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И З В Е Щ Е Н И Е 
В среду 27 августа, в клубе им. Ill-го Интернационала, в 6 час. вечера 

состоится ОБЩЕГОРОДСКОЕ СОБРПНИЕ членов РКП и РЛКСМ. 

П О В Е С Т К А Д Н Я : 

1) Очередные задачи работы среди женщин. 2) 0 семейной и граждан-. 

скои п ,Р^ е
с у т с т в н е ч л е я о в , к а ш , н д ! „ о , РКП и РЛКСМ обязательно, членов 

профсоюзов желательно. П г и т л р о п Укома. 

fla помощь деревенскому 
батраку и бедняку! 

Деревья в настоящее время 
все больше в больше раскалы-
вается. В деревне сн-ва по 
явился кулак. который стре-
мится прибрать батрака и бед-
няка в рукам. Кулан пользует-
ся издаем случае», чтобы по-
дорвать доверие к Советской 
власти, чтобы объединить кре-
стьян в борьбе против рабочие, 
чтобы вызвать вражду крестья-
виаа к рабочему города Ои 
гов^рет» что о крестьянине 
совйсйвя власть овсе* не 
забит-тся, а все забот* удс-
льет только рабочему. Он на-
травливает к-н на приезжающего 
из города агитатора и во. 

Прощв этого стремзевия де-
реьедскогб кула*а~не TwNtf 
эЕйбми^ески закабалмть spe~ 
стгяаава, во и стать поли и-
ческим вождем деревня и на-
правлять дереана) ва путь борь-
бы с Советской властью,—необ-
ходимо повести овиую решв-
тельвую борьбу. И в этой борь-
бе щевенекие ксямунары, в 
первую очередь, должны опи-

раться ва деревенских батра-
ков, где они имеются, и на 
деревенскую бедноту. 

Кулак будет выступать про-
тив всего: и против организа-
ции, кооператива, и против сда-
чи единого с. х. налога и пр. 
Т-м, где кооператив присту-
пает к выдаче ссуд, кулак бу-
дет стараться, чтобы эти ссу-
ды попали, прежде всего, в его 
карман. Во всех делах коопера-
тива он будет гнуть свою Ли-
вию, стараясь взять коопера-
тив в свей руки. 

Протия кулака нужно соз-
дать крепкую органвиацзю, ко 
то.'вя способна веси с в;м 
упорную борьбу. Такой орг*ни 
зацией в деревне должны стать 
б-^вт^ы вваммсяомощ». - - Оии 
должны защищать в деревве 
интересы и бедноты, и средняков. 

Поддержка сельских ячеек 
Р К П ( б ) и РЛКСМ здесь бо-
лее, чем где-л&бо необходаа. 

Наю помечь деревенскому 
батраку в бедняку выйти из 
под кулацкой опеки и засилья. 

r'-J? 
/ 

д 
(радко-телеграмвммО 

По СОРЕТСКОМУ СОЮЗУ. 
С ^ с с к я ВЦИН'а 

Р С Ф С Р 

Сессля ( п е р ш времеав, в 
течение которого заседает какое-
нвбудь собрание) В Д. И. К ' а 
Р. 0. Ф. С. Р. откроется 5-го 
октября. 
Памятном В. И* Ле-

нину. 
8 селе Веляхо-Дяитровлком, 

Saeecsoro уезда, открыт, по-
строенный на средства крестьян, 
памятник В. И. Левину. От-
крытие носил 1 чрезвычайно тор-
жеотвеазый характер и приз-
лекао множество крестьян. 

Хлебные излишки 
по с. с. с. р. 

В текущем году хлебные вз 
л*&ёи во всему СССР состав-
ляют 460 миллионов пудоп, на 
10®/, меньше прошлогоднего. 
ХлеОозаготозвгельный нлан го-
сударственных з кооперативных 
организаций определяется в 400 
миллионов пудов. 

С а м ы й большой в 
с. С С- р. тоннель. 

В Армения закончились ра-
боты но прорытию тоннеля 
Ленинского ориевтельного ка-

] вела. Тоннель им^ет в длину 
{21/, верст», Бысота и ширина 
'тзаяёдя—сажень. Своими раз-
мерами тоннель является самым 
большим в СССР. 

Помощь д е т я м 
н е у р о ж а й н ы х г у -

берний. 

Комиссия по борьбе с по-
следствиями неурожая органи-
зует в неурожайных районах 
питание пш;льниаов и приви-
маот на обеспечение миллиов 
бедняцких детей до 13 летнего 
возраста. Для организации дет-
ского питания комиссия обра-
зовывает специальный фонд в 
размера 8 миллионов рублей. 

За советским рубежом. 
Молдавсное население требует ор-
ганизации Молдавской республики. 

Двв&еяие ^лдавс^го Hacej 
ленйя в пользу "образования; 
Молдавской республики разро-
стается, охватив буквально все 
Приднестровье. В молдавских 
селах: Тея, Г гинное, Токомазея, 
Олободзея в Грегвриоаоле со-
стоялись большие сх оды молда-
ван, настойчив» требовавшие 
организации автономной Мол-

Трехлетие сельско-хозяйетвеянй кооперации. 
24 августа исаолнвлось 3 

года со дня работы с?льско-
хозайствениой кооперация в 
условиях новой эгцш.м&зескоЗ 
политике. 

Три pi да тому назад Совет-
ская власть с иоасщью {красной 
армии на голову разбила бе-
шеное вападеше мирового ва 
питала на Советский хСоюа и 
получила возможность курного 
строительства, при ч:м для 
восстановления се^ьсво?о хо-
зяйства была призвана с.-х. 
кооперация. 

21 марга, 17 Мс*я и 21 июля 
1921 года Советским прави-
тельством издан ряд декретов, 
которыми проложен путь в 
возрождению - сельско хозяйст-
венной кооп рлцви, как хозяй-
ственной ор^ави8ьцйа хлебо-
робов. 

Декрегом 16 августа 1921 
года привнано, что сельско-
хозяйственная кооперация яв-
ляется гоеударегеевным, необ-
ходимым дашм, а всем орга-
низациям и учреждениям пред-
ложено оказывать земледельцам 
всяческое содействие в деле их 
кооперирования. 

В осуществление последнего 
декрета* 24 августа 1921 года 
был организован Ц'нтраяьный 
Союз сельско-хозййственной ко-
операции, под наэвааием «Сель 
скосоюз». Эгот союз и привял 
на Себя обязанность восстано-
вить сельско-хчз£йственную про-
мышленность и оказывать по-
мощь земледельческому насе-
лению. 

