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И З В Е Щ Е Н И Е . 
Очередная 12-я Алатырская Уеядная конференция РЛИСЖ 
НАЗНАЧЕНА на 20 е сентября 1924 г. в 12 ч. дня в помещении 

межсоюзного клуба имени III Интернационала 
П О В Е С Т К А Д Н Я : 

1) Итоги 6-го Всесоюзного Съезда и Губернского Пленума. 
2) Отчетный доклад Уездного Комитета. 
3) Доклады типовых ячеек. ^ 
4) Перспективы работ в области: а) организационной работы, 0) поли-

тико-просветительной работы; в) экономико-правовой и школьного строитель-
с т в а ; г) детского (пионерского) движения; д) военной и флотской работы. 

5) Выборы Уездного комитета. 
6) Разное. ' «т i< 
Примечание: норма представительства согласно циркуляра Укома № 41. 

Уездный комитет PJIKLM. 
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К12-1 уездной нонференцин комсомола. 
В полном укреплении 

экономической мощи—нет 
еще,окончательной победы, 
нужно подготовить кадр 
строителей — руководите-
лей хозяйства, воспитать 
нх из рядов . подростаю-
щего поколения. В этом— 
конечная победа нашей 
партии. 
(Бухарин на сьез. пар.) 

- Вопрос о воспитании моло-
дежи, о подготовке надежной 
смены встал перед партией во 
верь рост. Перед проводаиком 
влияния партии* ва маоЬы— 
Ленинским комсомолом стоят 
большие и ответственные зада-
че, для выполнения которых 
потребуется, не един год. 

ставители ячеек комсомола в 
уезде соберутся для разреше-
вид насущньйпшх вопросов про-
деланной и предстоящей работы. 
Недавно прошедший V I съ^зд 
РЛКСМ, при живейшем участии 
старой большевитской гвардии, 
дал ценнейшие директивы по 
всем вопросам работы среди 
молодежи. Нам истаезся лишь 
детализировать, применить их 
б условиям вашего уезда. 

Прошлая уездная конферен-
ция, прошедшая при активней-
шем участии в разрешении всех 
вопросов делегатов визовых 

ячеек, дала правильное направ-
ление работы уездной органи-
зации. Благодаря этому у нас 
есть ряд практических дости-
жений, несмотря на трудно-
сти летней работы, особенно 
в деревне. * 

Но на ряду с достижениями 
у нас есть еще, много больных 
сторон, на изжитие которых 
конференция должна обратить 
особое внимание. 

Мы твердо уверены в том, 
что делегаты 12 уконфер нция, 
по примеру прошлой, со всей 
серьезностью проработают вы-
ставленные вопросы и дадут 
будущему соааву уездргр кр-
митета хороший руководящей 
материал. 

Вопросы: общественно-поли-
тической работы (особенно в 
деревне), широчайшего обхвата 
рабочей в лучшей части кре-
стьянской молодежи, воспита-
тельной работы и, ответствен-
ной работы по детскому дви-
жению (пионерству)-—особо вы-
пукло стоят перед нами, плюс 
—ряд других, не менее важ-
ных вопросов- Все их нужно 
проработать, разрешить, а по-
том осуществить в работе. 

Бюро Укома РЛКСМ. 

а 

< Единый у—в ' « р а т -
чайшмй срок» 

В Ярославской губернии мно-
гие сельские сходы выносят 
резолюции о необходимости сдать 
селю5о-хоз. налог в кратчай-
ший срок и тем укрепить де-
нежную реформу. 

Озимые хорошие. 

По данным Народного Ко-
миссариата Земледелия, в боль-
шей части РСФСР посев ози-
мых закончен. Состояние по-
явившихся всходов почти пов-
семестно среднее, а местами 
выше среднего. 

Наши т р а к т о р ы л у ч -
ше американских. 

В Нижнем-Новгороде в при-
сутствии кртстьян состоялась 
проба двух тракторов, "амери-
канского и советского, изготов-
ленного на Ленинградском за-
воде «Красный Путиловец». 
Испытание показало, что совет-
ский трактор своей приспособ-
ленностью к сельско-хоз. рабо-
там превосходит американский. 

крестьяне постановили коллек-
тивно вступить в члены обще-
ства а Руки прочь от Китая» 
с целью воспрепятствовать им-
периалистическим правительст-
вам Европы захватить Битай и 
подавить китайское революцион-
ное движение. 

Авиация на земле-
у с т р о и т е л ь н ы х 

работах. 

Украинский Воздухопуть 
предложил Наркомзему Украины 
ори помощи своих самолетов, 
вместо землемерных планов, 
делать фотографические снимки. 
При такой вомощи авиации 
землеустр. работы на Украине, 
растянутые на 10-ти летний 
срок, могут быть закончены в 
2—3 года. 

Церковники д е р у т с я 

В Тихоне, Нижегородской 
губ., толпа тихоновцев избила 
представителя «Живой церкви». 
Иобои ириняли серьезный ха-
рактер, так что пришлось вы-
зывать наряд милиции и отряд 
красноармейцев. 

« Руки прочь 
о т Китая!» 

X уездному совещанию работниц деребки 
по работе среди крестьянок. 

' В Севастополе, в Дома Кре-
стьянина", состоялся многолюд-
ный митинг крестьян, с д ав -
шихся ва базар. После доклада 
представителя Всеработземлеса 

Г р а д . 

В Зиминс&ом уезде, Иркут-

ской губ., градом величиаою с 

куриное я&по выбито 2500 дес. 

хлебов. 

Французское пр-во назначи-
ло комиссию по изученаю сно-
шений между Францией и СССР, 
а также по выработке условий 
признания советского прави-
тельства. По сообщению фран-
цузских газет, непосрественные 
франко - советские' переговоры 
начнутся после официального 
призаааия СССР Францией и 
будут происходить в Москве. 

шшшшшшяшяш^ 

Убийство фашиста. 
Но сообщению римских га-

зет, Жан Корви высгрелом из 
револьвера в трамвае убил 
фашистского доплата Казали-
ни. Корви за последние 16 
месяцев состоял домовым сто-
рожем. 

МАНДОНАЛЬД-
ДРУГ КАПИТАЛА. 

Лондонские газеты" на двях 
с о о б щ и л и , ч т о глава 
английского праввтельстаа Мак-
дональд является собстве£шиаом 
акций на сумму 300 тысяч 
руб. известной английской фир-
мы, вырабатывающей басквиты. 
По этому поводу Макцональд 
выступил с подробными / объ-
яснениями в газетах и сознал-
ся, что принял от дврейтора 
фирмы, капиталиста-консерва-
тора, Г ранта подарок—автомо-
биль и пожизненно ежегодный 
доход в 10 тысяч рублей. 

Одновременно с 14 ой уезд-
ной партконференцией Ужев-
отдел соьыаает уездное совеща-
ние работ шьц деревни ио работе 
среди крестьянок. Совещание 
имеет целью произвести строгий 
учет проделанной работы среди 
крестьянок за зимней период 
1924 г., наметить пути и вехи 
для работы ва осевняй и зим-
ний период 1924—25 г. 

