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в о л ь н о е с т р а х о в а н и й 
5 августа сего года в гср. 

латыре произошел пожар, ко-
грым унячтожепо в течение 
•иого чага 21 дом со всеми 
/стройками и домашним скар-
«м^Все сгоревшее дома, за 
;ключези>за моего, сказались 
страхованными только по обя-
тельнону страхованию, а не-
торые потерпевшие не ума-
ли полностью страховые сборы 
по этому страхованию. 
Несмотря на неаккуратность 

•атежей со сторуны этих гра-
130, отрахоаое вознаграждение 
сстра*овым отделом было вы 
ано без всякой задержки, 
его через десять—двенадцать 
ей после пожара в сумме 
% страховой7 оценю каждого 
йЬу застрахованного только 
обязательному страхованию, 

'м же потерпевшим гражда-
н к у которых строзвия были 
страхованы - и по дополнн-
11 ном у страхованию (в дан-
а случае лично только мне) 
маховое вознаграждение вы-

i зо тькже без всякой задержки 
г полностью, т.-е. в той сумме, 

юторой были застрахованы 
:а во обязательному и до-
тзительно»устрахо^анзю.' 

ветсиая власть нияогда не 
упустит несправедливости. 

Свой дом по дополнительному 
оахованию я страховал в те-
ше четырех лет, т . е. с иа-
ба возобновления Советской 
iCTbio дополнительного дебро-
яьного страхования. В перзое 
емд этого страхования мои 
шьартальаые граждане го-
онли мн-*, что платеж стра-
зсго сбора- напрасная трата 
,ег: я все равно, пр» несчаст-
А случае, ничего не получвшь>. 
едза соседка, когда я упла-
л последний раз (в июле ме-
де сего года) страховой доб-
водъный сбор, уверяла меня, 
о уплаченные деньги пропали 
ром. 11а все эги глупые раз 
горы а убеждения я никогда 
обращал никакого ввимавия. 
глубоко верил, что Совет-
уя власть никогда не допу-
ЙТ таксй несправедливости, 
к предполагали мои соседи и 
седки. й это вполне под-
нялось . 
ГЬсло удомявутого пожара и 
л у чения страхового вознаграж-
дая, те же соседи и соседки, 
ать тави недовольные тем, 
о получили, ^аавляли претеа-
й: почему же это так—наши 
росная была и лучше и болг-
з3 а страховки мы получили 
шыпеа чем тот (то есть я) , а 
о строения хуже и меньше, но 
< получил больше. Они и после 
ого ве могли убедиться, что 
жно страховать не только по 
штельвиму страхованию, но 

еще и по добровольному! gptpa-
хованию, и что только V 
можно быть уверенным в 
что будешь полностью обес 
чее в случае пожара. 

Потерянное— не воротишь: 
будь благоразумнее в даль 

неКшем. 

Я о т л я но знаю, что те 
граждане, которые потерпели 
от пожара, теперь о большим 
удовольствием уплатил! бы за 
дополнительное или доброволь-
ное страхование, если бы ото 
было допустимо; Но сейчас 
вделать этого нельзя, так как 
строений уже нет. 
- Граждане, владельцы всех 

строений! ве слушайте подполь-
ных шептунов, которые наго-
варивают всевозможные неле-
пости ва Советскую власть, ко-
торые всеми силами стараются 
подорвать аиторитет ее среди 
населения. А немедля ни мину 
ты спешите застраховать все 
свое имущество м етроеная в 
не только?, по обязательному 
стрмованвю, во и по добро-
вольному (дополнительному). 

Есть пословица § дышеАкз 
руЗль бережёт*. Й действитель-
но, страхование (обязательное 
и доброаольаое), при несчаст-
ном случае, самим же вам бу-
дет так дорого, что вы cmih 
себя будете благодарить за то, 
что сделали дорошо. Тогда по-
лученная вами страховка по-
кроет все, понесенные вамв, 
убытки и вы гораздо легче пе-
ренесете стихийное бедствие. 

Плохо сделают граждане, ко-
торые не застрахуют свои строе-
ния в имущество во обязатель-
ному в добровольному страхо-
ванию^ 

При несчастьи они будут 
ругать себя не менее, чем ру 
гают себя мои соседи в соседки. 

Д. Грызунов 

н о в о с т и д 
(радио-телеграммы 

СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ. 

< Р о с т а > . ) 

К процессу убийц 
сэлысора Малинов-

ского. 
В связи с предстоящим про-

цессом убийц селькора Мали-
новского, Николаевский ок ружной 
прокурор заявил, что рабкоры 
и селькоры могут быть уверен-
ными, что советская власть 
сумеет защитить одно на круп-
нейших завоеваний Октября— 
институт рабкоров и селькоров. 

Премии аа хорошее 
аерио. 

Советом Труда и ОЗороны 
(СТО) утверждено положение о 
размерах надбавок на зерво 
лучшего качества при заготов* 
ках хлеба. По этому положе-
нию продавцу уплачивается 
премия за более - полновесное 
против нормального зерно. Пре-
мия также выдается за меньшую 
сорность аераа. 

А и е р и и а и е к м е ^ -
. : т ф а и т о р ь и . 

В Новороссийск прибыло 500 
американская траморов системы 
«Форд8он>. Стоимость трактора 
1735 рублей в рассрочку на 
3 года. 

Вот что значит 
коллектив. 

Дереввя Тыново, Новгород-
ский г уб , бывшая одной из 
наиболее бедных деревень в 
Череповецком районе, в связи 
с переходом в коллективов об-
работке земли, довела свое хо-
salciBo до степени образцового. 
Тыновские крестьяне собствен-
ными силами осушцли окружав-
шие деревню топи, чем увели-
чили пахотную землю на 60 е/» 
Теперь деревня обзаводится 
племенным скотом. 

В коллективных 
хозяйствах урожай 

выше. 
Во всей Украине усиливает-

ся тяга селянства в коллектив-
ной обработке земли. В значи-
тельной степени это об'ясняется 
результатами урожая в коллек-
тивных хозяйствах, где урожай 
дал в среднем 90 пудов с де-
сятины—втрое больше, чем 
лучший урожай на крестьянских 
полях. 

Медная монета. 
Из Ленинграда в различные 

города СССР до-ныне отправ-
лено меаной монеты на 307 
тысяч рублей, не считая Москвы 
На днях в главнейшие города 
Поволжья, Урала и Севера вновь 
будут отправлевы крупные пар-
тии мвдной монеты. 

иПрестольный" 
_ не праздновали 
Крестьяне д. Шайма, Чере-

повецкой губ., на сходе, вака-
нуае местного праздника, высчи-
тали, чю обычный праздничный 
расход на самогон и пиво в 
деревне составляет 200 пуд. 
хлеба. Решено эти средства 
употребить на осушку болот 
вокруг селения. 

На помощь 
трудящимся Китая. 