За 3 года с.-х. кооперация, 
несмотря за цел^й ряд все-
возможных препятствий, сумела 
объединить почти два миллиона 
крестьянских ХОЗЯЙСТВ, сумела 
выдать крестьянскому населе-
нию весколь&о сот миллионов 
руб. кредита, передала деревне 
на десятки миллионов р. с.-х. 
машин и орудий, построила нес-
колько предприятий по перера 
ботке сельско-хоз. продуктов, 
где занято ао 40 тыс. рабочих, 
и построила кооперативные хо-
зяйства с правильными сево-
оборотами и доходами гораздо 
выше обыкновенных. 

За 3 года сельско-хозяй-
ственная кооперация объединила 
десятую часть всего снабжения 
деревни м десятую часть всего 

крестьянского сбыта, съэконо -
мил' и вапрадела на улучши 
вве крестьянского хозяйства 
сотни миллионов рублей, ко-
тьрые без этого попали бы в 
ру&в частного саупщека—спе-
вулйнг», ростовпшва. 

Подводя итоги 3-х летней ра-
боте с.-х. кооперации, в заклю-
чение RaiiO оказан», что в с. х. 
&оог.:ер^цги мелго н мвого еще 
предстоит сделать. 

Особсяно надо уделить вни-
мание первичным кооперативам, 
где есть меого недочетов ь 
особенно тем из них, которые 
возникли недавно. 

Что же касается до коопе-
рирования остальных девдтд де-
сятых крестььнских хозяйств, 
то этот вопрос самый важный, 
самый ^существенаый, ибо от 
разрешения его зависит буду-
щность вашего сельского хо-
зяйства. 

Поэтому на этот вопрос 
необходимо уделить все внима-
ние. 

Да здравствует сельскохо-
зяйственная кооперация! 

- Пресняков. 

давской реснуДлр^ Д о щ ы 
среди молдавского населения 
неоп&суем. Ведарно еще за-
битое и угнетаемое при цариз-
ме молдавское население пока-
зало насБОльЕО'Ояо политически 
возросло. Во воем Приднест-
ровье нет села, где бы не вы-
носились резолюцаи в пользу 
образования Молаавской рес-
публики. Мзсгне сельские схо-
ды присылают приветствия 
ЦИЬ'у ССОР, В У Щ К ' у , ЦК 
PKU й Комин«ерву. Сход кре-
стьян села Токозза я. слал ари-
«-етсуьие в Л .нд а тов. Раков-
скому (старевшему горячему 
защитнику молдавских трудя-
щзхся масс). 

Выступление коммуни-
стического депутата 
Доррио во Француз-

ском парламенте. 

Французский парламент (со-
брание народных представите-
лей), посла обоуждеяая доклада 
премьера Эррио о Лондонском 
соглашении, выразил <досерие> 
Эррио. 

КоммуниотечесБиб депутат 
(представитель) Доррио высту 
пил с заявлением, что заклю-
ченные после мировой войны 
мирные договоры таят в себе 
зародышп новых войн. Доррио 
заявил, что германские социал-
демократы поддерживают гер-
манских националистов, а фран-
цузские социалисты, вместе с 
французским, правительством, 
передают^ в̂ йощь над народом 
б а н к и р а Ы Ш 5 ^ ; ^ 

- ' ^ Г и 

Новые бесчавства фшас-
тов в Италии. 

В Неаполе (Италия) фаши-
сты избили несколь^фамвай-
ных рабочих. В виде протеста 
1фо?мз этого было прекращено 
трамвайное движение, возобно-
вившееся лишь после заверения 
властей, что в дальнейшем на-
падения фашистов будут пре-
дотвращены. В соседних с Не-
аполем городах Портили и Ре-
зино были устроены оротаво-
фашйстские демонстрации. Жан-
дармерия рассеяла демонстран-
тов, при чем было ранено 
несколько жандармов. 

Обсуждение Лондонского 
соглашения в Германском 

рейхстаге. 

В германском рейхстаге 
(высший государственный орган) 
при обсуждении лондонского 
соглашения члены правитель-
ства угрожали в случае непри-
нятия Лондонского соглашения 
тяжелыми последствиями внеш-
ней и внутренней политики. 

равные изЪесФия. 
О п а с н о с т ь нового 
з е м л е т р я с е н и я в 
Японии **е минула. 

В связи с наблюдающимися 
в последнее время в Японии 
подземными толчками и приб-
лижением годовщины " прошло-
годнего крупного землетрясения, 
среди японского населения за-
мечается тревожное настроение. 
Обсерватория Токио, изыскав-
шая способ предсказывания^ 
заявляет, что опасность су-
ществует. 
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п 
Расширенное совещание укома р. X . Я. (5.) 

с ответственными секретарями ячеек. 
(ОКОНЧАНИЕ). 

О работе в деревне 
• (Доклад тов. Ку8?на). 

НЭП—не ошибка. 

!ботать очень трудно, гораздо 
I труднее, чем в потребительской. 
Между тем, сельсво-хозайствен-

• ная кооперация должна зани-
I мать в работе центральное 

13-й съезд РКП (б.) отме-место. Надо научаться не толь 
тил, что новая экономическая ко торговать, но и производить 
политика оказал» сильное вли-
яние на деревню. Крестьяне 
теперь стараются побольше за 
сеять и вообще поднять овое 
хозяйство. Значит, НЭП—не 
ошибка. 

Расслоение деревни. 
Прежде всего в деревне под-

нимается хозяйство середняков 
и мощного крестьянства. Наряду 
с этим растет батрачество. Та-
ким образом, расслоение деревни 
налицо. Это положение надо 

внимание кредиткой коопе-
рации 

Советская власть дает сред-
ства для развитая кредитной 

! кооперации. Но дать, этих 
•средсгз б достаточном размере 
правятельство не может, потому-
что ваше государство, разорен-
ное войнами я разрухой, очень 
бедное. Поэтому надо втянуть 
само население в эту коопе-
рацию, надо добиться того, 
чтобы население своими взно-' Д J vv MJ UUi/VIUUUMW 

учесть и использовать. Надо : с а м и уояляло средства кредит 
установить крепче связь рабо- а о й кооперации. Эго—наше об-чего класса с крестьянством, 
обратить на это самое серьез-
ное внимание. 

Два направления 

Наша деревня в*хозяйствен-
ной жизни идет по двум нап-
равлениям:' 1) капиталистичес-
кая форма, собственническая и 
2) социалистическая форма, ко-
торая проводится через коопе-
рацию. Последнюю и надо под-
держивать, так как в этом 
случае поддерживается коллек-
тивизм в деревне. Но в этом 
деле следует поддерживать толь-

j to объединения, которые по 
своему духу и укладу отве-
чают принципам социалисти-
ческого строительства. 