XIII я партконференция серь-
евио подошла к вопросу о ра-
боте среда второй половиаы на-
селения СССР (среди женщин). 
Особенно она подчеркнула не-
обходимость работы среди кре-
стьянок, как наиболее отсталого 
элемента, стараясь всеми сила-
л и -втянуть их в работу сеаь 
советов, волсоветов, 
кооперации и т. д. 

XIII партконференция указа-
ла на яеобходимость широкого 
освещения ьооросов нового се-
мейного быта, ва необходимость 

ведения усиленней работы по 
лвквадации неграмотности среде 
сфеегьянок. 

Созываемое )ездное coiema-
вие должно еплотную подойти 
к вопросам работы среди врс-
стьянок и выявить возможность 
практического проведения в 
жизнь всех ршзнвй XIII парт-
ковференцйи в области работы 
среда вих. Уездное совещание 
должно j честь все дефекш ь 
венормальности в проделанной 
работе за зимаий и летний период. 

Предстоящая кампании по 
перевыборам сельсоветов, вол-
совхоз и К К О В не должна 
обойтись без участия крестьянок. 

Предстоящее совещание дол 
ашо серьезно под$*агь об этом 

ВКОВАН суметь провести в данную 
камааввю в советский аппарат 
максимальное количество актив-
ных крестьянок. 

Отдел работниц при 
Укоме РКП (о)* 

К перевыборам Советов, 
Кого выбирать в сельсовет. 

Крестьяне часто жалуются на 
непорядки, злоупотребления де-
ревенских властей. Перевыборы 
сельсоветов и являются лучшим 
средством исправить, улучшить 
жизнь в деревне. Каждый пред-
седатель сельсовета перед но-
выми выборами должен отчи-
таться в своей работе перед 
сельским сходом. И крестьяне 
должны по заслугам оценить его 
работу: если председатель сель-
совета был негоден, нужно его 
заменить. А для этого надо т а к 
же знать , каким должен быть 
председатель сельсовета. 

Председатель сельсовета дол-
жен быть-стойкий, крепкий ра-
ботник, который умеет отстаи-
вать интересы деревенской бед 
ноты и деревенских середняков. 
Кулак теперь все выше и выше 
поднимает голову в деревне. Он 
мешает работе кооперации, по-
тому что рост кооперации оз -
начает конец зависимости от 

него крестьян. Он выступает 
против всякого улучшения в 
сельском хозяйстве, потому что 
чем хуже живется крестьянину, 
т е м ' ч а щ е он должен обращать-
ся з а помощью к кулаку и тем 
в большую кабалу от него он 
попадает. Председатель сельсо-
вета должен быть прежде всего 
непримиримый враг кулаков. 
Председатель сельсовета должен 
быть, кроме того, грамотным, 
развитым крестьянином, умею-
щим объяснить крестьянам все 
мероприятия советской власти, 
все то, что советская власть 
предпринимает в деле улучше-
ния сельского хозяйства. / 

Кто может быть таким пред-
седателем сельсовета? 

Им может быть деревенский 
коммунист, научившийся в ря-
дах партии отстаивать общие 
интгр*сы рабочих и крестьян и 
бороться со всеми врагами тру-
дового народа Им может быть 

и молодой крестьянин—комсо-
молец, воспитанный на з аветах 
Владимира Ильича, с именем ко-
торого связан теперь Российский 
Ленинский Коммунистический 
Союз Молодежи, и заветы ко-
торого должен свято хранить 
каждый комсомолец. Таким пред-v 
седателем сельсовета может 
быть и демобилизованный крас-
ноармеец, научившийся в рядах 
Красной армии кровью своею 
отстаивать интересы крестьян, 
побывавший во время граждан-
ской войны в разных частях 
Советского Союза, и знающий, 
как можно улучшить деревен-
скую жизнь. Полезным предсе-
дателем и членом сельсовета 
может быть и толковая кре-
стьянка, если она не хуже му-
жика з н а е т крестьянское дело 
и умеет отстаивать интересы 
деревенской бедноты. 
• Вот о ком надо подумать при 
выборах председателей и членов 
сельсоветов. Если крестьяне вы-
берут в сельсовет достойных 
членов, работа сельсовета пой-
дет на благо деревенской бед-
ноте и середняка. Только тогда 
сельсовет будет служить защи-
той от деревенского кулака. 
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13-t сентября tf ^латыре. 

Л р а з д к и к п о б е д ы п р о л е т а р и а т а . 

13 сентября. Первомайский 
театр переполнен народом. ВеФр 
воспомйШий об: освобождении 
Ульяновска (быв. СвмбйрЛ) 
от белогвардейцев. Выступает 
участники освобождения. Рас-
сказывает об это* эйвЗоде 
гражданской войны. 

Опасное было то время. На 
волоске висели завоевании про-
летариата. Но 13 сДОября— 
это один из многих шййдных 
ударов мозолистой рабочей руки. 

Эго прав дня* победы- пролета-
риата; 

Hapoff слуйа* я думал -
придет время и в этом празд 
а ш победы о ш д д а ш г все 
люди. Что это настанет—в этом 
нй'зыблемЗя увёрейвокяъ всех в 
каждого. Тому порукой кровь, 
прилитая нами в борьбе с бе-
л<ШрдЛдаж. 

Вечер воспоминаний закон-
чился звуками священного пре-
летарбйяй rtiifla — «Интерна-
ционала». л . к. 

Прочь руни от кмтаКеного народа! 

СДОЕНА С М Е Н Е . 

На вечере воспоминаний отсек 
Укома РЕП (б.) тов. Кузий 
сделал информационный доклад! 
о наглом нападёнии империа-
листических стран—Фрмнцйи, 
Англии, Америки и др.-на китай-
ский народ. 

В .вынесенной по досаду 
резолюции общее собрание гра-
ждан города о членов все* про-
фессиональна союзов Алат&р-
ского района выразило свой го-
рячий протест П|Ю1№ Василий 
над кнтаййкии народом. Труда 
щиеся гор. Алатыри в уе^дй 
зйают, что несет китайском^ 

народу это разбойничье напа-
девие. Они аризывают рабочих 
всех стран выступить со всей 
своей решительностью против 
бесстыдного вмешательства им-
периалистов в дела KHtafcKord 
нарШ. О Ш б себраййе йерит̂  
что толый aBtiWdB участий 
рабочего класса в борьбе с ми-
ровыми хйШникат MOaef вы-
вести Вз векового рабства в 
угнётййй кЛайЬкйй народ. 

Да здраяьтбубт револядай-
нов дйййме народов Востока! 

Прочь руки от квтайевОГё 

аарояа! 

