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ГАЗЕТА 
ОРГАН АЛАТЫРСКОГО УКОМА И УЙСПОЛКСМА. 

•Р* 

Год издания 3-й. 
Выходят 3 раза в неделю. 

РЕДАКЦИЯ и КОНТОРА: 

АЛЯТЫРЬ. ВОКЗЯЛЬНЯЯ, Na 14. 
Т е л в Ф О м JVS 2 0 . 

Рукописи должны быть написаны на 
одной стороне листа. Рукописи авторам не 
возвращаются и в переговоры о них редак-
ция не вступает. 

Корреспонденты города и уезда, сообщайте 
об особо важных случаях по телефону! 

Б л и ж е к г а з е т е . 
В прошлом нокере вами 

опубликовано письмо Бр-на 
Вьъсковз о его достижеввях в 
области щльтурвого земледелия. 
Врестьвнив Вьясков получил не-
бывалый урожай картофеля 
лишь только потоку, что ов 
последовал смету агронома и 
га&еты. У крестьянина Вьаско-
ва лучшие озЖии, враотьявив 
Вьясков произвел лущевие бу-
дущего ярового поля. Все это, 
как он сам создается, резуль 
тат пропаганды газеты и агро-
нома. 

И, несомненно, урожай буду-
щего года покажет, что кр-н 
ььяскоз был прав, последовав 
совету агровома и газеты. 

Другой крестная пешет, 
что газета разбудила его, пока-
зала ему, как надо вести пра-
вкльвое юзяйотво. Третий пи-
шет, что у него ае было бы 
падежа свиней, если бы ов 
своевременно прочитал в газете 
статью об уходе за ними. 

Все это доказывает ю, что 

газета для крестьянийа-необхо-
двный спутник, что газету дол-
жен читать каждый крестьянин. 

Нет никакого сомнения в том, 
что кр н Вьясков—не один. 
Вьясковы есть еще, ови лишь 
молчат, ве делятся с своими 
брат? я*и-крест* янами о своих 
достижениях. Это ненормально. 
Нужяо оовять, что жизнь кр-на 
облегчится только тогда, когда 
крестьяне все до одного у луч 
шат свое хозяйство. А для 
этого нужно делиться опытом, 
делиться званиями, давать друг 
другу совет. 

Все это лучше всего делать 
через газету, которая заходит 
в каждое село, в «каждую де-
ревню. 

Т.т. крестьяне, газета в ва-
шем распоряжений! Делитесь 
черев нее своим опытом, спра-
шивайте через нее обо воем, 
что вас интересует, читайте и 
выписывайте газету! 

Агрономы, сообщайте кр-нам 
свои знания и опыт через газету! 
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П р о л е т а р и и в с е х с т р а д , с о е д и а я й т е с ы 

П О Д П И С Н А Я П Л А Т А : 
на 1 месяц: 

В городе с доставкой . 40 к. 
Крестьянам и учителям с доставкой 
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С Е Н Т Я Б Р Ь 

= 19 = 
Пятница 1924 Ге 

& 109 (415). 

НОВОСТИ ДЕ 
(радиэ-те/заграммы «Роста».) 

П о СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ. 

t s 
— -

Работа DO лиБВвдацвз негра-
MOTBOCifl по нашему уезду 
снова оживилась. В текущем 
году с octHE, виесто 20 пун-
ктов, будут работать 100 с 
узко-специальным вазвачевием 
- лИЕВидации безграмотвости. 
Прибывшие (с специальных кур-
сов переподготовки ликвидаторов 
безграмотности) учи геля (члены 
Левивского воамдооде) работу 
шшуавтов оживят. Он с присту-
пят к работе полвые силы и 
давания, ьпла в темные массы 
щдящегоса крестьянства свет-
&ый луч грамогы. 

Все пункты в достаточной 
сгеиеьи снабжены руководящей 
литературой и газетами, в виж 
будут бришеаы, кроме специ-
альных ли&видигорив-назначен-
цев, все лучшие силы города 
с большой материальной по-
«ищью. Дружным еатисЕОм, с 
оружием в рукая—ьнзгой, она 
аооедят нашего век виго врага— 
'гёзграмотысп, ибо шмаат за-
гет тов. Ленива: «Сез поголив-
аой грамотности, без досха;оч-
1оЙ степени пр^ученвя Еаселе 
зия пользоваться книгами—мы 
зодвализаа не достигнем». 

* • 

ЛикБидащя веграаотяоети 
среди сельского еаселевия счи-
тается ударной задачей, тесно 
связанной с хозяйственным воз-
рождением страны. Все негра-
мотное сознательвое крестьян 
C1BD должно помочь ликвиди-
ровать среди себя это зло; оно 
должно идти в ли&пункты, на-
учиться читать, и потом брать 
себе из прочитанного полезное, 
дабы применить это в своей 
повседневной хвзяи. Навстречу 
крестьянству пойдут все биб-
лиотекари, все учителя и куль-
турные силы деревни. 

Власть трудящихся СССР 
через свой 13 паргиБный с{езд 
постановила: все силы города 
в дереввю, чтобы поднять куль-
турно* политический уровень на-
селения на должную высоту. 
А это можно сделать только 
через ликвидацию безграмот-
ности. Мы должны к 10 й го-
довщине Октябрьской револю-
ЦЕИ, как заяоведывал нам Вла 
димир И;ьич, лвЕвиаирова PL всю 
безграмотность. Жать будет 
хорошо тогда, когда у нас не 
будет на одного неграмотвого. 

Л. Болркин. 

Налог через посреди 
ниаов не прини-

мается. 
\ В векоторых местах среди 
хлебозаготовигельвых организа-
ций наблюдается стремление к 
безденежному расчету с кре-
стьянством за покупаемый хлеб 
путем уплаты за крестьян сель-
око-з оз. налога, что вредвт 
укреплению денежной реформы. 
Наркомфиз запретил финорга-
нам на местах вступать в ка-
кее хибо соглашения с хлебо-
заготовителями по ириему на-
лога натурой. Волисполвомам и 
кассам На̂ к мфкна категори-
чески воспрещено принимать 
налог от посредьмкьв, за искло 
чением коллективных сдач 
уполномоченными крестьянских 
обществ. 

Вот что аиачит на-
учное земледелие 
По данным Народного Ко-

миссариата Земледелие, в юго-
БОСТОЧВЫХ областях, постра-
давших ог недорода, урожай в 
совхозах везде лучше, чем на 
крестьянских полях. 

