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Редакциять 
адрезоц- 

г. Саранск,ул. Карла 
Маркса 4—„Комсо
молонь Вайгяль“

Димитров, Попов и Тонев Моску-
е о т
27 февр., 21 частота 30 минутста радио вельдо Москуота

получаф куля, еянь колга, што Советская граждаттне Димитров, 

Попов и Танев ноддафт фашнстскай тюрьнаста я санояетса 
прважафт Советская союзу.

Сяка-жз илять сакодетсь Димитров, Попов н Тадев ялгатнень 
нархта валксь Москувонь аэродроити

________________V______ '

Комсомолонь прамтикаста панемс 
болтоанять и нанцелярщинать

(Салтанов яягать еалоц 17-це партс^здса)
Каганович ялгась эсь ратама) лисеньдн минь ком 

блестящай докладсонза мак-(еомолонь работаньконь ор 
ссь пяк правильнай крити- ‘ганнзационнай перестройка 
ка ленинскай комсомолть ̂  шт'оба арамс кемяагентокс 
аф сатыксонзон ланкс, тя ’ партияти советскай и пар 
кригикать минь коммунис- тийной контролень^#коми 
ттне, комсомолса работайхне, сиятнень работаса 
марнек и кемосга прьмаоа | Васендакигя эрявпхтькрь 
еьк, кода партигянь указа-^фтамс феякай лаца афяци- 
ниятнень. ' 1 [алыцинатнень, зазедатель-

Комсомолть работац кум екай еюетанень, простойгоф 
рокста петеви аньцяк орга-’томс. работать.' Самай эря- 
низационнай кизефкснень;вике васць минь работасо- 
колга тезиснень эряфс иота^'нок аф еяштоба иотафне 
фтомаснон вельде. |ме лама пуромкст толкавама

Миньработаньконь одукс; общай кизсфкенень колга, 
тиемань смысланц пяк лац.а ея штоба организовадон 
няфнесазь Сталин ялгать ’дамс комсойолецнень и од 
валонза колхозникень уда-Ломатнень самодеятельное 
рниконь с‘ездса. Сталин я л -цион и сувафнемссиньвся 
гась корштась; комсомолец!кай лаца инциативнай дви- 
ялгат, еяда кржань болтадоп; жениятнянь ди... Эряви ке- 

сядаламняньработада^подемс, „легкай коволерияДа,
и тинь тевонтя лиси навер
няка. .

Сталин ялгась ня валон-
зон мархта ловсь эхярь 
минь работанконь афсаты 
ксенон кунчкас, няфтезе 
эздост еяда еерьезнайхнень 
Самай стакась, конань минь 
оцю силаса машфнесеаськ" 
практическай работаньконь 
эзда-ся што ламоц Комсо
молонь работникнень иот- 
кета конкретнай оператив- 
най черновой работать ста- 
р адондодайх гь полафтомс 
болтадондомать, обгцай вал- 
хнень, общей резолюцийт- 
нянь, ощай толкаваниятнянь 
лангс, аф пачфнесазь тевть 
педа-пес. Тяфтама практи
кась, мзярда ашезя мушен 
да местнай парторганиза- 
циятнень ширьдя кемя от 
пор, минь активистоньконь 
арафнезе аф боевой парти
янь агентокс, эрь шинь кемя 
работань вя^некс, а тиенпь 
эздост .одломатть“ конце- 
лярско-бюрократическа'й ти 
пнень лаца, конат ащихть 
Массать эзда бокса. 
-~Советскай па^тийнай кон
тролень тиемась, цебярь- 
гафнесы еембе работать и 
еяда пяк тевонь ванома ко- 
нтрольть. Ня комиссиятнянь 
тиемасна арьси сявомс оцю 
лезкс рабочан колхознай 
массатнень эзда. Тяфтома 
комиссиянь тиемась няф- 
несы ленинскай комсомол 
кить практическай работаиц 
одукс тиеманцти.
> Государетвеннай строи
тельствась минь работаньке 
аф еатомшкаль. Минь иземя 
машта работаньконь одукс 
тиемс етаня, штоба улемс 
помошнекокс, и еигнали 
заторкс комисеятнендн аф- 
сатыкснень и эльбятькснень 
лифнемста, конат ульсть 
тифт различная организа 
циятнень мархта, а ня эль 
бятькснень мархта тейнек 
сави васфнемс пяк сидеста

