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ВСЕМ РАЙКОМАМ ВКП(б)
ОРГАНИЗУЙТЕ МАССОВОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДОКЛАДА 

ТОВ. СТАЛИНА НА МАРТОВСКОМ ПЛЕНУМЕ Ц.К, 
ВКЩб) ПУТЕМ ЧИТКИ ДОКЛАДА НА СОБРАНИЯХ В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ, СОВХОЗАХ, 
КОЛХОЗАХ, ПОЛЕВЫХ СТАНАХ, ИЗБАХ-ЧИТАЛЬНЯХ. 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ .ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ РАЙОННЫЙ ПАР
ТИЙНЫЙ АКТИВ И ЧЛЕНОВ РАЙОННОГО АГИТКОЛ
ЛЕКТИВА. В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОВЕДИ
ТЕ СОБРАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ЭТОМУ ВОПРОСУ.

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОвЯЗАННОСТИ СЕКРЕТАРЯ 
КРАЙКОМА ВКП(б) ПОСТЫШЕВ.

Формально прорабатывают решения 
пленума ЦК ВКП(б)

ДОР

В ‘е коммунисты и партийные 
организация великого Совет
ского союза детально изучают 
реш ения пленума ЦК ВКП(б) 
Вскрывают недостатпи, выявля* 
в:т шпионов Гитлера- троцки- 
стов и правых опиортунастов.

обстоит дею с изучением ре 
шений пленума ЦК ВЕП(б) чв 
райцентре, ни в райкомовской, 
ни в ривовской организациях да
же' яе провели собраний, не го
воря-уже о перестройке рабо
ты и самокритике, не обсуждалж

ДАДИМ -8 
ЦЕНТНЕРОВ 
ВОЛОКНА С
ГЕКТАРА!

Обязательство звены 
4 Чадайннной >
Звено колхозницы из колхоза  

им. Куйбышев* Марии Чадай- 
киной в 1936 году брало обя
зательство собрать урож ая кар 
тофеля с га 200 центнеров и 
проса 15 центнеров.

В том числе в идетизучение в ' решения пленума ЦЕ 
ряде организаций нашего рай* * 
она (Дубатель, Авдалово, М-До- 
ляыо, и др).
/ Но есть еще унис партийные 

организации, когорые формаль
но относятся в решениям пле
нума ЦЕ ВЕЦ(б). Например парг- 
организация ири темниковском 
леспромхозе провела формально 
партсобрание, где сделали со
общение о пленуме Ни
каких  мероприятии на 
основе этого решееия не наае-
1НЛИ. * I'

Прошли мимо и своих соб
ственных недостатков, фактов 
зажима самокритики, грубости 
директора Бибикова, отсутслвия 
политико-массовой работы 
среди рабочих и т. д

ПРИСТУПИЛИ К ВЕСНОСПАШКЕ
о  В районе ряд колхозов приступили к весной 
спашке: „Марстонь Вий“ П—Селищенского 
с-совета, колхоз им. Куйбышева Каргапйшского 
с-совета, колхоз им. Тельмана В.—Селищенского 
с-совета й друг.

Подхватим вызов лучшего 
сеяльщика тов. Тиманина о да^е на 
сеялке нормы высева не менее 12-га

Лучший сеяльщик нашего района тов. Титакин, премирован• 
ный почетной грамотой крайисполкомом [из колхоза * Ленинонь 
Кига*  анаевского с-совета), взял на седя обязательство 
давать норму высева на сеядке не менее 12 га,

Тов.  Тимакин вызывает на соцсоревнование всех сеяль
щиков нашего района.

Что показала взаимопроверка
18 марта вэаимопроверочная 
комиссия” колхоза их. Куйбышева 
(Каргашино) в составе партор

Несмотря на исключительнсГ ЭДитрошинз, члена правления

А ведь партийные оргаяи 
зации в райцентре должны бы
ли являться примером для 
всех парторганизаций района.