Члены партии на местах 
должны быть членами сельско-
хозяйственной кооперации. Пока 
это наблюдается не везде, при 
чем влияние членов партии, 
состоящих членами какого либо 
сельско-хоз. объединения, в ра-
боте этого объединения не впол-
не достаточно. Поэтому комму-

щее дело, а в особенности дело 
низовых ячее*. 

Комитеты взаимопомощи 

существуют сравнительно давно, 
но работают они слабо, на них 
ве было уделено должного вни-
мания. 6 настоящее время ко-
митеты необходимо поддержать,, 
иначе беднави останутся бг8 
всякой помощи, тогда как ко-
митеты должны быть именно 
защитниками бедноты. 

Землеустроительные работы 

проводятся по старому, чанов-
начьему способу. Землемеры не 
разъясняют населению пользу 
землеустройства. Необходимо на 
эту сторону работы обратить 
серьезное внимание. Необходимо 
добиться того, чтобы при зем-
леустроительных работах обя-
зательно велась и культурная 
работа. 

Союз работников земли и леса 

должен быть приблвжен к де-
ревня. Если 2 года току назад 

нисту недостаточно еще соото-1 этому союву не придавалось 
ять членом с.-х. объединения, ;значении, то теперь на пего 
ему надо быть там активным j возложены очень трудные обя-
работниксм, проводником ком- занности по организации бат-
мунестических ь-дей в н о о п е 'рачества. В этой работе необ-
р а ц Е И {ходиио ему помочь. 

Надо научиться производить.; Деревенская интеллигенция. 
Надо сказать, что в седьсво- Перелом в учительстве на-

хозяйственной кооаерацяя pa- ступил. Учительство доняло, 

что без коёмунестзчсской пяр-
тии оно никуда не можег пой т . 
Очередная задача—связаться с! 
учительством, добиться контакт-
ной с вим работы как в шко^е, | 
так и вне школы. : 

I 
Работа РЛКСМ в деревне j 

кр.пяет. Работа эта должна 
быть поддержана. Необходимо 
добиться того, чтобы не было 
ни одной школы, где бы не 
велась работа комсомолом, что-
бы не было ни одной деревни 
без ячейки РЛКСМ. Вместе с 
этим рабочее ядро в комсомоле 
должно быть сохранено. 

Работа среди крестьянок 

идет не вполне успешно. Кре-
стьянка все еще спит. Необ-
ходимо ее пробудить. Чтобы 
достигнуть успеха в работе 
среди женщин, необхидимо из-
жить традиционные взгляды на 
женщиву, как, яко-бы, неспо-
собную ни к какой обществен 
ной работе. Наоборот, надо втя-
нуть женщин во все отрасли 
общественной работы. 

Ленинский призыв 

надо использовать по работе в 
деревне. Этот призыв в боль-
шинстве связан с деревней. 
Там и должен он вести куль-
турно-просветительную работу 
через шефства и землячества. 

Шефоиая работа 

должна быть поднята и углуб-
лена. Шефство нужно брать 
над школой, больницей и т. д. 

Необходимо также оказать 
серьезное внимание работникам 
по милиционному строительству 
Кр. Армии, используя команд-
ный и политический состав тер-
частей для культурной и ор-
ганизационной работы. 

Антирелигиозная пропаганда. 

Вопрос этот очень серьезен. 
В этом деле с административ-
ной меркой подходить нельзя. 
Надо поставить это ?дело ио 
деловому, раз'ясвяя крестьян-
ству сиш природы: йож-; , гроя, 
молнию И т. д. 

Низовые сов. аппараты 

должны быть под партийным 
влиянием. Для этого ЯЧСЁКВ 
должны добиться того, чтобы 
в сов. органах р. вообще во всех 

общественных организациях де- j 
ревнг были оредстанителй зяеек, 
через которых и надо црово-
во^ать свою линвю. 

Каманин единого с/х налога 

должна быть проведена усиешзо 
без всякого срыва. Поэтому все 
без исключения члены партии 
должны этой работе уделить 
саьое серьезное внимание. 

Добавления к докладу. 
О культурной работе в де-

ревне. 
- Тов. Сашенков, коснувшись 
часто культурвой работы в де-
ревне, между прочим, сказал, 
что в школах можно работать 
путам бесед с ученикама. Во-
обще, в школы надо загляды-
вать почаще. В каждой волости 
необходимо с о з д.д т ь избу-
чвтальвю (нардом). 

Работа среди ирестьннои. 

Т. Потапова, говоря о рабо-
те среди креспянок, отметила 
необходимость настойчивой про-
паганды охраны материнства и 
мдадевчесгра и вовлечение кре-
стьянок в работу всех органи-
заций в деревне. 

Земельное дело. 

Т . ВараулоЕ указал, что 
происходящей сейчас кампании 
зябза необходимо уделить боль-
ше внимания. Семенные запасы 
надо организовывать сейчас, а 
не откладывать их ,до буду-
щего года". 

Резолюции расширен-
ного совещания, 
(Приняты единогласно). 

Резолюция по докладу Уиома. 
Очередной пленум Уездного 

К - т а Алатырсвой организации 
РКП. заслушав отчетный док-
лад бюро уездного комитета за 
6 месяцев, констатирует, что 
работа последнего протекала в 
сравнительно благоприятных ус-
ловиях. 

Отмечая рост организацви б 
ее орабочивание за счет Ленин-
ского набора, наша организа-
ция, выйдя вз партийной дис-
куссии крепкой я единодушной 
в своих решениях, под руко-
водством Уездн. К-та, в настоя-
щее время пополнила свои ряды 
лучшими вз рабочих, стала еще 
крепче, еще едкнодушнсе. 

Все политические моменты 
глубоко отражались в деятель-

ности Уездного Й-та в его авто-
ритетность и связь организации 
с массами дают под'ем револю-
ционного сознания населения 
уезда. 

Рабата Уеада. K - i a среда 
молодежи и женщин и руковод-
ство советскяни, кооперативными 
и професснов. аппаратами за 
отчетный период характери-
зуются рядом существенных 
достижений, трудно проводимых 
в условиях денежной реформы 
и местного бюджета. А поэтому: 

Уездный пленум Алатырской 
организации Р1Ш ораанает ли-
нию, взятую в работе Уезде. 
К-та, правильной и проделан-
ную работу вполне удовлетво-
рительной. 

Резолюция по докладу о 
работе в деревне. 