Сянксаглавнай задачанди, 
кда минь иорасаськ кепе
демс Ленинскяй комсомолть

ть“ работанц, конань афса 
томшка работанц инкса 
Правильнайста минь крш 
тиковал Каганович вагась* 
„Легкай кавалерияти“ эря
ви сувафтомс кемоненьтьо- 
жятть виюсила од рабоча 
ень и колхознеконьмассать 
ЩЩГ----  ' ''' ■ :

Эряви кемоста, н аф не 
лезь витемс еамокритикать 
минь работанеконь афсаты 
ксонз',н колга. Самокрити
ка^ комсомолть работанц 
иоткса иофси аф еатомшка. 
Корхнихть й еятьмихть, аф- 
тиеньдихть кодамовок вы
водт критикать эзда.

Тезисня еояершенна лац 
няфнееазь партийна^ орга 
низациянь касомань кизеф 
ненень. Каганович ялгась 
максь оцю критика партий- 
най организациянь секрета- 
реньнди партяясь примам 
ста плофста ваномать инкса 
и од прьмафнень мархта ла 
фча работаснон ингса. Сон 
няфнезень текучесть циф- 
ранзон, и партияста меха- 
ническайста лиснень Циф
ратнень. 'Ряфтатя тевсь ащи 
комсомолса.

Кда сявомс, што 1932 ки- 
зоия январть 1 це' шиста 
комсомолса ульсь 5,411000 
ломань, то 1933 кизоста юнь 
тть Д-це шиста ульсь 412000 
ломань.

Коса причинась? Причй 
нась васендакигя няйвн эста, 
што ульсть х нолдаф эльбя 
тькст комсомолонь' органи 
зациянь касома практика 
са, мзярда ялгатнеЮкстазь 
комсомолонь иидювидуаль 
пан примамать приницщ г̂ь. 
Кармасть панемя голай цьт 
фрраттнень мельгя и касо 
мать шарфтозь еамоцелькс. 
Аньцьк партиять ЦК-нц, 
Каганович и Постышов ял
гатнень, тя тевса сувамасна 
машфтозь искревлениять.

Коста 'мипь иотафнеськ 
комсомольскай билетонь по- 
лафтомать то рядстонк лис 
еь 900 тышянь ломань, ко
нат аф еатомшка шарькодезь

аф еатомшка иотафнезь еинь 
эряфс.

Миколь пяли минь лама 
панема классовай чуждай 
элемента. Тя проценц еяда 
пяк кассь партийнай чис
тэ ть  мархта, комсомолть 
классово боеспособностенц 
инкса тюрема пингста. Кона, 
кона оргонизациянконь эса 
ульсть дугай цифрат.

Оцю бедась конань аф 
весть тейнек няфнезя, Ка
ганович ялгась, оянь эса, 
што минь неньге иземя то- 
нада и ’изеськ шарьхкоде 
большевистскай правилат
нень. Миллионай организа
циятнень Пачк ияемс орга
низацияст» эрь членоньц, 
тонафнемс эрь комсомолецть 
ванос сонь касомаицмельгя, 
еонь работанц мельгяД Тя 
тевса улихть нияьге конце- 
лярско-бюрократическай ру- 
ководстватв элементт. Тя аф 
кирьдевикс, еядонга пяк 
стама организацияса кода 
!Комсомолсь.