Работа железнодорожной 
дружины юных пионеров 

ст. Алатырь 
идет блестяще. Вбя дружина 
разбита на отряды и звен-я. 3 
каждом отряде находятся вожа-
тьЛ- и его помощник. То же и 
каждом звене. Во главе дружи-
ны детское бюро, которое раз 
решает в£6 вопросы-. В детское 
бюро входят только вожьтые и 
помощники. Дружина устраивает 
походы и экскурсии, после ко-
торых каждый пионер пишет 
свби впбчатленяя. Пионеры де-
лают доклады, для чего из каж-
дой) звена выделяется способ-
ный пионер, Все пионеры знают 
законы и обычаи юного пионе-
ра, знайт азбуку морзё, торг 
жестййнное обещание и стай-
ные > знаки (шифры). Это не-

обходимо 8нать всем юным* ле-
вяицам. Дисциплина в дружине 
сносная. Чтоб улучшить ее, 
Дёгбюро ренигло завести краевую 
и черную доску. На первый 
раз делается порицание, на вто-
рой раз провинившийся зано-
сится на черную доску. Пионе-
ры, ведущие себя хорошо, зава* 
сятся на красную доску. Исклю-
чаются из дружины те, фами̂  
лия которых продолжительное 
время не сходит с черной аоокй. 
В дружине введены политзна-
ния, которыми интересуются все 
пионеры. Имеется редайцйонаое 
бюро1, которое работает над1 

выпуском стенной газеты и под-
готовляет д ш вев рисунки. 
Материал д*я стенной газеты 
доставляют сами пионеры. Уде-
ляется также время в на игр». 

ЮШ)р Куку им*. 

НА ЭКСК7РСИ: 

МОРДОВСКИЙ УГОЛОН. 

Э р з я н ь л о м а т ь ! Ш у м б р и н е с т э э р я т а д о ! 

Вот миндяк эсенек кельце га-
з е т а можем ловномс, только 

Атя-ломатне яло мурнить эй-
кашцост: мязеяк сыйь а кул-

букват содамс. Илядо нузялгат, цонкт*. Уле л * м*зе куЛцойOrte? 
тонавтледе, и карматадо тынсь Састь од-Ломать, тусть мвртост 
газетас сермадомб. Мязе в*дрй 
думась пряссы, не думатнень 
эряве сермадомс, чтобы иляст 
емак пользавтомо: вадря думат, 
вадря валт видрякс т е и т ь каж-
дой ломань. 

од демат, од валт—эйкакшонок 
сынст кулцоныть. А минек шаш-
т д валонок сынь у ж умок сода-
сызь. Мязе минь с Ш я с т мёрдя-
нок: эрядо истя, кода эрясть 
минек тятянок, да деданок? Тень 

Шум и грохот . . Это заканчи 
в а й т печатание .Трудовой Га-
з е т ы " на завтрашний день. Си 
лою человека приводится маши-
на в действие... Вокруг с инте-
ресом смотрят комсомольцы 
гор'ячейки. Слышится смех и 
шутки. 

— Эх, дяденьке-то досталось, 
хоть в баню не ходи, ишь ру-
баха то, насквозь мокра.. . Дай-
ка вертанем немножко.. . 

И под веселый смех и шутки, 
две пары молодых, сильных рук 
з*ы?ртелйг быстро* колесо; ntntpo-
бывали и комсомолки... — На 
прйктике-то лучше.. .—слишитс* 
возглас комсомольца, отиравше-
го пот с лица:—а жарко , мать 
честная, вертёть -то достается 
ему... уф... tfapko... 

И любопытные комсомольцы, 
желавшие узнать все сначала до 
конца, засыпали вопросами ру 
ководителя. Рассматривали все 
детально. Особенно интересова-
лись различными типографскими 
машйнами. Где возможно приме-

няли теорию на практике. Ни 
одного уголка не пропустили* 
всюду обглядели... Вот и скоро-
печатная машина, приводимая в 
действие Ьлекро-мотором, сей-
час отдыхающая. Не далеко о т 
нее американская скоропечат-
ная. А. т у т и большой нож для 
резки картона—совершенно ту-
пой и только трейййм сторон 
ловко и ровно режеТ картон! 
Рядом с ним допотопная печат-
ная машина, редко применяемая 
на деле. А дальше переплетная; 
брошюровочная и т . д. Все ос-
мотрели, про все распросили. 
Но уходить неохота, все инте-
ресует. Ведь, здесь рождается и 
выпускается в свет „Трудовая 
Газета" , й рядом с ней ее соз-
датель—труженник свинцовой 
армия. 

На последок заглянули в не-
большой уютный „уголок Ленина". 
Просмотрели журнал», газеты и, 
довольные, пошли по домам. 

Анненков- Комсомольский. 

YrnniHf корреепоядаит! 

Правда глаза колот , 
/ 

вел» не всем, то хата б» пред-
седателе Правлеиа бмявмим 
Унввереаглввого Товарищества, 
который,за пометенную в <Тру-
довойг Газете» (JB 102 о г 3 
сентября) заметку «работают 
на себя», решил .припугнуть8 

крекора Шильнивова. 

„Накачавшись до-выва"* пред-
седатель правоения «набросил-
ся» на крекора и стал нано-
сить ему оскорбЛеввя; словами 
(„ах, ты, щенв, вегодя&, вру-
нишка8). Даже намеревался 
поколотить его; 

• Крввор просит принять серь-
езные мери, т. ъ от таких 
„трезвых" людей можно ждать 
всего. 

Вот что звняг npaBftlfxotfl 
г не дам; * глава есг. Впро-
чему все хорошо, когда хорошо 
(ел» почти хорошо) кончается. 
А могло бы быть куда хуже 
( « м а м - убитого Малиновско-
го). Дуйю, что прокуратура 
т вройш мимо этого факта 
и раз-навсегда укажет предсе-
дателе правами* его место. 
А милиция обратит внимание 
на его пьянство. 

Отсек Убюро корреспонден-
тов Б. Сироткнн-Адаманщ. 

М а л е н ь к и й ф е л в е г с ш 

99 П е в е ц " . 

Ул^ой у)к ломатне тойЯвтлё-! сынь уж содасызь, од эрямо 
масть ловсызь чи-валдомокс, а 
атонавтлемасись чопода вякс. 
Истя и уле! Книгасто, газетасто 
минь вясэ нейсынек, кода эрить 
лия ломатне, кодат сынст по-
рядкаст, может сынь миндене* 
ламо содыть; может минь мя-
зеяк лишной содатанок. Минь 
сынст эрямост карматанок со-
дамонза, а сынь мйнек. Истя 
аламо-аламо эрямо чись вйдрине 
карме теевме. И если ка&дой 
ломань только эстянзэ эре, те 
тясвь уж беринь: прявень 10-
мань сястэ только вадря, нйрДо 
прявсензе паро тявь т е е каждой 
ломаннень. 