Заслушав доклад т. Кузина 
и работе в деревне, Пленум 
Уездного К-та РКП Алатырск. 
организации утверждает, что 
только проведение в жизнь ре-
шений X I I I с'езда партии на 
местах даст возможность втя-
нуть бедняцко - середняцкую 
часть деревни в активную об-
щественную работу. 

Кроме того, пленум считает 
необходимым через ячейки Р К П 
за местах тщательно прорабо-
тать вопрос о работе в деревне, 
установив строгий учет со сто-
роны Укома РКП над проведе-
нием всех мероприятий, наме-
ченных партийным с'ездом. 

Отмечая недостаточное пар-
тийное влияние в деревне в 
чрезвычайно трудную задачу, 
возложенную на местные орга-
низации ХШ-м партийным сре-
дой—поручить Оргбюро Укома 
РКП усилить партийными си-
лами деревню за счет городской 
организации, приурочив пере-
группировку к выборным кам-
паниям. Ячейкам же на местах 
оказать полное содействие Укому 
в выявлении свободных должно-
стей в учреждениях и общест-
венных организациях, каждой 
в пределах своего района. 

Рассматривая как одну вз 
важных боевых работ с/хозяйств, 
сезона—работу по взиманию 
единого с/х налога,—вменить в 
обязанность всем ячейкам РКП 
сосредоточить все свое внима-
нве на этом центральном воп-
росе и принять самое активное 
участие в выполнении налого-
вого задания в установленные 
сро&и. 

Bee свободные средства в Госбанн. 
Для укрепления нашей денеж-

ной системы необходимо, чтобы 
все свободные денежные сред-
ства были пущены в оборот. 
Необходимо во время и в до-
статочном размере выдавать раз-
ным госпредприятиям и коопе-
рации нужные кредиты для раз-
вития промышленности и тор-
говли. Очевидно, что вопрос 
о средствах, сосредоточенных 
в распределяющих органах, сто-
ит на очереди. Наше прави-
тельство принимает уже к это-
му меры. Так, например, име-
ются распоряжения о возложе-

нии на Государственный Банк 
приема разных сборов и нало-
гов, в частности,—сельско-хоз. 
налога. 

Конечная цель этих меро-
приятий сводится к тому, что 
бы деньги, по поступлении их 
от населения, не лежали без 
употребления, хотя бы и не-
продолжительное время, а рас-
пределялись на улучшение на-
шей торговли и производства. 

Это обстоятельство учел и 
наш У исполком, который в своем 
постановлении от 15 июля с. г. 
вынес пожелание, чтобы все 

учреждения и предприятия, как 
находящиеся на госбюджете, 
так и на хозрасчете, все свои 
свободные средства, не пред-
полагаемые к расходованию в 
течение двух ближайших дней, 
держали на текущих счетах 
в Госбанке, увеличивая этим 
оборотные средства последнего. 
Это рекомендуется сделать и 
кооперативным органам. 

Мы надеемся, что государ-
ственные и кооперативные ор-
ганы примут все меры к тому, 
чтобы находящиеся у них сред-
ства ни одного дня не лежали 
бы впустую, а немедленно сда-
вались в Госбанк. Ори наличии 
текущих счетов, это ни для 

кого ве составит никаких за-
труднений, ибо всякие расчеты 
и выплаты за БИХ будет про-
изводить Госбанк по чекам, вы-
даваемым на руки получателю. 
Это даст большие преимуще-
ства учреждениям и организа-
циям еще а тем, что нет на-
добности хранить большие сред-
ства в своих кассах, иногда в 
не приспособленных к этому, 
облегчается работа кассовых 
отделов, затем, всем имеющим 
текущие счета, даются некото-
рые льготы по переводам, 
начисляются проценты, выпол-
няются некоторые поручения 
и т. д. 

Частным лицам, служащим, 

рабочим и крестьянам необхо-
димо свои свободные средства 
также держать на книжках и 
текущих счетах Госбанка, где 
принимаются самые мелкие взно-
сы, начиная от 50 копеек, что 
дает возможность мелким дер-
жателям делать нужные сбере-
жения. По таким мелким взно-
сам Госбанк выплачивает 6 
процентов. 

Итак, все свободные средства-
в Госбанк! Этим мы поможем 
скорейшему восстановлению на-
шего народного хозяйства и 
окончательно укрепим денеж-
ную реформу. 

М. Арефьев, 



УиБполкоме 
Деятельаость Ульяновского Губернском Исзслни-

к дьваго Зодаета о? 13-гс губерн. съезда советов. 
(Доклад т. Маштакова). 

Международная обста-
новка. 

Прежде всего аокладчЕВ оста-
новился на ТСЁ политической 
в экономической обстаноиге, 
которая складывалась за от-
четный период. Докладчик ска-
зал, что поскольку Губиспол-
ком есть один из звеньев 
адимвстрахав80-108 аппарата 
Союза, постольку его работу 
можно я должно объективе о 
расценивать в общей связи с 
общей системой госуд. хозяйств, 
строительсгва. 

Наше международное поло-
жевае за последнее годы скла-
дывалось из 4-х момевтов: 
1) нарсстанве междуявродяого 
рабочего движения во всех стра-
нах, 2) ваша международная 
политика по вопроса» мировой 
экошшнл: отношение к Вер-
сальскому договору, к Лиги 
Наций, к хоз. системе Европей-
ских государств, Е националь-
ному вопросу, к вооружению 
и т. д. 

Вопрос о вооружениях 

в важд<=й отраве тесно сопри-
касается с эвоаомякой данной 
страны. Ногюня за вооружени-
ями во всех странах ставят 
и перед Сов. Союзом задачу 
охраяы границ, т . е. содержа-
нке аркия и флота, отвечаю-
щих и щ и и территорви наше-
го Союза. Первоочередная наша 
задача—создание условий, спо-
собствующих развитию военной 
техники. Отсюда—создааие воз-
душного флота и организация 
воънно-хвмйчесЕОй промышлен-
ности* 

Вопрос о сокращении воору-
жений, на неждународвых кон-
ференциях Союзом стмвшя не-
одаэдатно, по не получал нуж-
ного отклика и не ш * а Совет-
ского Союза, что тема воору-
женвй во всех стр&вах идет те-
перь боденным галопом. 

Концессии. 

Вопрос о ЬОНЦСССБЯХ, помимо 
желания политических дельцов 
Европы, Америки и Японии, все 
же подвигается вперед. В прош-
лом году находилось в произ-
водстве 460 концессионных дел, 
в нынешнем—1072. Это дока-
зывает наш нз5 Клснны£ эконом, 
рост, чем объвевяется тяга 
международного капитала в Со-
ветскую Россвю. Размер еже-
годного дохода от одной экспло-
атации лесов, сданных в БОН-

цессию, дает до 2 Ve миллионов 
• рублей. 