В Минераяводском районе, 
cofê meHHo вь г ревшей, совхо-
зы собрали 60 пуд. с десяти-
вы, тогда кик крестьяне даже 
не убрали хлеб. На земле гер-
манских концессвй Крупна, за-
нимающих 25 тыс. дес., в 
Сальском о&руге, пшеница дала 

не больше 20 пуд. с десят., 
а лен, ячмень, кукуруза и под-
солнух погибли совершенно; 
одновременно в коммуне «Сея-
тель» пшеница дала 100 пуд. 
с десятины. Это объясняется 
тем, что концессионеры отказа-
лись от услуг русских агроно-
мов и выписали агронома из 
Германии, который не знаком с 
мествыми условиями. 

«Руки прочь от 
Китая>. 

В Москве состоялось орга-
низационное собрание общества 
«руки прочь от Китая». Собра-
ние постааовило командировать 
в Битай одного товарища с 
целью организации там осведо-
мительного центра, что даст 
возможность Российскому про-
летариату всегда быть в курсе 
китайских событий. 

Где будут выплачи-
ваться выигрыши 

крестьянского. 
аайиа. 

В интересах сельоких дер* 
жателей крестьянского займа 
выигрыши до 1000 рублей бу-
дут выплачиваться почтово-те-
леграфаыми учреждениями в 
месте пр?д(явленая выигрквшей 
облигации. Выигрыши в 1000 
руб- будут ващаадпатьс* по 
проверке в Москве. 

ШтраФ аа самоволь-
ную порубку леса. 

Совет Народных Комисса-
ров РСФСР постёювил вве-
сти за порубки, истребление и 
повреждение леса денежные 
взыскания в размере двойной 
стоимости нанесенного ущерба. 
Денежные взыскавиа должаы 
примевяться независимо от уго-
ловного наказания и конфиска-
цеи похищенного леса. 

Наш флаг на острове 
Вравгш. 

20 августа советское судво 
« Красный Октябрь» прибыло иа 
остров Врангеля (у северных 
берегов Сибири) и подняло со-
ветский флаг. Эта сделано для 
того, чтобы положить конец 
покушению иностранцев на этот 
остров, принад мжащай РСФРС. 

Преследования ком-
мунистов в Польше. 
Польская полиция напала на 

след организации компартии в 
Варшаве. Арестовано свыше 
150 человек, большею частью 
железно дорожников и трамвай-
ных рабочих. 

Победа, Еомйлнетов на выборах. 
Коммунисты одержали победу 

на город ках выборах в дзух 
городах Франции. В Чехо-Сло-
вакии она прошли подавляющим 
большинством в тах районах, 
которые уже успели провести 
выборы фабзавкомов. 

К ПЕРЕВЫБОРАМ СОВЕТОВ. 
Н а ц а з н о в о м у с е л ь с о в е т ^ . 

И 3 В Е Щ Е Н И Е. 
J ш т в д у , 19 сентября в 6 ч веч. в помещении Неисоюзя клуба, открывается 
£ & уездно-городская конференция Профсоюза Совработников 

~ П О В Е С Т К А Д Н Я : 
1) О международном положении СССР, о Доброхнме и о ОДВФ. 
2) Доклад о работе Губотдел!. 

> 3) Доклад Уездного Отделения и содоклад Ревизион. Комиссии.. 
; - 4) Доклады с мест профуполномоченныд Астрадамовской и Порецкой 

вотостей и переспективы работы в деревне. 
; Б) Экономическая работа союза и тарифная политика. 

v6) Выборы: Правления, Ревизион. комиссии и делегатов на Губс'езд. 
7) Разное. , -/ 

т Явка делегатов обязательна, желательно широкое присутствие всех 
членов н/Союза. 

Председатель Л. Фундыпер. 
Секретарь Я. Шигам. 

Еще и теперь, на 7 ой год со-
ветской власти,крестьяне зача-
стую не думают серьезно о том, 
для чего они производят выборы 
сельсовета, а вместе с тем и 
волисполкома. 

Между тем в советы нужно 
не только выбрать людей, но и 
наказать им определенное дело. 
„Выполнит наш наказ—пошлем 
в совет; нет—значит, негоденV 
так должны решать крестьяне 
при выборах. 

хозяйства; позаботься о выдаче 
премий по налогу за улучшения 
в хозяйстве; достань для бедня-
ков семссуду и правильно рас-
предели ее. Помоги бороться с 
вредителями растений. 

— Поддерживай коопера-
цию. Следи за тем, как рабо-
тает потребительская лавка. 
Указывай, кого выбирать в прав-
ление кооператива. Помоги 
устроить товарищества по по-
купке машин и по продаже на-

Наказ новому сельсовету и ших продуктов. Оказывай под-
волисполкому нужно дать по держку комхозам. 
всей крестьянской жизни такой. — Помоги работе комите-

— Позаботься о правиль- та взаимопомощи. Свяжи его 
ном землеустройстве нашего работу с работой кооперации. 
села—не на словах, а на деле; 
составь план землеустройства, 
вызови землемеров; быстрее и 
правильнее разрешай земельные 
споры. Сделай, что можно, для 
снабжения крестьян и общест-
венных зданий лесом. 

— Помоги наладить кре-

Снабди его землей для обще-
ственной запашки. 

— Приведи в порядок до-
роги, мосты, колодцы. Помоги 
устроить товарищество по элек-
трификации. Наладь пожарное 
дело. Следи за работой милиции. 

— Позаботься о школе и 
стьянское хозяйство: дай нам | избе-читальне. Устрой для на-
агрономов, которые покажуг, селения помощь врача и ветери-
как перейти на лучшие формы I нара. Не давай потачки само-

гонщикам. 
— Веди правильно it с тол-

ком о б щ е с т в е н н о е хозяйст -
во. Наладь общественные пред-
приятия—мельницу, крупорушку, 
заводы. С них собирай доходы 
для волости, а не от незакон-
ных налогов. 

— Выполняй точно в с е з а -
коны с о в е т с к о й власти: соби-
рай правильно налог, дай все 
льготы беднякам, не давай поб-
лажки кулаку. 

И самый главный наказ: 
— Иди рука о б руку с пар-

тией коммунистов, с партией, 
з а щ и щ а ю щ е й интересы тру-
дящихся . 

Крестьяне должны помнить, 
что сельсовет и волисполком, 
это советская власть в деревне. 
Только люди, преданные и вер-
ные советской власти и интере-
сам тружеников, — достойны 
быть представителями советской 
влас! й на местах. Только такие 
люди смогут выполнить кресть-
янский наказ об улучшении 
крестьянской жизни. 



2. Т Р У Д О В А Я Г А З Е Т А 

т Уездная рартийная Конференция. В УНСП0ЛН9МЕ. 

О Т К Р Ы Т 

17 сентября с. г. в 3 часа 
дня, в клубе имени III Интер-
национала, открылась XIV уезд-
ная партийная конференция. 

Вступительное слово 
, тов. Кузина. 

