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декрет о с е т в щ в д 
Коммунистическая партия а 

советская власть придают боль-
шое значение сельско-хозяйст-
вевной кооперации, изо она 
способствует объединению тру-
довых крестьян, желающих сооб-
ща улучшать свое хозяйство. 

13-й с'езд вашей партии от 
метил, что особенно серьезное 
внимание должно быть уделено 
развитию кооперации в деревне. 

Укрепление и рост коопера-
пии в деревве,—говоритси в 
резолюции с'езд»,—есть, прежде 
всего, борьба за освобождение 
бедняка и середняка деревви от 
кулацкоР, спекулянтской и ро-
стовщической кабалы. 

В той же резолюцви гово-
рится, что вадача кооперации 
в деревне— это не только дать 
крестьянину дешевый товар, 
но и организовать его, каи 
производителя. 

На днях опубливован новый 
декрет советского правительства 
о сельско-хозяйственной кпопе-
рацан. Этот декрет проводит в 
жизнь то, о чем говорил с4езд 
партии; 

Первым делом декрет наме-
чает задачи сельсво^озяйст-
вевной кооперации, . дабы 
помочь трудовому крестьянству 
поднять сельское хозяйство че-
рез развые товарищества, арте-
ли и коммуны. 

Каиие могут быть об'еди-
нения? Для совместного веде-
ния сельского хозяйства; для 
совместной закупки и совмест-
ного пользования сельско-хозяй-
ственныии орудиями, машинами, 
удобрением и племенным скотом; 
для переработки и сбыта про-

дуктов сельского хозяйства (мо-
лочные товарищесгва и тому 
подобное); для производства зе-
мельных улучшений (мелиора-
тивные товарищества); зля 
устройства электрификацяй и 
т. д. 

Для того, чтобы лучше было 
крестьянам обседаниться в то-
варищества, новый декрет уста-
новил, что наименьшее число 
членов сельско хозяйственных 
кооперативов—5. Иначе го-
воря, пять крестьян имеют право 
организовать товарищество, ко-
торое и будет пользоваться 
одинаковыми правами с теми 
товариществами, в которых 
вмеется большое количество чле 
иов. В первичных же коопе-
ративах, ведущих кредитные 
операции, наименьшее число 
членов—50. 

Каждый член кооператива 
может, в любое время, выйти из 
кооператива, при чем он полу-
чает обратно свои паевые взно-
сы и причитающуюся на его долю 
прибыль, если таковая имеется. 

Есть один ВЭФРЫЙ пункт ц 
новом декрете. Паевой ввнос— 
неприкосновенен. Если, напри-
мер, на того или иного крестья-
нина имеются какие - нибудь 
взыскания, то на паевой вянос 
они не могут накладываться. 

Новый декрет значительно 
облегчает дело строительства 
сельско-хозяйствезняй коопера-
ции. Крестьяне должны немед-
ленно воспользоваться им, па-
мятуя, что это—один из луч-
ших путей для восстановления 
и улучшения своего хозяйства. 

Л. Е. 

д 
(радио-телеграммы «Роста >•) 

П О Соретсному Союзу. 
л-*"*- _ _ _ 

И осеннему призыву 1902 года. 
В связи с увольнением из ря-

дов Красной армии некоторых 
категорвй старослуж *щвх кр-цев, 
в октябре с. г. будьт проводить-
ся призыв новобранцев 1902 г. 

Явке будут подлежать граж-
дане, ролиьтиеся в 1902 г., 
принятые в ряаы армия при 
весеннем призыве и распущен-
ные по домам до осени, полу-
чившие отсрочки по болеэни 
сроком до 6-м цер, а также 
и учащиеся, родившиеся в 1901 
и 1902 г., имеющие отсрочки 
для оковчания образования. 
Все явившиеся будут подверг-
нуты медицинскому освидетель-
ствованию Призывной Комиссии, 
независимо от того, свидетель-
ствовались ли они ранее или 
нет. Все, признанные годными 
к несению службы, будут не-
медленно зачисляться в коман 
ды для отправки в войска. 

Новой жеребьевки и вторич-
ного рассмотрения льгот произ-
водиться не будет. . 

При осеннем призыве также 
будут привлечены в команды 
обслуживания липа, лишен-
ные избирательных прав в Со-
веты, атакже нетрудовые элемен-
ты призывного возраста. На 
излишек нетруд, элементов, 
оказавшийся при укомплек-
товании команд обслуживания, 
будет наложен соответствующий 
военный' налог. 

Все, подлежащие явке, к ука-
зание ну времени должны быть 
на местах и, с обявлевием 
приказа, обязаны своевременно 
явиться на сборный пункт по 
месту приписки. Явившиеся 
не по месту приписки или вовсе 
уклоняющиеся от явки будут 
привлекаться к ответственности 
и только по отбытии срока на-
казания будут приниматься в 
Армию для прохождения уста-
новленного срока действитель-
ной военной службы. 

Рыбаков. 

Помощь крестьян* 
ству неурожайных 

районов. 

Комиссия но борьбе с пос-
ледствиями неурожая, в целях 
облегчения заработка сельскому 
населению в районах,, постра-
давших от неурожая, постано-
вила признать необходимым 
освободить, на текущий год» от 
промыслового налога граждан, 
занимающихся в сельских мест-
ностях неурожайных районов, на 
ряду с земледелием, разными 
сельс&ими промыслами. Комис-
сия поручила Нзркомввуторгу 
наблюдать, чтобь^ены на сырье 
в пострадавших щйовах были 
•не ниже рыночвый^.' ^ 

Льготы пермричной 
к о о п е р а ц и и ! 

Первичной кооперации в 
сельских местностях предостав-
лены значительные льготы" по 
торговле керосином. Одновре-
менно, на ряду с керосином, 
предложено для удобства кресть-
ян продавать горелки, лампо-
вые стекла и фвтели. За част-
ными разносчиками должно быть 
организовано наблюдение, чтобы 
они не вздували цены. 

2700 тракторов. 

По программе в предстоящем 
году предположено построить 
2700 тракторов для запашки 
земли. Программа утверждена. 

Работа по передаче 
лесов местного зна-
чении крестьянам 

проходит успешно и в боль-
шинстве районов почти закон-
чена. 

'щихся, т. Рыков вручил Ца-
рицынскому горсовету орден 

А. И. Рыков в По-
волжья* 

1 сентября т. Рыков посетил 
Царицын. На торжественном со-
брании, на котором присутство-
вало около 50 тысяч трудя-

Брасного Знамени, присужден-
ный Царицыну ВЦИК'ом за 
боевые заслуги в гражданской 
войне. 

