со-
вет с гр-н. Граждане на эти 
ос сборы» идут туго, а больше 
посмеиваются, говоря: «буде с 
нас». Церковный совет сей-
час в смятении: «как-же пра-
вославные, ведь, 400 пудов уж 
отдано, неужели им пропадать? 
Давайте доберем 300-то». Ист, 
уж, «божьи» прихвостни, кр не 
теперь осознали и вам не опу-
тать их! 

Селькор. 

20 июля в с, Астрадамовке, в 

помещении Нардома, под пред-

седательством Нарсудьи Кула-

гина, слушалось уголовное дело 

по обвинению гр. с. Астрада-

мовки Кондрашиной Анны Сте-

пановны в приготовлении спирт-

ных напитков и спиртосодер-

жащих веществ без цели сбыта, 

а также в хранении неоплачен-

ных акцизом напитков и ве-

ществ. 

Кондрашина в предъявленном 

обвинении виновной себя не 

признала, пояснив, что обнару-

женная у ней при обыске по-

суда из под самогона осталась 

еще от 1921 года, когда она за-

нималась торговлей самогоном. 

Между тем, на судебном следст-

вии выяснено, что гр. Кондра-

шина судилась за торговлю са-

могоном в 1923 г., за что была 

осуждена условно на один год 

лишения свободы. 

После совещания, суд вынес 

приговор: подвергнуть гр. Конд-

рашину лишению свободы сро-

ком на один год, с приведением 

в исполнение приговора Нарсуда 

от 1923 г., а в совокупности 

на два года лишения свободы. 

/7. Шестеркин. 

ПИСЬМО В РЕДАНЦИЮ-

Чеберчинская вол. 

Дела улучшаются. 
В д. Ливадкн Ю-го августа 

состоялось общее собрание гр-н. 
Обсуждались вопросы о созда-
вай сем. фонда и о аябке земли 
под ярь. На создание семен. 
фонда собрание постановило об-
ложить по 5 ф. с едока, а к 
зябае приступить с 1В августа. 

ЧвйНОв 

Уважаемый т. Редактор! 

Прошу поместить в «Труд. 
Газете> мое нижеследующее 
письмо. С 1918 года я забо-
лел язвой желудка. Вначале 
пробовал лечиться домашними 
средствами, но это только ухуд-
шало мою болезнь. Дело дошло 
до того, что без усыпляшщвх 
средств я не мог засвуть, при-
ступы были настолько сильны, 
что лучше смерть, чем такое 
состояние. 

Грязновская фабрика, Бори-
сову: заполните переданную ва-

шему товарищу анкету. Корре-

спондентское удостоверение бу-

дет выслано по получении анке-

ты. Пишите, будем рады. . 

Село Астрадамовка—Дядц-
ну: корреспонденция о Нарсуде 

запоздала, не пойдет,—об 9tOM 

уже имеется материал. В буду-

щем старайтесь не задерживать 

свои корреспонденции. 

Здесь, первому Щегленку: 
ваша заметка передана в 

Укомол для принятия со-

ответствующих мер. 

Здесь, рабкору Эдди: ваша 

заметка направлена в Уздравот-

дел для принятия надлежащих 

мер. 

Решил поехать в Ульяновск за**, Алатырские мастер-
здесь доктором Емельяновым ские, Баландину• статьи .какие 

п* Лыпм гшты» и что такое дети* мне была сделана операция. На 
20 день после нее я уже был 
совершенно здоров. 

Теперь никаким домашним 
средствам я больше не верю, 
а п?яхе—в больницу. 

И вы все, т.т. крестьяне, не 
слушайте никаких знахарок— 
они вам только хуже делают. 
Еоль заболеете—идите в боль-
ницу. 

Ояерирсваннай Кирюхин. 

были суды" и .что такое дети* 

написаны слабо, — не пойдут. 

Пишите о жизни транспорта. 

Люльско • Сурский завод. М. 
Круг: ваше опровержение на за-

метку „толстокожий админист-

ратор" направлено помпроку-

рору. ' 

ОБРАТИТЕ РНИМАНИЕ 
на сельские комитеты взаимопомощи. 

