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Молотов ялганть заключительной валозо.
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планонть
окончательной улевельНаркомонт ды КрайЗУ-нь ви, штобу кавонест Дальне-Восто^Ялгат, Уездсэ прениятне нев кань
тизь, што колмоце пятилетней выработкасонзо налкси покш по начальникенть особой заместите ной крайтне те вопроссонть заня
пландонть тезистнэ вастыть де ложительной роль, неть предло лем коневодствань вопростнэнь лись всерьез ды тоско создала
кой-конатнень жо коряс. Коневодствань вадрялгав соответствующей крупной пересе
легатонь
полной
поддержка. жениятнестэ
минь должны ловомс сынсест те- томань тевенть ули истямо круп ленческой организацият. Шка те
(Аплодисменгг).
што зярыя од тевсэнть валтнэнь эйстэ ютамс
Кой-кона вопростнэнь лангс, зистнэнь окончательной формули ной значениязо,
предложениятнень
конань аравтызь тесэ выступающей ровк ам пингстэ.
организационной
мератневтеме тевс, общей
эйстэ конкретной проектнэненьды
ялгатне, лоткан особо. Заключи
Съездэнтень, бути сон основакс тесэ не обойтись.
,
Предс‘ездовской дискуссиясонть решениятненень.
тельной валсонть мон арсян ви примасынзе максозь тезистнэнь,
Колмоце пятилеткадонть дискустемс монь ендо теезь докладсон сави, очевидна, кочкамс комиссия, ды тесэяк Уездсэнть, ульнесь ис
упущениянть. Тень туртов монень кона обсудил бу, кодат витевкст тяжо аравтозь вопрос наркомат- сиясонть серьезна аравтозь вопрос
необходимо лоткамс предс‘ездов- ды дополненият эряви теемс те- нэнь текущей роботаст седе пра Курской магнитной аномалиядонть
ской дискуссиянть лангс, сонзэ зистнэнень. Теде башка, Централь вильной ды седе кеме взаимной ды сонзэ районсонть промышлен
характерэнзэ ды итогонзо лангс.
ной Комитетэнтень ды Совнарко- увязкадонть. Промышленной нар ной металлургической базань соз,Съездтэнть
икеле, кода тынь монтень сави ловомс зярыя нев коматнэнь разукрупнениянть ку даниядонть. Вредительтне авол^
содасынк, тезистнэ ульнесть пек тезь предложеният ды витевкст валт те допрок актуальной вопрос. аламо тейсть сень кис, штобу торактивна обсужденнойть печатьсэ, народной хозяйствань башка от Тяжелой машиностроениянь Н а моцтямс те тевенть. Шка прядомс
последстпартийной собранйятнесэ, келей раслятнень коряс, башка крайт родной Комиссарось Малышев ял вредительствань неть
массатнесэ. Те сэрей активностесь нень ды республикатнень коряс гась, кона выступил с'ездсэнть, виятнень мартояк, кундамс кшнинь
ашти масторсонть политической пятилетней
планонть сонсинзэ видестэ невтсь сень лангс, што рудань серьезной разработкатн^,се педямонть отражениякс, кона окончательной
кемекстамонзо Экономсоветэськак, Госпланоськак нень ды Курской магнитной анодолжны считаться хозяйственной малиянь районсонть металлурги
создан минек партиянть весе р о  пингстэ.
ботасонзо, политической, хозяйст
Предс'ездовской
дискуссия- наркоматнэнь роботаст седе кеме ческой базань созданиянтень. Те
венной ды культурной областьсэ сонть ды тесэ минек с'ездсэнть взаимной увязкань необходимос- тевенть улить покш перспекти
СССР-сэ металлургиянть
чесе сонза уснехтнесэ. Колмоце аравтозь вопростнэнь можна уле тенть марто, чем те ули неень ванзо
пятилетней планонь вопростнэнь вель бу явомс истят группатнес: шкастонть. Теньлангс ж о видестэ развитиянь задачатнень кувалма.
коряс „Правдань“ дискуссионной
выступлениясонзо С'ездсэнть выступавшей Дорониц
васенцекс, организационной ха невтнесь эсь
листокс ульнесть кучозь зярыя рактерэнь вопрост, конат сюлма М. М . Каганович ялгаськак. Седе ялгась ульнесь прав, требуя серь
тыщат сёрмат. Неть сёрматнень возь планонть топавтоманзо обес- специализированной промышлен езной мель те тевентень колмоце
аволь вишкине пельксэст ульнесть) печениянть марто;
ной наркоматнэнь созданиясь сынст пятилеткастонть. Теде эряви ёв
печатазь дискуссионной листоксо.
предприятиятненень тамс тезистнэсэяк.
омбоцекс,
кой-кона крупной малавгавты
С'ездсэнть
ульнесь
аравтозь
Теде башка, колмоце пятилеткань хозяйственной проблематне;
ды тень ули покш положительной
вопростнэнь коряс печатазельть ла
Но, омбоце
ендо, вопрос Волго-Донской каналонть
колмоцекс, вопрост, конат ка значениязо.
мо статьят, кода
центральной, саются народной хозяйствань баш ней лисить ламо истят вопрост, строительствадо. Те истяжо круп
истя местной печатень лия орган- ка отраслятненень;
конат не могут улемс решазь ной хозяйственной проблематнетнэсэяк.
нилецекс, седе общей, принци ансяк вейке наркоматонть ведрат стэ вейке, конань решамонтень
Предс‘ездовской дискуссиясонть пиальной характерэнь вопрост.