В уметскомлесозаводе фор
мально „отчеканили“ доклад о 
решериях пленума, не сделали 
конкретных выводов о своей 
работе.

В Каргашине по докладу о 
реш ениях пленума ЦК поста
новили „усилить изучение док
лада т., Сталина^ и наладить 
изучение“ и все. ‘До сих пор 
„изучают“ и „налаживают“.

Такое положение имеем в 
ряде парторганизаций.

Инструктора РК  ВКП(б) с 
своей стороны не приняли серьез-

Секретарь парткома тов. Евге- ных мер по перестройке ра- 
ньев яе работает, 2 недели, боты низовых парторганизаций 
тому назад уехал в Москву. 1в соответствиисрешением пле 

К  нашему стыду ещ е хуж е*нума ЦБ.

I

плохие климатические условия, 
звено Чадайкиной получило с 
гектара 11? центнеров карто
феля и 15,5 центнера проса. 
Это в три раза больше того, 
чем полумили урожай другие 
звенья колкоза им. Еуйбыгаева

В 1937 I году звено Чадай- 
киной, обсудив вызов звена 
Марии Печказовой взяло на 
себя обязательство добиться 
высокого урожая русской ко
нопли—8 центНеров волокна 
с гектара.

Д л я  того, чтобы выполнить 
это обязательство, звено Ча- 
дайкиной ранней весной вы
возит на свой участок в 4 га 
120 возов навоза, собрали золы 
и птичьего помета 40 центне
ров. Кроме этого звево завозит 
на свой участок не меньше 20 
центнеров минеральных удоб
рений.

Звено Чадайкиной возлагает 
большие надежды в проведении
этой работы на помощь агро 
ном анаевской МТС.

Звено т. Чадайкиной вызы
вает на социалистическое со
ревнование за высокий урожай 
тех. кулы ур все коноплевод* 
ческие звенья района.

Ч ■ ; Ч -". Ч'Ч.Ч '■. • у

к-за Леветаева и колхозников 
Турусова и Козлова проверяла 
готовность ксеву колхоза „Як
стерь сокай“ промзиасксйго с/со
вета.

Взаимопроверочная комиссий 
нашла, что с/х инвейтарь, маши
ны колхоза „Якстерь сокай“ 
полностью огремонтированы, 
лошади находятся в плохой  
упитанности, 50 процентов все
го конского поголовья не при
годны для работы. Этому пос
лужило причиной в первую 
очередь никуда не годный уход.

Комиссия также выяснила,

что сбруя »еподгововЛена к 
началу сева. Из 120 хомутов, 
отремонтировано только 60 хо
мутов, нехватает постромок, 
вет вожжай и. т. д.

Неотсортярованы также пол
ностью семена а  в особекностк 
плохо е положение с семенныж 
картофелем, померзла процентов 
на 60. V  -

Необходимо отметить несерье
зное отношение пред. колхоза 
Силина к взаимопроверке. Он 
даже несоизволил явиться к  
правлений колхоза, чтобы под
писать акт проверки и до сих 
пор не посылает комиссию кол
хоза „Якстерь сокай“ с про
веркой в каргашинский колхоз* 

Митрошин. 4

Кода думсндайхть видьмать 
йотафтома?

О развертывании соцсоревнования и стакановсиого 
движения на весеннем севе

ПОСТАНОШНИЕ ПРЕЗИДИУМА.РАЙИСПОЛКОМА И РК ВКП(д), ОТ 30Щ-1937 ГОДА'
Президиум райисполвоза и 

РЕ ВКЩб) придавая исклю чи
тельно важное значение прояв 
ленной инициативе в деле бирьбы 
за высокий урожай со стороны

НОВЛЯЮТ:
Поддержать инициативу тов. 

Чедайкиной, Тимакина и Еу- 
кушкняа.