минь сыняст евтамо а машта-
нок. Вот и давайте тонавтлетя-
нок: книгасто и газетасто т ё 
од эрЖиость минь мусынек, да-
вайте вадринестя кулцоносыней 
не ломатнень, конатат кортыть 
од-эрямо ла!1Г», чтобы кияк оби-
жазь илязо уль, чтобы вясе ло- 1 и ю л я п о х с € В Т я 0 р я 
матнень, конатат роботыть, | • » ^ 
эрямо чись улезэ вадря. Тонавт-
леде, чтобы роботыця ломань 

Г А З Е Т У - Н П И Г У - Р ДеРЕРМЮ! 
Яркое доказательство. 
150 экзем, книг, главным 

образом, по политическим во-
просам, преданных в книжном 
кио-ке при Порсцком почтово-
те*сг{ афном отделении, за вре-

илШлЪШ, чтЫ5ёг сфязо йс-Ы ж* 
вадрясто роботазо , кода кеден» 
з э и пильгензэ. 

Школьный работник Годяёв. 

1924 г., служит ярким дока-
зательством того, что мыми 
велика! у^ятёйЙ Карла Марк-
са и В И. Лен«5на всегл}бже 
и глуб*Ае пров&кают в варод-
ayto толщу. 

Нуяво аодтявуться. 
Крестьяне с. Тарасова, Атя-

шевскбй вол., Ардат. уезда, ре-
шили вынисать, вазиму, несколь-
ко экземпляров «Труд. Газеты». 
Только беда в том, что газета при-
ходит с ffoabtirtif опоздйввевг. 

Не мешало бы Атяшеейкому 
почтовому отделенйю й! Вику, 
а также Тараоовскому сельсо- х 

. Y J Мальчишки кубарем слетели 
вету обратить на это серьез- с о к н а и 3a6i|jI|!

J
Cb п о д т р Ь т у а . 

Некто, служдишЯ Л и -
тырской ,п/т к-ры, гр. Во-
робьев, имея хорошей го-
лос, во время пеадя «Ия-
тернационалж» нарочно 
«завывает» на p&mft то-
на, сопровождая «пение» 
отчаянной мимикой; вы-
зывает ВТим смех среЬн 
собрания, превращая на-
родный гимн в не-
что не серьезйое. ТаибУ-
ло н на последнем собра-
нии работников связи. 
Случай не nepi&ff. Пора 
положить этому конец. 

(Из мира фактов).; 

— Слышь, Митька, как гожо, 
поют.. . эва... а э н т о т , в белом-
т о балахоне, вишь как надры-
вается, т а к на все лады и де-
рет. . . сичас опять буд... 

...рр-о о-о-д людск-о-о-о-о-й,—-
дико вытаращим глаза, окрмиив 
до невозможйости рот , взвыл 
басом .певец" и сразу перешел 
на „козлйтон* и СЙова прокри-
чал какой-то индейский клич... 

нпе внимание. В этом залог 
успеха распространения газеты 

/{. я просвещения в деревне. 
Крестьянин Эм-Эс. t 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ Т Р У Д О В А Я 
СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА 

Гострудсбефкассы начале свою 
работу в тяжелы! момент в 
бюджетном обиходе рабочего, в 
связи с быстро падающим сов 
знаком. Гострудсберкассы при-
няли на себя обязанность стра-
ховать вклады от обесценения, 
т. е. привимать совзнакй по 
курсу золотого рубля и выда-
вать также по курсу золотой) 
рубля в день выдали. Таким 
образом, сберкассы падавшим 
совзнакам придавали покупную 
силу и значение червонного 
рубля. 

С введейяем денежной рефор-
мы, при Твёрдой валюте, нет 
необходимости в страховании 
вкладов от обесценения. Но 
теперь сберкассы, в развитие 
круга биоМХ операций, имеют 
в виду стать для населения ор-
ганом, при помощи которой) 
вкладчики с удобством могли бы 
направлять свои деньги, а лй-
ца, не бостойшве вкладчиками, 
дёлать пору^оняя, связанные с 
денежными делана. При токсЙ 
роли сберкасс, население осво-
бождается от необходимости 

держать деньги дома 
Помогая населевию в дене-

жных делах, сберкассы, вместе 
с тем, содействуют оздоровле-
нию в укреплению финансовой 
й хозяйственной жизни всей 
страны. Сберкассы должны из-
влекать и собирать находя-
щиеся у населения без движе 
ния мелям денежные суммы и 
направлять их в финансовые 
центры, для немедленного обра-
щения на производственные 
нужды. И в западных странах 
и в дореволюционной России 
сберегательные кассы, извле&ая 
излишки денежных сумм насе-
ления, оказывали существенное 

влияние на вредит. Но там по-
ступающие в кассы суммы об-
ращались на удовлетвореиие не 
только общегосударственных по-
требностей, во и на кредито-
вание часгных обществ и пред-
приятий, в частности, шли на 
поддержку буржуазии. Теперь 
же, конечно, этого нет. 

Все трудящиеся должны ус-
воить мысль, что каждый рубль, 
который лежит у населения без 
движения, хотя бы в течение 
недолгого времени, не принося 
пользы держателю, косвен во на 
носит ущерб всей финансово-
хозяйственной жизни страны. 

Новичков. 

тротуа-
ры... 

... Старуха, опускавшая пись-
мо в почтовый ящик, с причита-
нием заметалась по крнторе и, 
не найдя выхода, с испугу з а -
лезла в ватер клозет , крестясь 
на висевший там мешок с бума-
гой... Разбуженные в саду ворю-
ны и галки с криком взвились 
стрелой вверх.-, где-то, не вы-
держав этого пения, с грустью 
завыла собака. . . на колокольне 
быв. мужсксго монастыря мона-
хи из-за спора, к т о лучше воет 
я певец" или... яростно тузили 
друг друга без с т е с н е н и я -

Работники связи, смотря н а 
выходки .певца" , не выдержали 
и, прерывая пение, хохотали.. . 
„Певец* старался. . . * 

На экстренном заседании рай-
рабочкома Нарсвязи решался, 
важный вопрос: как^быть или 
„Интернационал" искоренить, 
или... певца убрать...!?" 

Сургуч. 
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Село Ичиксы. ttyeaш-

ской вол;, йпг'12 сентября 

выполнил* 127в единого 

сельски - хозяйственного 

налога. 
Мшридотв. . 

Сельское хозяйство. 
АГРШМЙЙ—верный 

D i m ц я т а ш 

с ш х ш ш г . 

Народный Комиссариат ф и " 
ивнеса (Нариомфвм). отдал на 
местй распоряжение о приема 
о ^ п и м м л и * * » » деииомтксумм 
в уплату сельако хозяйственного! 
налета « р а в -
ных, учреждениях СССР, 

Как в АлатырркоЙ потелькон-
торе» так и в учреждениях рай-
она, налог будет приниматься на 
слещ?ощик удювмях:; 

1, Ялотеж» налояи.иь до&вин 
могут быть, по желанию пла-
тельщиков, произведены по поч-
те йЖ теЛё̂ р'афУ в ОДк 
йбТстйуюЩй* BftwterioiiKoifcBi 
гфбнзйодйщйзс йрЛмг пл*т*ягей 
ltd H i ф налету, рлпвжлкенных 
волости, где-находится хозяй-
ство, за которое производится 
платеж. t 
- 3; Иочтово-тедеграфиые учреж* 
дани» принимают платежи с.-х. 
налога и надбавки переводами 
п# почте иди W телеграфу или 
в письцах с объявленной ЦеН-
НОСТЫО. 