Приветствуя партконферен • 
шло от имени старого состава 
уездного комитета партии и 
желая ей плодотворной работы, 
ответственный секретарь Укома 
РКП (б.) тов. Кузин указы-
вает на те этапы, через кото-
рые проходила деятельность 
Укома £а отчетное время. Он 
призывает делегатов конферен-! 
ции вполне деловито подойти к 
разрешенвю,стоящих перед парт-
конференцией, вопросов и дать 
серьезную критику uo отчетно-
му докладу Укома. 

О событиях в Китае. 

Перейдя после приветствия 
к событиям в Китае, т. Вузвн 
призывает XIY партконферен-
цию вынести протест против 
вмешательства империалистов 
во внутренние дела Китая, 

: По данному вопросу парт-
конференцией принимается сле-
дующая 

. Р Е З О Л Ю Ц И Я : 

Получав известие о наглом 
нападении империалистических 
стран (Франции, Англии и 
Америки) на китайский народ— 
уездная партийная конференция 
Алатырской организации выра-
жает свой горячий протест 
против этого насилия. Мы, 
члены Российской коммунисти-
ческой партии, испытавшие ка-
питалистическое насилие,знаем, 
что несет китайскому народу 
это разбойничье нападение. Мы 
призываем рабочих всех стран 
выступить со всей своей реши-
тельностью против этого бес-
стыдного вмешательства в дела 
китайского народа. Мы утвер-
ждаем, что только активное 
участие рабочего класса в борь-
бе с мировыми ХИЩНИКВМЙ мо-
жет вывести вз векового раб-
ства и угнетевия китайский 
народ. 

Да здравствует революцион-
ное движение народов Востока! 

Прочь руки от китайского 
варода! 

Выборы президиума 
партконференции» 

В президиум XIV уездной 
партконференции едвногласно 
проходят следующие товарищи: 

Ц 1 . Еузин, 2. Моторин, 3. Яку-
нин, 4. Смврнов (уезд), 5. Пав-
лов, 6. Гавюшин (Губкой) и 7, 
Чиннов (уезд). 

В секретариат партконфе-
ренции избираются: 1. Сашеа-
БОВ, 2. Смирнов - Ульяновский, 
3. Кузьмин и 4. Потапова. 

В мандатную комиссию про-
ходят: 1 Сашенков, 2. Варламов 
и 3. Носков. 

Повестка дня: 

Упартконферевцией единоглас-
но принимается следующая по-
вестка дня: 

1. Отчетный доклад Губкома 
РКП—докладчик т. Ганюшин. 

2. Отчетиый доклад Укола 
РКП—докладчик т. Еузин. 
а) Содомад Укомола—т. Во-

лынцев. 
б) Содоклад Уполномоч. ГКК-

тов. Дмитриев. 
в) Содоклад Ревиз. Комиссии-

тов. Минеев. 
3. План работы организации 

на осенний-зимний период— 
докладчик т. Сашенков. 

4. Ход кампании по сбору 
единого сел.-хоз. валога и пе-
ресоективы мест. Бюджет на 
первую четверть года—доклад-
чик т. Мишин. 

5. Частная торговля и коопе-
рация—переспективы к расши-
рению последней—докладчик т. 
Славин, содоклад, т. Завьялов. 

6. Выборы Укома, Ревизион-
ной комиссии, К-та взаимоп. 

7. Выборы на Губконферен-
цию. 

8. Разное. 

Приветствия. 
от Губкома РКП (б.) 

XIV уездную партийную кон-
ференцию приветствует пред-
ставитель Губкома т. Ганюшвн. 
Он выражает надежду, что все 
поставленные на повестке дня 
вопросы будут вполне деловито 
и серьезно разрешены. Эго даст 
возможность ближе подойти к 
выполнению первоочередных за-
дач как партийного, так и со-
ветского строительства. 

От Губисполкома 

приветствует делегатов тов. 
Агеев. Он говорит, что XIV 
упартконференция созывается в 
весьма ответственный момент. 
Во всех странах в противовес 
революцвонному движению за-
мечается наступление капитала. 
Во внутри-союзной жизни на-
иболее важным вопросом дан-
ного момента является сбор 
единого с.-х. налогаj откуда 
СССР чероает свои силы. Тов. 
Агеев призывает делегатов об-
ратить на проведение этой кам-
пании должное внимание. 

От Уисполкома 
приветствует партконференцию 
председатель УИК'а тов. Мото-
рин. Он говорит о важяости 
советского строительства—как 
преддверия мировой революции. 
Он говорит, что пути этого 
строительства тяжелы и терни-
сты. Но рабочий класс не дол-
жен уступать, а должен идти 
смело вперед к дальнейшему 
завоеванию. Наша задача— 
говорит тов. Моторин—добить-
ся ликвидации безработицы и 
увеличения зарплаты. Чтобы 
закрепить революционные завое-
вания, нужно подойти вплот-
ную к безболезненному прове-
дению единого с.-х. налога, 
являющегося регулятором об 
щего состояния республики. 
Оратор выражает надежду, что 
все воврооы конференции бу-
дут разрешены вполне конкрет-
но и деловито. 

От Р. Л К. С. М. 
с приветственным словом вы 
ступает тов. Волннцев. Он 
говорит, что к вопросу о 
Р. Л. К. С. М , как смене 

i партии, партийные организации 
подошли вплотную. Ячейки 
Р. Л. Б. С. М; вполне правиль-
но и планомерно могут рабо-
тать только под руководством 
партийных организаций, кото-
рые указывают им верный путь 
к мировому коммунизму. 

От профсоюзов 
у партконференцию приветству-
ет тов. Якунин.: С первою 
революционного момевта и до 
сего времеви профсоюзы шли 
рука об руку с ксмпартиеб. 
Оссбенно профсоюз железно-
дорожников. Рабочие транспор-
та всегда стояли на защите 
революцви. Они, при поддержке 
своей рабочей компартии, вос-
становили транспорт и доведут 
его до полной нагрузки. От 
имени рабочих транспорта тов. 
Якунин приветствует деревен-
ских коммунаров — делегатов 
партконференции и выражает 
назежлу, что совместным упор-
ным трудом все нехватки в 
недочеты будут устранены, и 
рабочий и крестьянин получат 
возможность еще более улуч-
шить свою жизчь. 

(Продолжение следует). 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

по перевыборам советов утверж-
дена в следующем составе: от 
Уика—тов. Караулов (предсе-
датель комиссии)и т. Раков; от 
профсоюзов—т<>в. Павлов, от 
Уженотдела—тов. Потапова и 
от Комсомола—тов. Волывцев. 