Обнзать лично - председателей
старщ ейзвеньевойколхоза и м .; с/советов, пред. колхозов и
Куйбышева чКаргашинСКого с/со
вета хов. ЧАДАЙКйНОЙ взяв
шей на себя оСязательство по
лучить в 1937 году урожай 
конопля-волокна минимум 8 цент
неров с га, звеньевого кол
хоза „Правда“ Анаевского с/со
вета КУКУШКИНА, взявшего 
обязательство получить урожай 
проса 25 центнеров с га и наг
ражденного грамотой Крайиспол
кома сеяльщ ика колхоза “Ле- 
нинонь Кига„ Анаевского с/со
вета тов. ТИМАКИНА взявшего 
на себя обязательство засевать 
ежедневно на одиннадцатйряд* 
ной сеялке не меиее 12 га.

Президиум РайвсаолБома я  
Райком а ВКЩб) ПОСТА

парторгов обсудить в ы з о в  
звеньевой тов. Чадайкиной и 
первого сеяльщика района тов. 
Тимакина в каждом колхозе, 
бригаде и звене м по примеру 
тов. Чадайкиной организовать 
звенья выгокого урожая в 
каждом колхозе, в каждой бра- 
гаде.

Организовать вогфуг вЫэова 
сеяльщика -Тов. Тимакина со
циалистическое соревнование 
среди колхозных сеяльщиков и 
вызов тов. Тимакина довести 
до каждого сеяльщика в от
дельности.

Предложить директору Ана- 
евской МТС тов. Сурдину прик- 
редить агронома в помощь тов.

Тв макизу, Чадайкиной и Еу- 
кушкину.

Обязать директоров МТС т. 
Тяпайкина, Сурдина прорабо
тать вызов сеяльщика. 'Тима- 
кина в каждой тракторной бри
гаде, организовать заключение 
соц. договоров в тракторных 
я колхозных бригадах за пере
выполнение норм выработки 
аа полевых работах при севе.

Предложить т. т. Д анакину 
Тяпайкину и Сурдину и пред
седателям колхозов выделить 
фонд для премирования луч
ших стахановцев, звеньевых, 
сеяльщиков, плугарей и др

Обязать пред. с/советов, кол
хозов, парторгов и директоров 
МТС отражать через районную 
газету достижения стахановцев 
на посевной. ^ ^ ^ ч  > 
За пред РИК»а Данаиин. 
Секретарь РК ВИЛ(б)

л' Кяржаев.

Сась тундаяь видема пингсь. 
Еолхозтне тя важнейшай кам
пания ги должны улемс -анок 
семб^ ширьле я йотафтомс сонь 
обравцовайста.

Районцонок нят шитнееь ез
да ушоды массовай видемась, 
но кой-кона колхо'зтне хяк 
тячиас видемати аф риокт. Т 
Потьмань „Путь к социализму“ 
колхозсь нльня ашезень уск 
„Заготзерноста“ в видьмонзон: 
187 центнерхт тьозар и 96 
центнерхт бабовай культура. 
Голышевкапь „Искра“ колхозсь 
исцень уска ссудаяц езда 60 
центнер тьозар и 93 центнерхт 
бабовай культура. 'Гяфтожа 
изезвь уска сембе видьмонзон 
Богдановкань „Победа“ колхозсь.

Тяфтама анокламаенон мар- 
хта ня колхосне канешна це-. 
берьста тундань видемать аф
йотафиазь.

Н як аж а колхосне ащ езь 
анокла эсь пряснон' бельхозма- 
шинань петемаса. „Искра“ кол- 
хозть сембе 28►це алашанза 
ащихть кальдяв упйтанностьса. 
Тяфтажа кальдявста аищхть 
Авдаловань, йарубкинань, Бог- 
дановкань колхоснень эса.

Т.-Потьмаяь колхозсь ашезь 
ускфт фкавок усф назём н 
изь кочаафта аф нармонь по
мет,/аф кулу.