I I  Партиянь' с'сздть ре 
шениянц Коряс еяда курок 
эряви тейнек тижмс одукс 
эсь организацияЬоньисяда 
вяри кеподемс. Ленинскай 
комсомолть работанц качест 
ванц и еонь лезксонц па 
ртияти еембе еоци алиети- 
ческай етроительетвань 
участкатнень эзга.

Кидень Цяпагла

Фкавок килограмм аф 
мимс епенулянтненьди.

Кошлкинскай райононь инголи мо 
ли колхознеконь —удар нек нень ян- 
варьскай елепа „Якстере—Са
май“, „Красный Яр“, „Победа“, 
„Мази пшень“ и лия колхозхне 
нолдасть обращения еембе район- 
най колхознекненьди и трудяй 
единодйчнекненьди.

Слетсь азозя, што вирьде ня- 
фтьф колхооне 1933 кизоня са
всть оцто уражай 11-е—15-е ден -тевса.

ботась колхознекнень и единолич- 
неквень йоткова, апак водендак 
кода эряви велень активсь, кол
хозник̂  лувомо кудтне, и шко
лань работнекня.

Свердловский, Чепуровскай, - 
Текмовокай иляда веютнень • 
эзга башка коммунисттне, комсо
молецт яф няфнихть пример тя

работанц, (а нинь тянь ио» комсомолть задачанзонь н
// ' •- :: ' . ‘ % : .V- --Ч

Тонафнесаэь 
17-це партс'еэдть 

решениянзон.
Саранскаень комсолонь 

ячайкатня ушецть прора- 
батвать 17-це парте“ездть 
матеряялонзои. Башка яче- 
йкатня видекс ^мяльса кяр- 
мяцть тятевтиГ Ч

Облпотребсоюзонь 
ячейкась
Тоса проработали тезненя- 

нь 17-це па^тс“ ездти. Тяни 
тонафнесазь Сталин ялгать, 
докладонц, тяконь мархта 
сявсть лангозост конкрет- 
най обязательстват; работа
ла плаиснонь пяшкодемаса,

Облздраютдедонь 
ячейкась.
17-це партс“ездть проработ
а ть  мархта етаня-жа еяв- 
еть обязательстват: Эсь ра
ботазо ы цебярьгафтомаснон 
ингса. -

Облзунь ячейкась сявсь 
тяфтома обязательстват; це 
бяргафтомс работаснон тун
дат, видимати анокламаса. 
Времастост максомс шкит
нень, кеподемс работат под- 
шефнай велесса.

Конан к о н а  ячейкатня 
ашесть шарфта ненгя эря
викс м я л ь  комсомолонь 
политтонафнемати и мезе- 
вок аф таендихть тя тевса,

тнер эрь таста, коса эрь трудо
н ть  савсь еьорода 8 ета̂  12 ва 
килограммат, конань вельде кол
хозникть ули еоньцень цебярь 
эряфоц, и лишпайть можна мимс 
государствав.

П слетсь путойЯ эсь инголенза 
задачать, гатоба фкявок килограм
ма аф мимс епекуляттненьди.

Сяаомс кепотьксоньди, што 
„Якстерь—Сомай“ колхозста кол
хозник-ударниксь Солдаткин Ник. 
Андрсзим мись государствав кшида 
150 пуд, Ермаков Идьясь 100 
пуд и лият.

С летсь путозо инголенза тя за- 
дачачать, штоба 17-це пяртс'езд- 
ти кшинь аноклйМась пяшкодемс 
100 процентс

Ся пингта лиявремаста иотась 
аф кржа, но тевсь шашты каль 
дявста. Ёда Ю-цеянвартимолемс 
плансь ульсь пяшкотьф 20 про
центс, то 10-пе февральти модеис 
пяшкотьф 31,6 процентс, меколь- 
день ветя шитне макссть кепоть- 
кета 25 центнерхт.