2 сентября т. Рыков выехал 
в уезды Царицынской губернии, 
где посетил ряд сел и присут-
ствовал на крестьянских обще-
ственных работах. Несмотря на 
неурожай и засуху, настроение 
крестьян уверенное, ибо, бла-
годаря своевременному получе-
нию семенной ссуды, поля уже 
всюду засеяны. Трудными будут 
только один—два месяца. 

Борьба с массовыми 
вредителими сель-
ского хозяйства 

в текущем году закончилась 
успешно. Вредителями уничто-
жено всего лишь несколько ты-
сяя деоятин пр всему Сою?у. 

Крестьяне о кресть-
янском займе. 

В Харькове присутствовав-
шие на рогыгрыше 1-го тиража 
крестьянского займа крестьяне 
и рабочие, заслушав доклад 
секретаря ВУЦИК'а (Всеукра-
инского Центр. Исп. Комитета) 
т. Буценко о значении кресть-
янского займа для хозяйства 
страны, обратились со следую-
щим воззванием к крестьянству 
СССР: 

«Рабоче-крестьянское прави-
тельство поступило правильно, 
вступив на путь займа денег 
у трудового населения ССОР. 
Крестьянский заем дает огром-
ные выгоды крестьянскому хо-
зяйству, значительно облегчая 
уплату сельско-хоз. налога, 
принося проценты и выигрыши. 
Укрепляя денежаую реформу, 
крестьянский заем помогает 
восстановлению всего хозяйства 
страны, в частности сельского. 
Свидетельствуем, что розыгрыш 
происходьт вполне правильно». 

Гражданская вой-
на в Китае. 

Восстание купцов. 

В южном Китае купцы вос-
стали против революционного 
правительства Сун-Ят-Сена. 
Последний борется против ан-
глийских, американских и др. 
иностранных империалистов, 
грабящих Китай., Английский 
консул в столице южного Китая 
потребовал от Сун Ят-Сена не 
выступать против повстанцев, 
угрожая в противном случае 
применить вооруженную силу. 

По последним сведениям, 
близь г. Шанхая начались бои 
между Китайской правитель-
ственной армией и отрядами 
купеческих наемников, поддержи-
ваемых европейскими правитель-
ствами. 

Воззвание Исполкома 
-v. - Коминтерна. 

Исполком Коминтерна обра-
тился к рабочим Европы с 
воззванием воспрепятсвовать их 
правительствам в оказания по-
мощи китайскому купечеству, 
стремящемуся свергнуть пра-
вительство Китайской нацио-
нальной революционной партии 
Гоминдан. Французское прави-
тельство уже отправило военные 
крейсера для помощи купечес-
ким отрядам, консул же бри-
танского „рабочего" правитель-
ства угрожает расстрелом китай-
скому населению, если прави-
тельство Китая будет защи-
щаться против восстания круп-
ного купечества, снабжаемого 
европейскими правительствами 
оружием. 

За советским, рубежом. 
Английские рабочие за утверждение 

англо-советского договора. 
С'езд английских п р о ф с о ю з о в . 

В Гулле открылся с'езд 
английских профсоюзов, ва ко-
тором представлено 41/* мил-
лиона рабочих. На с'езде при-
сутствует делегация от совет-
ских профсоюзов во главе с 

т. Томским. Председатель ссезда 
Нерсель в докладе заявил, что 
английские рабочие будут вся-
чески бороться за утверждение 
английским парламентом англо-
советского договора. 

Белогвардейцы 
приуныли. 

, Российские белогвардейцы 
удручены расскаянием Савин-
кова, известного белогвардейца, 
организатора восстания в Ярос-
лавле и ар. городах в 1918 г., 
помогавшего Колчаку, Деники-
ну, Врангелю и др. 

Заграничные газеты указы-
вают, что расскаяние Савинко-
ва свидетельствует о полном 
разложении белогвардейцев. 

При этом номере всем 
подписавшимся на „Тру-
довую Газету* с прило-
жением высылается 
Красная Жатва- № 2 О, 
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1-я Уездная конференция Профсоюзов. 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ). 

V 

Р Е З О Л Ю Ц И Я 

по докладу о международном 
и внутреннем положении. 

Заслушав доклад т. Опалова, 
первая уездная конференция 
профсоюзов констатирует над 
ввгающвйся промышленный кри-
зис в капиталистическом хозяй-
стве и укрепление народного 
хозяйства СССР, что подтвер-
ждается рядом признаний Союза 
Советских республик (под на-
жином рабочего класса). Учи-
тывая давное положение, про-
летариат России должен удвоить 
свои силы на внутреннем фрон-
те, ибо это дает победу на 
международном фронте. 

Рабочие должны теснее сом-
квуть свои ряды и, рука об 
руку с коммунистической пар 
теев, двинуться вперед для даль-
нейшей борьбы за освобождение 
трудящихся всего мира. 

Капиталистические государ 
ства, предвйдя кризис, стре-
мятся всеми силами отвлечь 

рабочее движ-нае. Они готовят 
новую империалистическую вой-
ну, ва что трудящиеся, под 
руководством Коминтерна, дол-
жны ответить всемирной рево-
люцией. Задача трудящихся 
СССР быть авангарде м в борь-
бе с капиталистами. Трудящиеся 
не допустят новой грабитель-
ской войны.. Трудящиеся своей 
работой и примером будут за-
стрельщиками всемирной рево-
люции и всемирной республики 

труда. 

Первая уездная конференция 
призывает всех членов проф-
союзов к сплочению своих ря-
дов н к доказательству всему 
миру, что в трудящихся России 
огонь революции еще не угас 
и, что в нужный момент, они 
будут, как и до сих пор, в 
авангарде. 

Да здравствует единый фронт 
борьбы рабочего класса о его 
руководителем Красным Проф-
интерном и III Коминтерном. 

В Союзе Совработников. 
Ксвфареацвя месткомов 

и делегатов. 
26 августа. Вечереет. К меж 

союзному клубу тянутся группы 
людей. Кто они такие? Всмат-
риваюсь попристальней. Вижу 
севетсЕИХ служащих, идущих 
ва городскую конференцию мест 
вомов и делегатов. Присоединяюсь 
К Н'йМ. 

Зал межсоюзного клуба по 
степенно наполняется. Конфе-
ренция открыта. Докладчик о 
Доброхиме тов. Кираев указы-
вает на громадную роль Добро 
хима в деле поднятая сельского 
хозяйства и в деде борьбы с 
вредителями. Вместе с тем зна 
комвт служащих о процессом 
развития химичесаой промыш-
ленности за границей, с иаоб-

ретением -всевозможных газов, 
являющихся одним из средств 
военной техники. 