Ш й Ж И, нвдвадк* могут 
бмть вывсимы как- деньгами, так 
* облигациями крестьянского 
еьтгрьимыого займа. 
- Ffow п«рсекамке иин-перево-
де CJ*MHU жюеимо**? с.-*оа.~ наг 

" ̂ ^чере» нмтвво-теиеграфные 
учреждения, днем платежа счиг 

ден* едач» суммой поч-
те^тйл^фиое учреждение 

[Точтово-тёлеграфные уч-
реждения, в приеме от йлатёлы-
щика перевода с суймоЯ в уплат 
ту с.гХОЗ. налога, выдают" otv 
правителю расписку с надписью 
^яал&гойжг*. 

6. При, переводе или отсылке 
платежей, плательщики никаких 
документов в падтово-телеграф-
ни* предприятия не предъявляют, 
отправителем указываете* лишь 
нг обороте отрезного купона, 
Kfow посылает деньм, б счет 
чего, сумма и под|кзййОе место-
жительство плао-ельщика. 

Крестьяне! Сельский совет 
объявил вам, сколько причи-
тается с вас с.-хоз; налог*. 
Е Ш вы не хотите стоять в 
очереди в ВОлисполкоме или не 
хотите ехггь тумц в» можлие 
ед*ва¥ьс.-мез. ней©р ВО всех 
по*Н№б-телгеграфных учрежде-
ниях уезд», а также и разъезд-
ным почтовым работникам - пе-

. редвкжной шчты; Почта акку-
ратно и своевременно доставит 

^ДОЮ- платежи в тот Волиспол-
ком или и ту кассу. Наркомфйив, 
куда вы нересыивете: Почт* за 
3to никаких особых вознаграж-
дений с вас не возьмет. Она 
идет яишь вам навстречу. 

Итак, крестьяне^ дело за ва-
ми. Hfettrrfe сеяьско-хсгйгйтен-
iifiilf налог на no4ty? 

А. Будников. 

Без агрономии—вечная 
нужда, а с агрономией— 
быстрое восстановление хо-
зяйства. 

Я, гражданин с. Кладбищ, 
Ф. Вьясков, инею в с. Клад-
бищах свое хозяйство. До теку-
щего года оно велось по староиу 
способу, т. е. земля обрабаты-
валась самый олохив—хищни-
ческим способом. ЗЙИОЙ сего 
года в с. Кладбищи приехал 
пом. агронома первого уча-
стии тов. Чернышев с вол-
шебным фонарем, прочитал 
лекцию по сельскому хозяй-
ству. Благодаря умелому под-
ходу К крестьянству, т. Чер-
нышев сумел простыми! слова-
ми раз'ясвить вам, как нужно 
правильно обрабатывать зевдю 
и вест в сельское хозяйство do 
новому епособу.Явяция т. Чер-
нышева глубоко запала мне 
g голову. Я стал внимательно 
следить за «Трудовой FaseTofr», 
где неоднократно встречал по-
лезные статьи по сельскому 
хозяЙЬтвучак тов. Чернышева, 
так и других агрономов. 

Вмсиой г < Тркдоая! Гавел*» 
была напечатана статья о 
возделцшмпмя иарцфвяв. Спо-
соб, указанный в ней, я ре-
шил применить на яриитиие. 
Own мой (человви се старыми 
взглядами) долго не соглашался 
со иной. Наконец уступал. 

Под опытное подо мною взага 
была плещадь в 200 квадрат-
ных сажен. Редкая посадка, 
смутввшаа моих семейных, от-
части смутила и меня. Но, 
когда был свят урожай, резуль-
тат получился невероятвый. 
Несмотря на сухое лето, с 
площади в 200 ивадр сажен 
я набрал около 200 пудов 
картофеля. Такой небывалый 
урожай поразил меня и моих 
соседей. 

Кроме посадки картофеля, 
мною был поднят рано пар и 
произведена двойка его плу 
том, без отвалов. В результа-
те—-озимь у меня зеленая, 
в то время, как у большин-
ства соседей она не взошла 
до настоящего времени.; 

Затем, мною было слущено 
поле, вышедшее из аод ржи, 
которое л намериваюсь • (аод 
зиму) перепахать на полную 
глубину, согласно прочитанной 
в «Трудовой Газете» статьи 
специалиста Чернышева. Я на-
деюсь, что и этот опыт послу-
т т таким же парадительрын 
примером моим соседям, как и 
опыт с картофеле». 

Вот что значит наука агро-
номия, этот верный друг кре-
стьянина в деле. поднятия, за-
худалых хозяйств. 

Ф. Вьясков. 

Д в а ксуодньцс пути 

fattbSbt с недородом хлеЩ. 

Лебедевсиш крестьяне—молодцы! 

28 августа граждан* дерева 

и* Лебедев&в, Астрадановской 

вол , на- общем собрании по-

становили преступить с 1 сен-

тября к' зябке ярового пели с 

тев рьсчетом, чтобы к 15 сен-

тября часть намеченного яро-

вого каина была вспахана. 

Молодцы, Лебедевцы! Инте-

ресно, кто еще последует их 

примеру. 
Лебедевский. 

Борьба 8а урожай хлебов— 
борьба 8а яш8нь. Приспособле-
ние к земле, к сеиенам, к свой-
ству и сортам их, приспосо^де-
нае к условиям времени и учет 
погоды, пытливая напряженность 
ума во время роста хлебов, 
наука на ошибиах прошлого— 
вот обстановка борьбы за уро-
жай. Q кто не делает этого, 
кто не переживает эти настрое-
ния борьбы, кто пассивно и 
традиционно относится к полу-
чению урожая, тот не получает 
ничего или очень мало. Старые 
приемы ведении земледелия 
нужно оставить раз навсесда̂  
Вужво быть, если, не во все-
оружии к новому нападению 
природы на урожай крестьян-
ских хлебов, то, по крайне! 
мере, быть готовый, чтобц, по 
возможности, приуменьшить по-
следствия этого вападевии. Эта 
готовность дрлжи* заключаться 
в своевременной зябие пашни 
под посев яровых хлебов и в 
организации семенных фондов, 
сельских и волоствых. 

Зябка под ярь, 
как культурный, прием обработ-
ки земли с осени, о целью на-
коплеиия осенней и зимней вла-
ги и борьбы с сорной расти-
тельностью, земледельцам из-
вестна. По данному вопросу 
особо-важное значение нужно 
придать своевременности »той 
работы. Поздняя зябка теряет 

свод последствия, поадроиу ; за-
бить нузво сейчас «е, 
не држддадсь глубокий, осени 
с тем, чтобы наступившие лощи 
1ЩЯБ0М ПОШЛИ и адир. 