Кшянь рамсемась моли кальдя 
вета Свердловская, Чепуровскай 
Од IIшяиевскай, Токмовскай, Пас 
веякай СПО ня максф планть 1888 
центнерть эзш пяшкоцть ань- 
цек 358 центнерхт

Од-Пщенскай вельеоветонь пред- 
седательсь и СПО-нь товаронь 
мишеньдись йофси аф касфнесазь 
кшинь рамама проценттнь

Плофета кшинь рамамать моле 
мац ащи оянь эзда, што плофета 
иотни массово-рагяонительнай ра-

Савомс кепотьксоньди Токмовс- 
кай веленьсоветонь председательть 
Назоркинтть, конац государствав 
кши ниньгя изь ми фкявок кило
грамма, етаня жа коммуяистСь 
Меденкин и лиятне. И комсомо- 
децяевокдишнайкшиснон мишень 
цазь кадьдявета, кепотьксоньда 
сявомс 1’лушевскай ячейнаяь 
секретарть Палаткинтть Иадаев- 
екай велеиьсовецта демоболизоваи- 
най Якстер арьмеец, конань еемь- 
яц колхозста сявсь кшида 20 нь 
пуд эрь ядакти и еоньць сявсь 
18 пуд, а мись аньцяк 3-а пудт.

Од11шенень вельсоветоаь ячей
кань секретарьсь Намаевсь мись 
аньцек 2-та пудт, Памаевсь корх- 
тай —„Сяда лама аф миви-урь- 
вяямась кшида лама сявсь“

Глушковонь комсомолец Ачмев 
Тимофей мярькс: „гогударствнсь
мзярдонга аф пяшкодеви“ нят 
валхне макссихть лувксклассовай 
врапи, а тяфтама комсомолецнен- 
ди аш кода улемс организацияса.

Иекоторай СПО нь работнекне 
лувонцазь, што тевсь кальдявста 
моли сяс мее молихть сельпонь 
одукс кочамат, кода Токмовскай- 
еа. Лама ведень еоветтиень эзга 
кадьдевста вяцазь школань рабо- 
тнекне культурно массовай роботать

Еепотьксоньди Цаево, Од-Пшень 
и лия велентнень эзга, 11 - це 
февральста районнай школань 
роботнеконь слетсь, няфтезе шко
лань роботникнень тя лафча ра- 
ботаснон.

1 Н. Сумина

Облисполкомть пленумонц паньже- 
ма шиц 5-це мартста йотафне- 
ви 15-це марий 1934-це кизоня 
12 частстта облисполкомть залса.

К рмавихть ваиокдома тяфтама кизефкст.
Ь  Тундань вИцеиати анокламать колга докладчиксь 

Караулов ялгась, (/одастьса жуватань водямать касфтома те
всэ практическай мероприятиятнень колга, содокдадчиксь 
Кузнецов ялгась,

2. 1933 це кизонь бюджетть итогонзон колга и 1934-це 
кизоНь бюджеттЬ кемокстаманц колга, докладчиксь ГУСЕВ 
ялгась.

3. 1934-це кизонди кинь тиемать колга докладчнксь 
КОКУРЯН ялгась.

4. Оргкизефксне.
Пленуму самась облисподкомонь члентненди и кайдидат- 

тненди и райисполкомонь председательхненди обязательно.
Пленуму терневихть краисподкомонь, ВЦИК-онь и ЦИК-нь 

чдеттне и кандидаттне, конат эряйхть Мокшэрзянь область
сэ, а етаняжа тернзвихть областень еембе организациятнень 
и учреждениятнень руководительсна и специалисттне.

Облисполкомть преаидиумоц.



иомсомолсь тундань видемати 
анокламаса

Краснослободск
Планть коряс районца 

»ряволь пуроптомс кружок- 
та—240, конатнень мархта 
фатямс—4800 ломань. Ну- 
роптф—91 кружокт, фатяф 
ломаньда—2365, конатнень 
йоткса комсомолецта—263 
ломань.