В Москве, в Большом театре, 
состоялся митинг, организован-
ный* обществом «Руки прочь от 
Китая». Театр был переполнен 
рабочими и студентами. Поста-
новлено обратиться к рабочим 
я крестьянам СССР и других 
стран с призывом об оказанви 
помощи угнетенвым китайским 
трудовым массам. 

Ж е р р о р 6 § о л г а р и и . 

13 сентября в Болгарии ма-
кедонскими партизанами убит 
вождь правой частич македон-
ского движения, ставленник 
Цанкрва (диктатора Болгарии) 
Тодор Александров. Правитель-
ство Цанкова старается исполь-
зовать убийство Тодора Алек-
сандрова для массового устра- -
ненвя свовх политических про-
тивников. В Софии, Пловдиве 
и Варне на улицах среди бела 
дня убит целый рад деятелей 
крестьянской варгии, а также 
коммунистов, при чем ни в 
одном случае виновники не были 
арестованы. 

Буржуи обманывают 
работах. 

ЧешсЕии парламентом принят. 
законопроект о сициальном стра-
.здшюк* 
ставлябт собой попытку буржу-
азен обмануть пролетариат нич-' 
тожной. подачкой. Против голо-
совали коммунисты. 

К П Е Р Е В Ы Б О Р А М СОВЕТОВ. 

Кто может выбжрать в совет. 
трудящихся; в-третьих, - крестья- Лишены избирательных • Батраки, бедняки и середняки 

в деревне должны особенно вни-
мательно следить за тем, чтобы 
ни один враг трудового кресть 
янства не проник в советы. 

Для эгого нужно хорошо за-
помнить кто имеет при выбо-
рах право голоса, кто может 
быть избран, а кто избиратель-
ных прав не имеет. 

Правом избирать и быть 
избранными в советы пользу-
ются, во-первых—все граждане 
мужчины и женщины, достигшие 
18 лет, если они добывают сред-
ства к жизни производительным 
и общественно-полезным тру-
дом; во-вторых,; лмца, занятые 
домашним хозяйством в семьях 

не и казаки-земледельцы, не 
пользующиеся наемным трудом 
для получения прибыли; в-чет-
вертых, красноармейцы, мили-
ционеры и моряки. 

Не имеют избирательных 
прав: лица, пользующиеся наем 
ным трудом для извлечения при-
были и живущие на нетрудовой 
доход, как-то: от капитала, от 
доходов с предприятий, имуще-
ства и т . п.; частные торговцы, 
торговые и коммерческие по-
средники, также монахи и ду-
ховные служители церквей и 
всяких религий; служащие и 
агенты бывшей полиции, жан-
дармерии, охранных отделений. 

прав 
также и осужденные за разные 
корыстные и порочащие пре-
ступления. 

Еще надо запомнить, что не 
имеют голос?- бывшие помещики, 
бывшие купцы, бывшие завод-
чики и фабриканты. 

С другой стороны, надо за-
помнить, что не все крестьяне, 
пользующиеся наемным трудом, 
теряют избирательные права. 

Те крестьяне, которые нани-
мают работников, потому что 
не хватает рабочих рук (напри-
мер из-за ухода сына в армию), 
но одновременно сами работают 
наравне с батраками, имеют из 
бирательные права. 

Продавай хлеб через 
кооперацию. 

Государственные органы и 
кооперцзя повсеместно начали 
закупку хлеба нового урожая. 

Государство и кооперация 
берут это дело в свои руки, 
чтобы не дать спекулировать 
на хлебе частным торгашам. 

Но этот торгаш уже не дрем-
лет. Мужвк везет хлеб на ба-
зар, потому что осенью ему 
нужны деньги для уплаты на-
лога. Вот здесь то и появляет-
ся частный скупщик. Всякими 
уловками он ебяьает цену и 
скупает крестьянский хлеб, 
чтобы потом продать его там, 
где он дорог. 

Другое дело, когда продаешь 
хлеб кооперативу: кооперация 
соблюдает интересы крестьян. 
Она ва сбЕвает цену, ве бе-
рет вужиаа в каналу. 

Она делает крестьянина уча-
стником той прибыли, которую 
получает сама от продажи 
хлеба. 

Только кооперация и госу-
дарство дадут крестьянину дей-
ствительную прибыль. 

Они дадут ее не только 
деньгами, но, креме того, и 
машинами, и товарами, й кре-
дитом еа крестьянские нужды. 
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и 

Прения so докладу 
Губкома. 

ш ш ш 
( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е ) . 

зя считать решенным. В свгза I вих 1 фабрнчно-заводсвая, 1 при' 
1 - пляпппгпют и 9.Н КПР.ЛТМШЛКйХ. 

В прениях по докладу тов. 
Гавюшвна о деятельности Губ-
вона РКП выступали следую-
щие товарищи: 

Ярославимн (уезд). Цены на 
продукты сельского хозяйства 
вновь сильно пали. В особен-
ности «ал лемит при сборе с.-х. 
налога. На пьянство коммуни-
стов в городе, а, главным об-
разом,, в деревне надо обратить 
сугубое внимание. 

Лутков (жел. дор.). Из отчета 
Губкома видна только бумажная 
связь и руководство. Живая 
связь отсутствует. Губком дол-
жен это учесть. Но дана такжз 
оценка Укома и целой органи-
зации. 

Ведомственность госорганов 
тормозит увеличение зарплаты 
рабочим уездной промышлен-
ности. 

Якунин (ж. д.). Первый раз 
приходится отмечать, что док-
ладчик в своем отчете не гово 
рил о так называемых гобъек-
тивных обстоятельствах», а они 
на самом деле вмели место. 
Тов. Лутков не прав, говоря 
об отсутствии живо! связи 
-Губкома. Члены такового по-
сещали Алатырск. оргарзацию 
чуть-ли не ежемесячно. 

Кулагин (уезд). На борьбу 
с пьянством надо обратить дол-
жное внимание. Пьянство имеет 
много дурных последствий. Здесь 
со стороны руководящих орга-
нов требуется глубокая прора-
ботка. Научный подход Губ. 
контрольной комиссия, безус-
ловво правилен, но наряду с 
этим должны проявляться и на-
иболее практические меры. Ведь, 
есть ввыпивкаэ и есть «пьян-
ство». Борьба с последнем 
должна быть неослабной. 

Моюрин (город) С меркой 
ранее выступавших товарищей 
подходить нельзя. Нужно брать 
жизнь так,' как она ecu, а не 
вдаваться в иллюзии и мораль. 
Надо вопрос изучать, а не 
иронизировать над научными 
методами. Надо изучать при-
чины, вызывающие это соци-
альное 8Л0 —пьянство. 

За отчетн а время мы про-
шли {.яд этааов. Наша Улья-

с ним встает другой вопрос 
о снижении цен на предметы 
промышленности. 

Мктрофанов (уезд). В сель-
ских ячейках есть больные чле-
ны партии. Мы не видели со 
стороны Губком % поддержки им 
Также не было материальной 
помощи бедствующим и безра-
ботным членам партии. Губком 
отказывал. В целях борьбы с 
безработицей необходимо, за счет 
снижения больших ставок, да-
вать помощь безработным. 