Доклад вызвал живой ОТЕЛИК 
сред* присутствующих. Тут же 
иа конференции записалось в 
общество 60 человек. 

Вторым вопросом был постав-
лен доклад тов. Добросмыслова 
о работе ревизионных комиссий. 
Докладчик раьъвеви значение 
ревпзионаых комиссий з работе 
визовых ячеек. Hhpoia раз-
вившихся прений и деловитость 
подхода ярко пейавйла имею-
щийся интерес в профработе во 
стороны работнаков низовых 
ячеек. 

Конференция месткомов в 
делегатов лишний раз подчер-
кнула огромный сдвиг среди сов-
работников. Наблюдавший. 

П о г о р о д у . 
Спектакпь-концерт. \ 

31 августа в межсоюзном 
клубе III Интернационала ста-
вился спектакль-концерт при 
участии артистов Московского 
Камерного театра. Драмати-
ческий эгюд сыгран хорошо. 
В концертное отделение вошли 
номера струнного оркестра, 
пение и декаамация. Вечер про-
шел весьма оживленно, при 
огромном стечевии публики. 

Анненков-Комсомольский. 

Прочь из вокзала «пьян-
ствующая». 

Буфет при ст. Алатырь тор-
гует день и ночь. Имеется 
пивцо. «Чистенькая публика» 
—постоянные посетители. Пив-
цо льется рекой. Посетители 
хмелеют и от удовольствия 
поглаживают « нэ пмановское» 
брюшко. Проезжая и приезжая 
публика, заходя в первый класс 
и видя все столы и скамьи 
занятыми «веселыми кампания-
ми >, размещается пи углам и на 
грязном аолу. Размещается и 
неудомевает, почему допускают-
ся подобные пирушки в вокзале. 

Да, почему? Не пора ли ска-
зать «любителям выпить>: прочь 
из вокзала! Здесь не место вам! 
Дайте возможность посидеть на 
скамьях пассажирам (приезжа-
ющим и отъезжающим). 

Пионер. 

Пора проснуться и 
взяться за дело. 

Н А П А М Я Т Н И К 

в. И У Л Ь Я Н О В У - Л Е Н И Н У 
Поступило пожертвование от жильцов Пролетарского 

городка (б. мужской монастырь) 7 руб. v 

Всего с преждепоступившими—732 руб. 14 коп, и 48 
пятирублев: облигаций 6°/о выигрышного займа. 

ГРАЖДАНЕ, ЖЕРТВУЙТЕ НА ПАМЯТНИК В0ЖДЮ1 
Пожертвования принимаются в редакции «Трудовой Газеты >. 

Н А Т Р А Н С П О Р Т Е -

Тридцать девять человек 
с л у ж а щ и х железнодорожной 
больницы 25 августа вступили 
членами в ОДВФ и Доброхвм. 
Они поняли, что только спло-
ченностью можно придти к пол-
вой победе вад буржуазией и 
капиталом. Тех, которые не 
удосужились до сих пор запи-
саться в ОДВФ и Доброхвм, 
служащие железнодорожной боль-
ницы призывают быть чуткими 
и сознательными гражданами, 
активно участвовать в строи-
тельстве молодой Советской 
России и горячо откликаться ва 
каждый ее зов 

Рабкор О. Шитова. 

Улучшим 5ыш детей; 
• ... > 

КТО следующий? 

Н а собрании представителей 
табачвых фабрик < Красный 
Восход>, «Красный Восток», 
«Красная Звезда» и «Якорь», 
при учасгии администраторов 
фабрик и уполномоченного ДТ5 
ВЦИК (комиссии по улучше-
нию быта бепервзорных детей, 
при Всероссийском Центральном 
Исполнит. Комитете), постано-
влено добровольно отчислять с 
каждого' выработанного ящика 
табаку (махоркв) а пользу лик-
видации неграмотности 13 к. и 
в пользу ДТК при ВЦИК'а 

I2 *оп- Соколов, 

У Г О Л О Н Р А Б О Т Н И Ц Ы . 
У делегаток. 

Своим обязательным постано-
влением Уисполком предлагал 
гражданам города привести в 
порядок тротуары. Граждане 
улиц: Вокзальной, Московской, 
Ленинской и т. д. прочитали 
постановление и забыли. Между 
тем осень не за горами. Про-
хожие не гарантированы от 
вывиха или полома ног. Пора 
проснуться и взяться за дело, 
пока стоит хорошая погода. 

Очевидец 

Зал клуба III Интернацио-
нала битком набит. Пестрат 
яркие платочки; шутки, смех. 
В одном углу обсуждают пред-
стоящие перевыборы делегаток. 
В другом распрашивают какой 
порядок вступлевия в партзю. 
Там работницы транспорта де-
лятся магнием о работе с та-
бачницами.« 

Открывается собрание, сразу 
наступает - тишина. Намечен 
президиум. Приступили к об-
суждению первого вопроса. До-
кладчик ровным, ясвым голо-
сом делает доклад о «дикта-
ту ре пролетариата». В зале 
полнейшая типина. Делегатка 
все свое внимэпие устремили 
ва сцену и с жанссгью слу-
шают докладчика, боясь проро-
нить хоть одно слово. 

а Власть в руках рабочих и 

раб-ц и только при дружной 
работе, при диктатуре проле-
тариата, мы сумеем завоевать 
весь мир и водрузить над ним 
звамя коммунизма» —говорит 
докладчик. 

I Доклад окончен,.. Вопросы 
'без ковца,! — Всегда ли будет 
! диктатура пролетариата?.. Лица 
оживленны.. ожадают ответа... 
Ответами делегатки впозне. до-
вольны. 

2 й волрос—выборы.-делега-
ток. Кандидатуры намечаются 

'обдуманно, осторожно. Наме-
чаются те раб-цы, которые 
действительно могут повести 
работу среди отсталой жен-
щины... 

Собрание окончено. Шумно 
выходят делегатка. Деяатся 
впечатлениями о собрании и 
выборах. Gmv среди женщин-
работнац несомненен. 

Касаткина. 

О допризывной подготовке 
( П р о д о л ж е н и е ) . 