несэ. Совнаркомсо Экономической минь должны кундамс колмоце пя
Волго-Донской
ливтсь лангс, што колмоце пяти
кувалт,
бе тилеткастонть.
Большевиктне пек парсте сода Советэнтень тень
леткань планонть тезистнэ вас сызь организационной воп рост зусловно,
эряви
виевгавтомс проблеманть решамозо тормоцтявсь
тыть полной поддержка партий нэнь
значенияст хозяйственной эсинзэ аппаратонзо ды проявлять сень кувалма, што ве шкасто те
ной организациятнесэ ды келей тевтнень решамонть туртов. Секс значительна седе ламо активность проблемантень ульнесть тапарязь
массатнесэ. С ‘ездзнть икеле ютазь чаркодеви, што колмоце пятилет наркоматнэнь роботаст увязкань зярыя лия проблемат, примеркс,
весе партийной конференциятне кань планонть обсуждениянзо пинг тевсэнть. Те не значит, што сынсь гигантской гидростанциятнень соНеень
шкастонть
бажамс оружениясь.
одобрили тезистнэнь. Теке марто стэ
организационной вопростнэ наркоматнэ не должны
вейсэ, те дискуссиясонть ульнесть нень ульнесь явозь покш мель лия наркоматнэнь роботаст марто Союзонь Госплансонть прядовкшны
кепедезь разнообразной характе Предс‘езд овской
дискуссиясонть те увязкантень. Сынь обязаны тень те вопросонть разработказо ды ма
рэнь ламо вопрост, тезистнэнень ульнесть аравтозь зярыя крупной теемс ды не должны пирявкшномс ласо шкастонть минь велявттано
ульнесть внесеннойть аволь ала организационной вопрост, текень вейкест вейкест эйстэ узко-ведом те вопросонть конкретной ванкшно
мо дополненият ды конкретной ютксо зярыя вопрост Совнаркомсо ственной
интерестнэсэ. Истямо мантень. Тесэ выступавшей Двин
аволь ский ялгась шкасто аравтызе те
витевкст. Неть предложениятнесэ од наркоматнэде ды комитетнэде. узкой ведомственностесь
ламо правильной, полезной. Эря Ульнесь, примеркс, аравтозь воп чуросто минек вастневи, но р об о вопросонть, кода шкасто теезь
ви признать, што тезистнэс неть рос Строительстванть коряс нар тасо узко-ведомственной духонть сонзэ предложениязояк Ростовс
предложениятнень большинстваст коматонть созданиядо, ульнесь ис каршо эряви ветямс настойчивой кой областьсэнть уголиянь добо
включениясь пачтяволь бу сенень, тяжо аравтозь вопрос Наркомзем- бороцямо, прок бюрократизмань вамонть виевгавтомадо, косо ка
што тезистнэ покшолгадовольть стэ лия наркоматонть-МТС-тнэнь проявлениянть каршо. Весе тень менной уголиянь залежтне пек
бу пек покш размертнэс, ды сестэ лангсо Управлениянть коряс спе пингстэ, хозяйственной наркомат- значительнойть.
Эряви лоткамс истяжо Приу
ваявольть бу главной вопростнэ. циальной Н арком атонь выделе- нэнь количестваст значительной
районсонть
нефтяной
Тенень, нама, молемс нельзя. Н о, ниядо; ульнесь истяжо аравтозь ламолгавтомась означает народной ральской
омбоце ендо, предс'ездовской дис- вопрос Наркомсовхозтнэнь кавто хозяйствасонть вере управлениянь промышленностеденть вопросонть
куссиясонть теезь ульнесть аволь наркоматокс — Животноводческой структуранть неизбежной услож лангс. Башкириясто Шагимарданов
аламо истят замечаният, конат совхозтнэнь ды велень хозяйст нения ды требует Госпланонть ды ялгась ульнесь овси прав, требуя
промышдолжны улемс ловозь пятилет вань
культурань
Совхозтнэнь Экономсоветэнть аппаратост соот Башкириясо нефтяной
кань плансонть.
Тень ленностентень меленть виевгавтот
Наркоматокс
явомадо,
автомо ветствующей виевгавтома.
Тезистнэ— те еще аволь план. бильной хозяйстванть коряс или эйстэ эряви теемс соответствую ма. Еще партиянь ХУИ-це с'езд
сэнть Сталин ялгась кортась седе,
Тезистнэ максыть планонть ансяк автодорожной тевенть коряс од щей практической выводт.
„серьезна
кундамс
основанзо. Сонсь планось — пек наркоматонть
Б а ш к а х о з я й с т в е н н о й п р о б л е  што эряви
выделениядо ды
локш документ. Колмоце пятилет лият. Истямонь кондят зярыя воп м а тнень эйстэ лоткан истятнэнь Уральской хребетонь западной ды
склонтнэнь
районтнэсэ
кань планось ашти цифра марто ростнэ заслуживают серьезной мель лангс: Дальней Востоков пересе- южной
таблицань зярыя томтнестэ. Те ды может улемс решазь дополни лениясь, Курской магнитной ано- нефтяной базанть организовамоночередьс,
кир
плансонть невтевить ламо сехте тельной соответствующей прора- малиясь, Волго-Донской каналось, тень“. Васенце
девсть мельсэ Башкириянь район
разнообразной вопрост, конатнень боткадонть мейле.
Башкириясо нефтась.
окончательной примамост ды ф ор
Тынь содатадо, што Дальней В ос тнэ.