Губкому надо принять сроч-
ные меры к увеличению цен 
ра продукты сельск. хозяйства. 

Большинством голосов прения 
прекращаются. 

В заключительном слове тов. 
Ганюшин дает разъяснения на 
все вопросы, затронутые вы-
ступающими по его докладу 
товарищами. Он выражает удо-
влетворение, что XIV Алатыр. 
партконференция не обошла мол-
чанием отчетный доклад Губ-
кома, продумала его и выра-
зила свои определенные заме-
чавия. 

В 9 час. речера парткон-
ференция прерывает свою ра-
боту до 10 часов следующего 
дня. — ^ ^ в 

Утреннее заседание 
18 сентября. 

Отчетный доклад Укоиа 
Р. К. П. 

Состояние организации. 

С отчетным докладом о де-
ятельности Укома Р . К. П. с 
15 февр. по 15 сентября вы-
ступает тов. Кузин. 

Для того, чтобы яснее пред 
бтавить себе работу уездного 
комитета за отчетный период 
—говорит докладчик—необхо -
димо учесть все экономическое 
и нолитическое состоявие уез-
да, имеющее непосредственное 
влияние на общий ход нашей 
партийной работы. Г о ш 21 го-
да расшатал сельское хозяй-
ство. Понизилась площадь по-
севов. С этим и в 24 году 
пришлось вести борьбу. Только 
теперь заметен некоторый эко-
помическвй рост. Расширяется 

лесозаводах и 23 крестьянских.. 

Рост организации. 

В феврале состояло—304 
члена РКП и 129 кандидатов, 
из них 15 женщин. В насто-
ящий момент числятся членов 
—353 и кандидатов—270 чел. 
а всего 625, из них женщие: 
членов—14 и кавдидаток 8. 

Ленинский набор с 15 фев. 
по 1 июня дал в организацзю 
от станка 123 чел., из них 
1 женщаву. 

Социальный состав. 

Рабочих—членов партии— 
254 или 41 °/0, крестьян—чле-
нов партии—334 или 53,4в/0^ 
служащих—членов партии 35 
или 5 ,6% ; по партийному ста-
жу большее количество отно-
сится к 1918—19 годам. По 
образованию: с высшим образо-
ванием 1, средним 13 и нис-
шим 333 и 6 чел. неграмот-
ных. Большинство членов ор-
ганизации имеет приличный пар-
тийный стаж, но недостаточное 
образование. 

Работа Укома. 

За отчетное время заседаний 
уезиного. комитета бьш> 13; 
рассмотрено 58 вопросов, из 
них 28 партийного, 20 совет-
ского и 7.вооиеративно-хозяй-
ств. характера. Расширенных 
заседаний Укома было 3. 

Работа бюро Укома. 

Заседаний организац. бюро 
Укома было 16, на них раз-
решено 129 вопросов, из ко-
торых 39 партийного и 62во-
проса профессионально-коопе-
ративно хозяйственного и со-
советского характера. 
Работа по инструктированию 
ячеекпроводнтся инструктором по 
работе среди нацмен (националь-
ных меньшинств), а в большей 
степени через выбывающих в 

р&тки. Проведено 10 делегат-
ских собраний. Уженотделом 
издается стенная газета. В ко-
операции 169 чел. женщин, из 
них уполномоченных ЕПО—10 
чел. В МОПР'е состоит 150 
чел. На все кампанаи женщи-
ны ошибаются. В летний пе-
риод П[овелено 7 экскурсий. 
В Астрадамовской волостя ор-
ганизовано 3-е яслей. Посланы 
в рабфак 4 крестьянки и 1 
комсомолка. 

Работа среди молодежи 

была направлена на увеличе-
ние количественного и каче-
ственного состава комсомоль-
цев, на подготовку их к об-
ществевной работе и создание 
партийного ядра. 

Состав организации. 
На март месяц в организа-
ции было; ячеек 32, в вих: 
членов—568 ч. и кандидатов 
142. На 15 августа имелось 
36 ячеек с 773 членами и 
195 кандидатами. Возросло на 
258 челоьек. В советевих 
учреждениях работает 36 ком-
сомольцев. 

Работа деревенских ячеек. 

В деревне по своей инициати-
ве ячейки вгдут работу п> ор-
ганизация кооперативных об-
ществ, пожарных дружин (орга-
ви jOBt'HO 3). в сленьлеса> со 
сажено до 2000 деревьев.̂  15 
деревне полит.-проев, работа 
концентрируется в избах-чигадь-
нях. 

Связь с Укомом. 

Связь и взаимоотношения 
У комода с комете том • партии 

ность среди рабочих транспорта. 
Дда культ.-просв. работы при 

жел. дороге существует 2 клу-
ба: 1 замвий и 1 летний. 50 % 
всех рабочих и служащих со-
стоят подписчиками газет. Ра-
бота среди жевщип ведется 
организаторш. Всего организо-
ванных жевщиа на станц. Ала-
ты[ь—38. Нри ж. д. суще-
ствует крупная ячейва РДКСМ.,^ 
4 пионерских отряда и спорт-" 
кружок. 
Руководство соваппаратом. 

При Уике существует фрак-
ция РКП. ВажаеВшей работой 
Уак'а было: зачкетва единого 
с.-х. налога 23 г . , укрупнение 
уезда, райснарование волостей, 
сокращение сета сельсоветов, 
подготовка к сбору едгного 
с.-х. налога 24 г., лестный 
бюджет и пр. Руководство ра-
б .той Уисполкома со стороны 
партийного комитета произво-
дится чорез фракцию. Цо но-
вому районированию уезда 
Уисполы м об'еднняет вместо 
18 только 7 укруавенных во-
лостей, и вместо 161 только 
112 укрупненных сельсоветов. 
В волиспоакомах имеется 16 
членов Р КП , 4 к&ндилатаи ! 
комсомолец. 

(Продолжеьие следует.) 

Jw&opw Укома } Ш 
В Укпм РКП (б.) избрано 

19 членов и 9 кандидатоа: чле-
нами— от ячеек уезда—т.т. 
Чивнов, Блохинпев, Службян, 
Прусаков, Смирнов Из , Поня-
ввн; от производства т.т. Яв-у-' 

на вомсомол. Все кампании 
проводились при непременном 
участии комсомольских ячеек. 

Работа в школах 

дала комсомолу авторитет гре-
степени через - - , учащихся. При 
уезд партийных ответственных»** у ; * о ; Л т И 1 Л Л п 

За о т ™ время П е = Ч у 
произведено 3 раза полное об- ступени иьиш ta 
следование ячеек. За некото- ячейки, которые на Ш 
рыми ячейками наблюдается период распущены 
систематическое нспредставле- Работа среди пионеров 
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новеная организация не раз под- j 0Д0Щадь посева. Увеличивается 
вергал&сь проверке. Первым ВОЛИчество скота. Иолигичес-
этапом была внутрипартийная 
дискуссия. Из нее Губком ссумел 
вывести всю организацию здо-
ровой и работоспособной. Второй 
этап—стабилизация рубля. К 
втому вопросу Губком подошел 
также умело В общем полити-
ческая линия Губкома была 
всегда правильной, что и оп-
равдывает здоровое состояние 
всей Ульяновской организации. 