Кочкурово.
Пуроптф кружокта—6,

коса комсомолецта—75 ло
мань внесоюзнай молодеж- 
да—ЗО ломань петемя мас- 
терскойса работайхть 16 
комсомолец. Комсомолонь 
вийхнень мархта петьф 73 
плуг.

С,—Шайгово
Комсомолонь вийхнень 

мархта петьф "37 плут, 5— 
ееелкат, 113 инзама.

Пуроптф, вель/хоз маши
нань тонафнема, кружок- 
та 9 коса комсомОлецта— 
27 ломань, внесоюзнай мо
лод ежда—60.

Пуроптф фкя тракторонь 
тонафнема Кружок, коса 
комсомолецта—95 ломань и 
внесоюзнай молодежда—47 
ломань.

Инсар
Пуроотф 76 вельхоз гру- 

жок, коса еембоц 870 ло
мань эздост комсомолецта— 
366 ломань. Пуроптф кафта 
тракторонь тонафнемя груп 
пат. ;

Ардатово
Агротехучебати анокла- 

мась ушоптф октябрь ков- 
ета. Тя времаста еявомок 
району якай ялгатне эсь 
работаснон шовор вяцть 
аноклама агротехучебати 
4-це ноябрьста кармасть 
йотафтома агротехэгзамен 
Эгзаменсь йотафтф 24 ячей- 
каса, нолдаф—290 ломань, 
ведест—206 комсомолоцта. 
Пуроптф 20 еельхоз кру 
жокта Тиф 17 пост вашу 
алашань ваномс

Атяшово
^оябрь ковтьмекольдень 

шинзон эзда, ульсь пуронтф 
агрономань совещание еем- 
бе районнай агротехучебань 
я ловонь кирьдемань кизеф 
конень колга. Дуроптфт 
и работайхть кружокке, 
плукса еокайда фатяф—91 
ломань, Инзайда 61 ломань, 
видима 50 ломань. Пуроптф 
тракторонь тонафнемя кру
жок, коза сувась 51 ло
мань. Вельхоз сложнаЙ ма
шинань тонафнида—40 ло

мань. Сембоц районга фатяф 
агроотехникать тонафне- 
мать мархта 663 ломань

Зуб— Паляна
Агротехучебаса ра б о -  

тайхть 35 кружокт. Агротех- 
тонафнемать мархта фатяф 
—870 ломань,, еинь эдост 
комсомолецта—438 ломань

Краснослободск
Эрявсь петемс 59 трак- 

торхт, марнек петьф трак- 
торда 13, еинь эздост ком
сомолонь вихнень мархта 
тетьф 2-та тракторхт.

Ардатово.
Комсомолонь вийхнень ма 

рхта тундань видемати ано- 
клаф: ловда кирьтьф 354 
гатнень лаикса навозендаф 
348 га, кулуда кочкаф—440 
центнерхт, саразонь памет- 
та — 22 центнер, Видьмода 
еортировадондаф—1115 цен 
тнер.

Инсар.
Комсомолонь вейхненьма 

рхта ловда кирьтьф—13158 
гектар ланкса. Ф^я колхоз 
най ячейкаса надзорхне 
тисть проверка, кода йотни 
ловонь кирьдемась и еонь 
качествац. Кулуда . паксяв 
усксть 1701 центнер. Ня 
тефне еембе тифт валда 
комсомолонь и пионеронь 
вийса.

Краснослободск. 
Комсомолонь вийса видь-

Тонафнемань план
17—це партс'зеть решекиянэои тоиафиемати иомсомольскай

политсеттиеиь эзга
1-це темась. Мировой ка

питализмань кризизть мо- 
лемац оовотскай еоюать 
ушо ширень положенияц-
фкя занятия.

Литература: Сталич ялгать 
отчетнай доклодоц 17-це 
партс“ездти В К П (б)- н ь 
ЦК-ть работанц колга 1-це 
разделсь.

2-це темась. Революцион
ной кризизть касомац и ко- 
мынтернать тюремац-фкя 
занятия.