ГТо г о р о д у . 
0 ПОДОХОДНО-ПОИМУЩЕ-

СТВЕННОЙ НАЛОГЕ. 
При проведении подоходно-

поимущественного налога за 2-е 
полугодие 1924 года, благодаря 
невнимательному отношению 
домовладельцев к заполнению 
списков по форме № 1, встре-
чалось очень и очень много не-
доразумений. Большинство до-
мовладельцев, получив бланки 
для заполнения, заполняли та-
ковые тут же, в канцелярии фи • 
нансового инспектора, не при-
ложив никаких документов удо-
стоверяющих источник их за-
работка, а тлкже и на кварт и 
рантов, стараясь только поско-' 
рее сдать в канцелярию анкеты 
и тем успокоиться. Дескать, я 
сдал и теперь не буду платить 
штрафа за не подачу списка. В 
силу этого, некоторые граждане 
совершенно напрасно попали 
под обложение; началось хожде-
ние с жалобами с приложением 
(после время) документов о сло-
жении исчисленного налога. 

С 1 сентября началась подго-
товительная работа по подоход-
но-поимущественному налогу за 
1 половину 1925 года. Всем до-
мовладельцам, арендаторам до-
мов, комендантам необходимо 
подать до 1 октября заполнен-
ные списки на лиц, проживаю-
щих в каждом домовладении, в 
канцелярию Финансового Инспек-
тора, где получаются и бланки 
списков. Каждый домовладелец 
должен более внимательно отне-
стись к заполнению подаваемых 
списков; на каждого гражданина 
должен быть приложен документ, 
удостоверяющий его занятие и 
источник дохода. Проделав вни-
мательно эту работу, домовла-
дельцы избавят от обложения 
тех лиц, которые не должны 
попасть под обложения и изба-
вят их от хождения с жалоба-
ми, что имело место во 2 полу-
годии 1923/24 г. 

Лансков. 
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h т р ш о р т в . 
Кто следующий? 

4 сентября на обще» соб-
рании паровозных бригад, смаз-
чиков, осмотрщиков, слесарей и 
рабочих депо постановлено вой-
ти добровольно, всем коллекти-
вом, членами в Доброхим. 

Транспортники, не состоищие 
в Доброхиме, очередь за вами 
Только коллективное участие 
нас всех в строительств* ССС Р 
даст нам возможность скорее 
изжить все последстввя эконо-
мической разрухи и безрабо-
тицы. 

И. Алешин. . 

Преступная эконолия. 

Очень часто в материальном 
складе ст. Алатырь отсутствует 
необходимый материал: лев, 
незаменимый при постановке 
паровозных люков и для набви-
ки сальников, а также шерсть. 
Тот и другой предмет должны 
быть хорошего качества. Про-
исходит же обратвое. Лен, если 
и бывает, то, обычно, гнииой и 
кастрижный, и, как недобро-
качественный, прошибает паро-
возные люки. Перестановка же 
таковых обходится в несколько 
десятков раз дороже льва. 
Шерсть же, в течении несколь-
ких месяцев, выдавалась из 
распушеннзй вязеикя шапок, 
химически пропитанная. Такую 
аергоь мазут не иривимает; 
мало тбгбГ она вызывает рас-
плав паровозных, буксовых в 
вагонных подшипников и тем 
самым приносит громадны! 
ущерб транспорту — задержку 
грузов по станциям ва несколько 
дней. 

Необходимо немедленно уст-
ранить это зло. Лен и шерсть, 
безусловво хорошего качества* 
должны быть, на складе без пе-
ревода. Выдаваемую же, вместе 
льва, веревку нужно предложить 
М Ч 4 (начальнику 4 участка 
материальной службы) и Т Ч 1 
(начальнику 7 участка службы 
тяги). Авось, в горькую миву-
ту, она пригодится им самим. 

Шпилька. 

Поможем туберкулезным. 

, » И з ж и з н и р а б о т н и ц . 

Фабком писче-бумажной фаб-
ря БЕ имени Луначарского за-
кончил сбор в фонд туберку-
лезного трехдневвива. Задание 
из города получено тогда, ког-
да там сбор был уже закон-
чен. Сделанные ва собрании 
ячейки молодежи и на общем 
собраяви рабочих доклады тов. 
Борисова о туберкулезном трех-
дневнике прошли удачно. Жаль 
только, что не удалось, ввиду 
отсутствия медика, прочесть 
лекцию о туберкулезе. 

Рабочие горячо откяиквулась 
на £ов—едвногласно решили 
отработать воскресник (2 часа) 
в фонд туберкулезного трех-
дневника и произвести сбор 
по подписным листам. От вос-
кресника выручено 32 р. 25 к. 
По подписным листам собрано 
40 р. 48 к. Вся собранная 
сумма (72 р. 73 коп.) пере-
числена Ульяновскому Губот-
делу бумажников для передачи 
Губвдравотделу. 

Рабкор А. Борисо 

12 сентября происходило рас-
ширенное женское собрание де-
легаток и работниц, на кото-
ром делала доклад зав. Губжен-
отшом товарищ Василькова о 
«III ft международной конферен-
цви коммунисток»- Зал клуба 
Ш-го Интернационала был пере-
полнен работнвцами предприя-
тий, учреждений г. Алатыря, 
ж. д. транспорта и табачных 
фабрик. Что-то могучее, власт-
ное влекло этих работниц в 
клуб послушать руководитель-
ницу женских масс губернии и 
участницу конференции комму-
нисток, собиравшихся в Москве 
со всех уголков мира. О ка-
ким интересом, вниманием слу-
шался работницами понятный 
и простой доклад тов. Василь-
ковой о том, что нет ни одно-

го государства, страны, где 
женщины-работницы не осозна-
ли бы свое закрепощение и в« 
пыталиоь сбросить эти цепи 
женщина чрезмерно угнетает 
сд капиталистами, пожалуй, i 
большей степени, чем мужчина 
поскольку, кроме производствен 
ного труда, она несет домаш 
ею» социальную обязанности 
именно—материнство. 

И толко в единой, могуча 
борьбе, под руководством 
эваменем Ш-го Коммунистичес 
иого Интернационала, она до 
стегает законного облегчени 
и прав, о которых не смею 
мечтать работницы капитали 
стическвх стран. 

М. К. 



№ 109 (415) Т Р У Д О В А Я Г А З Е Т А 3. 

О переселении. 
Многих крестьян нашего уез-

ца, особенно малоземельных, ин-
тересует вопрос о том, можно 
ли теперь переселяться в дру-
гие места, куда именно и на 
каких условиях. Ниже мы печа-
таем циркулярное письмо ВЦИК-а, 
отвечающее, отчасти, на указан-
ные вопросы. 

Циркуяярно. 
Воея обяаомым я губернсиии 
Исполнительным Комитетам. 