Создание семенные 
фондов,— 

дело новое и, пожалуй, сложнее 
в условиях отрицательного от-
ношение крестъявства ко вся-
комуv новшеству в области 
устойчивого и культурного зак-
реплевця хозяйства. В то же 
^емя это дело настолько важ-
ное для теперешнего состояния 
крестьянского хозяйства, что 
приступить и нему нужно не-
медленно, во о^уцрино, орга-
низованяо и уцыо. 

В^кое же значение им^т 
селенной; фонд? 

Семейной фонд,есть едаятд^, 
ни. кшувдощад соирищ^вия 
поеевиой пдощади при стихий-
ных бедствиях, (аадухе, «пер-
вом появления вре»теде|). Се-
менной фонд ее$ь кр^стц^сиая 
взаимопомощь п случай, беды 
с отдельными грщанами (по-
жар, градобитие). 

.. Общественны» семем ной 
фонд—больное культурное дело. 
Пршдовр организованный, он 
ведет в массовому улучшевию 
посевного материала. 

(Оковдадяе следует). 

Уземуправление. 

П а с т ь б а с к ; о т а ц о 

н е д с щ у с т д а а . 

Где купить трактор? 
К настоящее время Госсель-

складом отпускаются тракторы 
сиетеи <Фордзов> н «Интер-
вацщо̂ над». Последвий—больше 
подходи г дли условий крестьлн-
еиого хозяйства. Ови бывают 
и 10 и 20 сил: Ю—при ра-
боте на ^ругу, 20—на шкиву. 
Есть также в 15 и 30 сил. 
Работают они на керосине. 
При глубокий, пахоте на 1 дес. 
пашни расходуется 1 а. 20 ф. 
керосину; смазки—8 фун. на 
дес. Пуск производится бевзи-
ном, которого расходуется 2 
наперстянка. 

Чистая производительность 
10—20-сильного, с 2-х лемеш-
ным плугом 28 сотых десяти-
ны в час, т. е. немного больше 
четверги десятины в час. 

Стоимость в Москве «Интер-
иашгсшш» 2800—3000 руб., 
сФордзона» 2,В00 руб., 35§/# 

шатятея наличными-̂  осталь-
ные в рассрочку на 18 меся-

цев, с начислением банковских 
процентов. 

Прейскуранты (справку о ц£ 
нах и сортах) тракторов можно 
выписать по адресу: Москва, 
Мясницкая, Госторг, Техни-' 
ческая"Контора, д. № 38. 

Работа^ производимая трак-
тором: пахота, молотьба, мель-
ница, возка телег, снопов и т. д. 

По адресу: Москва, угол 
Твероиой и Моховой, магазин 
«Новая Деревня», можно вы-
писать книжки: Кувшинов Б. А. 
аТракторы», 1 руб. ВО коп., 
Макаров Н. П. «Тракторы, 
условия и пределы применения 
тракторов в сельской хозяй-
стве»—70 коп. 

Одному машину купить не 
по силам. Надо собраться по 
несколько домохозяев и органи-
зовать машинвое товарищество. 
Через него—куда легче полу-
чать машины и орудия с рас-
срочкой платежа. 

Существующий у крестьян 
обычай паоти скот по оэииыу 
посевам до наступления морозов 
можно только объяснить уна-
следованной от предков рривыч-
кой. 

Привычка эта чрезвычайно 
разорительна и вот почему. 

Бак известно, 
правильная обработка .паро-

. вогр поля, 
состоит в том, чтобы как можно 
больше уловить в разрыхлен-
ной почве влаги от дождей и 
таяния снега и сохранить ату 
влагу до посева озими.'Именно 
от этого зависит урожай ржи. 
Для этого рекоиендуется ранвяя 
глубокая вспашка озимого поли, 
немедленное боронование и под-
держание верхнего слои пара в 
рыхлом состоянии и свободном 
от сорной растительности. При-
ходилось наблюдать, что обра-
ботанная так почва, несиотря 
на засуху, вое- же во время 
посева имела в себе достаточ-
ный запас влаги для всхода 
озимей. Кроме этого, рыхлый 
верхний слой свободнее про-
пускает в почву воздух, кото-
рыб содействует наполнению в 
зенле питательных веществ. 

Таким образом, всходы ржи 
и других растений хорошо ра-
стут т̂олько тогда, когда^ в 
земле есть достаточное коли-
чество влаги, питательных ве-
ществ, тепла и воздуха. Между 
теи всходы никогда не могут 
получить всего этого, если на 
них пасут скот веворе после 
их появления. Почаму? Да по-
тому, что при иаотьба скота 
(особенно до иорозов) как бы 
намеренно почва уплотняется и 
этим уничтожается правильная 
обработка ее. При уплотнении 
верхнего слоя влага начинает 
подниматься к верху м испа-
ряться и исходы на таком поле 
начинают васыхать. Правда, 
осенние дождя, как будто, ожив-
лиют страдающие всходы, но 
все же они отстают от расте-
ний) растущих нарыхлойпочве. 
Между прочим, крестьяне обык-
новенно говорят: «что скажет 
весна*. Такой взгляд совер-
шенно неправильный: даже при 
благоприятной весне рожь на 
нолях, уплотненных пастьбой 
скота, даст низкий урожай. 

(Окончавие будет). 

Пом. агрон. Ф. Чернышев. л ' 



ВЕС должны распространять 
„Трудовую Газету,, и вербо-

мто для нее подписчиков! 
атрудовая газетаа НЕ БРОСАЙ J 

прочитанной газеты 
ДАЙ прочитать 

СЕ ДРУГОМУ. 

Крекоровские письма. 
Рассадник заразы. Жертва самогона. 

Окою села Порецкого есть 
скотское кладбище. Плетень, 
овружающкй его, пришел в 
негодность; местами даже по-
ломан. Телята и другие домаш-
ние животные свободно «разгу-
ливают» но трупам своих «то-
варищей», павших от заразы, 
отчего могут легко заразиться. 

Необходимо сельсовету об-
ратить на это внимание. 

Крекор. 
! \ 

Зверь-человек. 
Вечером 2 сего сентября, в 

поле, девица села Иванькова, 
Алатырской волости, Евдокия 
Лапотвикова, в присутствии 
снохи, родила сына, которого 
обложила комьями земли и ушла 
домой. Н а следующий день, 
утром, гр. того же села Ксе-
ния Каамакова, проезжавшая 
полем, услыхала плач ребенаа. 
Подобрав его, она направилась 
с ним в село. Встретившаяся 
на дороге женщина Евдокия 
Ьавдшева взяла ребенка к себе. 
Ьбснук жил у нее до 8 сен-
тября, т. е. до момента, когда 
быда розыскана его мать. 

Неооходимо привлечь к от-
ветственности Лаиотниковых Ев-
докию и Акулину. 

Уполномоченный 0110 по Ада-
тырский вилости Соронкин. 

Шила в мешке не 
утаишь. 

Во время ревизии Ахматов-
ского сельсовета, первого сею 
сентября, окавалось: ,снесено ь 
расход два пуда хлеба поау 
за молебен при выгоне скота. 