Работа во время сборов-
Руководство политработой во 

вре.мя сэоров в уезде должно 
бьть у т-иуьорвксма. Еще до 
сбора все работзвки должны 
быть тщательно преинструнти 
рованы. Озйоьными задачами 
политработы во время сборов 
являются: 

1} Политичесаоз вогпктаяве 
и обучение дощизывньвов; про-
ходить вопросы политграмоты, 
допризывной подготовки и между-
народэого положения путем 
политчасов; 

2) Клубная работа и работа 

Ленинских угогков; 

3) Библиотечная работа; 
4) Работа коллективов Р К Щ и 

5) Подготовка к работе йеж-

ду сборами-
Политическое обучение про-

ходит ва политчасе. Цель обу-

чения—дать допризывникам эле-
ментарные знания по политзна-
явю, о сущности допризывной 
подготовки и ра&ъаснения раз-
ных вопросов, могущих возник-
нуть у допризывников. Полит-
час нужно проводить в утрен 

вяе часы. 
Клубная работа д !«на за-

ключаться в следующем: I ) орга-
низовать для дспризывника ра-
зумный отдых, 2) Держать до-
призывника в курсе текущих 
политических событий, 3) укреп-
лять товарищескую спайку сре-
ди допризывников. Ленинский 
уголок должен быть центром 
отдых а; его вШх0д1й0 обору-
довать наилучшим способом-, 
там должны быть все необхо-
димые предметы, пособия. Ра-
бота должна проводиться там 
чисто товарищеская, ваучная, 
дабы можно было заинтересо-
вать допризывников (громкие 

чтения, товарищеские беседы я 
т. д.)- Не надо перегружать 
допривывников все время одаими 
лишь серьезными вопросамв: 
эхо надоедает и притупляет 
интерес. 

Вопросу организации работы 
к о л л е к т и в о в Р Л К С М 
ва сборе надо уделить больше 
внимания. Основная задача здесь 
—вести всю политическую ра-
боту от имени коллектива РЛ8СМ 
в тем самым поднять автори-
тет молодежи комсомола среда 
допризывников. 

Сбор надо р.спользовать для 
подготовки работы вне Дебора. 
Дая этого надо вести широкую 
Пропаганду о создании военно-
научных кружков, для изуче-
ния военного дела, провести 
запись в кружки во время сбо-
ра, назначая заведывать тако-
выми более подготовленных то-
варищей; кроме того, провести 
вались в спортивные кружки. 
Во время сборов необходимо 
провести беседы по санитарии. 

Работа между сборами. 
Политработу среди допризыв-

ников между сборами надо 
углубить. В основу работы по-
ложить: 1) продолжение ликви-
дации неграмотности, 2) под-
готовку политруков, 3) полити-
ческую и культурно-просвети-
тельную работу и 4) военвую 
пропаганду. 

На ликвидарю неграмотно-
сти среди допризывников надо 
навалиться всей силой, приале 
кая для этого все местные силы; 
нужно покончить с тем 
в.той и невежесгв;м. Эго са-
мая главная работа среди до-
призывников между сборами. 

Б (срой вопрос—работа среди 
комсомольских иолитруков. Опыт 
подчеркнул необходимость более 
тщательной подготовка полит-
руков. Для этого между сбора-
ми желательно провести с по-
литрукам?; курси-с'езды при 
возможности организовать кру-
жки политруков, где поставить 
вопросы изучения методов аре 

подавания и изучения строи-
тельства Красной армии: 

Третий очень важный воп-
рос—развитие среди крестьян-
ской молодежи, в особенности 
среди комсомола, военной про-
паганды. Желательно организо-
вать военно научные кружки, 
вовлекая для работы в них не 
только комсомольцев, во и бес-
партийных допризывников. За-
дачи кружков—дать понятие о 
строительств Красной армии в 
военном деле. 

Желательно в каждой воло-
сти устраивать раза два в ме-
сяц собравз'я, сообразуясь с 
местными условиями. На соб-
раниях ставить вопросы воен-
ного характера, о политическом 
положении, а также ряд других 
вопросов, интересующих допрн-
зывнвков. Необходимо тааже 
развит! спортивную работу и ли-
квидацию политической неграмот-
ности. 

Инструктор Постное. 

(Окончание следует) 
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У 
О создании Истомола. 

21-го сентября 1924 года 
ипподвяетсд пятилетие со дня 
созыва первого губернского 
съезза РЛКСМ и фактического 
оформления организации в гу-
бернском масштабе. 

За эти 5 лет много было 
славных даей в истории ком-
сомола, как в уездах, так и в 
губернии. Много было достиже-
ний, много и ошибок, на ко-
торых учвлась работать наша 
молодежь. 

Историю своей организации 
должен знать каждый комсо-
молец, а исторвю зарождения 
РЛКСМ в Адатыре должна знать 
вся рабоче-крестьаескаа моло-
дежь Алатырсвого уезда. Но, 
между тем, мы ве имеем исто-
рии вашей организации в аись-
менвом виде. 

Укомолу РЛКСМ нужно ор-
ганизовать вокруг себя старых 
комсомольцев, которые в нашей 
организации есть, приступить 
к составлению истории Алатыр 
ской организации РЛКСМ. Исто-
мил должен существовать фак-
тически. Вся организация в 
целом должна приступить к 
составлению истории своей ор-
ганизации Необходимо на бли-
жайшем очередном собрании 
РЛКСМ поставить вопрос о со-
здании Истомола. 

21-е сентября не за горами,, 
необходимо подготовиться к это-
му времени исзоватвльно. 

А. Хва?7гков. 

На каждого комсомольца— 
пионер. 

На общем собрании членов 
гор'ачейки РЛ&СУ !бал заслу-
шан доклад тов. Баталвна о 
«детском коммунистическом дви-
жении». 

Признавая важность пионер-
ских оргавизаций. как будущую 
смеву комсомольцам, собрание 
постановило привлечь к этой 
работе всех членов союзе, про-
ведя в жизнь лозунг «на каж-
дого комсомольца—один пионер> 
и усилить свою работу в де-
ревне. 

Драмсекция при гор'ячей-
ке РЛКСМ 

возобновила свою работу под 
руководством т. Ручкива. Го-
товится к остановке двухакт-
ная пьеса «Комиссаровский 
отец». Работа драмсекаии с 
каждым днем оживает. Зааись 
желающих продолжается. 

Анненков-Комсомольский. 

Комсомольцы помогают 
агрономии. 

7-го августа на общем соб-
рании я ч е Ш РЛКСМ с. Аст-
радамовки пом. агронома тов. 
Грацилевым был сделан доклад 
о зябке под ярь. После под-
робного „пояснения о польве 
своевременной 8*бки, комсо-
мольцы, кгк один, откликнулись 
на проведение этой кампании. 
Выделено четверо товарищей, 
которые к о м а н д и р о в а н ы 
по волости. Вот пример для 
других* 6—кии. 