Неть предложениятнень ютксо
Кода алкукс развивался тевесь
мулировкам пингстэ пек важна ульнесть истяткак, кода предло токонь хозяйственной вопростнэ ми
коряс те
ды необходима ловомс сеть пред- жениясь
коневодстванть
коряс нек виевстэ шашсть икелев. Тень нефтань добовамонть
ложеннятнень ды витевкстнэнь, специальной иаркоматонть созда- кувалт покш значения приобрели районсонть, неявивана тень эйстэ.
конат ульнесть внесеннойть пред- ниядо. Монень маряви, те предло Дальней Востоков переселениянть Васенце промышленной нефтась
с ‘ездовской дискуссиясонть. П ар жениясь нецелесообразной. Но, организовамонзо задачатне. Донс Башкириясо появась 1934 иестэ,
тийной ды непартийной
ялгат омбоце ендо, заслуживает полной кой ялгась видестэаравтызе пред- зярдо ульнесть добовазь малав
нень покш активностест, конат внимания Будённый ялганть пред с ‘ездовской статьясонзо те вопро 63 тыщат тоннат. Те райононть
примасть участия предс‘ездовской ложениязо седе, штобу Нарком- сонть прок крупной государствен
дискуссиясонть, колмоце пятилет- зементь ды земельной органтнэнь ной проблеманть. Алкукскак, эря (Поладксозо 2-це страницасо).
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Молотов ялганть заключительной валозо.
( П О Л А Д К С О З О ) .
нефтянной

сюпав-чидензэ

корты се

хозяйствасонть уш несть нек седе вишкинеть. Покш Союзонтень. Весе теде ламо кор
неень оштнесэ газификациянтень келей тазель с'ездтэнть икеле дискус«естэнть, 1935 иестэнть, ульнесть добычань размертнэнь асатомась, стэ ютамось максы возможность сиясонтьды тесэ с'ездсэнть. Мине
добовазь 406 тыщат тоннат, лиякс уголиянь асатомась, нефтань аса олякстомомсэкономической истят нек эряви аравтомс
ламо од
меремс нефтань добовамось вейке томась, ды истяжо асатышкаль ме несостоятельной вещтнень эйстэ, видэнь машинатнень ды оборунее покшолгадсь седе ламос, чем лесь топливань истят видтнэнень, кода чугункань китнева покш рас- дованиянь
производстванть
на
6 раз. 1936 иестэ нефтань д обо кода торфось, еланецтнэ, еапро- стоянияс
пенгтнень
усксемась. родной хозяйствань эрьва кодат
вамось тесэ пачкодсь 968 тыщат пелитнэ. Весе неть вопростнэнень Ков седе курок тень минь тей отраслятнень туртов. Сехте пек
тоннас, лиякс меремс вейке иес колмоце пятилеткастонть эряви сынек, тов седе вадря.
эряви кепедемс эрявикс
сэрьс
покшолгадсь еще малав
кавто явомс сехте серьезной мель. Д ок
Ютан э л е к т р о х о з я й с т в а д о воп станкостроениянть. Эряви ладямс
пель марто раз. Н о уш 1937 иес ладсонть ёвтазентень мон приба росонтень. Те тевентень с'ездсэяк аппаратурань
производстванть
тэ нефтань добовамось эзь карма ван аволь ламо.
ды предс'ездовской дискуссиясонть секе жо гидростанциятнень авто
ламолгадомо, ульнесть добовазь
Тынь содатадо, што минь тешк явозель покш мель. Сон приобрел матической управлениянть
тур
весемезэ 957 тыщат тоннат нефта, статано Волгань районсонть про покш острота сень кувалт, што тов, текстильной промышленнос
1938 иестэ ж о— 1.145 тыщат тон мышленностенть покш развития, электроэнергиянть лангсзапростнэ тенть туртов ды лият. Эряви о р 
гат, лиякс меремс нефтань добо но меельсь шканть самс промыш минек пек икельдизь электростан- ганизовамс механизированной ин
вамонть ламолгавтомась ульнесь ленностенть развитиязо тесэ кирд циятнень мощностест уликс касо струментнэнь производстванть, ко
аволь пек значительнойкс. Сопос- тневи топливань асатомасонть. манть. Эряви, штобу минь усилен на аволь чуросто может полавтомс
тавте неть фактнэнь истят дан Сталин ялгась специальна
явсь но развили средней дыавольпокш седе сложной оборудованиянть
нойтнень марто Башнефть трест мель
необходимостенть
лангс электростанциятнень строительст заводтнэсэ, МТМ-тнесэ ды лият.
э н т ь капиталовложениятнеде. Ка примамс мерат Волгантень маласо ванть, теде башка жо, максовли Машиностроениянть седе тов разпитальной затрататне те трест районтнэсэ уголиянь добычантень. нек полной ход мелкой электро- витиясонзо пек покш потребно
э н т ь ульнесть истят: 1935 иестэ Те тевентень кундазь, Наркомто- етанциятнень, в частности мелкой стей народной хозяйствань весе
— 45 миллионт, 1936
иестэ— 59 пось а умок макссь предложения гидростанциятнень строямонтень. отраслятнень.
миллионт, 1937 иестэ—49 миллионт, Чкаловской областень Домбаровс- Тень пингстэовсивидестэ невтить
Но тень пингстээрявисчитаться
1938 иестэ—45 миллионт. Те кор кой месторождениясонть угледо- сень лангс, што неть электростан- вана тень мартояк. Примеркс, ве
ты истямо покш промышленной бычань
развитиядо.