С наступлением весны по же-
лезным дорогам усилилось дви-
жение переселенцев, устремляю-
щихся, главным образом, в Са-
марскую, Саратовскую губернии, 
Донскую и Кубано-Черноморскую 
области, на свободные государ-
ственные земли. Переселенцы 
надеются завестр на новых ме-
стах лучшее хозяйство, которое 
на старом месте их жительства 
преходит в упадок, вследствие 
неустроенности. Такие расчеты 
основаны, в большинстве случаев, 
на недостаточном условии рай-
онов, куда стремятся переселен-
цы. Поволжье и Юго-Восток 
подвержены периодическим засу-
хам. Всем памятен неурожай 
1921 года и в настоящем году, 
особенно в Поволжье, наблю-
дается такой же недород. Креп-
кие земли Поволжья и Юго-Во-
стока требуют достаточное ко-
личество рабочего скота, одно-
лошадным хозяйствам не спра-
виться с их обработкой. В боль 

шинстве случаев для водопоя 
скота надо строить плотины, 
надо рыть глубокие колодцы для 
снабжения людей питьевой во 
дой. Эти районы бедны лесами 
и, поэтому, необходимые для 
возведения построек лесные ма-
териалы, переселенцам прихо-
дится доставлять издалека за 
свой счет. Чтобы прочно поста 
вить в этик условиях хозяйство, 
необходимо располагать доста-
точными материальными средст-
вами. 

РСФСР располагает очень не-
большими средствами для под-
готовки свободных земель к за-
селению. Сообразно средствам 
она подготовляет земельные 
участки и допускает переселе-
ние, но лишь в строго плановом 
порядке. 

Граждане, желающие пересе-
литься, з а всеми справками о 
переселении должны обращаться 
в земельные органы по месту 
своего жительства. 

Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет предо-
стерегает граждан от самоволь 
ного переселения, потому что 
такие переселенцы могут и 
не получить земли в районах 
переселения, рискуя подверг-
нуться всем бедствиям необес-
печенного существования и не 
могут расчитывать на государ-
ственную помощь. 
Председатель ВЦИК М. Калинин. 

Секретарь (подпись). 

Сельское хозяйство. 
Два исходных пути 

5орь5ы с недородом хлебов. 
Сеиеввая ссуда имеет 

недостатка. 

Еишв 
Члены РВА (б.) с.Елховкн, 

SiampoBdSGi воюете, Захаров 
Андрей Николаевич и Лиаатов 
Иван Павлов», но иолучени 
оиадшх истов, первым! вне-

о партийцам... . . . . . 
CJK все 100е/. единого сель,-
хоз. налога i наабавки к нему. 

Вперед, партавды! Едхивцы, 
равняйтесь по им! 

Новый. 

Когда м а т ь с е м и к . налог. 
Срои обора сельхозналога 

установлены. 
Первый срок уплаты—1-го 

ататочно наладится закупка 
деревенских продуктов государ-
ственными и кооперативными 

шшбрв. Воего-же сроков четы- органами. Крестьянам нндо 

ре: 1-го ноября, 1-го января, 
15-го февраля и 15-го марта. 

Еак мы видан, уплата на-
лога растянута на целых 
шесть месяцев. Крестьянину 
дается значительный срок для 
того, чтобы собрать деньги на 
уплату налога. За эти месицы 
крестьянин сможет сбыть и из-
лишки хлеба, и молочные про-
дукты, и шерсть, и пеньку и 
всякие другие продукты овоего 
хозя§ства, и заработать кустар-
ными и ввымн промыслами. 
Для TWO и введен теперь де-
нежные налог, чтобы креетья-
нин мог использовать все евои 
доходы—не только от хлеба, 
но и от всего своего хозяй-
ства. 

Рассрочка налога на всю 
вину облегчает уплату налога 
для более слабых крестьянских 
хозяйств. В этом—большая 
разница с порядком сбора на-
логов ори царском правитель-
ству когда обор всех налогов 
пригонялся к „пожрову", то-
есть к половине октября по 
новому стилю. 

К срокам сбора налога до-

позаботиться только о том, что-
бы все свои продукты прода-
вать кооперативу или государ-
ству. Крестьяне перехватят 
таким путем и.? рук скупщи-
ков барыши по продаже. 

Советским правительством 
теперь сделано все, чтобы об-
легчить крестьянам уплату на-
лога. Для этого и ставки на-
лога пригнаны к крестьянским 
дохода», и много льгот дано, 
и установлена длинная рас-
срочка по налогу. 

Крестьяне должны во-время 
полностью заплатить налог 
своему государству. 

Наша страна почти ежегодно 
страдает недородами хлебов, 
главным образом, вследствие 
засух. Коренная причина этому 
—отсталое и отжавшее ведение 
полевого хозяйства. Но так или 
иначе советовал власть озабо-
чена смягчением этих бедствий. 
Перестроить крестьянское хо-
зяйство на новых началах— 
вопрос большой и длительный 
и, пока, смягчающей мерой была 
выдача пострадавшему населе-
нию семенной ссуды. Надо по-
лагать, что все знают, на сколь-
ко велика была затрата госу-
дарства на этот предмет. На-
чиная с весны 1919 года по 
весну 1923 года правительст-
вом отпущено в ссуву крестьян-
ству 129849300% пудов (сто 
двадцать девять миллионов во-
семьсот сорок девять тысяч 
триста) разных семян, да еще, 
плюс в этому, ссуда 1924 года. 

Эта цифра показывает, на-
столько тяжела для государства 
семенная ссуда. К тому 
же надо принять во внимание 
еще то обстоятельство, . что fc 
1 февралю 23 г. ссуды возвра-
щено только 23 72 процента. 
Не говоря уже об этой громад-
ной жертве, приносимой в ущерб 
промышленности и транспорту, 
семенная ссуда имеет свои не-
достатки. Семенной материал 
n?pt возятся из урожайных мест 
в неурожайные часто на очень 
далекие рассюяния, поэтому он 
очень часто не соответствует 
данному климату, почве и 
естественным условиям. Броме 
того, с семенами путешествуют 
и сорные трава, несмотря, ко-
нечно, за срнвяиаеаые меры по 
сортированию. 

Бывшие „иагазег" 

Организуемые семенные фон-

ды не следует смешивать с 

существовавшими в царское вре-

мя „магазеами11. Ссыпка зерна 

в эти „магь8еи(" велась прину-

дительным порядном, как обяза-

тельная государственная пован-

ность, поэтому туда ссыпалось 

(ОКОНЧАНИЕ). 
последнее бросовое зерно. Забот 
о сохранении зерна не было, 
помещение не проветривалось, 
семена не обменивались на све-
жие в течении долгах лет, очень 
часто уничтожались мышами, в 
результате при выдаче «мужик» 
вместо семян получал мякину. 
Все это от того, что этими се-
менными запасами фактически 
расаоряжалась царская ооляция 
в лице урядника, да земские 
начальники. 