Е д и н ы й с ш с к о - х о з я й с т б с н н ы п н а л о г . 

© ЛЯДОВЫ на неправильное исчисление налога подаются в тече-
нии 2 * н е д е л ь , со дня вручения окладного листа, в уездную нало-
говую комиссию. © СБОР налога производится только Деньгами и 
облигациями крестьянского займа. © КРЕСТЬЯНСКИЕ ПАИ прини-
маются в виде залога. © Начальный СРОК сдачи налога 1 сентября. 

Обязательное постановление 
ПрезидиуиаЗАлатырского Уездного Исполнительного Комитета 
Совета Рабочих, Крестьян, и Красноармейских Депутатов 

2 сентября 1924 года. 

Обязательным постановлением 
Ульяновского Губернского Ис-
полнительного Комитета от 18 
августа 1924 года, опубликован-
ным в газете .Красная Жатва" 
от 26 августа № 19, Алатыр-
скому уезду дан 5-й разряд по 
обложению единым сель. - хоз. 
налогом и 65°/о надбавка к 
нему на местные нужды, каковой, 
согласно представленного Уезд-
ной Налоговой Комиссией мате-
риала, утвержденного Пченумом 
Уисполкома 20 августа сего го-
да, распределен по волостям 
уезда следующим порядком: 

1. Разряды по обложению: 

Алвтырская вол. 
Астрадамовская 
Ждамировская 
Кувакинская 
Промзинская 
Порецкая 
Чеберчинская 

V-й разряд. 
IV-Й „ 
VI-й - , 
V-й . 
Vft , 

VI й , 
IV-й . 

70 проц. 
55 , 
65 , 
70 . 
67 . 
65 . 
70 . 

2, Надбавка на местные нуж-
ды *в в/# к основному окладу. 

Алатырская вол. 
Астрадамовская 
Ждамировская 
Кувакинская 
Промзинская 
Порецкая 
Чеберчинская 

Основываясь на вышеизложен-
ном, Президиум Уисполксма ПО-
СТАНОВЛЯЕТ: 

1) Волисполкомам в трехднев-
ный срок, с момента получения 
поволостных разрядов обложе-
ния, предлагается установить 
разряды по обложению и мест-
ную надбавку к основной став-
ке налога в °/о^для отдельных 
сел с сохранением установлен-
ного для волосги разряда по об-
ложению и °/о надбавки. 

Под страхом суровой ответ-
ственности, ни под каким видом, 
согласно ст. ст. 16 и 21 поста-
новления ЦИК и СНК ССР от 
30 апреля 1924 года, не допу-
скается понижение, как уста-
новленного Президиумом У ис-
полкома настоящим постановле-
нием разряда по обложению 
сельско-хозяйственным налогом, 
так и повышение надбавки на 
местные нужды. 

2) Установленные разряды по 
обложению для отдельных во-
лостей и в особых случаях для 
отдельных селений могут быть, 
на основании параграфа 3 по-
становления Ульяновского Губис-
полкома от 18 сего августа, об 
жалованы в двухнедельный срок 
со дня издания настоящего по-
становления—Волисполкомами и 
со дня объявления сельсоветам 
отдельных разрядов для них— 
сельсоветами. 

Примечание; Рассмотре-
нию не подлежат жалобы се-
лений, для которых не было 
установлено отдельных разря-
дов по обложению, а равно и 
жалобы на разряды по обло-
жению от отдельных платель-
щиков. 
3) Сельские и волостные со-

веты подают жалобы финансово-

му инспектору, который в трех-
дневный срок, со своим заклю-
чением, направляет в Уфинотдел 
для представления в Уездную 
Налоговую Комиссию. 

Примечание: Подача жало-
бы не приостанавливает ра-
боту по исчислению сельско-
хозяйственного налога и мест-
ной надбавки. 
4) По установлении поселен-

ных разрядов по обложению и °/о 
надбавки на местные нужды, Вол-
исполкомы, на основании учтен-
ных объектов обложения, долж-
ны исчислить сумму сельско-хо-
зяйственного налога и надбавку, 
причитающуюся с отдельных на-
логоплательщиков и разнести 
таковую по поселенным спискам, 
окладным листам и лицевым сче-
там плательщиков, после чего с 
нарочным сообщают сельсоветам, 
для объявления ставок налога и 
вручения под расписку окладных 
листов налогоплательщикам. 

Примечание: Работа по 
разноске ставок налога по ли-
цевым счетам не приостанав-
ливает раздачу окладных ли-
сюв на руки плательщикам. 

5) Жалобы от отдельных пла-
тельщиков на неправильный пе-
ресчет предметов обложения, а 

Уфинотделу предлагается дать 
соответствующее разъяснение» 
Волисполкомам о порядке при-
ема упомянутых паев, 

8) Начальный срок сдачи с/х 
налога и надбавки устанавли-
вается Губисполкомом 1-го сен-
тября для всех уездов губернии. 
К означенному сроку всем на-
логоплательщикам должны быть 
вручены окладные листы. 

9) Частные сроки уплаты с/х 
налога и размер уплаты по этим 
срокам будут объявлены допол-
нительно. 

10) Первоочередную ответст-
венность несут сельские и во-
лостные советы в порядке—су-
дебном и административном, на 
основании правил взимания на-
логов и сборов, в порядке при-
влечения к ответственности за 
нарушение положения о едином 
с/х налоге, как-то: а) несвоев-
ременное объявление налого-
плательщикам ставок налога, 
вручение окладных листов, сро-
ков выполнения и порядка сда-
чи его; б) непринятие мер, пред-
писанных выше стоящими орга-
нами к выполнению плательщи-
ками с/х налога; в) неправиль-
ное показание признаков и пред-
метов обложения; г) представле-
ние заведомо ложных заключе-
ний по ходатайствам и жалобам 
налогоплательщиков и прочее. 

11) Налогоплательщики, не-
уплатившие причитающегося с 
них с/х налЬга и надбавки в 
сроки, несут личную и имуще-

также на неправильное исчисле- ственную ответственность в по-
ние ставок налога, т. е. на непра- j рядке административном и су 
вильное применение к хозяйст 
ву соответствующих норм пере-
счета и ставок налога и опре-
деление в соответствии с этям 
произведений от умножения ко-
личества десятин, подлежащих 
обложению данной ставкой и 
прочие жалобы на неправиль-
ность исчисления налога и над-
бавки в поселенных списках и 
при заполнении окладных лис-
тов, а также и жалобы на не-
правильное применение различ-
ных льгот и скидок—подаются в 
уездную Налоговую Комиссию в 
течении двух недель со дня вру 
чения плательщику окладного 
листа. 