ч Сергиевский (ж. д.). Доклад 
чик мало коснулся развития 
промышленности и не привел 
по данному вопросу никаких 

кое состояние уезда вполне 
удовлетворительное. Правда, бы-
вали случаи бавдатсквх высту-
плений в районе с. Промзиаа, 
но последние не носили поли-
тической окраски. 

Организационная работа. 

В феврале с. г. числилось 
всего* 29 ячеек. В настоящее 
время' имеется 30 ячеек, укру-
пненных согласно укрупнения 
волостей Алэт: уезда- В го-
роде всего 5 ячеек: фабрично-
заводская, транспортная, 2 при 

UU даннии v uuupuwj j — - • . 
цвфровых данных. Вопрос о;бовучрежиениях и 1 крестьян-
правмдьноотн оплаты труда недь- екая. В уезде яче*в, из 

ние месячных отчетов. 

Работа учетного подотдела. 
Важнейшей работой учетно-

го полотдела нужно считать: 
учет ленинского набора, учет 
организации,в сгязи с рьйиви-
ровинием волостей и укрупне 
нием уездов, прикрепление к 
масштабам работы, изучение 
ответственвых работников и 
оцевка как целых организаций 
так и отдельных членов. 

Работа среди женщин. 

Всего проведено совещаний 
оо Женотделу 9 и разобрано 
17 вопросов ивформациенно-
организационного и отчетного 
характера. В городе работа сре-
да женщин ведется, т в ным 
образом, среди профсоюзов,, где 
женщин насчитывается до 900 
чел. Всего в городе" 44 деле-

Укомола с комйтстом- нин, Вбров и Савельевыми город-
вполне достаточны. Убой Р К П | о р г а н и з а ц и и — т . т . Еу-
обращаег сергезкое вниманье з и д и ^ д о х о р й а | Павлов, Са-

шенков, Потвоова, Водынцев, 
Завьялов, Мишив, Караулов и 
Бурдвн.. 

Кандидаты. 

От производства Паккац, 
Волгин, Смирнов П., Муратов, 
от редакции газеты Омирвов-
Ульяновсквй; инспекции тру-
да— Журин, воен. орган.—Са-
винов, ОНО—Фролов, яник 
уездаМорозкин. 

Ответственным секретарем 
уездного комитета партии едино-
гласно, под аплодисменты, из-
бран тов. Кузин Ив. Феоф. 

В Ревизионную комиссию . 
Уеома взоравы: Муратов, Мо-
розов М,, Мельдашев. Кандида-
том Буреев. 

В комиссию взаимопомощи 
избраны Паленов, Монахов и 

постепенно развевается, но ча-
стично страдает от недостатка 
руковгд отелей. Всего имеется 
11 отрядов пчоверов, в них 
числится 455 чел. 

Спортработа 
идет удовлетворительно. Им- егся 
три организации сш рта-при же-
лезной дороге, меж<0£знок клу-
бе и ф-ке вм. Луначарского, j д^~ви теа ь от Укома. К*н 
'Betго в бпх состоит 347 спирт- - ~ 

сменов. 
1 Работа на транспорте. 

Партийная работа на тран-
спорте проводится ячейкой 
РКП при Учкарофсоже, под 
руководством Укома. За отчет-
н е время состав ячейки уве-
личился на 70 чел. Всего чи-
слится 177 товарищей. Попол-
нение ячейки ленинским набо-
ром говорит за ее авторитет-

дидатом П. Карцев. 
На Губернскую партийную 

конференцию 
избраны сгедующяе т.т . : Горя-
чев, Гааюшин А., Вузин И., 
Моторин М,, Сашевков А., Яку? 
вин И., Потаоова П . , Кара-
улов П., Паккац. 

Кандидатами к ним: Веров, 
Мяшин, СаЕельев, Чинвов, Му-
ратов. 
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Крекоровские письма 
Международный юношеский день по уезду. 

С. СУТЯЖНОЕ. 
Торжественное заседание в 
убе 7 сентября. Присутствует 
оло 200 человек. Среди моло-
ки мелькают деревенские „бо-
дачи". Доклад тов. Караулова 
международном юношеском 

е. Прием новых комсомольцев, 
гектакль силами комсомоль-
:в. Пьеса из жизни женщин, 
строение у присутствующих 
»иподнятое. 

Вперед.. 

С. ЖДАМИРОВО. 
Клуб переполнен молодежью, 
•рослые и старики „облепили" 
ание—первый раз видят* тор-
аствующую детвору. Гимном 
1КСМ открывается митинг, 
жвёт-ствия представителей 
СП (б), Ульяновской партшко-

Московской технической 
солы. Торжественная передача 
тературы школьной ячейкой, 
монстрация. Спектакль. На-
роение бодрое. 

Новиков. 

С. ПРОМЗИНО. 
Демонстрация комсомольцев, 

юных пионеров и беспартийной 
молодежи. Приветствия предста-
вителей РКП (б), РЛКСМ. Ми-
тинг в Нардоме. Торжественная 
присяга юных пионеров. Пере-
дача пионеров в ряды РЛКСМ. 
Вечером—спектакль. Зал театра 
переполнен радостно настроен-
ной молодежью. 

БогЪашкин. 

С. Б.-СЛОБОДА. 
Нардом. Портреты вождей ук-

рашены елками. На стенах пла-
каты. Торжественное заседание. 
Доклад тов. Ваганова о значе-
нии международного юношеского 
дня и доклад'учителя Николаева 
о международном и внутреннем 
положении. .После заседания— 
декламация, пение революцион-
ных песен, музыка струнного 
оркестра. Все оживлены, бодры 
и веселы. 

М. Ш. 

Крестьянская взаимопомощь. 

I) 

абота налаживается. 

5 сентября еа собравии Ала-
рокой вол'ячейки РЛКСМ 
л заслушан доклад прьдсе-
ш а Воя. К Ь О В тов. Мака-
яача. ДОКЛЗДЧЙБ указал3 что 
волости 13 седькков. Шмощь, 
завнэя крестьянам, выра-
ется в 800 куд. хлеба 
Э0 пуд. хлеба с возвратом, 
Ю пуд. хлеба без возврата), 
) руб. деньгами. На содержа-
и ККОВ ваходятся беспри-
оные дети и инвалиды, ва 
торых отпускается ежемесяч-
но 25 руб., получаемых 

путем добровольного самообло-
жения. Пострадало от пожара 
65 семейств. Кковы озабочены 
оказанием помощи погорельцам, 
путем выдачи хлеба и леса. В 
заключение докладчик обратил-
ся к комсомольцам с призывом 
принять горячее участив в ра-
боте ККОВ. 