Литература: Сталин ялгат 
докладоц 1 це роздельсь 
2-це парагрфсь—„капитали- 
стическай етранава полити 
ческай положениять оржа* 
ста арамац“

Мануильскай ялгать от- 
четнай докладоц ВКП(б) нь 
делегациять ИККИ-са рабо 
танц колга 

3 це темась.^ Омбоце пяти 
петнась (основной задачан- 
за • фкя занятия.

Литература: Сталин ялгат 
докладоц колмоце разодел- 
еа „Партиясь“. Омбоце па- 
раграфса - „Идейно—яолити 
ческай руководетвань Кизе 
фкеня“,

Молотов ялгать докладоц 
С“ездть резолюцияц, ом

боци 
колга. 

4 це

ветякизонь плантть

темасьмода еортировадондаф—75 50 
центнер. Ловдакирьтьф 761, но®тть итогонза 
га ланкса, паксяв лиихтьф каФтР занятият, 
кулуда—70 центнер. Пак
сянь етатпень эса рабо* 
тайхть 15-е комсомолец.

С.-Шайгав.
Паксянь статтненьэса ра 

ботайхть 55 комсомолецт.

промышлен
за^ачанза-

Литература: Сталин ялгат 
докладоц омбоце разделса-,, 
народнай хозяйствать кепо- 

(демаци СССР ть внутреннай 
положенияц“. Васеньце па- 
раграфсь—„промышленное*

И стройкаса работай 97 ком Iтт  ̂ кеподема ц
еомолец. 37 комсомолецт-] 
кочкафт фуражень и видь
мень ванома.

Кочкурово. Ловонь кирь- 
.демаса работайхть 305 ком
сомолецт и 345 ломань ра- 
ботайхть беспартийнай мо- 
лодежда. Ловда кирьтьф 
комсомолонь вийхнень мар- 
хта 1925 гань ланкса.

Навозса навозендаф ЮОо 
гектархт. Кулуда кочкаф 
330 центнер. Минь сода
саяк, что ловонь кирьде- 
мась, наземонь ускомась, 
и кулувонь к о ч к а м а с ь  
пяк касфцазь сюронь ша 
чемань сянкса и тя меро- 
приятиятне миньцон еань- 
цихть оцю васта.

Молотов ялгать докладоц 
васеньце разделоц—„Техни. 
ческай реконструкциять
аделамац и народнай хозяй 
етвать кеподемац васеньце 
пораграфса- „Промышлеино 
етть кепомац и реконстру 
куциять“.

Нилеце порагрсфса-„Тахи- 
ческай реконструкциять
аделамац и освоениянь про 
блемась.

Омбоце разделсь - „ Стро 
якань программась и произ 
водственнай еилатнень  
одукс лацсемасна“.

Ордженикидзе ялгать ва
лон ДК-ть отчетонц коряс.
^агапович ялгать докла

дом

Эрь колхознай клубсь, лувоиа кудсь 
якстерь ужонть улеза анок

Цяк Гоцю культурнай 
кепотькс велети макесихть 
л у в о м а  к у д т н е ,  
е о в х о  з онь колхозонь 
клубня, якстерь ужонятня, 
коса вятевихть массовай 
агитацият, пропаганда!, 
кона лисенди политико- 
просветительнай работань 
центороньди велеса, совхоз 
са, ■ колхозса и бригадат 
нень иоткса.

Но тягиень шити самс 
лувома — кудтня, совхоз 
най, колхознай клубня, як 
етерь ужонятня работай 
хть плофста, аф кржа 
минь политпросветитель 
най, учрежденияда конат 
ненге тя пингти изь му васт 
ёнон. большевистскай кол 
хозхнень инкса тюремаеа.

Тяни коста Крайсь кар

мазь аноклама тундань ви 
демати, еембя ня культур 
най помещениятнень рабо 
тасна эрявихть одолгоф
ТО М С./ I

Васенданигл эрявихть 
еембя культ учреждения 
тнень районнай еоцкуль
турнай кудтнень эзда ея
вомок производственнай бри 
гадань якстерь ужонят 
неньди молемс, анокламс
тундань видемати.