Примечание: 1) Указан-
ные жалобы и ходатайства 
рассматриваются Уездной На-
логовой Комиссией при обяза 
тельном заключении Волис-
полкома и фининспектора. По-
становление Уездной Налого 
вой Комиссии может быть 2 

дебном. 
12) В развитие настоящего 

постановления Уфинотделу пре-
доставляется право издавать со-
ответствующие циркуляры и рас-
поряжения. 

13) Настоящее постановление 
входит в силу со дня его опуб-
ликования. 

Bp. ис. обяз. Предуисполкома ; Бурдин. 
Секретарь УИК-а Раков. 

Едины! поступает. 
Первые из первых. 

(Телефонограмма). 

3 го сего сентября кассой 
Порецкого вбва првнято от гр-н 

вой комиссии миже» ииш с г и u U U A f l o a 
двухнедельный срок обжаловано I Д- Полибиво Миронова Николая 
чрез Уфинотдел в Губернскую Ильича 10 pj6. по окладному 

ласту за $ 13 и Герасимова Налоговую Комиссию, поста-
новление которой считается 
окончательным. 

2) Подача ходатайства или 
жалобы не приостанавливает 
взыскание налога и надбавки. 
Ь) Сбор сельско-хозяйствен-

ного налога производится исклю-
чительно деньгами и облигация-
ми крестьянского займа всеми 
Комиссиями Волисполкомов уез-
да. 

7) В целях поощрения членов 
общества с/х кредита, от пос-
ледних, кроме денег и облига-
ций, в уплату налога будут при-
ниматься в виде залога кре-
стьянские паи в порядке §§ 85 
и 91 инструкции о сельско-хо-
зяйственном налоге. 

Ивана Ильича 7 руб. по ок-
ладному лвсту за № 34. Эгих 
гр-н вик просит поставить ори-
мервьмв гр-нами республики и 
занести на краевую доску, дабы 
их прямеру следовали другие 
ср&яательвые гр-ве в области 
уплаты единого сельско-хозяй-
ственвого налога. 

По подсчету оказалось, что 
каждым из них выполнено 
707в налога, причитающегося 
с их хозяйств. 

Предвиьа Смирнов. 

Фининспектор Игнатьев. 

Об одной льготе. 
Наступило время уплаты 

единого сельско-хозяйственно-
го налога. Налог в этом году 
будет взиматься исключитель-
но* в денежной форме. При 
наступлении срока платежа 
может случиться, что крестья-
нину платить будет нечем: со-
бранный хлеб продавать не-
выгодно,—цена не подходящая, 
да и на скотину ценн нет. 

Вот тут-то могут пригодиться 
крестьянские паи Сельхозбан-
ка. Эти паи, представляющие 
право на пользование сельско-
хозяйственной ссудой в Сель-
хозбанке, дают возможность 
владельцам их пользоваться 
отсрочкой при внесении еди-
ного сельско хозяйственного на-
лога в точение 6 месяцев. 

Желающие получить отсроч-
ку, подают об этом ходатай-
ство в Уездный Финансовый 
Отдел. Б этому ходатайству 
прилагают имеющиеся крестьян-
ские паи (у кого сколько имеет-
ся) и окладной лист. Уфин-
отдел записывает представлен-
ные паи в особые книги, а 
владельцу их выдает расписку 
в получении паев; окладной 
лист возвращается обратно, 
паи же остаются в Уфинотде-
ле в обеЬпечение уплаты на-
лога. Каждый крестьянский 
пай дает возможность подучить 
крестьянину отсрочку в упла-
те налога (5 рублей на пол-
года, т. е. столько, сколько 
стоит пай). 

В течении шести месяцев 
отсрочки крестьянин сможет 
обернуться и сумеет с выго-
дой для себя уплатить налог, 
не будучи вынужденным про-
давать свой хлеб по несход-
ной цене. По уплате налога паи 
опять возвращаются владельцу. 

Таким образом, крестьнский 
пай может сослужит крестья-
нину две службы: по нему 
можно получить сельско хозяй-
ственную ссуду из Сельхоз-
банка и при уплате налога 
иметь отсрочку на стоимость пая. 

Хотя крестьянский пай и 
будет в полугодовом залоге в 
Уфинотделе, тем не менее вла-
делец пан, по выданной Уфин-
отделом распвске, все-же. мо-
жет получить ссуду, так что 
бояться хлопотать" об отсрочке 
нечего. Владелец пая за эти 
полгода не теряет своих прав на 
сельско-хозяйственную ссуду. 

Эго одна из многих льгот, 
представленных Советским Го-
сударством беднейшему кре-
стьянству, в целях облегчепия 
его налоговых тяют. Пайщикам 
Сельхозбанка необходимо ис-
пользовать и эту льготу. 

М. Громило*. 



Все дипжиы распространять 
,Трудовую Гиету,, и вербо-

вать для нее подписчиков! 
1 Т Р У Д О я г а з е т а : НЕ БРОСАЙ 

прочитанной газеты 
ДЯЙ ПРОЧИТАТЬ 

ЕЕ ДРУГОМУ. 

К Р Е К О Р О Р Б К Н Е Ш Ш 
Цромзннская вол. 

Председатель-дебошир 

17-го августа сельсовет с. 
Сайннна собрал хлеб с гр-н 
для уплате секретарю, который 
в благодарность за это напои 
сольсовет пьяным. 

Предсельсовета показалось 
мало выпивки и он пошел 
искать ее по велу. Набрел на одну 
хату, здесь выпивают, а не 
приглашают. 

«Как, меня, начальство, и 
ве угощать! Хлоп, хлоп... и 
пошло. 

fly. конечно, ему намяли 
бока. Наконец, вырвавшись, он 
нобекал по селу с криком «всех 
переарестую». Гр-не смотрели 
и качали головами на эту кар-
тину. Не мешало-бы его само-
го спереарестовать>• 

Наблюдающий. 
Астрадамовсц. вол. 

,, Лекарь". 
В с. Помаеве один кулачек 

ловко мчит от дезинтерии. Дал 
он, однажды, своего снадобья 
сыну С. Трегубова и тот вскоре 
сошел в могилу. Таких лекарей 
необходимо привлекать к ответ-
ственности, а крестьянам пора 
понять весь вред „домашнего" 

лечения. Крекоф. 

Инспекция труда должна 
помочь. 

В с. Никитине кулаком Плет-
невым еще в 1923 году был 
взят в работники 15 летний 
мальчик Куропаткин, который, 
прослужив около года, стал 
требовать зарплаты. Ноэ&сплоа-
татор, не желая платить, погнал 
его по шее. Тем дело и кончи-
лось. 