После докладов задавались 
вопросы. Собрание прошло 
оживленно. Общее собрание по 
становило влить членов РЛ&СМ в 
Кков в поставить работу в 
таковом еа твердую с-/хоз. ногу. 

Зимин. 

По сельсоветам. 

аких бы ообопьше; 

& Председатель Засурско-Безд-
некого сельсовета тов. Щор-
ков,-првмервыз, энергичный, 
езвый предеедатеи, пользую-
•aflca большим авторитетом и 
иянием среди граждан. Грзж-
ве вполне доверяют тов. Щер-
•.кову, уважаяг. его, всегда 
ут ему навстречу во всех 
лах сельсовета. Тов. Щерба-
в умело подходи? к каждому 

аждавину, с каждым обтодит-
. тлхо в вежливо. Все БЫООЛ-

'ет акк^ратво в своевременно, 
аде посасвает один, без по-
щв членов. Жало& со сторо-
I граждан, за все время его 
•едседательствоваввя, не было, 
^производство в канцелярии 
дьтся умело. Все находится в 
эрящ . 

Крестьяне невольно выпол-

1ют все приказы и распори-

ения, без всяких прений. Все 

юры и налоги проходят без 

'.яких шероховатостей. Тов. 

Щербаков сумел распрочяравигь 

среди граждан - облигаций выиг-
рышного займа на 94 рубля. 
В короткий срок (с 8 по 11 
сентября) собраз с.-хсзчбстьеа-
ного налога на сумму 341 р. 88к 

Хвала и честь такому пред-
седателю. Яркий пример для 
всех сельсоветов. 

Председатель Алатырского 
Вика Акулин. 

На фронте просвещения. 

Деревня проснулась. 

В селе Вадышэве, Еарсун-
ского 'уезда, имеется кружок 
«Долой неграмотность», обви-
няющий около 20 человек кре-
стьянской молодежи. Руководи-
телями этого кружка являются 
т.т, Елвна и Лазарева. Несмотря 
на то, что все члены этого 
кружка погорельцы-бедняки, за-
нятые полевыми работами, они 
все-таки не бросают культурно-
просветительную работу, энер-
гично добиваются намеченной 
цели. Своими силаии кружок 
ставит спектакли, концерты, 
принимает активное участие в 
общественной работе. За неиме-
нием помещения (оно хотя и 
было, но уничтожено пожаром, 
а вместе с ним около 400 дзо-
ров крестьян) кружок собирает-
ся в пожарном сарае. Виз сарая 
и обстановка нисколько не 
убивает желания и энтузиазма 
членов кружка—ребята, повв-
димому, смирились с этим по-
ложением. Здесь устраивают 
репетиции, ставят спектакли; 
словом, сарай является куль-
турным центром, обвиняющим 
все виды просветительной ра 
боты. 

Хорошее начинание в деле 
просвещения народных масс за-
ложили кадышевпн. Искреннее 
спасибо им за это! 

Молодежь Алатырсаого уезда, 
если у вас в деревнях и селах 
нет таких кружков, то созда-
вайте их немедленно. Берите 
пример с ребят о. Бадышева. 

А. Ясницкий. 

Кому что сделать. 

Ш СЕЛЬСКР-ХОЗЯЙСТВ. ВОТ. 
Примерные граждане 

села Б.-Слободы—-это Ф . И. 
Хилов и В. И. Саднев, которые 
своевременно уплатили все ме-

стные налоги и пгрвымн сда*и 
едявный с.-хозяйств. налог (Хи-
лов—11 руб., а Свднев—18 р. 
33 к. ) А другиз граждане как? 

Сельсовет. 

Шрудобые сберегательные кассы при 
передбпжкои почте 

открыты 10 сентября на обоих 
трактах—южвом и северном. 
Раз'ездныз работнрки будут по 
пути прииийать и выдавать 
вклады. Трудсберкассы откры-
ваются также и при почтовых 
отделениях Алатырского уезда: 

в Б.-Ключе и в Дубенско-По-
водемовском. 

Крестьян?, сдавайте свои 
сбережения в трудовые сберега-
тельные кассы! 

А. Будников. 

Сельское хозяйство. 
Кредит ва землеустройство. 

Еуваиинсному Вину испра-
вить разэалявшиеся мосты меж-
ду с. Кувавином и Злобиным 
и около с. Кувакива, на выезде 
в Е|ушево. 

Гр-нам д. Лебедевки зако-
пать в поле канавы, вырытые 
раньше для борьбы с ааранчей*, 
иначе эти канавы могут пре 
вратигься в овраги. 

Сельсовету с. Сур.-Майдана 
исправить мост и очветать ули-
пы от навоза, щепок, бревен и т. д. 

Центральный Сельско-Хозяй-
ственный Банк, в целях побу-
ждения к переходу к улучшен-
ным формам землепользования 
и, в особенности, к формам кол-
лективного землепользования, 
открыл сельско-хозяйственвым 
банкам отдельных республик и 
обществам сельско-хозяйствен 
ного кредита особые кредиты. 

Кредиты открываются долго-
срочные и краткосрочные, при 
чем долгосрочные до 3-х лет 
из 5е/ , годовых и краткосроч-
ные до 12 месяцев из 7в/0 го-
довых.4 

В 1 первую очередь долгосроч-
ные кредиты направляются в 
засушливые районы. 

Местные банки и общества 
сельско-хозяйственного кредита 
устанавливают в свою пользу 
надбав&и не свыше 1в/0 яо 
долгосрочным ссудам а не свы-
ше 2е/ ,—по краткосрочным. 

Маломощным крестьянским 
хозяйствам или тем зеалепольт 
зователям, которые переходят к 
коллективным формам хозяйства, 
дается скидка в размере 7 а 7 0 

по долгосрочным и 1 °/в по 
краткосрочным ссудам. 

Ссуды выдаются на слс-дую 
щиеземлеустроительн. работы: 
переход ст иелкополосицы на 
широкие полосы и к многополью, 
устранение череспилисецы, вкли-
нивания, взраплввааий, дально-
земелья, неправильности границ 
в т . д., устройство прогонов, 

дорог, раздел земель, состоящих 
в пользовании земельных об-
ществ, выдел отдельных хозяйств 
(дворов) и их групп; развер-
ставие угодий на хуторские или 
отрубные участки. 

Прежде всего ссуды даются: 
сельско-хозяйствевным коллек-
тива» (коммунам и артелям), 
затем еельско - хозяйственным 
производственным первичным ко-, 
оперативен, дальше группам 
землепользователей, переходя-
щим к коллективным формам 
землепользования а наконец ае-.. 
мельным обществам и отдельным 
землепользователям и их груп-
пам. 

Порядок получения 
ссуды. 

Заявление подается в Узем-
уа^азлеаие. УЗУ ебследует хо-
зяйство заявителей и направ-
ляет весь матзрваз в Губзем-
уоравление, а последнее передает 
все дело со своим заключением 
в общество сельско-хозяйствен-
ного кредита. 