Эрь лувома кудти еов 
хозно, колхознай клубнень 
ди эряви рамамс культур 
пай инструментть: бала
лайкат, гетарат, шашкат,
шахматт и стак тов. и эря 
вн лапкас путомс еинь 
мельгаст ваномать, и вя 
темс отвец кона кяжи мяль 
са ваны еинь ширезост.

Сядонга неньгя кемоста 
эряви шарфтомс оцю мяль, 
штоба паксяв  ̂ тиемс куль 
турнай отатт, времастонза 
максомс культоргонйзаторхт 
конат, штоба вятельхть 
культурно просветительнай 
работат, лувось теест кни
гат, ноляльстенаньгазетат, 
бригадатнень кепотьксон, 
аф сатыксснон колга, пу
томс якстерь, и равжа дос: 
кат, коза канневольхтБ, 
ударникне и нолаттне. эрь 
лувома—кудти, клубти як
стерь уженяти эряви кемо 
няста тюремс ошо уроясай- 
ть инкса. Эрявнхть тиемс 
тракторонь, тонафнемя и 
полеводонь кружокт, агро 
кружокт жуватань водямат 
нень колга и нерень—еьо 
ронь шачемагнень колга.

Омбоце разделсь —„Совет
с э —хозяйственнай управ
лениятнень Одукс тиемас- 
нон колга“

Васеньце пораграфсь—  
„Тягловай промышленность 
орнизационай кизефксонза“ 

Омбоце параграфсь „Тьо- 
ждя, пищевой и вирень 
промышленносттнень кизеф- 
кена.“ С'ездтть резолюция^ 
омбоце ветя кизонь плантть, 
народнай хозяйствать кепо- 
деманц колга“

Васеньце разделсь \  - 
Пораграфне 1,2,3,4,10,11 
Омбоце разделсь 

5-це темась 
Соц^шстическай велень 

хозяйствать итогонза и за- 
дачанза-кафта занятият.

Литература Сталин ял- 
гать докладоц омбоце раз
девсь, омбоце парагрфсь- 
Велень хозяйстваТь кеподС- 
мац“

Молотов ялгать докладоц 
васеньце разделсь, омбоце 
параграфсь-„Велень хозяй
ствам кеиодемац и рекон- 
етрукцияц“.

Каганович ялгать докла- 
доц омбоце разделсь, кол
моце пораграфсь-„Социа лис 
тическай земледелиять орга 
низационнайста одукс тие- 
мац“ . х

0‘ездтть резолюцияц ветя 
кизонь плантть колга.

Вавдньце разделсь 5-це 
и 6-це . пораграфсь 2-це 
разделсь, 16-це парагроф^ь 

6-ЦЕ ТЕМАСЬ. Трудящай 
хнень материальнай и куль 
турнай кеподемань итогнень 
и задачатнень колга 

Литиратура: Сталин ял- 
гать докладоц. 2 це раз- 
делсь, 3-це параграфсь- 
„трудящайхнень материаль 
най и культурнай полояге 
нияснон кеподемасна" Моло 
тов ялгать докладоц 3-це 
разделсь - „трудящайхнень 
материальнай и културнай 
уровенсон кеподемасна“ 
Куйбышев ялгать докла- 
доц 2-це раздтлсь-„широкай 
массать эряфонь уровень- 
енон кеподемасна“

Микоян ялгать валоц 
ЦК-ть отчетонц коряс.

Рудзутак ялгать докла
дот]; „большевистскай орга- 
низовадондамс рабочай ена 
бжениять"

С'ездть резолюцияц омбо
це ветя кизонь плантть 
коряс 3-цё разделоь.