Каганович циятнень строямось веши турви лень хозяйстванть туртов эряви
тевентень капиталовложениятнень ялгась разработал соответствую нетнень, сехте пек мелкой гидро- решамс механизациянь основной
незначительностедест. Явовты эсь щей предложеният ды неть чит турбинатнень производстванть зна проблеманть:
соответствующей
лангозонзо мель се фактось, што нестэ сынст утвердил Централь чительной покшолгавтома. Колмо тракторной прицепной инвентарьсэ
капиталовложениятнень ламолгав ной Комитетэсь ды Совнаркомось. це пятилеткань плансонть минь весе трактортнэньобеспечениянть.
томанть таркас меельсь
кавто Те решениясонть Наркомтогюнть обязанны предусмотреть неть пот- Минь тень васов еще эзинек до
иетнень перть теевсь капитало- лангс путозь истят задачатгДомба- ребностнень сатышкасто.
бова, но должны добовамс, кода
вложениятнень аламолгавтома, ды ровской месторождениясонть 1939
Н о видестэ
Колмоце пятилеткань плансонть можна седе курок.
те апак вано се лангс, што пар иестэ теемс 10 шахтат, 1 миллион важной тарка зани Куйбышевской кортась тесэ Бенедиктов ялгась,
тиясь невтнесь те нефтяной райо тоннат общей мощность марто, се гидростанциянть строительствась. што а эряви стувтнемс конной иннонть покш народно-хозяйствен марто, штобу 6 шахтатне улевельть Те строительствась получась уш вентардентькак. Сави жалямс, сон
ной значениянзо лангс.
прядозь ды максозь эксплоатацияс покш размах. Колмоце пятилеткань зэ коряс меельсь иетнестэ алам®
Весе тень эйстэ нельзя а неемс уш те иестэнть; теде башка, Пол* плансонть миненек эряви преду заботясть ды те тевесь ульсь не
покш упущениянть минек хозяй таво-Брединской ды Бородиновс смотретьвидестэ использовамонзо допустима заброшеннойкс.
ственной планированиясонть. Бу кой районтнэсэ решазь те иестэнть будущей электроэнергиянь
С'ездтэнть икелень дискуссияпек
ти бу те случайстэнть улевель теемс 4 шахтат 400 тащат тоннат покш количестванть, конань минь еонть аволь аламо кортасть авто
явозь седе серьезной мель нефте общей мощностьс;
Бер-Чогурс получасынек Куйбышевской гид- мобильной производстванть седе
добычанть развитиянь плантнэнь кой месторождениясонть решазь ростанциятнень эйстэ. Эряви пре тов развитиядонзо, в частности,
лангс, то капиталовложениятнень теемс те иестэнть 3 шахтат— ЗОЭ дусмотреть промышленной пред малолитражной автомобильтнень
планоськак улевель бу лия—сон тыщат тоннат общей мощностьс. приятиятнень
соответствующей производстванть коряс. Соответст
улевель бу пек седе значитель Весе неть районтнэсэ од шахтат строительстваст, оросительной сие вующей
решения
Центральной
ной. Вредительтне, конат путнизь нень мощностест 1942 иенть пря темань строительстванть, электро Комитетэсь ды Совнаркомось при
те тевентень эсист антисоветской довомантень должен улемс 7.700 энергиям оштнень енабжениянть. масть уш. Средней машиностроекедест, ульнесть кундазь поздаямо тыщат тоннат. Те теи серьезной
Гигантской
те
гидрострои- ниянь Народной Комиссариатонмарто, ды государствантень уль база Орской промышленной райо тельстванть марто вейсэ, важной тень ды сонзэ руководителентень,
несь теезь зыян сеньсэ, што Баш- нонть ды Приволжской област значениязо ули седе вишкине мас- Лихачев ялгантень, сави серьёзна
кириясо нефтедобычанть развити нень ды истяжо чугункань соот штабонь од
гидростанциятнень сто роботамс, штобу топавтомс
я з о марто тевесь самай аламо ветствующей китнень топливоснаб- строительстванть.
Аволь
умок Наркоматонть икелев аравтозь за
кавто иес ульнесь тормоцтязь. Ка жениянть вадрялгавтоманзо тур Сталин ялгась наркомэлектронть дачанть те иестэнть уш малолит
дык те карми улеме миненек еще тов, конат неень шкастонть пита Первухин ялганть икелев специ ражной советской автомобильтвейке урококс сень туртов, што ются васолдо усковиця кузнецкой альна аравтсь вопрос Д онбассо нень нолдамонть ушодомадо. (Ап
минь вадрялгавтовлинек промыш ды донецкой уголиятнесэ.
ды Уралсо зярыя гидростанцият- лодисментт).
ленностенть развитиянзо планиро
Те ансяк сень примертнэстэ вей нень строямодо. Донбассось пек
Металлургиянть коряс монень а
ван и ян ь ды аволинек нолтне тор кесь, кода настойчивойстэ эряви нуждается дополнительной элек сави ламо добавлять докладсонть
мозтнэнь тейневема народной х о  подойти тоско таркасо производи троэнергиям. Мекс бу те целенть ёвтазентень. С'ездтэнть икелень
зяйствань истят важной отраслят мой топливасо весе экономичес туртов а использовамс Донец ле дискуссиясонть тешкстазель чер
нень развитиясонть.
кой районтнэнь обеспечениядо за енть, строямс сонзэ лангс вейке ной ды цветной металлтнэнь расЮтан народной хозяйствань баш дачанть решениянтень. Эряви ве или кавто гидростанцият аволь ходованиясонть покш экономиянь
ка отраслятненень.
се основной экономической рай гигантской масштабонь, но истят, необходимостесь, ды те овси виде.