Но заявление может быть 
подано и непосредственно в 
общество сельско-хозяйственно-
го кредита. Тогда общество по-
сылает материал вГубземупра-
вденае ва заключение. Креди-
тование маломощных хозяйств 
производится под поручитель-
ство местных комитетов кре-
стьянсной взаимопомощи. 

МАЛЕНЬКИЕ ЛЕНИВЦЫ В ДЕРЕВНЕ. 
По пыльному проселку гусь-

ком вытянулись малыши, с по-
сохами в руках, с котомками за 
плечами. С веселыми песнями, 
прибаутками и смехом двигается 
змейка, ныряя в овраги и взби-
раясь на холмы. Это отряд во-
жатых жел.-дор. дружины пио-
неров идет на экскурсию в с. 
Зимницы, Ждам. БОЛ. 

Семнадцать верст пролетели 
незаметно. Вот и ссло. Отряд 
выстраивается и с барабанным 
боем входит в улицу. Навстречу 
со всех дворов бегут ребятишки, 
из окон высовываются женщины. 
У избы-читальни встречают пио-
неров деревенские комсомольцы. 

Малыши рассаживаются отды-
хать. 

Солнце заходит, наступает 
ночь. Пионеры располагаются на 
ночлег по крестьянским избам 
Здесь они узнают деревенскую 
нужду, знакомятся с земледель-
ческим бытом, слышат разгово 
ры о земле, о крестьянской тя-
желой рабоге. Малыши, дети 
рабочих, начинают понимать де-
ревню, видя все своими глазами. 

А на утро, в воскресенье, по 
селу разносится барабанная 
дробь, свистки и песня малень-
ких ленинцев. Вот на лужайке 
у церкви затеваются игры. Во-
круг—кольцо деревенских ребя-

тишек и взрослых. Забыта цер-
ковная служба и напрасно ста-
рики и старухи укоризненно ка 
чают головами и шамкают без-
зубыми ртами. 
После обеда—демонстрация но 

селу со знаменем, с песнями и 
коллективными лозунгами. 

А вечером, совместно с мест-
ной ячейкой, ставится спектакль. 
Душно в зале, переполненном 
зрителями. Пионеры в антире-
лигиозной пьесе, протаскивают 
попов и верующих стариков и 
старух. Весь зал покатывается 
со смеху. Затем концерт, пение, 
пляска, декламация. Вечер кон-
чается за полночь. При лунном 
свете расходится сельская мо-
лодежь по домам, напевая пио-
нерские песни:—„Сергей поп'и 

„Мы партийные внучата", 
А в густом, когда-то поме-

щичьем саду, разгорается пио-
нерский костер, варится кар-
тошка и разливается веселая 
песня маленьких ленинцев: 

.Какая вкусная картошка". 
Утром отряд уходит из села. 
Дело сделано. Деревня раско-

лолась пополам. Старики дожи-
вают свой, век, группируясь во-
круг попа и церкви; молодежь 
строит новый быт, организуя 
клубы, ячейки и отряды пионе-
ров. Деревенские малыши идут 
за нами. Об этом говорят их 
горящие глазенки и вопросы во 
время пребывания в селе город-
ских пионеров. 

Кин. 
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Совещание красных 
•• учательниц. 

В Уженотделе—шум, разго-
воры, шутвй, смех. Эго собра-
лась на совещание краевые 
учительницы * комсомолки. На 
повестке дяя: перспективы ра-
бот среди крестьянок на сееа-
нвй и зямвзй период. 

В зале тишина. Только слы-
шатся слова гавуженотделом— 
это тов. Потапова делает доклад. 

«Вы, учительницы, должны 
отдать все своя силы и знания 
крестьянству. Вы должны ве-
сти к свету отсталую крестьян-
ку. Оаа вас ждет. Нужно efi 
помочь». 

После доклада—жмвая бесе-
да. Вопросы Ш конца. Затем 
резолюция, в которой учитель-
ницы говорят о необходимости 
отдать все свои еааы в - 8Ш*-
вия сьоей сестре—крестышзе. 
Рука об руку с РКП (б.), 
РДКСМ И ВОЛОрРйНИЗЯЦВЯМЯ. 

В добрый час, юные ком-
сомолии! У женотдел надеется, 
что вы будете хорошими по-
мощницами его в среде кре-
стьянок. О. Касаткина. 

Старые песни—в архив. 
По Вокзальной улице идет 

rpynifa пионеров. Впереди бара-
банщик. Барабан молчит. Дети, 
вадрывья голоса, поют: 
i «Дуня, Дуня, Дувя я 

Комсемолочка май!» 
Поют старую, прогнившую, ни-
кому не нужаую песню. 

Неузшя руководзтоля желез-
нодорожной орг&зиз&циа пионе-
ров не могут подобрать цакл 
хо^ошвх революционных песен, 
в которых отаечевы эаслуги 
старших тозаршшй, павшах 
в борьбе за ювошеское рабо-
чее движение? Давно вора сдать 
в архив старые буржуазно-
мещанские аесни! Нужно пре-
кратить разучнваназ их с бу-
дущей сменой комсомола! 
" Руководители пионерских 

груяп железнодорожной орга 
нвзацйи, ве переделывайте ста-
рых песен на новый лаз! 

Один из кадра ЧОИ 

НА ТРАНСПОРТЕ. 
Будем мерзнуть зимою 

и будем без горячей пищи,—го-
ворят служащзе разъезда Алты-
тщ но начальник разъезда 
Кузнецов и в ус не дует. Меж-
ду тем печи в помещениях все 
провалялись, того-гляди вспых-
нет пожар. Да ег погреба приш-
ли в полную негодность—по-
мойные ямы, как говорят слу-
жащее, нельзя запастись на 
зиму овощами. Конечно* все это 
мог бы исправить начальник 
12 участка службы пути ( П Ч 
12) но без «формалистика» он 
боится ударить палец о палец. 
Интересно, долго ли будет на-
чальник разъезда смотреть на 
это. сквозь пальцев и. наберется 
ли G 4 12 смелости обойтись 
без буиажяой волокиты. 

Заноза. 

У юных лшвцев. 
Экскурсия 

комсомольцев Алатыргкой волс-
ячейки на табачную фабрику 
<. Красный1 восток» состоялась 
5 сентября. Крестьянская мо-
лодежь проявила огромаый ин-
терес к табачному производ-
ству. Зяефгбревой тов. Сафро-
нов* я Карц оказала комсомоль-
цам радушный прием, дали 
ясное представление о фабрике, 
объяснила действие машин. Ком-
сомольцы остались очень до-
вольны экскурсией. Зимин. 

Ж е ш р и nckyccmSo . 

иНа дне"—М. Горького. 
В воскресенье 21 сентября .ж. 