Лядсг счпганнай шит. Кода 
дуыондайхть йотафтомс виде
мат* ?•

Вад селищань Тельманонь 
Лемса колхозонь Домна Феафа 
новна Соколовать звеиац сявсь 
обязательства, агротехничес- 
кяй  кероприятиятнень рравцль- 
наЗста эряфсйотафтомаснон вель 
де, сявомс повазатёльнай участ-

25 центнерхт гентарста!
йаста-25 центнерхт урожай.

Соколова ялгать звекац заклю- 
чандась соц-сореьнованиянь 
договор Чадайкина ялгать (Кар- 
гашаста) звеаанц мархта.

В. Соноло».

Займовай работань ударникне, казьфт
Райсполкомть лпрезидиумоц 

казезевь займовай средствань 
эсь пингова кочваманкса: Зубо- 
во-Иолянавь вельсоветонь пред
седательть Семенов ялгать 100 
цалковаЙса, Каргалонь вель-

советонь председательть Бола* 
тов ялгать 75 цалковайса и  
Т-етанояь вельсоветонь председа
тельть Еевбрин ялгать 50 цел- 
ковайса

3.
И —

ИЗВЕЩЕНИЕ
2 апреля, в 10 часов утра, 

в редакдвж районной гааеты 
сОзнваетсн у районнев сове
щание рабеедмеОре» н редакторов

колхозных» бригадных, фабрвчно- 
еаводскихЛ цеховых н швольиы х 
стенгазет.

Явка обязательна РЕДАКЦИЯ
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советнень лангста ярмаконь 
налогтнень, страховой платежтнень 

и натцральнай постоокатнень 
путнемаснон и кочксемаснон колга 

облзанноспнень валхтвмаснон
колга

СССР-нь Центральнай Исполнительней 
Комитетть и Народнай Комиссаронь 

Советть путфкссна
Од политичесняй, хозяйст- 

веннаЙ и культурнай зада
чатне,^ конат од К онституци- 
ять вельде путфт велень ео- 
веттнень инголи, кода велеса 
советский властень выборнай 
органтнень инголи, вешихть 
тяниень пингть эзда действую 
щай порядкатнень коренЬнек 
полафтомаснон, конат еяда 
пяк не соответствуют тевть 
интересонзонды, кона поряд-

О ТРАХОМЕ И БОРЬБА С

катнень п и н гев а  велейь ео -  
ветнен ь лангос п у т ф  еем бе р а
ботась  ярм аконь налогтнень  
и н а т у р а л ь н ей  поставкатнен ь  
п ут н ем а сн о н  й  коч ксем асн он  
к олга к ол хозни ктнень  и ед и -  
ноли чнай  к рестьян он ь  х о зя й 
стватн ен ь  л ан гст а . :

Т янь к о р я ё  С С С Р -нь Ц ен
тр альнай И спол н ительн ай  К о- 
м и т е т с ь и Н а р о д н а й  К ом ис
сар он ь  С оветсь  путнесазь:

I; налогтнень и страховой платежтнень 
колга

1. 1937-це кизонь июльть 
1-пе шистонза еявомок вал
явомо вельсоветтнень лангста 
ярмаконь налогтнень путне- 
маснон и государственнай 
етрахованиянь платежтнень 
путнемаснон и кочксемаснон 
колга обяз^нностьтнень.

„ : 2. 1937>цё кизонь июльть 
1-це шистонза еявомок ярма
конь налогтнень и государ- 
етвеннай етрахованиянь пла- 
тежтнень путнемаснон и коч - 
ксемаснон колга еембе рабо

т а т ь  путомс районнай финан- 
еовай отделхнень лангс, тянь 
лангс ваномок Касфтомс на
логовой и страховой инспек
торонь штаттнейь.

Поручандамс СССР-нь Фи
нансонь Народнай Комиссари- 
атТи ^организовандамс инспе

ктора велеса налогтнень и 
страховой платежтнень при- 
мамаснон колга. '

3. Велень налоговрй и стра
ховой комиссиятьнень* конат 
уЛидть велень еоветтнень аса, 
машфтОмс (упразднить).