Ушодса п р о м ы ш л е н н о с т ь с т э н т ь . онтнэсэ
примамс мерат тоско конат могут максомс аволь аламо Минь должны теемс порядок ды
Предс'ездовской дискуссиясонть, топливань производстванть обес- электроэнергия? Асатны электро решительной экономия чугунонь
ды тесэяк с'ездсэнть, тешкстазель печениянтень, васоло районтнэстэ энергиям Свердловскойсэ ды Ч е  эасходовамосонть, сталень расхопромышленностень кой-кодат от уголиянь усксеманть эйстэ транс лябинскойсэ. Мекс бу а использо довамосонть, качественной етальтраслятнень седе пек развитиянь портонть целанек олякстомантень. вамс Пееть, Чусовой, Миас лейт нень расходовамосонть, сехте пек
меобходимостесь, чем те преду
Эряви
истяжо ликвидировамс нень, соорудить тесэяк гидростан- жо, пиженть ды лия цветной месмотрен тезистнэсэ. Истят отрас- топливасо оштнень енабжениянь цият? Тень эйсэ улевель бу мак таллтнэнь расходовамосонть. Ми
лятненень савить, примеркс, бу пережиткатнень эйстэ вейкенть. созь значительной лезкс У ра дон нек тесэ еще ламо бесхозяйствен
мажной ды цементной промыш Те шкас М осковось, Ленинградось тень электроснабжениясонть. И с ность, конань эряви ликвидиро
ленностесь. Алкукскак, конёвсонть ды лия покш оштне снабжаются тямонь кондямо заданиятне долж вамс. Тень кувалма, ды истяжо
нотребностесь истя покш, што пенгсэ сехте пек чугункань кит ны муемс эсист отраженияст кол ёмавкстнэнь каршо
бороцямодо
минь должны еще весть обсудить нева. Покш оштнесэ промышлен моце пятилетней плансонть.
общей вопросонть кувалма, монь
колмоце пятилеткастонть бумаж ной производствань неень размерт
М а ш и н о с т р о е н и я д о н т ь вопро койсэ, эрявить кой-кодат дополни
ной промышленностенть развити нэнь пингстэ васоло районтнэстэ сонть коряс. Неть вопростнэнень тельной
указаният
тезистнэсэ.
янь планонть покшолгавтоманзо пенгень покш перевозкатнесэ чу нельзя а явкшномс сехте серьез
Химиянть
к оряс.
Тезистнэсэ
возможностенть. Теке ж о отно гункань китнень загрузкась овси ной мель. Минь мольдяно народ невтезь газификациянь
тевенть
сится цементэнь производстван- недопустимой. Богданов ялгась, ной хозяйствань весе отраслятнес важностезэ. Эряви тезистнэсэ баш
теньгак. Колмоце пятилеткастонть кона кортась тесэ, ульнесь овси передовой техниканть седе товды ка невтемс
оштнесэ газификатешкстазь строительствань истямо прав, зярдо сон требовал лоткав седеяк яла келей внедрениянь ли циянть
всемерной
развитиянзо
касомо, што минь должны еще томс истямо безобразиянть, кода нияванть. Техниканть седе тов необходимостенть
лангс.
Теде
весть обсудить цементной про чугункань киява Ленинградов пенг покшсто апак ламолгавто, техни башка,
эряви привлечь внима
мышленностенть
коряскак про тнень ускомась районтнэстэ, конат ческой уровененть
постоянной ниянть минеральной удобреният
грамманть покшолгавтомань воз Ленинградонть эйстэ аштить 1.000 кастомавтомо,
мировой
техни неде вопросонтень. Пектеяк пек
можностеденть вопросонть.
ды седе ламо километрань тарка кань меельсь достижениятнень все необходима добовамс сех вадря
Сехте пек
покш вниманиясо Истямо положениянть марто иель мерной
использованиявтомонть, обращения минеральной удобре
с'ездэнть икелеяк ды с'ездсэнть зя мирямс. Те се шкань корс а —нельзя обеспечить народной хо ниятнень марто. Корс а кирдевить
как пользовасть топливань воп кирдевикс пережитка, зярдо неть зяйствань седе тов виев под'еростнэ, ды те овси чаркодеви. Ве перевозкатнень масштабост уль монть, кона эрявикс Советской
(Поладксозо 3-це страницасо).
народной
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МОРДОВИЯНЬ КОМСОМОЛЕЦ

ВКП(б) нь ХУШ-це СЕЗДЭСЬ.

Молотов ялганть заключительной валозо.
( П О Л А Д К С О З О ) .
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тиинеральной удобрениятнень уск куроксто введениянь интерестнэсэ леткань плансонть неть задачатне социалистической
семстэ ды ванстомсто пек покш эряви землеустройствань тевенть должны муемс эсист полной отра- циянть коряс задачатне, конатнень
Получазь
записканть ней аравтынзе партиясь, должны
ёмавкстнэнь ней уликсламо факт саемс государстванть кеме кедт женияст.
нэ. Эряви организовамс решитель- нес ды сонзэ финансировамс гос- лангс отвечазь, мон должен ме весе неть вопростнэнь кепедемс
ремс, што колмоце пятилетканть пек седе сэрей уровеньс, чем те
жой бороцямо те бесхозяйствен- бюджетстэ.
Кавказской хребетонть ульнесь те шкас. Нельзя кончнемс
мостенть каршо, ды, текень мар
Меельцекс, колхозтнэде вопро туртов
трокс од чугункань кинть строя сельтнень сень лангс, штонаукань
то, эряви аравтомс почвантень сонть коряс.