д. кружком под упразлением 
артиста режиссера Моск. камер, 
театра Васил. А-ндр. Чиркина 
ставилась пьеса М. Горького 
„На дне". О пьесе говорить не 
приходится, т . к. она общеизве-
стна. Главное внимание обращал 
на себя, конечно, любимец. Ала-
тырск. публики В. А. Чиркин. 
Он выступал в роли Луки и дал 
такой яркий тип мужичка—ис-
кателя, что вся публика была в 
восхищении. Каждая реплика, 
каждый жест говорил о талант-
ливом исполнении, о неподражае-
мой игре. Недурно также был дан 
тип „барона" артистом Кам. 
театра Иратовым А. Н. Из осталь-
ных исполнителей надо отметить 
т. Алмазову (Наташа), Клюжева 
(актер), Ковальчик (Сатин\ Кор-
чагин (Бубнов) и др. 

В общем артисты—жел-ки да-
ли все, что могли. N. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ-

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ. 
Президиума Алатырского Уездного Ис-

полнительного Комитета Совета Рабочих, 
Крестьянских и Красноармейских Депу-

татов. 

Во п р е д в р ш ш . 
Рабочие отметили. 
15 сентября гесозявод А* 47 

пошел в вочвую смеву. Среда 
рабочее аайвшяхея са работу, 
оказалось ндешгва пьяных. 
Вместо работы, пышые стали 
занеметь* я шутвамг, а одаииу 
«кошеге» устроили такую встре-
чу, что 6оеа по?ледаего до евх 
вор трещгг от этих шутов. 

Вот как веьоторые рабочае 
отяосятса б производству. Но-
в а т о р у , «на ве хотят понять, 
что, будучи пьяными, овя мо-
гут попасть под машину или 
поломать сямую машиву. А в 
итоге—лесозавод будет стоять. 
Трезеыб рабочие должны тне( Д • 
сказать, что подобное явленае 
в будущем ве повторится. 

Рабкор Изам. 

ЖИЗНЬ ш т ш о г о 
Щ Т Е Ш К Я А . 

Л и ш ь б ы л о б ы ж е -
ланье , а уменье явится 
—скнзалв себе у чаш веся Дедтех-
викума. Вззлвсь за дело и вы 
пустили первый вомер отенн-й 
газеты <Смычка>. Газета не 
совсем удалась: лдяннота ста-
тей, чргзцерная Братика п т. д 
Будем нааеаться, что второй 
номер, выходящий на днях, не 
отразит замеченных недостатков 

первого воиера. 
Ев, Луговой. 

Н у ж н о отрешиться от 
п р е ж н е й системы и 
начать работать по 

новому* 
8 и 9 Сйптабря в Алатыр-

свом Педтехяякуме ориродове-
!дезия состоялась вводная кон 
! ференцвя п ; выработке ореграм-
мы Д28 Пгдтъхаивуиа. Заяо 
переполнено учащейся ьодо-
дежью, шярабаье города в пред-
ставителями or организаций. 
На эстраде тов. Колосов. Оя 
знакомят аудиторию с новыми 
задачами трудовой школы. Го-
ворит, что нужяо отрешиться 
от прежней системы и вачать 
работать со новому—по тгма-
тической системе, т.-е. п* ком-
ПД К̂ГН.'Му способу. 

Вуоный обмен мнений по 
J Г j креИКО И шшша иии««чсппис| 

Программе. Вонферсвп^я SaSftH- вянные, каменные, асфальтовые. 

чвлась под мощные звуки «Иа-
тервацшоаала Прохожий. 

9 сентября 1924 и 
Об устройстве и порядке 

содержания заведений хле-
бопекарного производства. 

1) Каждое заведение хлебопекарного 
производства может быть разрешено 
к открытию после предварительного 
осмотра его санитарным надзором 
Уздравотделения и отвечающем всем 
требованиям санитарной точки зрения. 

2) Стены и потолки помещений, в 
которых производится изготовление для 
продажи продуктов хлебопекарного 
промысла, должны быть оштукатурены 
и обелены, побелка возобновляется 
достаточно часто. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вместо побелки 
дозволяется окраска стен, панелей и 
потолков масляной краской. 

3) Для вентилирования помещений 
должны быть устроены соответствую-
щие приспособления, обеспечивающие 
в должной, мере, как приток свежего 
воздуха, так и удаление испорченного. 

4) В помещениях, предназначенных 
для работ, на каждых 2-х работников 
должно приходиться не менее 1 кв. 
саж. свободной площади пола. 

5) Помещения для работы должны 
быть освещены дневным светом в та-
кой степени, чтобы в каждом из них 
наименьшее отношение световой пло-
щади окон и площади пола было как 1:12 

ПРИМЕЧАНИЕ: Воспрещаются 
цветные, матовые окна, а равно 
окраска стекол в окнах помеще-
ний для работ. 

6) Недозволяется устраивать в под-
вальных этажах те помещения хлебо-
пекарного промысла, в которых про-
изводится, как изгвтовление, так и 
торговля продуктами этого промысла. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Полуподваль-
ные этажи, удовлетворяющие тре-
бованиям санитарного надзора, мо-
гут быть занимаемы под заведе-
ния хлебопекарного промысла, но 
не для торговли. 

7) Во время работы в вечернее 
время мастерские должны быть осве-
щены достаточным искусственным све-
том. 

8) В помещениях для работы при 
открытии в теплое время форток и 
окон, те и другие должны быть затя-
нуты тонкой сеткой, непроницаемой 
для мух. 

9) Кубы п коробки для воды долж-
ны быть снабжены хорошо прикры-
вающимися крышками и кранами. Ба-
ки для воды должны быть устроены 
так, чтобы они были удобно прочи-
щаемы и промываемы. 

10) Для всех надобностей хлебопе-
карного дела вода должна употреб-
ляться исключительно доброкачествен-
ная. 

11) Квашни и корыта должны быть 
хорошо защищаемы от мух и других 
насекомых, целесообразно устроенны-
ми покрышками. 

12) Для хранения припасов заведе-
ния хлебопекарного промысла должны 
иметь отдельные помещения, чистые 
и удобные для проветривания. Полы 
в таких помещениях должны быть 
крепко и плотно сколоченные, дере-

ПРИМЕЧАНИЕ: означенные в 
этом пункте помещения дозволяется-
устраивать и в подвальных эта-

- жах. 

13) Хранение в пекарнях свеже ис-
печенного хлеба до его остывания до-
зволяется на предназначенных для 
этого полках. Хранение же в пекарнях 
белого и кондитерского хлеба допу-
скается только в шкафах и витринах. 
В местах продажи продуктов хлебопе-
карного нромысла кондитерский товар 
должен храниться в шкафах и ветри-
нах или по крайней мере должен быть 
защищен от мух целесообразными по-
крышками. Продажа хлеба разрешается 
только через 4 часа повле выпечки. 

14) В местах заготовления продук-
тов хлебопекарного промысла дозво-
ляется держать запас муки в количе-
стве, не превышающем 2-х суточного 
расхода в заведении. В зимнее время 
дозволяется держать запас муки для 
3-х суточного расхода. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В местах при-
готовления, хранения продуктов 
хлебопекарного промысла воспре-
щается иметь склады MeuiKOBj из-
под муки. 
Означенные мешки должны быть 

забираемы из пекарни ежедневно 
по окончание работ. 