4. Кадомс велень еовет- 
тнень меле башка закононь 
ко$яе велень населениять 
кядьста еамообложенйянь 
средстватнень путнемаснон, 
кочкамаснон и расходовацда- 
маонон.

5. 1937 кизонь августть 1-це 
шистонза еявомок малфтомс 
велень СОветнень эса казна- 
чеень и счетоводонь долж- 
носттнень, путомос еинь обя- 
занностьснон велень еоветонь 
секретарьхненьлангс.

II. Натуральней поставкатнень колга
1937-це кизонь июльть 

1-це шистонза еявомок валх- 
томс вельсоветтнень лангста 
обязательнай натуральнай по-г 
ставкань обязательствань ма- 
кссемать, учетть и кочксе
м а т  I колга обязанносттнень 
э з д а .

7. 1937-це кизоць июльть 
1-це шистонза еяврмок нят

обязанностнень п у т о  м е 
СССР-нь СНК-еа заготовкат- 
нень колга комитеттнень рай- 
оннай упдлномоченнайснон 
лангс, конань инкса тиемс 
еембе велень районтнень эзга 
СССР-нь СНК-са заготовКань 
колга комитетонь районнай 
уполномоченнаень д о л' ж- 
носТть и организовандаме е ц - 
епектура. V (

СССР-нь Центральнай Исполннтельнай Комнтетть 
председзтелец— Г. ПЕТРОВСКИЙ.

СССР-нь Народной Комиссаронь Советть
председателец—В. МОЛОТОВ.

СССР-нь Центральная Исполннтельнай Комнтетть 1
генретарец— И. АКУЛОВ.

Ш'к

Марть 21 -це шнетоааа 1937-це^кмзош*.

ч

Бесхозяйственность РИК-ть хозяйстваса
Вов ни лама ков ащ ихть кор* 

мафтома райисполкомть и 
ВК П (б)-нь РК -ть алашасна, еинь' 
ащ ихть пильге лаекста прама 
лангса. А  коса кориась? 'Кор- 
мать разбазарили, андозь е г ь  
тракссеонды и ваззснонды . К е- 
нотьксоеьди, етарш ай конюхе^» 
А р к ади й сь  п ол уч ай  зарплата  
80 цалковайхть, а тийфць ка-

• ' ( 
фта кутт, рамась тракс, ниле 
казат и^ембонь еинь анцыне 
риковскяй тишеда.

Ульсть еигналхт, што Арка
дий еь мись кафта усф т тише 
марса завхозть Кучкановть Мар
ата , но мерат кигавок тяоь кол
га  аш езь прьма.

Трахома болезнь оставленная 
вам в наследство бывшим цар
ским строем", который особенно 
угнетал народы национальных 
Ёеньшииств, среди которых и 
распространена трахома. Процент 
ряспространения трахомы такой: 
среди чуваш 40-50%, мордвы 
26%  т а р  26°/в к руссвмх 5°/».

И если в прошлоМг орм ка- 
питатистичееюм строе были 
все данные, ч^обы болезнь рас
пространялась (алохне бытовые 
условия, некультурность, нег
рамотность, слабо развитая ме
дицинская зеть), то в мастоящее 
время в евязн о коллективиза
цией сельского хозяйства реэко 
изменились материально-быто
вые условия крестьянства и 
вместе е тем созданы- новые, 
неизмеримо лучшие условия 
для борьбы с распростравеннем 
трахомы. *

Трахома — болезнь заразная, 
переходящяя от одного к дру* 
гому через» предметы общего 
пользования—полотенца, поду 
шки и др. и кроме того грязь, 
антисанитарное состояние жи
лищ является большим пособ 
ником для ее распространения.