Сейчас мальчик полуразде-
тый, не имея средств к суще-
ствованию, кое-как перебивает-
ся, а живодер поживает и в ус 
не дует. 

В суд таквх эксплоататоров! 
6—кин. 

На крестьянских полях. 
Полывь горькая качается 

Проезжая через Ждаииров-
ское, Чирковское, Хмелевское и 
Аловское поля, видно, что здесь 
советы агрономов прививаются. 
Все поля передвоены и смотрят 
черными. Не то встречаешь на 
Сыресевском поле. Or большой 
дороги до самых Сыресь нет ни 
одного загова передвоенного. Но 
всему полю растет полынь, а 
мужики, точно в праздник, сидят 
ва завалинках и греются ва 
солнышке. Не мудрено, если 
Сыресевские гр-не, при сборе 
валогов, жалуются ва недород. 
Земля любит, чтобы sa ней 
ухаживали и ухаживали по 
научному. Прислушивайтесь, 
сыресевцы, к советам агрономов 
и вам легче будет управляться 

с налогом. Бочков. 

Новый быт. 
Село Зимницы. 

Начало есть. 

- Крестьянин села 3 и м н и ц 
Михаил Шувалия вздумал же-
ниться. О согласия своей не-
весты, местной крестьянки, Шу-
валин, на зло попу, не пошел 
«венчаться» в церковь, а толь-
ко зарегистрировался в уис-
полкоме. Вся свадьба стоила 
Шуваливу 1 р. Ю к. Попу 
же нужно было уплатить за 
«венчанье» пять пудов муки. 
Эго одно. Другое же куда важ-
нее: своим примеров (кстати 
сказать, пока еще первым) Шу-
валия подорвал устои попов-
ского дурмана. В настоящее 
время Шувалин живет с своей 
не «венчанной» женсй лучше, 
чем миллионы крестьян живут 
с «венчанными» женами. Шу-
валин живет припеваючи, частот 
посмеивается над долгогривым 
попом: «ну как, батя, не уда-
лось тебе сорвать с меня пять 
пудов муки? Эх, батя - батя, 
пропадешь ты с своим сабо- j 
тажником — богом: проклинал-
проклинал меня, молился—молил-
ся, а толку чуть! Т о ли дело 
без попов—и дешево и мило! 

Иолодежь, намотай себе на 

ус слова Шувалина. 
Майский. 

Что мешает работе коопе-
рации в деревне. 

Чеберч. вол. 

Вот так кооператор. 
В с. Дубенках в коопера-

тиве служит приказчиком некто 
Малкин, который, по своему 
суровому обращению с покупа-
телями, достоин звания палача. 
На днях он за горло выбросил 
из лавки секретаря ячейви 
РЛВСМ только за то, что по-
следний возражал ему на соб> 
рании членов—пайщвков и вы-
явил все его „секретыв. 

Кооперативным органам ва 
такого кооператора нужно об-
ратить вввманае; U45* 

Ждамир. вол. 

^отели, но... 

В с. Алове в правлении 
кооператива сидела т е п л а я 
«компания». Один—бывш. под-
рядчик, другой имеет ветряную 
и паровую мельницы с крупо-
рушкой. 

Такая «компания» членам 
кооператива не нравилась и 
на днях было созвано собрание 
о перевыборах правления. На 
собрании эти «кооператоры» 
были единогласно исключены из 
правления и гр не успокоились. 
Но на другой день выброшен-
ная „компания* предъявила 
какое-то предписание, по ко-
торому они остаются как „не-
заменимые работника*. Члены 
кооперации опять носы пове-
сили. Как это вышло? 

Свой коммунист. 

Нам пишут: 
ЧТО в д. Пехорке, [Кув. вол., 

крестьяне очень интересуются 
новыми приемами земледелия, но 
агроном ни разу туда не загля-
дывал. 

ЧТО Промзинский Вик поче-
му-то медлит с делом уполно-
моченного Лесановской группы 
Гулюшевского земельного об-ва, 
который израсходовал др 1500 
пудов хлеба без всяких оправ-
дательных документов и кото-
рому был дан семидневный срок 
для уплаты израсходованного; 

ЧТО Сиявскому с/совету не-
обходимо приняться за работу, 
а то там работает один пере-
писчик, председатель же с сек-
ретарем являются лишь на не-
сколько минут и уходят опять 
выпивать. 

ЧТО в с. Алове, Ждамировск. 
вол., кооператив торгует дороже 
частного, рынка. 

ЧТО плодовый сад бывш. бр. 
Гордеевых в с. Шеевщине, Жда-
мировск. вол., находится в запу-
щенном виде. Изгороди нет и 
скот гуляет по нему беспрепят-
ственно. 

ЧТО гр-не с. Дубенок, Чебер-
чинской вол., недовольны своими 
мельниками, которые за помол 
дерут по 3 ф. с пуда. 

ЧТО заведующий Андреевским 
совхозом больше пьянствует, 
чем делом занимается. Разъез-
жает по окрестным селам и с 
„теплой компанией" устраивает 
оргии. Во время рабочей поры, 
он ни разу не заглянул в поле 
и на опытно показательном уча-
стке красуется великолепная 
крапива. 

С У Д . 

З а с а м о г о н к у . 
3 августа в с. Астрадамовке 

Нарсудом 6 участка Алатырского 
уезда, под председательством 
Нарсудьи Кулагина, разбиралось 
уголовное дело по обвинению 
гражданок села Астрадамовки 
Драничкиных (Елены и Олимпиа-
ды) в хранении самогона с целью 
сбыта. 

При судебном следствии выяс-
нено, что Драничкины судились 
за самогонку—Елена один раз 
(была приговорена условно к 
одному году лишения свободы), 
Олимпиада два раза (пригово-
рена была к штрафу). 

После совещания Суд вынес 
приговор: Драничкину Олимпи-
аду подвергнуть лишению сво-
боды сроком на один год, а 
Драничкину Елену—на один год 
с приведением в исполнение ус-
ловного приговора (что, в сово-
купности, составит два года) и 
с поражением обоих в правах 
гражданства сроком на три года. 

6-кин. 

Справочный отдел 
для крестьян. 

Е-лину (Астрадамовка). 
Вопрос. Можно ли засадить са-

дом один из участков пахатного 
полевого надела на разделенной 
на 12 лет земле? 

Ответ. На чересполосных 
участках рассадка сада не до 
пускается. Рассаживать сад мож-
но только на участке земли, 
отведенном в одном месте в по-
рядке землеустройства. 