Сеиенвые запасы теперь. 
Совершенно в иаом виде, по-
рядке и условиях восстанавли-
вается эта организация запасов 
про ссчерный день> при совет-
ской власти. Разница прежде 
всего состоит в том, что ссып-
ка крестьянами семенных запа-
сов в общественные ам*ары— 
дело совершенно добровольное, 
не принудительное. Затем, рас-
поряжаются этими запасами те 
крестьянские организации, ко-
торые его составляют. 

Семенные запасы должны 
составляться под непосредствен-
ным наблюдением Земельного 
Управления в лице участковых 
агрономов. На обязанности по-
следних лежит право контроля над 
качеством семенного материала 
и его хранением, при чем агро-
номы наблюдают за представле-
нием машин для очистки зерна 
и использованием семян по пря-
мому назначению. Сугубо важ-
ное значение должен иметь этот 
контроль, когда семенно! фонд 
составляется путем обществен-
ной зааашки земли на специаль-
но для этой цели отведенных 
участках. Во все это дело 
вкладывается определенный дух 
—организованная крестьянская 
самопомощь. В этом разница 
от старых „магазеев", в этом 
великое значение новых семен-
ных фондов. 

Бот какие два пути борьбы 
с недородом: зябка и организа-
ция семенных фондов. 

Уземуправление. 

При этом номере всем 
подписавшимся на „Тру-
довую Газету" с прило-
жением в ы с ы л а е т с я 
„Красная Жатва" № 2 0 . 

Порядок подачи заявлений об отводе земли. 
В Центральный Отдел Гос-

земимуществ Управления земле-
устройства и мелиорации в по-
следнее время прибывает боль-
шое число представителей кре-
стьянских об-в, а также пред-
ставителей учреждений и орга-
низаций и отдельных частных 
лиц с заявлениями об отводе 
земли из состава госземимуществ. 
В виду того, что во многих слу-
чаях удовлетворение ходатайств 
зависит исключительно от мест-
ных земорганои, а в других— 

требует предварительного их 
заключения — все такого рода 
заявления, прежде рассмотрения 
по существу, препровождаются 
в соответствующие губземупра-
вления. Таким образом, непо-
средственное обращение в центр 
и личные хлопоты по указанным 
делам ни в какой мере не уско-
ряют разрешения, вызывая лишь 
излишние расходы на ,поездки. 

В целях предупреждения по-
добных явлений на будущее вре-
мя, а также в целях ускорения 

разрешения вопросов об отводе 
земли и проч. и упорядочения 
всего этого, надлежит все заяв-
ления об отводе земли из гос-
земимуществ и передаче разного 
рода построек, инвентаря и т. п. 
подавать в У з е м у п р а в л е н и я . 
Через те же земуправления дол-
жны направляться и обжалова-
ния решений местных земорганов 
в Наркомзем. 

Завгосимуществами П. Муравьев. 

ПастьОа скота ш озимям 
недопустима. 

(Окончание). 

Почему еще вредно паств 
so озимям. 

Урожай р*и понижается еще 
1 от других причин, являющих-
ся следствием паотьбы скота 
по озимям до морозов. Многие 
растения выдергиваются живот-
ными с корнем, овцы же, так 
низко подгрызают растения, что 
часто повреждают узед кущении, 
отчего растение неминуемо гиб-
нет. Помимо этого, пасущийся 
скот уплотняет верхний сдой 
пашни. В результате—трещины, 
почва высыхает и трескается, 
разрывая корни растений. 

Пасущийся по озимям скот 
делает копытами ямки в земле. 
В этих ямках застаивается 
осенняя и весенняя вода, и ра-
стение погибает от аадушеюя, 
т. к. воздух через воду про-
никнуть не может, а лед при 
солнечном свете девствует как 
зажигательное стекло, выжигая 
находящиеся под ним растения. 

При сырой погоде животные 
вязнут в пашне, выворачивая 
ногами большие комья земли 
вместе с растениями. Эти ра-
стения потом гибнут. 

Все такие явления сильно 
отражаются на росте озимей— 
растения делаются редкими и 
слабо кустятся. Уцелевшие же 
растения дают урожай гораздо 
ниже тех полей, где пастьбы 
окота по озимям до наступле-
ния мороаов не было. Путем 
наблюдений мною установлено, 
что ари продолжительной пасть-
бе скота по озимям до морозов 
урожай ржи понижается напо-
ловину. 

Из всего сказанного можно 
заключить, что пастьба скота 
по OSHMAM до морозов является 
вредной и недопустимой. Исклю-
чение из этого правила можно 
допустить только в том случав, 
когда при благоприятной осени 
озимь может переразвиться и 
пойти в̂ трубку. В этом слу-
чае ее лучше скосить до на-
ступления морозов. Но такие 
года бывают очень редки: в 
течение 13 лет в нашей мест-
ности такого случаи ни разу 
не наблюдалось. 

Пом. агрон. Ф. Чернышев. 

Как вылечить лошадей 
от чесотки. 

Р е ц е п т м а з и . ч 
Берут 2 бутылки дегтя, 2 бутылки 

крепкого раствора синего купороса 
(горсть или больше яа бутылку) и 1 
чайную чашку креолина. Все это сме-
шивают и нагревают до кипення. Ко-
гда смесь остынет до температуры 
парного молока, прибавляют к ней бу-
тылку керосина. Мазь эту надо втирать 
в половину кожи лошади (лошадь 
может пасть, если всю ее обмазать). 
Во вторую половнну втирают спустя 
2 —3 дня после первого втирания. Пе-
ред втиранием лошадь обмывают зе-
леным мылом. 

ДРУГОЙ РЕЦЕПТ: в четверть ведра 
хорошего березового дегтя всыпать 
V* Ф- горючей серы и Vs ф. синего 
купороса (купорос и серу истолочь и 
просеять в частое сито). Смесь вски-
пятить на] огне и втирать, когда остынет* 
голыми рунами. 



Вес должны распространять 

„Трудовую Газету,, и верба-
игл дня нее подписчиков! sTрудовая газет НЕ БРОСАЙ 

„ прочитанной газеты ; 
днй ПРОИИТПТЬ 

ЕЕ ДРУГОМУ. 

У юных КРЕК0Р0ВБКЦЕ mm-
Постановления Кои» 
гресса Кима выпол-

ним. 

10 сентября, в клубе 111-го 
Интернационала, в а собрания 
членов Ленинского Коисовола 
горорганезации, был заслушан 
доклад о 4 Конгресса Кяиа. 
ДОМЗДЧИЕОМ Копаоовскив были 
ярко обриоов!ны ятогя работы 
Конгресса среди иолодехя всего 
мира, вак в прошлом, так и в 
настоящей. После до&ладз была 
принята резолюция: постанов-
ление Конгресса с ближе к мас-
сам» Российский Комсомол вы-
полнит; завет Ильича <в случае, 
если гидра капитала поднимет 
голову, лозунг <война—войне» 
осуществит в жизни, помогая 
Комсомолу других стрзн. 