35\ В помещении для приготовления 
и для хранения припасов хлебопекар-
ного промысла не должно находиться 
никаких предметов, не имеющих пря-
мого отношения к промыслу. В этих 
помещениях воспрещается пригото-
влять пищу, равным образом помещения 
эти отнюдь не должны служить местом 
для спанья и для служащих хлебопе-
карного заведения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В заведениях 
хлебопекарного промысла дояжен 
быть устроен платяной щкаф или 
отведено специальное помещение 
для хранения верхнего платья ра-
бочих, а также предметов одежды, 
употребляемых во время работы. 

16) В помещениях для хранения за-
пасов и заготовок, а также в местах 
приготовления продуктов хлебопекарно-
го промысла, равно как и в местах про-
дажи, воспрещается иметь и впускать 
собак и других животных. 

17) Помещения, где хранятся при-
пасы и продаются продукты хлебопе-
карного промысча, должны быть чисто 
содержимы, также чисто должны быть 
содержимы и употребляемые при про-
изводстве инструменты, посуда н пр. 

18) Отхожие места при хлебопекар-
ных заведениях должны быть отделены 
капитальными стенами от мест хране-
ния припасов и от мест изготовления, 
хранения и продажи продуктов хлебо-
пекарного промысла. 

19; Все работающие в мастерских 
должны юдвергаться врачебному 
осмотру не реже одного раза в месяц 
на предмет выделения из среды них 
лиц, страдающих заразными болезнями. 

20) Рабочие, занятые в производстве 
хлебопекарного промысла, должны 
быть обеспечены от предприятия во 
время работ прозодеждой: колпаками, 
блузами, фартуками, которые должны 
содержаться в чистоте. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Помещения,;где 
приготовляются продукты хлебо-
пекарного прсмысла должны быть 
обеспечен^! умывальниками с чис-
той водой, мылом и полотенцем. 

21) Бумажные мешки, обертки и во-
обще упаковку для продуктов хлебо-
пекарного промысла дозволяется изго-
товлять только из чистого, нового, не 
бывшего в употреблении материала-

22) В производстве для изготовления 
пищевых продуктов не должны быть 
употребляемы вредные для здоровья 
вещества. Запрещается продажа сыро-
го или недопеченного хлеба. 

В случае обнаружения недоброкаче-
ственности продуктов—они по заклю-
чению санитарного надзора подлежат 
уничтожению, о чем составляется акт 

23) При перевозке или переноске по 
городу продуктов хлебопекарного про-
мысла, последние должны быть защи-
щаемы от уличной грязи и пыли. 

24) Всякое заведение хлебопекарно-
го промысла, а равно всякое торговое 
предприятие должно иметь санитарную 
тетрадь для записи наблюдений и тре-
бований санитарного надзора. 

25) Виновные в нарушении настоя-
щих правил владельцы зазедений хле-
бопекарного промысла или лица, их 
заменяй;щие, привлекаются к ответст-
венности в административном порядке 
—штрафу до 300 рублей или прину-
дительным работам на 3 месяца. 

Председатель Уисполкома Моторин. 
Секретарь Раков. 
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„ТРУДОВАЯ ГАЗЕТА" 
— Б У Д Е Т Д Д Р А Т Ь — 

шитжЕтят 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ГАЗЕТЫ: 

„КРАСНУЮ ЖАТВУ" 
— И — 

„ Д И М " • 
В „Безбожнике" печатаются: 

с Библия для верующих и неве-
рующих^ «Мысли Ленина о ре-
лигии» Ем. Ярославского, «Бе-
седы по естествознанию» проф. 
Флерова. В каждом № по 20—30 
рис. Раз в месяц красочные но-
мера. Вкладом- в газете идут 
журналы: «Безбожница», «Ма-
ленький Безбожник» (журнал для 
детей), «Красноармейский Без-
божник», «Человек в природе» 
(журнал по естествознанию). 
Вввду этого месячная цена на; 

.Трудовую Газету* с 1 октября 
устанавливается следующая: 

1) с приложением «Красная 
Жатва» для города—60 коп. 

, крестьян—43 коп. 

2) с приложением „Безбожник* 
для города—55 кон. 
„ крестьян—40 коп. 

3) с обоими приложениями: 
для города—75 коп. 
„ крестьян—58 коп. 

Цена газеты без приложений не 
изменяется. 

Просьба к подписчикам заявить 
до 1 октября о желании полу-

чать газету с тем или иным при-
ложением и внести подписную 

плату. 
|1евнесшим подписную плату до 
1 октября высылка газеты авто 

матически прекратится. % 
щг —J*1 ' та 

И д отв. редактора Морозов . 

О Б Ъ Я В Л Е Н II«Г 
25-го сего сентября в четверг в 

10 часов дня 
НЛЗНЯЧРШТСЯ 

ЛУКЦИОНННЯ ПРОДША : 
Мыла ядрового и клеевого 

70 пуд. 34 фун. 
2) агитационной литературы 

3 пуда 14 фун. 
Желающих торговаться прошу 

прибыть вышеуказанного числа 
в помещение железнодорожного 
пакгауза. 

Нач. ст. Алатырь Селезнев. 

В конторе редакции „Трудо-
вой Газеты" имеется в продаже 
„СЛОВАРЬ иностранных и ; 
политических слов" карман-
ного размера. Цена 30 коп. 

Почтовый ящик. 
Степняку (Б.-Слобода). О 

„кирпиче" не пойдет—нужно 
вести агитацию на месте. 

О ремонте школы рано (лишь 
„постановили"); вот когда отре-
монтируют— напишите. 

В Кувакинскую ячейку РКП 
(б) поступили заявления о 1»ри-
нятии в кандидаты РКП (6.) от 
следующих гр н: с. Кувакина 
Касаткина Василия Федоровича г 

(пом. секретаря Вика), Павли-
хина Петра Николаевича; с. Сур. 
Майдана Мяридонова Власа Ива-
новича; д. Полянок Софронова 
Ивана Агафоновича (секретаря 
сельсовета), Софронова Семена 
Михайловича (завпечтой Кува-
кино); с. Сутяжного Афистова 
Ивана Егоровича (делопр. по 
воен. части Кузакинского Вика); 
с. Сур. Майдана Земскова Сте-
пана Григорьевича (зав. Кува-
кян. врачей, участ.); с. Сыресь 
Синяковского Порфирия (мед-; 
фель шера Кувакин. волости); 
с. И чикс Юганова Петра Дмит-
риевича (ветфельдшера Кувак. 
вол.) и Денисова Андрея Алек-
сандровича (проживает в селе 
Кладбищах). 

Просьба ко всем гр-нам, зна-
ющим за указанными граждана-
ми какие-либо порочащие их 
проступки, в 2 х недельный срок 
сообщить отвод в ячейку РКП 
(б.) с Кувакина. 

Отсек ячейки А. МельЬяшов. 

П Г у б л к т № 277 1 г Т и р а ж 2200 экзем. | Т и по г р афи я с Т р у д о ю й I азеты». 