Не так страшна трахома с а 
ма по себе, как страшны ее  
осложнения, ведущие к слепоте. 
А это бывает в тех случаях, 
когда ее не лечат во время. 
Трахома излечима, хотялечение 
ее продолжительна и требует 
известной выносливости боль
ного, т. к. прижигания ее бо
лезненны.

Нелечение трахомы зачастую 
обостряется ресною я в ясар- 
кое, пыльное время года

я полевых работ) и 
больной принужден обращать* 
ея к врачу— он выбывает из 
строя, отрывается от работы. 
Сколько гябнет трудодней?

По данным обращаемости в 
амбулаторию наиболее поражен- 
ны трахомой татарские ее- 
ла-Горенна, Т.—Л у н  д а  н, 
из мордовских — Пичаанда, 
Ачадово, Т .-Потьма, Новая' н 
Старая Потьмы, Каргал, Заруб
кина и другие.

Для борЬбы с трахомо! Со
ветское правительство отпус
кает волоссахьные средства. Б 
1936 г. для Зубово-Полянсвого 
района было отпущено 13.000 
рублей, 'а в 1937 году 23.800 
рубле#. ;

В 1933 году в Горенке был 
открыт трахоматозный пуйвт. В 
1934 году бы ла открыты тра- 
хоцатознЫе пункты в с. Ачадове, 
Новое и Старое Потьмы, 
Ь4.-Пимбуре, в 1936 г. открыт 
й Пичпанде и Тархан-Потьме.

Трахоматозным работникам 
без участия общественности тру
дно вестй борьбу с трахомой 
Плохо помогают трахоматозным 
пунктам и р а б  о т н и к а м  
в Т а р х а  н-Потьме, Ачадо- 
ве и др. В уекущую зиму в с. 
Т Потьма пункт в течении 
нескольких дней был закрыт 
из-за отсутствия дров. В Ача
дова не дают работникаи трах, 
пункта средства передвижения.

‘Борьба с трахомой дело 
большой государственной важ
ности. Мы медработниви дол
жны за это взяться.

Врач окулист Т. ГРАК.

Расхитители
Статьи 131 Сталинской Кон

ституции говорит: „Каждый 
граж данин СССР обязан бе
речь и укреплять /обществен
ную, социалистическую соб
ственность, как священную и 
неприкосновенную основу совет
ского строя, как источник б о 
гатства и могущ ества родины, 
как источник зажиточной и 
культурной жизни всех т р у д я 
щ и хся . Л и ца, покушающиеся 
на общ ественную , еоциалксти* 
Ч6СК5 ю собственность, являются 
врагами народа“.

Так записано в наш ей К он
ституции об охране соц. со б 
ственности. Но работники зу  
бовского лесхоза, видимо не 
считают- для себя обязанностью  
выполнят!» основной завон со  
цяалистического государства, и 
вопреки этому они дают рас  
поряжение, чтобы лесная охра
на, находящ аяся на участках, 
не охраняла лесопродукцию , 
п ринадлеж ащ ую  зубовском у  
Леспромхозу. Сказанно— сдела
но. Низовые работники лесхоза

поняли 8ф>т приказ своих на- 
чальников как сигнал: „Тащи 
г д е — что плохо йежит“. Н апри
мер, лесничий Студенецкого лес 
хоза к удаш ки н в декабре м -ц е  
1936 года куПиллош здь, а для  
нее необходим корм, и вот не
долго думая нанимает 8  подвод 
из колхоза „Искра“ и ночью 
увезла стог еен з, принадле* 
ж ащ и й уметекому лесозаводу. 
По прим еру своего начальника 
Кудашвина его заместитель  
Синиццн так— же, проще гово
ря, украл 8' ^онн сена умет- 
екого за в о д а  и распродал его 
гражданам д.-Каменки. Сасов 
екого района Г ор деев у , Пар- 
кину, М олчанову и другим. 
Кроме этого э т о т - ж е  Син^цин. 
обсчитывает при расчетах ра
бочих и в ведом остях распи
сывается за них сам.