Комсомол всего мира, теснее 
смыкав рады вокруг Кима и о 
высоко реющим знаменем «Ким» 
в бой да светлое будущее, за 
сопвализм и диктатуру проле-
тариата! 

П. Бояркин. 
К а к работает ячейка 
PJIKCBI при лесозаво-

дах Jft 47—48. 

14 сешября силами ячейки 
РЛЬСМ ставился спектакль-
концерт в пользу отряда <юных 
пионеров» при лесозаводе й 47-
48. Ставили пьеску «Рабывя» 
11. Карцева. 11ьеса прошла ю-
р шо. Артисты-любители отне-
слись к своим ролям серьезно 
и деловито. Чувствовалась ра-
бота комсомольцев ячейки. Были 
выступления о вольными дви-
жениями соколок, организован 
ных при ячейке. 11оказывали 
свои зааяия, в форме всевоз̂  
можвых вольных движений и 
пирамид и «юные пионеры» 
лесозаводских отрядов. Вольные 
движения и пирамиды вполне 
удались. 

Концерт состоял из декла-
мации, струнного. оркестра в 
комическая рассказов, 

Б заключение были органа-
йованы игры. 

Жаль только одно — клуб 
слишком мал. Нет возможности 
развернуть работу и охватить 
весь пролетариат <пекинского> 
подгорья. 

Как же администрация отно-
сятся к этому? Часть—обещает, 
часть—улыбается, а в итоге— 
ярителей в клубе... кусают 
клопы. Игам 

Нужно спасти. 
6 верхнем конце с. Сяявы 

имеется великолепный пруд, 
на который гр~не, повидимому, 
не обращают никакого внима-
ния. Пруд с каждым днем ьсе 
больше и больше загрязняется 
и не далек тот день, когда от 
него останется небольшое гряз-
ное болоте. Мельнику, вкспло-
атирующему этот пруд, конеч-
но, нет никакого интереса за-
ботиться о нем, потому что 
когда пруд высохнет, он арен-
дует мельницу в другом месте. 
А вот сиявцам необходимо атот 
пруд сохранить, т. к. он при-
несет им большую пользу в 
борьбе с «красным петухом» 
Нэпача мельника тоже необхо-
димо одернуть— эксплоатяруешь 
и заботься. Бывший крекор 

_ Гулюшевцы 
отличаются. 

В 1923 г. граждане о. Гу-
люшева должны были органи-
зовать семенной фонд. Но по-
чему то они' до сих пор не 
сделали эгого. 

20 сего августа им пред-
ставлялся случай исправить 
свою прошлогоднюю ошибку. 
Было созвано общее собрание 
граждан, на котором было за-
читало распоряжение У З У оо 
организации амзвных фондов. 
Uo обсуждении данного вопро-
са, общее собрание нашло, что 
организация семенного фонда 
ляжет слишком тяжелым бреме-
нем ва хозяйства, т. к. по при-
близительному подсчету, чтобы 
получить 350 пудов необходи-
мо собрать по пять фунтов с 
каждого едока. Правда, граж-
дане не п̂ очь получить от 
УЗУ бесплатно те же 350 п., 
но... граждане не хотят понять 
что прежде чем получить ик, 
надо прежде всего собрать их 
самим. По/ оворили-поговорили 
между собою гулюшевцы и ре-
шили... отказаться от семен-
ного фонда совсем. Дескать ве 
по силам нам такие вещи. 

Граждане Гулюшева, когда 
же вы возьетесь за ум? Ведь, 
собирая по пять фунтов седока, 
вы тем самым обеспечиваете 
сам*х же себя. Эго куда луч-
ше, чем сборы по 10 фунтов 
с едока аа постройку дома попу. 

Мужик. 

«Усушка». 

В Промзинском обществе по-
требителей «Помощь» ревизион-
ной комиссией обнаружена раст-
рата, товаров в лавке X 1 на 
сумму 878 руб. Сумма крайне 
солидная. На заданный вопрос 
ответственному приказчику Зе-
ленову: «отчего и почему про-
изошло это>, комиссия получила 
ответ: «усушка, бат». Что вер-
но, то вердо. В Промзине в то 
время была страшная засуха— 
бедного Миколу на нет измаяли 
молебнами о дожде. Ревизион-
ная комиссия приняла во вни-
мавие заявление Зелеиова и ва 
«усушку» скинула сто цел-
ковых. 

Интересно анать: совсем-ли 
<jсохли> оотальвые 788 цел-
ковых? А, может быть, судеб-
ные органы размочат их, благо 
что пошли обильные дожди? 

Пайщик. 

Сабанчеевское сельско-
хозяйственное товарище-
ство помогает нэпманам. 

И неудивительно. Членами 
товарищества сссгоят нзпмачи: 
гр. о. Сабанчееза Павел Сай-
гушкин, (комаанюя известного 
торговца от. Атяшево 0. П. 
Фяльченкова), гр. д. Дубровок 
Е. И. Нестеркнн, занимающий-
ся торговлей лично для себя. 

Указанные граждане никакого 
участия в работе не принимают, 
но вочему то пользуются, со 
стороны правления т~ва, льго-
тами: см отпускается товар оо 
дешевой цене (со окмдкой 20е/,). 
Эгот товар «иочтенные члены» 
сбывают на рынке по более 
дешевым ценам, ж м отпускает 
потребительская лавка товари-
щества. 

ЗГисьмо б реакцию. 
Тов. редактор! Прошу поме 

отить в уважаемой „Трудовой 
Гагете" нижеследующее: 

Выражаю глубокую призна-
тельность заведующему УЗУ 
т. Караулову EL В. за то 
внимание, какое он кнз оказал 
в течение 4-х месячного пре-
бывания на летней специаль-
ной практике при 1-м агро-
участке. 

Студент Пономарев. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ о д а . 

v,4V т ..-"" 

Бе мешало быТ заглянуть в 
этот теолый <хуголок>. Разоб-
раться. За «услуги» „турнуть* 
правлшяе. Нэпманов Сайгуш 
кина и Нестерккна в шею вы-
толкать из членов товарищестеа. 
Обратить серьезное внимание и 
на других «примазавшихся» 
члевоз, принятых правлением 
за «подмазку». 

Лесной. 

Обязательное постановление 
Президиума Ульяновского 

Губисполиоиа 

от 30 августа 1924 года. 