B, питомнике УЗУ молодняка 
фруктовых деревьев, пока, нет.' 

C. Мокевнину. 
Вопрос. Можно ли получить 

денежную ссуду для улучшения 
сельского хозяйства, не состоя 
в кооперативе? 

Ответ. Сельхозбанк при кре 
дитовании отдает предпочтение 
кооперированному населению 
при обязательном условии иметь 
крестьянский пай Сельхозбанка. 

В дальнейшем Алатырское 
Агентство Сельхозбанка будет 
кредитовать исключительно сель-
ско-хоз. товарищества, которые 
уже и будут выдавать ссуды 
своим членам, имеющим кресть-
янские паи. 

Единоличники же будут кре-
дитоваться только в исключи-
тельных случаях: семьи красно-
армейцев и т. д. 

М. П. Емелину (Кладбищи). 
На Ваш вопрос смотрите от-

веты Мокевнину и Моисееву. 
М. Нешиной—с. Андреевка, 

Ждамиров. лол» 
Вопрос. Можно ли исходатай-

ствовать о моем сыне, который 
служит в Ростове на военной 
службе, чтобы он приехал ®до-
мой на работу, так как его ро-
дители нетрудоспособные? 

Ответ. С заявлением, об от-
пуске вашего сына на работы, 
надо обратиться непосредствен-
но к командиру полка. К заяв-
лению приложите документы о 
своей нетрудоспособности. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я . 

5 сентября в 3 часа дня, в 
помещении Месткома № 2, 
н а з н а ч а е т с я собрание 
р а б к о р о в ст. А л а т ы р ь . 
Повестка дня: 1) типографские 
условия литературной работы 
(докладчик Сироткин-Адамант), 
2) перевыборы местного бюро 
рабкоров и 3) разное. 

Явка для всех рабкоров строго 
обязательна. Желательно при-
сутствие членов союза (не раб-
коров). 

Местное бюро рабкоров 
ст. Алатырь. 

Т.т. школьные работники! 
8-го и 9-го сентября Алатыр-

ским Педтехникумом организу-
ется п е д а г о г и ч е с к а я 
к о н ф е р е н ц и я с до-
кладами т. Колосова: 

Производственные задачи 
трудовой школы, 

2) Комплекс, как расположе-
ние материала, 

3) Новое издание программ 
ГУС'а, 

4) Основные методы педагоги-
ческой работы и их классифи-
кация, 

5) Организация обследователь-
ской работы. 

На конференцию приглашают-
ся организации, все школьные 
работники и учащиеся Педтехни-
кума. Начало конференции в 
10 часов утра. 

Зав. Педт. В. Краснов. 

Почтовый ящик. 
Валерову {Порецкое). По не-

достатку места о юбилее в свое 
время напечатано не было. Те-
перь поздно. 

С. Кир зять—П. М. Шагиа-
парову: Пишите. В корреспон-
дентскую сеть вы включены. 
Явитесь в редакцию для запол-
нения анкеты и получения кор-
респондентского удостоверения. 

Промзино—Пятницкой, Бал 
таевка—Моисееву: ваши стихи 
не пойдут, слабы. Пишите про-
зой. 
%\Промзино-Потапову1 Б.-Сло-
бода—Андрону Бедному у Вы-
ползово—Торькому: Стихи не 
пойдут, пишите прозой, давайте 
больше фактов. 

Всем рабкорам 
и крекорам. 

8 сентября в пять часов ве-
чера в помещении редакции 
„Трудовой Газеты" назначается 
собрание рабкорови крекоров 
с докладом-рефератом „как дол-
жен работать газетный коррес-
пондент, как он должен отно-
ситься к своему писанью, как 
нужно писать в газету и что 
нужно писать". 

Желательно участие всех раб-
коров и, по возможности, кре-
коров. 

Отсек Убюро корреспонден-
тов В Сироткин-Адамант. 

Алатырский отдел работниц 
при Укоме РКП настоящим до-
водит до сведения д е л е г а -
т о к г о р о д а , что делегат-
ское собрание с пятницы 5/IX-24 
переносится на субботу 6/IX в 
7 час. вечера в клуб III интер-
национала в виду того, что в 
пятницу будет- -заседание 3-х 
поколений (членов РКП, РЛКСМ 
и пионеров), на котором деле-
гатки должны присутствовать. 

Завуженотделом Потапова,> 

Ш К О Л Ь Н Ы Е РАБОТНИКИ 

могут заниматься частной 
практикой только с разреше-
ния Отдела Народного Образо^ 
вания, имея у себя на руках 
документ о разрешении. 

Лица, не имеющие этого до-
кумента, будут привлекаться к 
ответственности. 

Зав. ОНО Н. Карцев. 

И д. отв. редактора И. Морозов. 

Вниманию безработных совра-
ботников. 

В понедельник 8-го сентября4 

в 7 час. вечера, в помещении 
Межсоюзного клуба, состоится 
общее собрание безработных 
членов союза совработников. 

Явка строго обязательна. 
Предправления Фундылер. 

КОНТОРОЙ АЛАТЫРСКОГО ЗЕРНОСКЛАДА ГОСБАНКА 
ОРГАНИЗОВАНЫ подсобные ссыпные пункты: 

В АСТРАДАМОВКЕ:, ПРОМЗИНЕ И ПОРЕЦКОМ, 
а в АЛАТЫРЕ—'основной пункт (мельница быв. Попова), на 
которых ведется покупка хлеба в зерне непосредственно от 

производителей (т.-е. крестьянства) по ценам лимита. 
Прием производится ежедневно с 8 часов утра до 2 часов дня. 

Расчет производится тут-же с момента ссыпки зерна. 

Ш11П? 1ЛЛТ1П ПРИНИМНЕТСЯ ЗЕРНО HR ^СРНИЕНИЕ ОТ 10 ПУДОВ 
Ш 1 U 1 U , И ВЫШЕ В ЛЮБОМ КОЛИЧЕСТВЕ. 

Плата за хранение следующая: 
1) (ввозные) прием и отпуск зерна с двухкратным взвеши-

ванием с пуда —Р- коп-

2) Хранение и страхование с пуда в день при хранении 
россыпью за первые 30 дней —р. V » к оп* 

При хранении россыпью за последующие дни —р. V» к о п* 

Под сданное зерно на хранение Госбанком выдается, ссуда в 60 проц. на 
партию не менее 300 пудов по рыночной цене. 

Подробные условия хранения имеются в каждом Вописполкоме.. 
Завед. Зерноскладом Госбанка И. СЕРОВ. Бухгалтер А. СОРОКИН. 
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