О всех этих безобр ази я х  р у 
ководители Лесхоза знают, но не 
проявляют н и к а к о г о  жела
ния о мх изжитии.

; и с то р и я ’ • 
одного

КРАСНОГО
УГОЛКА

■' / 1 
Да, были годы тяжелые для 

руководителей ЙышянскоГо ле
соучастка: кто сам был лишен 
мэбмрательных прав, у кот» 
родственннкм отбывалк наказа
ние, а у  кого друзья н знако
мые привлекались за разные 
проступки к ответственности. 
Пояатоо, при таких условиях 1 
не до песен, ве до, веселья было 
нм.; >

Но молодежь иногда (что сде
лать—молодость!), забыв про 
ету начальническую < печаль,, 
выйда вечером на улицу, затя
гивала веселую пеоню, задорно 
вытягивая высокие ноты. А иа 
утро неосторожные весельчаки 4 
получали выговор от грозного 
начальника „за нарушение об* 
щественного порядка*. А 

Прошли года. Как-то нечайно 
в Вышу был послан из ЛПХ 
новый работник, невидный и* 
себя, но ужасно смелый характе
ром. И против всех ранее с у 
ществующих правил, органи
зовывает он красный уголок» 
библиотеку, приобретает музы- 
кадьные инструменты. Вот, в 
начале робко, п о т  о м  силь
нее, стали раздаваться звук* 
музыки в красном уголке.

Н о  э т о т  организатор 
красного уголка был епешно 
переведен от туда (знать не 
.,ко двору“ пришелся). А сам • 
Красный уголок, распоряжением 
технорука участка Щеина, зак
рывается, и отдается под квар
тиру технорука лесхоза.

Так заканчивается печальная 
история одного красного уголка»

Голос молодежи.

Комсомолец.

'* & ' ' ‘к !  
.

тиеньди 
Колядинць?/

Аф йотафтови кодамонок р а 
бота Од— Бадикунь комсомоль
ский организациять эеа. Собра
ният тоса йоф сико аф эряйхть  
комсомолецне аф  паннихть чле 
некяй взносткя, аньцек еимонь- 
дихть винада.

Тяфтама положенияса ащихть 
р^йонца лама комсомольскяй  
организацият, кода о д - В й с е л -  
каса, Р — Л увданца, Уметса и 
ет . тов. Но м езе на тиеньдихть 
ВЛКСМ-нь РК^нь работяикнв 
и баш ка РК-нь севретарьсь  
Колядинцъ;? Игнатнин.

1

Безответственность
почты

Работники райотдела связи безо
бразно относятся к доставке  
подписчикам газет. Гр*н С ём у
шев на март м есяц выписал 
газету  „П равда“ . Газета «Пра
вда» ежедневная, но достав
ляется п одаи счи кам  не еж е
дневно и не оккуратно. Сноваль- 
ников на март месяц подписал* 
ея на газеты „Лесная промы 
ш ленность“ и „Волжская Ком
муна“, но ни одного номера не 
получил.

Такая путаница в с е ц е л о  
завйсит < от бюрократического 
отношения к подписчикам со 
стороны Четырева, который 
безответствено относится к своей  
работе.

С  С.

забота
Од— Выселкань ИТС-Яь адми

нистрациясь совершенно аф  
заботяй еянь колга, штоба соз
дать цебярь условият тракто- 
риай курсонь вурсантненьди. 
Курсантне еряйхть ангисанита- 
рнайста, общ ежитиясна урдазу, 
аш кодамонок уютность.

Столовайсь тяфтожа урдазу, 
крышац кольги, аш эсонза 
кодамовок культурнай вид.

Сембе нят условиятне коне- 
шио отражаются к ур сан тон ь-  
доброкачественнайста тонафне* 
маснонды.

Пряхина.

Ответ, редакторсь А. Т . АЛЕШИН.
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