О т к л и к и и 

Ори наблюдающемся в на-
стоящее время классовом рас-
слоении деревни комзтеты кре-
стьянской общественной взаимо-
помощи должны быть защитни-
ками беднейшего крестьянства 
от вновь нарождающегося ку-
лачества. Для этого необходима 
связь комитетов с высшими 
органами, и т о л ь к о при 
правильном руководстве со сто-
роны волостных и уездных ко-
митетов работа сельских коми-
тетов будет стоять на должной 
высоте. 

Между тем, такого руковоя-

На заметку Дима („Трудгазе-

та" № 90 от 3/8) инвалид Алек-

сандров сообщает, что в рядах 

членов инвалидной кооперации— 

50°/о чуждого элемента (не ин-

валидов). Табачная фабрика 

„Красный восход"—не фирма ин-

валидов, а лавочка Гизовых. За-

ведующий фабрикой (он же 

ства в нашем уезде не ваблю- председатель комитета артели) 

г> т> л Unn- ^ п п п Ги^ни—не инвалид. Не 

Ответствен, редактор В. С н и р ш . 
Д З а м . редактора И. Морозов. 
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я . 

дается. Вот пример: в с. Чир-
кове сельский комитет взаимо-
помощи пользуется еще старыми 
инструкциями (21 года). Ин-
струкции эти не годны, их 
давно бы следовало сдать в ар-
хив, и вместо их написать но-
вые, применительно в современ-
ным условиям. 

Если же этого не будет сде-
лано, то постановления 13-го 
с'езда РЕП о борьбе с кула-
чеством останутся «гласом во-
пиющего в пустыне». 

Новиков. 

Ф е д о р Гизов—не инвалид., Не 

инвалиды также отец Ф . Гизо-

ва (казначей) и два брата его 

(бандеролыцик и механик • по 

оборудованию фабрики). 

С января месяца норма не ин-

валидов доходила до 200°/о. Ин-

валидам, идущим по заветам 

кооперации, не дают места или 

же предлагают адский труд, в 

то время,' как детищу нэпа 

предоставляют возможность ре-

зать бандероли. Работая без 

всяких налогов, при всевозмож-

ных льготах, с кредитом от Гос-

банка, табфабрика воскресла. 

Поэтому барышами фабрики 

должны пользоваться инвалиды 

(все 100°/о), стоящие на гособе-

спечении, а не маленькая груп-

па людей. 

Дим ссылается на колбасное 

производство, между тем, как 

таковое закрыто с апреля меся-

ца и торговля производится не-

законно Алемаевской колбасой. 

Инвалиды бегут из кооператива. 

Берут патенты лично на себя. 

Наблюдается грабеж кассы, за-

путанность бухгалтерии. Группа 

Гизовых,. во главе с Дмитрие-

вым, игнорирует решения собра-

ния инвалидов. Невинно и не-

законно исключаются инвалиды 

из членов артели. 

П о п р а в к а . 

В № 94 .Трудовой Газеты" 

в отделе „У юных ленинцев" 

(4 стр.) в заметке „Необходимо 

изучить" вместо „5 м конгрессе 

КИМ'а", надо читать „5-м кон 

грессе Коминтерна". 

В Астрадамовскую ячейку 

РКП (б) поступили заявления о 

вступлении в партию от гр-н: с. 

Астрадамовки—Пазарева Т. Е., 

Никифоровой Г. С., с. Ждами-

рова—Князькова Н. Й., гор. Gy-

догда, Влад. губ.—Подобедова 

Е. Д. и с. Промзина—Леонтьева 

П. И. 
Просьба к гражданам, в слу-

чае имеющихся за ними прос-

тупков, сообщить отвод в двух-

недельный срок в ячейку с. Ас-

традамовки. 

Отсек ячейки А. Службин. 

В Чеберчинскую волостную 

ячейку РКП (б) поступили заяв-

ления о принятии в кандидаты 

РКП (б), гр-на с. Енгалычева, 

Чеберчинской волости Колосова 

П. И: и гр-на с. Петровки Ша-

ранихина Г. Н. . 

Просьба ко всем гр-нам, знаю-

щим за указанными лицами к а-

кие-либо проступки, заявить об 

этом в недельный срок в Чебер-

чинскую волостную ячейку 

РКП (б). 

Отсек Чеберчинской ячейки 

РКП (б) Волгугикин. -
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