Всего до настоящего време-
ни заключено 41 концессион-
ный договор. 

Монополия внешней 
торговли. 

В этом вопросе мы должны 
констатировать лфуавые успеха. 
Во-первых, ваш Союз отвоевал 
большую долю довоенных рын-

ков по сбыту сырья, главным 
образом, хлеба, во-вторых, 
в текущем году мы получило 
актвввый баланс, т. е. выве-
зли больше, чем вввзли. Мы 
получили более сотне миллио-
нов рублей в иностранна валю-
те, посредством которой удер-
жавается нормальная ценность 
наших денных бумаг на ино-
страа. рынке и регулируется 
денежэый рынек ввутра страны. 

Помимо этого, возрос о моао-
полии внешней торговли для 
нас имеет значение и с другой 
сторовы. 

Росемя с момента Овтябрь-
ской революция, по воле между-
народных империалистов, была 
совершенно выключена оз ми-
рового хозяйственного оборота. 
Этим нарушалось равновесие 
мирового рынка. Европейские 
государства потеряй обширный 
Российский потребляющей ра-
нок, благодаря чему отрасли 
промышленности, работавшие па 
наш рынок, стали замарать, 
выбрэевв колоссальвое коли-
чество бевра§отиых. Во всех 
странах качали назревать серь-
езнейшзе политические события 
Недовольство широких рабочих 
масс и мелкой буржуазии то 
и дело приводят к неизбежной 
перемене верхушек власти во 
всех главвэйших странах мира. 
Этот вопрос о перемене власти 
везде и всюду тесно связан 
с вопросом о признании нас 
втвми странаим де-юре (закон-
но - преемственным правитель-
ством). 

Кто нас прианал. 

До сих пор, под давлением 
рабочих масс и передовой про-
мышленной буржуазии нас при-
знали: Италии, Турция, Гер-
мания, Авглэя, Квтаб, Вен-
грия, Польша, Афганистан, 
Персия, Монголия, Латвия, 
Эстония, Швеция, Норвегия и 
др. Это несомненно укрепляет 
наше международное положе-
ние как политическое, так r 
экономическое. 

Значение сельского 
хозяйства. 

Таким образом, вопрос о при-
знании тесно связан с емко-
стью нашего рынка и с полу-
чением русского сырья загра-
ничными рынками. Наше сырье 
—продукты сельского хозяй 
ства. Следовательно, наша 
сырьевая мощность лежит, глав-
ным образом, в развитии сель-
ского хозяйства. Емкость на-
шего потребляющего рынка так-
же находится в сельском хо-
зяйстве. Поэтому, эта основ-
ная отрасль нашего хозяй-
ства, прежде всего и больше 
всего, привлекала внимание как 
высших советских органов, так 
и^Губернского Исполнительного 
Комитета. 

Что сделано Губисполко-
мом по сельскому 

хозяйству. 

Осенью прошлого года Губ-
исполкомом предпринят целый 
ряд мер, обеспечивающих нор-
мами еыш рост сельского хо-
зяйства: 

Было оставлено в губерния, 
до более благоприятного пери-
ода, 338,306 пудов ссуды, вы-
дав во 2 весной 1923 г. 

Передача неисоользованво.о 
фонда отсрочена. 

Процент по ссудам снижен 
с 35 до 22. Из местных средств 

роздано в ссуду уездам 39 ты-
сяч пудов. 

Организовано общество с.-х. 
кредита, которое теперь рабо-
тает самостоятельно, независимо 
от Самары. 

Были проведены в неболь-
шом масштабе показательные 
мелиоративные работы по ис-
кусственному орошению кре-
стьянских полей. 

Улучшена деятельность слу-
чных пунктов. 

Площадь посева 

достигла 9 8 , 1 % I ® * 6 Г0ДЗ-
(Продолжение следует). 

Профессиональная жизнь. 
1-я уезвная конференция Профсоюзов. 

(Продолжение доклада „о международ-'-
ном положении'). 

Миротворцы готовятся к 
войне. 

В скором времена должна 
быть война между капитала-
стачесввмя государствами. Сей-
час мы переживаем эпоху уси-
ленной подготовки к новым 
империалистическим войнам, бо-
лее страшным и кровавым, чем 
войны аериода 1914—1917 г.г. 
Миротворчество буржуазии по-
Еазное. Буржуазия подготов 
ляет все новые и новые дред-
ноуты, изготовляет всевозмож-
ные газы, усиливает свой воз-
душный фяот. Соврзменеая 
борьба между Англией и Аме-
рикой - причина будущей оже-
сточенной войны. Уев ленное 
производство дредеоутоз, аэро-
планов, химические газов отчет-
ливо говорит об этом. 

каковы я е наша задачи? 
Ная необходимо крепче со-

гфтанвзовать рабочий класс 
Объединить его вокруг Комин-
терна- Дать достойные отпор 
буржуазии. 

Сейчас борятоя между со-
бою два начала: АмерзЕгнеквй 
империализм и ленинизм. ^Пер-
вый салится посадить рабочих 
на голодный паев, второй энер-
гично организует рабочих для 
отречения кровабоа рука им-
периализма, для предотвращения 
войн. 

Ваутреваее аоложенае 
СССР. 

Заключен с Англией договор. 
Англия гарантирует нам заём 
в 300 мел. фун. стерлингов 
Это показывает, что состоявие 
Англия настолько хаотично, что 
без сотрудничества с Сов-
россней она не может обойтись. 

Положение урожая СССР 
в настоящей году вызвало зло-
стную радость со сторовы лже-
социалистов. Но урожай не так 
плох, чтобы можно было боять-
ся повторения только что пере-
житой голодовки. Правда, наша 
возрождающаяся промышлен-
ность может сделать незначи-
тельные перебои. Правда, воз-
можны будут случаи несвое-
временной выплаты зарплаты. 

Но в текущем году мы ее пой-
дем за помощью к американ-
ским дядюшкам. Мы обойдем-
ся без американского пайка. 
Мы отлично знаем, что пред-
ставляет из себя этот паек, 

Мы теснеэ сомкнем свои же-
лезные ряды. Мы скажем аме-
риканским рабочим: с рука об 
руку с нами к полной победе 
над буржуазией!» 