В пелях выяснения коа'юк-
туры рывка и возможности 
учета хлебвых заготовок, на 
основании постановления ВЦИК 
и СНВ от 27 июля 1922 г., 
в порядке издания обязатель-
ных постановлений, Президиум 
Улья човского Губисяолкомз 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) Bed государственные в 
кооперативные организации а 
также частные фермы и лиц*, 
приступающее к заготовке в 
Ульяновской губернии хлебов 
и предполагающее производить 
таковые регулярно, обязаны за-
регистрироваться В УЛ1 ЯНОВСКОМ 
Биржевом Комитете. Не имею-
щие же представителей в г р. 
Ульяновске, но вред полагающие 
производить заготовку хльба в 
уездах Ульяновской губернии, 
должны за}е:истрвроЕагьса в 
Сызравском угзде ва Сызран 
ской Товарной Барже, в про-
чих же—у уполномоченных 
Ульяновской Товарной Биржи. 

2) Регвс<рацйя должна быть 
произведена в 3 х дневный 
срок со дня опубликования 
н а с т щеп постановления; вновь 
же пребывающие в губернию 
организации регистрируются 
исключительно в гор, Ульянов 
ске на Товарной Бирже в 3 х 
дееаный срок по прибытии. 

3) Никто из выше перечислен-
ных хлебозаготовителей ве имеет 
права приступить к заготовке 
хлебов в Ульяновской губернии 
без регистрацвоьного свидетель-
ства. 

4) На увсполкомы, вслис-
полкомы и органы милиции воз-
лагается наблюдение за вы пол 

В М Е С Т О Ф Е Л Ь Е Т О Н А . 

Н А Ш Е М И В А Ш И М . 
— А... кого я вижу... миро-

вого гражданина, мой вам ком-
мунистический привет. Не же-
лаете-ля выс|ушать меня, со 
общу важную новость 

— Говорите, я вас слушаю. 
— Выскажется, веаете се-

кретера Бара шовского сельсовета 
И. М. Д«рг8£бова? 

— Припоминаю. Это тог са-
мый, который 2 года тому 
назад был лишен за свой по-
сту нов ва 1 Год свободы. 

— Да, да. , 
— Но суть в тем, ведь он 

подал заявление в Промзвн 
ский Волком FSH (б) в про 
сит принять его в кандидатыРКП. 

— Что вы говорите, да не 
может быть, таких не принимают. 

— А я уверен, что его при 
мут, ов малый хггрый. 

— Я вач советую сделать 
отвод,, сообщать в ячейку. 

— Я боюсь, он человек 
МСТИТ' льный. 

— Будьте смелы и бестраш-
ны, как крейоры и рабкоры. 

— Нет, я ае могу, лучше 
через .Трудовую Газету11. 

'— Товарищ Дергаусов с 
компанией кулаков, .провалил" 
три земельных вопроса: о вы-
деле V, части села ва отруба, 
об отводе эемли в одном месте 
М. И. Дерга^сову и о сокра 
щении, чересполосицы, а, ведь, 
это против закона советской 
власти. 

— Ему все сходи г. 
— Но не забывайте, он хо-

рошо работает и в интересах 

советской власти. 
— Совершенно верно, он 

стонкий>, молотят на обе руки; 
и волости угождает и кулакам 
служат. 

— А вот я ему представил 
пьяного человека (которыми в 
Бзрашеве в любой праздник 
хоть пруд пруди), сн налисать 
протокол отказался. 

Е*у нельзя, она сами 
о председателем каждый день 
П1ЯЯЫ. 

— Эго дело мидшши, а она 
к нам не загляд&васг. 

Почтальон. 

БСВИСМ настоящего постазовле-
ния. Бее Э1И органы обязаны 
не допускать к заготовкам 
организаций и лиц, не имеющих 
регистрационных свллател&ств, 
о нарушениях составлять уста-
но&еваыз протоколы а сооб-
щать в Губкомввуторг. : 

5) Лица, замеченные в на-
рушении настоящего обязатель-
ного постановления, подлежат̂  
отзетствеыноста в • адманастр а-
тиввоы.поряш денежному штра-
фу до 300 руб. золотом ила 
оризудительеыи работам до 3-х 
месяцев. 

Настоящее обязательное во-
стаьояленве входяг в силу со 
дня его опубликования. 

Председатель УГИК'а Попов. ; 
Секретарь УГИЁ'а Иудин. 

П о ч т о в ы й я щ и к 

гр. Горькому „В поле" не 
пойдет. Мало ли что говорят тем-
ные люди. Просвещать их надо, 
а не отделываться .призывами*. 
И. М. (Болтаевка) Стихотво-
рение неудачно, пишите лучше 
простым, разговорным языком. 

„ Красному факелу" (Б.-Сло-
бода). Чем же вызвано—надо 
сообщить. 

Ворону (Кирзять), Очевидцу 
(Елховка), С. М. (.Никольская), 
Бурмистрову (Атрать) Про* 
хожему СВыползово): о попах 
не пойдет—старая история. 

Очевидцу: о пьянств? пред-
седателя с Б. Чилима писалось. 

Селькору JJ (M. Кувайу о зяб-
ке напишите, подробнее. 

Селькору (Миренки). Напи-
шите еще о посеве и о „едином". 

Наблюдающему (Засаръе). Пе-
редано в милицию. 

Извещения. 
При Алатырском Уездном 

военном комиссариате и Ала-
тырской роте о/н организован 
кружок военно-научного об-
щ е с т в а и с т о е л щ ш й кабинет. 

политсоставай^Ль 'комсостава 
запаса РККА и ЧОН, проживаю • 
щим в городе Алатыре и уез-
де, просьба вступить членами в 
кружок и принять активное 
участие в работе кружка. 

Правление кружка помещает-
ся в здании Увоенкомата (ул. 
Октябрьского переворота). 

Председатель Правления 4 

Рыбаков. 
Секретарь JI. Егоров. 

Алатырский У ком доводит до 
сведения нижеследующих т.т. 
явиться немедленно в Увоенко-
мат:. 1) Емельянова, 2) Носкова, 
3) Кушмылева, 4) Озерова, 5) 
Белявина, 6) Лобзова П. G., 7) 
Лабуркина И. И., 8) Рыбашкова 
И. Ф., 9) Слугина П. М. 

Ответственный секретарь 
У кома РКП Кузин. 

И д. отв. редактора М. Морозов. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е . 

Ввиду назначения меня на 
должность Заведующего Яла-
тырским Отделением КОЖТРЕСТЯ, 
вместо тов. Ильина И. И., про-
шу государственные и коопе-
ративные учреждения, а также 
и частных лиц заключенные т. 
Ильиным от имени Кожтреста 
всякого рода сделки, вновь за-
регистрировать в Отделении, 
а выданные им доверенности 
считать недействительными. 

Заведующий Запутряев. 
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