косо СССР-нь
удобрениятнень каямонть туртов
Предс'ездовской дискуссиясонть монь задачанть нельзя ловомс ак областьсэнтькак,
должен
машинатнень производстванть. Хи ульнесь ёвтазь мнения, што ней туальной^. Ней задачась ашти Наукатнень Академиясь
мической промышленностень баш- эряви кундамс образцовой комму- сеньсэ, штобу седе курок прядомс бу налксемс ведущей роль ды дол
чугункань кинть жен бу макснемс виде тон кода пере
жа отраслятнестэ мон ней невтян натнень созданиянтень. Те предло Черноморской
ансяк азбестовой промышленнос жениянь авторонтень ульнесь мак строямонзо, кона шождалгавтсы довой советской науканть развитенть лангс, конань бойкасто раз- созь соответствующей ответ ды ды бойкалгавтсы Северной Кавка тиянзо коряс теоретической р о б о 
витиянзо необходимостенть лангс ульнесь невтезь, што сон менди зонть ды центранть марто Закав- тасонть, истя колмоце пятилетка
овси справедлива невтнесь печать аволь се ёнксонтень. Минек кол казьянть связензэ. Кировской чу стонть минек народной хозяйст
сэ Цалькович ялгась.
моце пятилеткастонтькак колхоз гункань кинть коряс мон должен ванть весе плановой развитиянзо
Широкой потреблениянь товар ной хозяйстванть основной ф ер подтвердить, што те кинтьлангсо марто ученнойтнень творческой
тнэнь нолдамонть коряс. Тек макс карми улеме велень хозяй кармить улеме теезь омбоце кить роботаст деловой увязкасонтькак,
стильной промышленностень Н а ствань артелесь. Минь еще васов Мурманскойстэнть саезь С орока — минек еще аволь аламо апак
родной Комиссарось Косыгин ял эзинек использова те колхозной станциянть видьс. Теде башка, ис реша вопросонок. Н о ней сех пек,
гась, кона выступал с'ездсэнть, форманть весе
возможностензэ тяжо ютавтови поперечной чугун чем икеле можна кемемс те об
ульнесь прав, пред'являя зярыя велень хозяйствань под‘емонть кань ки Сорока-Плесецкая лини ластьсэнть сех вадря результатнэнь
требованият народной хозяйствань туртов, колхозной крестьянстванть янть кувалт, кона вейсэндясынзе лангс, тень жо народной хозяйст
лия отраслятнень ендо текстиль- благосостояниянзо
под'емонть кавто северной китнень—Киров- ванть туртов ули пек серьезной
лой промышленностентень лезда туртов. Секс ускомс ней комму- скоенть ды Северноенть. Те виев значениязо.
Вопростнэнь эйстэ, конатнень
модо. Минь обязаны максомс все натнень енов, ды, седеяк пек ве гавтсы Северэнть мартоцентранть
мерной лезкс хлопчатобумажной лень хозяйствань артеленть ланг связензэ ды истяжо лезды Е в ро ули общей, принципиальной х а 
конатнеде кортазель
яромышленностенть седе бойкасто сто тяжестень центранть кандтнемс пейской Северэнь лесной ды лия рактерэст,
дискуссиясонть,
содамонтень.
Но
текстильщик коммунанть лангс,—значит занямс богатстватнень седе вадрясто ис- предс'ездовской
докладсонть мон лотксинь, при
ялгатне должны повнямо седе, а виде позиция ды туемс кинть пользованиянтень.
што
главноесь
тесэ
зависит лангсто. Штобу те вопроссонть
Автодорожной
транспортонть меркс, истятнэнь лангс:ошонть ды
сынст
эсист эйстэ, сень эйстэ, аволь уле путаница кой-кона прят кувалт. Весе линиятнева молить веленть ютксо противоположноштобу сынь виевгавтовлизь эсист
явомс
серьезной стенть устранениядо вопросонть
несэ, се случаенть кувалт, што, предложеният
роботаст,
штобу сынь кемекста келя, ушодовсь од полоса, социа внимания автохозяйстванть лангс, лангс, умственной трудонть ды фи
влизь
ды
развили
текстиль лизманть эйстэ коммунизмантень ды те овси виде. Ней, зярдо ав- зической трудонть ютксо противо«ой
фабрикатнесэ
производст постепенной ютамонь полоса,
томобильтнеде
минек кармасть положностенть изживаниянь первань уш ушодовозь под'емонть эряви кеместэ меремс седе, што улеме порядочна, колмоце пяти спективатнень лангс, ды истяжо,
Текстилыцик-ялгатненень шка доп нейгак колхозной движениянть летканть прядовомантень ж о эй нурькинестэ, колхозтнэнь седе тов
рок ёртомс планонь а топавто основакс кадови артелесь. Лия те стэст кармить улеме уш 1.700 ты развитиядост вопростнэнь лангс*
мань ташто
берянь привычкат весь, што эряви артеленть робо- щат, автотранспортонть использо- как, мезденть ней мон теинь до
лень ды арамс сетнень рядтнэс тасонзояк аравтомс зярыя од за ваниядо
вопросось приобретает полнительной замечаният.