Отчетный доклад Упол-
номоченного Губпроф-

совета 

Докладчик тов. Павлов гово-
рит, что хотя его предшествен-
ник тов. Си- откин- Адамант, 
сдавший ему деза 23 сентября 
1923 г. , детально познакомил 
его с состоянием всех профсоюзов 
и с ведением дела, тем не менее 
ему около меевца приходилось 
входить в курс дела. По мно-
гим вопросам, вывлывавшим в 
процессе работы, ему приходи-
лось обращаться за разъясне-
ниями к стирай профработникам. 

Организационная 
работа. 

Уполномоченный ГСПС объ-
единяет 13 профсоюзов, из 
sax 8 уотдеаенйй, 4 рабочкома 
и 1 секция. Обшее количество 
членов профсоюза на 1 июля— 
5974 человека, из них 4622 
мужчины, 729 женщин и 67 
подростков. Безработных 852 
человека, из ЕВХ мужчин 593, 
женщин 230 и подростков 29. 
Ва работе и службе состоит: 
4029 муяшав, 499 женщин и 
38 подростков. На ответствен-
ных постах 58 человек, из них 
49 мужчин и 9 женщин. Воего 
женщин на ответственных и 
выборных должностях 15 чел. 
Профупоявомоченных по сою 
зам 71 человек. Работников, 
не входящих в союзы,—424 
чел. Членов МОПРА — 1025 
человек, членов ОДВФ - 2 8 2 , 
членов-пайщиков ЕПО—1150 
человек. 

За отчетный период было 
созвано 9 пленумов, из них 2 
не состоялось. Заслушано 16 
вопросов. Совещаний правлений 
было 14, разрешено 57 вопро-

сов. Заседаний фракции Р Е П 
(б) было 10, решено 32 воп-
роса. 

При участии уполномочен-
ного ГСПС проведеаы конфе-
ренции: работников земли и леса, 
строителей, совработников, нар-
связи, ХИМИЕОВ, работников ле-
чебно-санитарного дела, ком-
мунальников и др. 

Организована секция прислу-
ги. Велась подготовительная 
работа по организации швей-
ной мастерской для безработных 
женщия. Но благодаря отсут-
ствию швейных машин и не-
имения сбыта продуктов труда 
ничего ив этого не вышло. 
Собранные для этой цели деньги, 
в сумме 11 руб. 85 коп., до 
с кх пор лежат без девжения. 

Произведены выборы (преи-
мущественно из рабочих от 
станка) Народных заседателей 
и общественны! обвинителей в 
Нарсуд. 

Культработа. 

Организован межсоюзный 
клуб. Записалось 720 членов. 
Имеется пять кружков: профес-
сиональный (32 чел.), полити-
ческий (36 человек),- музы-
кальный (17 чел ) , драматичес-
кий (15 чел.), хоровой (14 чел.). 

Для лизид&ции неграмотных 
при доме союзов организована 
вечерняя школа, которая уже 
выоуствла 15 человек. При 
некоторых союзах организованы 
кружки рабкоров. Послано ва 
рабфак четыре человека—2 от 
Учкнрофсожа я 2 от Союза Де-
ревообделочников. Проведена 
кампания по сбору доброволь-
ных пожертвований в помощь 
пролетарскому студенчеству— 
собрано 63 руб. 7 коп. Взято 
шефство над с. Зимницы. 

Финансовый вопрос. 

Поступление членских взно-
сов в союзы (преимущественно 
индивидуальное) выражается в 
среднем в 9 В */0. Членские 
взносы запаздывают. Финот-
четность по союзам улучшается. 
Финансовые обязательства сою-
зов перед высшими союзными 
органами выполняются удовле-
творительно. 

Кассы взаимопомощи 

существуют при всех союзах. 
В кассах состоит 4456 чел. 

Фонды безработных 

постепенно начинают органи-
зовываться. 

Тарифно-экономическая 
работа. 

Взаимоотношения союзов с 
хозяйственными органами хо-
рошее. Правда, хромает вопрос 
с выплатой заработка, особенно 
ва лесоразработке Вшенского 
и на шпало-препиточном за-
воде. Н а общих собраниях 
Союза Деревообделочников и 
секции химиков ставились док-
лады хозяйственников. 

(Продолжение следует). 
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Явто-ямщина. 

с Кооператор» 
Клим Пудыч, деликатно изо-

Пу-лавке и, тыча перстами в 
дыча, с пафосом орали: 

Горе побежденным!.. Частный 

Атяшевский Вик для служеб 
ных поездок и развозки почты 
приобрел автомобиль. Стоимость 
автомобиля всего лишь 2000 р., 
а при поездке ему необходимо 
7 ф. керосину в час, так что 
это гораздо дешевле, чем содер-
жать ямщину. Хорошо бы было, 
если бы такое приобретение сде-
лали и другие Вики. 

А. Козловский. 

Такие председатели не 
нужны. 

Кое-как ячейке с. Капасова 
удалось уломать с/совет на от-
крытие избы-читальни. Наконец, 
сговорились. Постановлено было 
отобрать у попа дом и сад. Дом 
под избу-читальню, а сад сдать 
в аренду и деньги употребить 
на покупку литературы. Как 
йудто все честь-честью. Вик ут-
вердил, Уик тоже, но дело не 
двигается вперед. Капасовский 
предсельсовета оказался в боль-
шой дружбе с батей и пообещал 
ему „оттянуть* постановление, j 
и до сих пор оттягивает. Батя • 
продолжает жить в доме, уро-
жай с сада „загреб" себе, а 
избы-читальни до сих пор нет. 

Кому следует, необходимо на-
помнить предсельсовета о про-
ведении в жизнь постановления 
об избе-читальне. Игла. 

Ждамировск. вол. 

«За самогон все сде-
лаем». 

Живет в с. Андреевке в при-
слугах быв. попадья Иванова. 
Землей она не пользовалась, а 
желание имела большое. Купила 
это она самогонки да и угости-
ла предсельсовета. 

Теперь попадья с земличкой. 
Оказала всетаки „действие" са-
могонка! Кочергин. 

Падежь свиней. 

Когда же уберут балаган о 
Ленинской улицы? 

^ л „ л | гнувшись за прилавком и умиль- капитал в нашей лавке обре-
• Каждый день с утра и до но- • ̂  з аглядЫбая в глаз2) мелким j тается,... то бишь, во прахе у 
чи на углу улиц: Ленина и рассыпается перед поку-1 наших ног пресмыкается!-... 
тябрьского переворота иде г по-, !1и 
пойка и разгул. Гремит „вер- отелями. п л о п л п . и и а 
туозная" игра на гармониках.! — „Кыпирация, с позволения 

В с. Кученяеве наблюдается | 
массовый падежь свиней. Гр не j 
ожидают помощи от ветеринара 

Левин. 