Но дико ли? Пожарный обоз 
совсем развалился, нет школы 
в селе, а председателю и горя 
было мало. Зато насчет молеб-
нов он был докучлив. Наверни, 
хочет унаследовать «царсгво 
небесное». Скатергью дорога. 

С орочкин. 

В с. Чуфарове, Астрадамов-
ской волости, граждане гонят 
самогон £0 всю. Мужички от 
пьвнетва сходят еьума. На днях 
был такой случай. Среди бе-
лого дня пьяный гр. Семенов 

набросился ва, проезжающего 
мимо, гражданина, начал коло-
тить его палкой и, переломав 
ему кисть руви, скрылся. 

Спрашивается, кто виноват 
в зтом—гражданин-ли, само-
гонка-ли или милициа, которая 
плохо борется с пьянством. 
Ьедь, в Чуфарове чуть ли не 
в каждом дому гонят самоюн. 
Разве милиция не знает об 
этом? 

6—кин. 

Советской России и не знает, 
как поступать в подобных слу-
чаях. Да очевь просто: «про-
печатать» такого лекаря через 
«Трудовую Газету». А чтоб 
знать, какой толк из эгого бу-
дет, надо следить за этим по 
газете. Нужно читать местную 
газету. А это возможно лишь 
тогда, когда крестьянин выаи-
шет ее. Подумай, крестьянин, 
об этом. А, пока, я попрошу 
«Трудовую Газету» помочь жа-
бинцам вылечить Юдина от 
пьянства и «мешков». 

В. Л. 

Обратите внимание. 
В с. Барашеве жена Ф. Ф. 

Бекетова страдает венерической 
болезнью. По своей темноте, 
она стесняется обратиться за 
помощью к медицинскому персо-
налу. Необходимо принять меры 
и, вообще, обратить серьезное 
внимание ва эту заразную бо-
лезнь, которой страдают неко-
торые жители сел нашего уезда. 

Космополит. 

На почте. 
О письмах с объявленной 

ценностью. 

В предупреждение недоразу-
мений, могущих произойти, при 
получении адресатами писем с 
объявленной ценностью,таковые, 
после предварительного осмотра, 
оболочек их получателями, на 
основании распоряжения Яар-
компочтеля (циркуляр J6 24-791 
от 14—16 августа с. г.) под-
лежат обязательному вскрытию 
в присутствии получателей для 
проверки вложения. Вскрытие 
производится: при выдаче из 
почтового учреждения работни-
ком, выдающим эти письма, а 
при выдаче ва дому—доста-
вившем письмо письмоносцем, 
после чего письмо предъявляет-
ся получателю для проверки 
или пересчета вложенвя. В том 
случав, когда не окажется всего 
или части вложения, состав-
ляется, установленным аорядком 
акг. 

Об изложенном объявляется 
для сведеная получателей от-
крытых писем с объявленной 
ценностью. 

Завконт А. Будников. 

Сыт, в пьян и нос 
табаке. 

Так говорят Жабинские кре-
стьяне о ветеринарном фельд-
шере Мишу конского участка гр. 
Юдине. И действительно, осмат-
ривая сьотивку, Юдин, пока-
чиваясь от принятой дозы са-
могона, ьсегда неизменно гово-
рит: «мешок вылечит». 

Крестьяне кряхтят и охают: 
«тяжело, но как не дать и не 
попоить! Ведь, скотинка-то пуды 
стоит». Ьот что значит крз-
саьянская темнота. Живет в 

Н а м п и ш у т . 
ЧТО в Аотрадамовским Вик'е, 

где помещается сгол председа-
теля К.В.О.В., в углу находит-
ся „спасская* икона, и, должно 
быть, «помогает бедноте». 

ЧТО председатель 11омаев-
ского сельсовета занимается 
выгонкой самогона, а сельские 
дела жпоааа отложи* в сторону. 

ЧТО в с. Стемасе, около 
разрушенного моста, нет^нйка-
ких предосторожностей и про-
езжающие ночью рискуют сло-
мать себе шею. 

ЧТО культурник с. Куяе-
вяева Деменьтьев занимается 
выделкой самогонных аппара-
тов, что вовсе не входит в круг 
его культурной работы. 

ЧТО в с. Астрадаиовке ред-
кий праздник проходит без 
кулачных боев, деятельное уча-
стие в которых принимает се-
кретарь сельсовета. 

Почтовый ящик 
С. Сияеа—Шнлмикоф прс. 

должайте работать, не бойтесь 
ваше письмо передано помпро 
курора для привлечения пред 
правления к ответственности за 
оскорбления и пьянство и дш 
защиты вас от дальнейших пре 
следований. 

Заинтересованному: ,Кто,тор 
мозит* не пойдет: об этом было 

Извещение. 
18-го сего сентября в 6 час. 

вечера, в здании Упрофбюро 
(бывш. дом Ренкуля, угол ул. Ле-
нина и Октябр. переворота) 
назначается заседание пленума 
Упрофбюро. Явка членам пле-
нума строго обязательна. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: /J 
1. Доклад строительныхработ. 
2. Доклад администрации ле-

созаводов № 47—48. 

И. д. отв. редактора И. Морозов. 

О Ь Ъ Я В Л Е Н И Я . 

У ш и в к и ! Уполномочены! к-ры 

ДВИГАТЕЛЬ (ОРГАН СТО) 
ПРИНИМАЕТ об'явления на 
все газзты, журналы, и отдель-
ные книги-учебники с достав-
кой в 2-х недельный срок и 
со скидкой с заказа в 200 р. 
10%. Адрес: Московская, ЛЬ. 
Якименко. • . 

Рыночные цены в г. Алатыре 
ва 12 сентября. 

Рожь 1 пуд — 65 к. 
Мука ржаная . — 80 к. 

. пшеничная . . . . - 4 р. — к. 
Пшеница 1 р. 50 к. 
Овес — 60 к. 
Пшено 1 р. 10 к. 
Гречневая крупа (ядрица) . 1 р. 40 к. 
Ржаной печеный хлеб 1 ф. . — 04 к. 
Пшеничный — Ю к. 
Сено 1 п. . . . . . . - . . - 40 к. 
Масло топленое 1 ф — 45 к. 

, конопляное — 20 к. 
Яйца 1 дес — 20 к. 
Картофель 1 п — 20 к. 
Мясо 1-сорта 1 ф. . . . . . . — 17 к. 

» 2 сорта — 10 к. 
Сахар рафинад I ф. . . . . — 50 к. 

. песок . — 30 к. 
Соль 1 — 75 к. 
Керосин 1 ф — Об к. 
Спички пачка — 18 к. 
Мыло ядровое 1 ф — 28 к. 
Железо сортовое 1 п. . . . 4 р. 80 к. 

, кровельное . . . . 7 р. — к. 
Сапоги кож. яловые . . . 18 р. — к. 
Ситец 1 арш — 40 к. 
Бязь суровая — 50 к. 
Сукно черное граж 4 р. — к. 
Дрова смеш. пород. 1 к. с. 20 р. — к. 