Предс'ездовской дискуссиясонть
хи машты
бороцямо аравтозь дачат. Неть задачатнень ч и н эн  покш значения. Тесэяк, автотранплантнэнь топавтомастды вельк тень относятся истятнэ: колхо спортонть
использованиясо
те истяжо ульнесь ёвтазь мель седе,
ска
топавтомаст
кис. Нельзя зонть ды колхозной собственнос- венть вадрясто организовамонзо што передовой капиталистической
стувтнемс истят вещатнедеяк, ко тенть седе тов кемекстамось ды пингстэ ды бесхозяйственностень мастортнэнь эйстэ СССР-нть уликс
да чулкань ды носкань произвол колхозниктнень приусадебной х о ламочисленной фактнэнь ликвида- экономической отставаниянзо на
ствась, мезенть лангс невтнезель зяйстваст коряс велень хозяйст циянть пингстэ, минь тейдяно вад личникть лангс тезистнэнь указа
иечатьсэ. Алкукскак, эряви келей вань артелень Уставонь нолдазь ря тев народной хозяйстванть ин н и я т может теемс Советской
гавтомс те производстванть тар извращениятнень ды нарушеният- терестнэсэ. Маласо шкастонть ав Союздонть аволь виде представ
катнесэяк, тевсэ покончить минек нень ликвидировамось. Эряви д о тохозяйствань областьсэнть госу ления. Тень пингстэ ёвтазель, што
хозяйствасонть
истят
простой бовамс, штобу колхозникенть под дарственной контроленть виевгав- СССР-нть экономической уровене
.вещатнень
асатноманть
марто. собной хозяйствадонзо заботась томань вопростнэ должны улемс з э недостаточностенть лангс те^Меельцекс,
рыбной хозяйства не противопоставлялся основной специальна ванкшнозь Экономсо- зистнэнь указанияст не вяжется
буто бу СССР-нь трудиця массат
донть. Можна
ансяк поладомс задачантень—колхозонть ды кол ветсэ.
нень положенияст неуклонной вадс'ездсэнть ёвтазентень, што Мур- хозной собственностенть кемекста
Строительстванть коряс.
манскойсэ ды
вообще северсэ, монь задачантень. Эряви практика
Ламот кортыть необходимосте- оялгадомань фактонть марто, се
Каспиясо, Азовской морясо ды со ютавтнемс аравтозь ограниче- денть кепедемс стройматериалт- деяк пек, што экономически сехте
Дальней Востоксо основной рыб ниятнень башка колхозниктнень нэнь производствань тевенть. Тень развитой капиталистической масной базатнень куроксто ды покш приусадебной модаст ды инди туртов, кода тынь содатадо, со з тортнэсэяк кризистнэнь, безрабонищетанть
под'емонь тевентень сехте серьез видуальной скотинаст коряс ды дан специальной наркомат. Ом бо тицанть ды велесэ
ной вниманиянть весе необходи- всемерна поддержать колхозтнэнь це ендо, невтневи строительной влиянияст ало келей массатнень
мостензэ пингстэ,— местной водоем- дальнейшей организационно-хозяй- организациятнень лия структураст положениястяла седепек берянь
тнень эряви эрьва кода развивать ственной кемекстамонть, секс што необходимостенть лангскак. Ж и гады Тень коряс эряви меремс,
ды те тевенть аравтомс местной ансяк те основанть коряс— ансяк лищной хозяйстванть коряс весе што тезистнэсэ сатышкасто чарко
организациятнень
внимательной колхозтнэнь дальнейшей органи строительной
организациятнень девикстэ невтезь, кодамо бойка
жонтролест алов. Рыбной промыш зационно-хозяйственной кемекста- Ленинградской Советэнтень максо темпасо моли Советской С ою зсо
ленностень
вопростнэнь
коряс мост основанть коряс— может мо мадо вопросонть, конань аравтызе народной благосостояниянть касо
эряви кой-зярос развить тезнстнэ- лемс велень хозяйстванть алкук с'ездсэ Попков ялгась Ленинград- мазо, ды народной благосостояшэ уликс указаниятнень.
сонь под'емось ды бойкасто ка сто, едва ли можна решамс истя ниянть кодамо дальнейшей покш
Велень хозяйствадонть.
сомс колхозной крестьянстванть просто. Н о те предложениясонть касома тешксты колмоце пятилет
Предс'ездовской дискуссиясонть благосостояниязо ды культурной ули виде зерна, кона ашти жилищ кань планось, сехте пек минек
локш вниманиясо пользовасть ве уровенезэ. Эряви истяжо виензамс ной строительствань коряс мощ масторонть экономической уровелень хозяйстванть седе товгак бороцямонть колхозной дисципли ной территориальной организацият нензэ седе тов кепедеманть коряс
механизациянь вопростнэ ды, в нанть кемекстамонзо кис ды кепе нень созданиянь необходимостенть сонзэ эйсэ тешкстазь мератнень
частности, газогенераторной трак демс колхозниктнень ютксо соот  защитасо параллельна существую марто. Н о весенень миненек дол
тортнэнь
ды
автомобильтнень ветствующей воспитательной р о  щей маломощной ведомственной жно улемс ясна, што неть поло
внедрениянь вопростнэ. Теде баш- бота. Эряви, меельцекс, седе ке трестнэнь ликвидациянть счётс. Зяр жительной моментнэнь лангс нев
должны
ха, справедлива аравтневсь ма-[лейстэ использовамс колхозникт- до минь создадим строительствань тезь, минь допрок не
* 1инно-тракторной
мастерскойт нень трудост организовамонь звень тевенть коряс наркомат,—тенень пекстамс сельменек СССР-нть уш
нень— МТМ-тнень роботаст серьез евой форманть. Неть вопростнэде ж о минь ней мольдяно,—сестэ те достигнутой экономической у ро
наверна, целанек в е н е зэ недостаточностенть лангс.