Неоднократно приходилось ви-
деть фамилию сыресевского об1-
езчика Полина на страницах пе-
чати. Все заметки—о нехороших 
его делишках, а он „бедняга" и 
в ус не дует. Захотелось ему 
землячки приумножить, он взял 
да и купил два ведра самогона 
„Подходи, старички, выпьем, а 
потом мне землички прирежьте" 
—поет объезчик; ну, а мужики 
рады удружить ему: как-же, чай, 
пригодится. Стыдно, т. Полин, 
спаивать гр-н, не надо забывать, 
что ты на советской работе. 

Денисенко. 

Чеберчвнск. вол. 

Темнота. 
Несмотря на то, что в Чебер-

чине есть врач, некоторые гр-не 
обращаются за медпомощью к 
лекарке в с. Налитово- Наташе, 
которая от всех болезней дает 
„святую водичку*. Не мешало бы 
эту .Наташу" тоже посадить 
на водичку, чтобы не морочила 
бабам головы. 

Селькор Заев. 

Нечаянно убил. 
6-го августа в с. Николаевке 

гр-н Емельянов Н. М. по неосто-
рожности убил из ружья маль-
чика 10 лет Зародова Ивана. 

Харчков. 

Порецкая волость. 

Кто виноват? 
Культ.-кружок д. Никольской 

задался цельйг организовать из-
бу-читальню. Молодежь с нетер-
пением ожидала осуществления 
этого хорошего дела. Был послан 
член культ кружка в районную 
библиотеку за литературой. 
Единственным недостатком в 
работе культкружка, это слабая 
работа среди женщин. 

За 7 лет революции наши 
женщины ни разу не собира-
лись к не беседовали. 

Женотделу надо обратить 
вникание на захолустную дере-
вушку и разбудить спяших кре-
стьянок. Незаметная. 

Ходуном ходит пол под пьяни-
ми ногами посетителей.О гкуда-
то со стороны по вечерам при-
водят „девиц легкого поведе-
ния". Одним словом, настоящий 
притор „Инвалиды и К-о 
роили. 

сказать — ораторствовал Клим 
Пудыч—это убиество частного 
капитала, и оно, конешно, путь 
к социализму и ежели что... 
вам селедочки? сколько прика 

уС Т . ! жете? 
— „Клим Пудыч, да каюке 

[ ) - в о [ 1 ( Ш Ш Е И 

Пора бы разогнать этот „ба-'тово-этово... намедни ты в своей 

Мордовский уголок 

лаган" с улицы Ленина! 
От кого это зависит, сделай 

это поскорее! 
Довольно бесчинств и бесша-

башного разгула. 
Паровозный. 

Сельско-хозяйстбек-
хая школа. 

В селе Промзине открыта 
сельско-хозяйств. школа. О важ-
ности ее для крестьян говорить 
не приходится. 

Прием заявлений от желаю-
щих поступить в школу до 5 
сентября. Срок обучения—4 г. 

В школу^принимаются лица не 
моложе 14 лет, окончившие 
школу 1 ступени, при удосто-
верении от Волкома РКП (б) 
или от РЛКСМ. 

Подробности приема можно 
узнать у заведыв. школой или 
члена приемочной комиссии. 

Член приемочной комиссии 
Антюшев. 

О т к л и к и и 

На ааметку „Спешите по-
следовать его примеру" 

„Труд. Гааета" № 92. 
Не особенно хороши будут 

школы нашего уезда, если все 
предсельсоветы „последуют" при 
меру т . Чугарина. Автор „кре-
стьянин", повидимому, не видел 
других школ, а поэтому думает, 
что если конюшню побелить, то 
она будет дворцом. Нет, юв. 
„кр н", таких школ, как в с. 
Стемасе — много, много школ 
есть и лучше, а поэтому хва-
лить Чугарина за одну лишь по-
белку стен не следует. 

Школа с. Сгемаса как была 
конюшней, так и осталась. Да 
и побелка стен произведена не 
по инициативе т . Чугарина, а 
под давлением Вик'а. 

Член Вика Сорочкин. 

лазке торговал, а таперчи... 
— „Хе, хе! Мы лавку свою 

прикрымши, потому торговать, 
тоись, себе дороже... а в пот-
ребилке все быдто на пользу 
обчеству... 

— „Мд-а-а!—чесали животы 
обалделые Митричи и Иванычи. 

— „Намедни была канпанья: 
все в кыпирацию, ну, мы лавку-
то свою и закрымши и первые 
сюда войтить захотели-с. А в 
обчем что прикажете: помады 
аль дегтю? 

— „Ничаво не надыть... мы 
так... вообче значит...—уходили 
вконец ошеломленные мужички. 

А члены правления Атратского 
кооператива гордо, точно моло-
дые петухи, расхаживали по 

А Клим Пудыч уж во-
строносой бабенке „зубы заго-
варивает". Тут у него и тактика 
иная, и красное словцо на язы-
ке.... 

Надо бы всетаки избавиться 
от таких „кыпираторов". 

Дядя Эдди. 

ТеаФр и HckiJCGffeo. 
Последняя гастроль 

В. А. Чирнина. 
В воскресенье 24 августа в послед-

нюю гастроль артиста-режиссера 
Московского Камерного театра Вас. 
Ал-ндр. Чирки на ставилась оригиналь-
ная трагикомедия в 3-х действ, с Сам-
сон н Далила». Пьеса принадлежит 
перу Скандинавского писателя Овена 
Ланге. 

Главный герой трагикомедии—поэт 
Петр Крумбак—написал пьесу «Сам-
сон и Далила». В пьесе, в образе Да-
лилы, он выводит свою жену—актрису, 
безмерно им любимую, но обманываю-
щую его в тихомолку на каждом ша-
гу. Крумбак, узнав впоследствии об 
измене, сходит Сума и кончает жизнь 
самоубийством... 

Гастролер мастерски исполнил до-
вольно-таки сложную роль Крумбака. 
Уменье владеть дикцией и пластикой 
на этот раз выявилось особенно ярко, 
что дополняла еще богатая мимика. 

В А. Чиркин—артист не молодой, 
работает на сцене уже 20 лет. 

Учкпрофсожу не мешало-бы упро-
сить В. А. Чиркина остаться еще на 
некоторое время хотя бы для работы 
в драмкружке железнодорожников. 

С -е. 

Почтовый ящик. 
Барымская слобода. И. М. 

Раскатову. 
Вы спрашиваете: почему вам 

не высылается „Трудовая Газе-
та"? 