Зав. Устатбюро Федоров. 

Алатырсяая Райстрахааос* 
№ 2 объявляет, что 20 сегс 
сентября в 3 часа дня, в поме 
щении Райстрахкассы (Ул. Л.е 
ыина, 25; на верху), назначаются 
ТОРГИ на принадлежащую 
страхкассе ЛОШАДЬ. 

Граждане и ' представители, 
как учреждений так й предприя-
тий, желающие купить лошадь, 
должны прибыть к означенном} 
времени оез опозданий. 

Зам. Предстрахкассы 
М. Сыромятником.; 

СЕЛО СУРСКД4$ ДОЯ^ДДД 
Село Сурский Майдан, Кува-

кин. вол., по своим размерам 
(500 домохозяев, около 450 дво-
ров) одно из крупных сел уезда. 
Общестьенная физиономия села, 
культурный уровень его ничем, 
вероятно, не выделяется из ряда 
других сел. Поэтому, по описа-
нию его можно судить о боль-
шинстве сел нашего уезда. 

Культурной ЖИ8НИ В селе 
никакой нет. Изоа-читальня от-
сутствует. Была когда-то рань-
ше библиотека, но от нее ни-
чего не осталось: всю искурили. 
Газеты получаются школой да 
сельско-хозяйственным т-вом, 
да и те не всегда аккуратно 
попадают по назначению. 

Спрашиваю одного из кре-
стьян: 

— Комитет-то крестьянской 
взаимопомощи есть у вас? 

—- Есгь. , 
— Кто же председатель? 
— Такой-то. 

— Что же он, работает? 
— Как же, работает... Как и 

все... Пашет, сеет, жнет... 
— Да нет, я не про то. На-

счет Комитечской-т о работы он 
что-ниоудь делает? 

— Ах, ты об этом... Что-то 
не слышно. Ежели удостовере-
ние или справку какую надо— 
подпишет, а насчет другого чего 
не слышно* 

Нет в селе ячеек РКП (б) 
и РЛКСМ. О раооте среди 
женщин и говорить не прихо-
дится. 

В сельсовете до сих пор 
целая выставка икон, хоть 
об этом уже давно писалось в 
.Труд. Газете*. Говорят, что хо-
зяин дома не соглашается снять 
их. Но, ведь, как будто бы, если 
сельсовет снял помещение и пла-
тит за него, то и распоряжать-
ся помещением должен он, а не 
хозяин. Хозяин может в своих 
комнатах хоть церковь устраи-

вать, а в советском учреждении 
иконостасам не место. Сельсо-
вет должен добиться снятия 
икон, а не потакать темноте и 
невежеству некоторых несозна 
тельных крестьян. 

Морем разливается по с е 
лу самогон. Уж чего—чего, а 
в этом недостатка нет. Видимо, 
и в этом деле сельские власти 
недостаточно энергичны. 

Единственное светлое пят-
но в селе—сельско хозяйствен 
ное т-ио, организовавшееся в 
октябре пр. года. Правда, и в 
его работе есть недостатки, но 
в молодом деле эгого, конечно, 
не избежать. Товарищество 
имеет кооператив, случной 
пункт, ряд сельско хозяйствен-
ных орудий. Недавно арендовало 
водяную мельницу. Со времени 
организации т-ва и по июнь с. 
г., т. е. за 9 месяцев, оборот 
его ьыразился в сумме 16 ты-
сяч с лишним рублей. Членов 
т-ва (84 чел.) на такое село 
мало и правление т-ва должно 

усичить агитацию за вступление 
новых членов в ряды коопера-
ции, тем паче, что вступитель-
ный взнос (2 руб. паевых и 50 
коп. членского взноса) нельзя 
назвать большим. Недели две 
тому назад при кооперативе 
организована читальня, посе-
щаемость которой, пока, доволь-
на слабая, ввиду периода сель-
ских работ и так как еще мно-
гие крестьяне не знают о ней. 
В скором времени читальня 
должна получить сельско-хозяй-
ственную литературу. Правление 
т-ва ставит себе задачей, после 
окончания сельских работ, орга-
низовать культурно - просвети-
тельный кружок. За помещением 
дело не станет. 

Такова физиономия села. Ра-
достного, пока, мало. Будем на-
деяться, что Правление сельхоз. 
т-ва, недавно переизбранное, 
двинет вперед дело культурного 
развития села-

А. Пудовкин. 

Б Ждамировскую вол'ячейку 
РКП ф.у поступили заявления 
от гр-н Соколова Михаила' Алек-
сеевича, Куриной Александры 
Ивановны (школьн. работа.) и 
Тришкина Карпа Григорьевич^ 
о приеме их а кандидаты РКП 
(больш.). 

Просьба ко всем, знающи» 
за указанными гр-нами какие 
либо порочащие их поступки 
сообщить в 7-ми дневный сроь 
в . Ждамировскую вол'ячейК) 
РК11 

Отсек ячейки Блохинцев. 
Уничтоженные комиссией при 
Управлении Ялатырской Угорми 
лиции нижепоименованные штап-
мы и печати считать недействи-

тельными: 
1. Печать и штамп Лромзинскогс 

Совхоза; 2. Печать Кирского .сельсо-
вета, Алат. уезда; 3. иечать и ттам* 
Стемасского .Сельсовета, Алат. волости, 
того же уезда; 4. Иечать Мирослав-
ского Сельсовета, Алатырск. волбете 
и уезда; 5. Печать и штамп Иваньков-
скою сельсовета, бывш. удельн. Ала 
тырск. волости и уезда; 6. Дечать i 
штгмп У воровского Сельсовета, Адат 
вол. и уезда; 7) Иечать и штамп Коль 
цовского Сельсовета, Ждамировско* 
вол., Алат. уезда; 8) Штамп Ждами 
ровского Волостного Отдела ЗАГС'а. 

9) Дечать в штамп Гржгоровскога Сель-
совета, Ждамвр. вол., Алат. уезда 
10) Штамп Кувакииского Вол. ЗАГС-tf 
той же вол., Алат. уезда; 11) Печах 
Кладаищенского Бол. ЗАГС-а, Кува-
кинской вол.., Алат. уеада; 12) Шташ4 

и две печати Злобинского Сельсовета 
Кувак. вол, Алат. уезда; 13) Шташ 
и печать Ивановского Сельсовета № i-f 
Кувакинской вол., Алат. уезда; 14) Пе-
чать в штамп Ивановского Сельсовет* 
J* 2-й, Кувак. вол., Алат. уезда; 15) Пе-
чать и штамп Пехорского Сельсовета, 
Кувак. вол, Алат. уезда; 16) Штамп и 
печать без герба Ширшовского Сель совета, Ждамир. вол., Алат. уезда; 
17) Печать с гербом Ждамировского 
а од исполкома, Алатырского уезда. 

Врид. Начальн. Управл. АЛ1тырско* 
Угормнлшши ЗЯТИН. " 
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