7 ЦЕ ТЕМАСЬ товарообо
роту итогсна и задачасна- 
фкя занятия 

Литиратура: Сталин ял- 
гать докладоц, 2-це раз- 
делсь, 4-це параграфсь- 
„товарооборотть и тран
спортт кеподемасна“ .

Молотов ялгать докла- 
доц 1-це разделть, 'Эце 
парагрофсь - „Транспортт

кеподемац реконструкцн 
яц„-3-це разделсь (товаро- 
оборотть и енабжениять 
колга)

Андреев ялгать валоц. 
Каганович ялгать докла- 
доц 2-це разделсь. 4-це 
парагрофсь - „Оргвопрозсь 
и таварооборотонь тевть 
цебярьгофтомац“ 5-це пара 
грофсь-„Пяшкодемс ЦК-ть 
СНК ть решенияснон тран
спортт одукс тиеманц 
колга.

С'ездтть резолюцияц ветя 
кизонь план тть колга 
1-це розделсь, 7,8,9 параг- 
рафеь 2-це розделсь, 16-це 
параграфеь 3 це разделеь, 
2,3-це параграфня 8-це 
ТЕМАСЬ етранать обороио- 
способностенцкеподема итог 
кня и задачатне-фкя заня 
тия.

Литература Сталин ял- 
гать докладоц 1-це разделеь, 
3-це пар аграфсь •„есСР-ть
мархта капиталистическай 
государстватнень отношенп 
ясна“

Ворошилов ялгать валон;
Блюхер ялгать валоц.

9 ЦЕ ТЕМАСЬ Партиять 
идейно-политическай руко
водствань кизефксонза-каф 
та занятият.

Литература Сталин ял- 
гать докладоц, 3-це раз
дел сь-„ Партиясь“

1 це параграфсь .идейно 
политическай руководс
твань кизефксня“

Молотов ялгать докла- 
доц 4 це разделсь-„Ветя 
кизонь иланть ннкса тюре
мась и партиять руковод
ства^4

Киров ялгать валоц, 
с‘ездть резолюцияц омбоце 
ветя кизонь плантть колга 
пельксоц Ю-ЦЕ ТЕМАСЬ орго 
низационной руководствань 
кизефксня (партийнай и 
Советскай строительствать 
колга)-кафта занятият.

Литература Сталин ял- 
гать докладоц 3-це раз- 
д е л с ь  2-це п а р а т -  
рафсь-„Организационнай ру 
ководстванц кизефксня“

Каганович ялгать докла
дом

Косарев ялгать валоц 
Сталин ялгать докладонц 
коряс.

Салтанов ялгать валоц. 
КагановиЧ ялгать докла- 
донц коряс.

С'ездтть резолюцияц орга 
низационнай кизефкснень 
колга (партийнай и- еовет- 
екай строительствась.

1 1-ЦЕ ТЕМАСЬ ВКП(б)-ть 
уставоц-кафта занятият.

Литература ВКП(б)-ть 
уставоц, > утвержденнай 
с,ездть мархта

ВЯКСМ-нь ЦК-ть культ- 
пропоц.

Строятгма стратостат „Осоавиахим2“
Стратоетатть строямс кочкасть 

ярмакт тяфтама райотпя:
1. Краснослободскайсь . 1100 цад
2. Ковылкинзк&йсь . . 1240 „
3. Темниковскайсь . . 300 „
4. Инсарскайсь . . . 176 „
5. Дубенскайсь . . .  85 „
6. Атяшевскайсь . . .  60 „
7. Загорзернось . . * 500 „
ВЛКСМ-нь обк«моь . . 300

Усыскинць . . . .
Сембоц

Илядыкс райотня

30
3791 дад 
кодамовок 

куля ярмаконь кочкамать .колга 
аф пачфнихть, аф в а н о м о к  
ВЛКСМ ень оокомть путфксонц 
лангс. Сембя райотненди эряви 
вишкоптемс ярмаконь кочкомась 
и дачфнема куля оОкомти.

Буянкин
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