Отвечаем: Потому что вы не 
позаботились внести подписной 
платы в течении нескольких ме-
сяцев й за вами числится долг 
в размере i р. 50 к. По уплате 
долга и взноса подписной пла-
ты вперед, высылка газеты во-
зобновится. Надо быть акку-
ратным. Газета наша живет ис-
ключительно лишь^тёми скром-
ными средствами, которые мы по-
лучаем с подписчиков. Поэтому 
неаккуратный взнос подписной 
платы чрезвычайно тяжело от-
ражается на общем состоянии 
газеты. 

Ответствен, редактор В. Сякрнов. 
Зам. редактора I . Морозов. 

Эрзянь ялгатненень! 
Эрзятне пекь васов весеме 

тевсэ лияцть удалов лия ломат-
неде, конат эреть Советонь 
масторсо. Тонавтнемань тевсь 
эрзятне ютксо аште пекь бе-
рянсте, кода аяште косыякь лия 
ломатнень юткса, Ламо эрзянь 
велесэ арась: а училища, а биб-
лиотека а ловиома куда. Не ве-
летнесэ нярдыякь мезиякь сода-
ма акармат. Вишка эйкакшнэ и 
покш ломатьне касыть и эрить 
сокорсто, мязияк аздыть. Минекь 
советской властесь мезэ роботы, 
месть думе почти киякь азды, 
газет аловныть. Не тявтнень 
апак содак пекь берянь и эстя 
эрямс нелзя. А*гак содак минь 
понктанак ломанень кец, конат 
минянекь паро аярцеть. 

Эрзятне свал эрясть апак со 
дак, икельдест васов эсть ней. 
Те аволь минекь чумось, а ми-
некь бедась. Эрзятне апак со-

|дамсст марто эрьва косо лия-
доз'ь аще пуло пясы и тешкас 
ЙЛО мезде буди пяле. Минь кинь 

' буди учетанак, ки тянекь теевель 
пзро эрямо. Нет эрзят минянекь а 

; учови паро эрямось, нярдо ака-
! рматано-с минць теемензэ. Пора 
! кадомс ташто прявтнень и эря-
! ве откс ваномс эрямо чйнть 
'ланке. Сась шкась сыргодемс 
ташто пингень удомастонть. 

Минянекь эряве пекь стараямс 
тонвтнемасонть и сесты анця 
пуло пястынть тутанак икелев, 
сесты карматанок вадря эрямо 
чинь тееме. Минекь учителсь 
Пенин ялгась мерць .Апак то-
навтнекь мастор лангсо вадря 
эрямо атееве". 

Эрзят, минекь уле уездасо 
! минценекь эрзянь инструкторо-
;нон, кона роботы эрзянь тявт-
!несы, тынянкь анця лиятсь со-
нянзы сермадомс, эрьва тявлан-
го и сон максы совет. 

Эрзянь студент А. Русле*. 

Справочный отдел. 
Рыночные цены в г. Алатыре 

на 22 е августа. 
Ответ на „раз'яснение'^ зав. Гю- Р о ж ь г п у я . . 
пюшевской библиотекой (№ 87, мука ржаная . . 

..Труд. Газ." от 27—VII с. г.) . пшеничная 
" К 7 Н j Пшеница . . . . 

Напрасно т . Сапожников ста-1 Овес 

рается оправдать свое невнима-! Пшено 

. . — 85 к. 
. 1 р. 10 к. 
. 4 р. — к-
. 1 р. 90 к. 
. 1 р. 15 к. 
. 1 р. 65 к. 

Б Ъ Я В Л Е Н И Я . 

рается оправдать свое невнии*-1 — е в а я ( я д р и ц а ) . 2 Р . 20 к. 
ние к работе библиотеки. Кто р ^ а н о й пеЧеный хлеб 1 ф. . — 05 к. 
сможет поверить, что он в ко- пшеничный . — 12 к. 
оперативе занимается 1 час в 
сутки, да за такую „работу", 
обыкновений, увольняют. Дальше 
т. Сапожников пишет, что „биб-
лиотека открывалась ежедневно,а 
с полевыми работами 2 раза в не-
делю". 

— Неправда! раньше она ме-
сяца 2 совершенно не открыва-
лась, а стала открываться лишь 
после моей заметки в газете. 
Кроме того, никаких собраний 
молодежи в праздники в биб-ке 
не было. Т. Сапожникову нужно 
просто сознаться в своей халат 

Сено 1 п. ' * ™ к* 
Масло топленое 1 ф — оО к. 

„ конопляное 25 к. 
Яйца 1 лес — 20 к. 
Картофель 1 п - 40 к,. 
Мясо 1-сорта 1 ф — 1Ь к. 

> 2 сорта — 12 к. 
Рыба свежая (окунь, лещь) . — 15 к. 
Сахар рафинад 1 ф — 40 к. 

песок — 30 к. 
Соль 1 — 73 к. 
Керосин 1 ф — К' 
Спички пачка ~ к* 
Мыло ядровое 1 Ф — 28 к. 
>Келезо сортовое 1 п. . . . 4 р. 80 к. 

„ кровельное . . • -7 р. — к. 
Сапоги кож. ялввые . . . 18 р. — к. 
Ситец 1 арш • . • — 40 к. 
Бязь суровая — 50 к 

Апатырск. Уздравотдел Обще-
го Отдела УИК'а объявляет, что 
с 1 сентября за оказание меди-
цинской помощи населению не-
трудового элемента будет взи-
маться плата: за коечное лече-
ние в гор. больнице 3 руб., в 
уезде 2 р. 50 к., за амбулатор-
ное лечение по 1 руб., за чист-
ку зубов и пломб 1 р. 50 к., за 
положение пломб 3 р., поделку 
зуба и протеза за 1 зуб. 10 р. 

Для получения бесплатного ле-
чения беднейшему населению го-
рода необходимо выправить от 
Гормилициии или ВолсоЕета удо-
стоверение о имущественном 
положении. 

Завздравотделом Малюгин. 

• DH3b cjryuuan — 

ности и обещать на будущее i сукко черное граж 4 р. — к. 
время исправиться. \ Дрова смеш. пород. 1 к. с. 24 р. - к. 

Знающий кр-н. Зав. Уста пь]с « - м и 

Считать недействительным: 
Утер, карточку на лошадь за 

№ 249 на имя вударкина А. С. 
Утер. лич. карт., выд. Жда-

мировским Виком на имя И. П. 
Шапошникова. 

Утер. уд . личн. № 102796 на 
имя И. И. Кувакинской. 

Утер. член. карт. № 1.945.262 
на имя Г. П. Юревич. 
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