нойстэ вадрялгавтомадо вопросось. мон уш кортынь докладсонть. Эря областьсэнть,
Шка МТМ-тнень теемс алкуксонь, ви теемс соответствующей допол- ютавтови тевс солидной террито Минь не должны конямс сель
нормально
действующей
пред неният колмоце пятилеткадонть риальной строительной организа менть сень лангс, што, перегнав ка
питалистической мастортнэнь про
приятиякс, исключительно сезон тезистнэненьгак.
циятнес ютамось.
/О $
ной заданиятненень сынст робо
Народной хозяйстванть туртов мышленностень под'емонь темпа
Мезе касается транспортось, то
таст апак пачтя. С'ездтэнть ике монень ёвтамс кадови пек аламо. кадратнень анокстамонь, од спе тнень коряскак, производствань
ле ды с'ездсэнть
Земледелиянь Каганович ялганть выступления циалистнэнь анокстамонь вопрост- техниканть уш достигнутой уроМародной Комиссаронть Бенедик сонзо сатышкасто ульнесь ёвтазь нэнень, научно-исследовательской венензэ коряскак, минь еще эзи
тов
ялганть
выступлениясонзо железно-дорожной транспортонть институтнэнь роботантень, техни нек саса сехте развитой передо
справедлива невтневсь землеуст- задачатнеде ды, в частности, сон ческой мыслянтень ды научной вой капиталистической масторт
ройствань организациянть вадрял- зэ материально-технической ба роботанть под'емонтень явкшновсь нэнь важнейшей промышленной
гавтоманзо
необходимостенть занть седе тов пек кемекстамонзо серьезной
внимания
предс'ез
(Пезэ 4-це страницасо).
лангс. Правильной севооборотнэнь возможностеденть. Колмоце пяти довской дискуссиясонть. Минек
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Молотов ялганть
заключительной валозо.

Мордовской пединститутсо под рической материалтнэнь. Те теиготовительной курстнэсэ тонавт сэнть покш успехсэ ды авторитетницятне покш воодушевления ды сэ сех пек пользовить агитатортинтересмарто тонавтнитьВКП(б)-нь нэ Н. Лебедев ды Лашкина ял
18-це с'ездэнь материалтнэнь. О р  гатне.
ганизовазь 10 кружокт, конатнес
Весе кружоктне прядызь Сталим
( П Е З Э).
кемекстазь политически грамотной ялганть отчетной докладонзо лов
иродуктатнень
производствань кань васенце иесь, уш
ютась. агитаторт, конат эрьва чи заня номанть.
М. Грош ев
иестэнть
минь
д обо тиятнеде мейле тонавтницятненень
размертнэнь коряс, бути саемс те Ютась
С аранск о ш .
лроизводстванть населениянь ду- винек
минек
промышленнос ловныть ды толковить неть истовишкине
под‘ем.
шонть лангс расчётсо. Минек на- тенть аволь
селениянть пек покш размерэнзэ Ютась иенть перть промышленно
Анокстыть копсояольской документнзйь полавтопантень
коряс, тень туртов эряви аволь стенть касомазо пачкодсь
теде
аламо шка, тень туртов
минь икеле иенть коряс’ П процентс. Н о
Неть читнестэ Ичалковской пе критиковизь комитетэнть р о б о т
должны еще ламо роботамс. Н о миненек эряви обеспечить минек дучилищань
комсомолецтнэнь танзо ды сайсть эсь лангозос
те задачанть мартояк минь спра промышленностенть
касоманзо ютксо ульнесь ютавтозь закры обязательстват,
штобу
ком со'
вимся нурька шкас, бути а карма седе сэрей темпат колмоце пяти той комсомольской собрания, ко мольской документнэнь полавто
тано пекстамо сельменек минек леткань планонть топавтоманзо кис. со ВЛКСМ-нь райкомонь секре манть вастомс вадрясто анокстазь
асатыкснэнь лангс, бути сумеем по- 1939 иентень минек примазь про таресь Медельян ялгась ловнызе ды ВКП(б)-нь историянть тонавтне
план комсомольской документнэнь по масо покш успех марто.
большевистскн кепедемс больше мышленностенть касомань
виктнень ды минек масторонь ве 20 процентс. Задачась, кода ней лавтомадо инструкциянть.
се честной граждантнэнь бажамост дядо, серьезной, аволь шождыне.
П. А. Ерискил
С обрани ясо
кортыця ялгатне
СССР-нь основной экономической Значит, шканть ёмавтнемс нельзя.
задачатнень седе
куроксто ре Партиянь ХУНГ-це Уездэсь тейсь
Г Р А Н И Ц Я Н Ь ТО М Б А Л Е .
шамонтень.
покш под'ем робочей массатнесэ.
Сталин ялганть отчетной док Тень
кувалт кепедевсть минек
производст
ладтонзо мейле, кона глубоко на промышленностенть
учно осветил марксистско-ленин вань темпанзо. Промышленностень
Китайсэ
келейгады армиянть ганизацият ды военной учрежде
ской теориянть седе тов развити еще аволь весе отраслятнесэ минь ды народонть ютксо обществен ният ютавтнить торжественной
я з о коряс государствадонть ды целанек топавттано те иень пла ной договоронть подписаниянзо собраният. Неть собраниятнесэ
СССР-нь интеллигенциядонть воп нонть, но уш зярыя отраслят, зя кис
движениясь.
Договоронть примсеви присяга армиянть мар
ростнэнь, арась необходимость рыя ошт ды районт успешнасто основной
пунктокс аштить а р  то общественной договоронтень
лотксемс
кодаткак лия общей справляются эсист задачаст мар миянть марто народонть друж  верностьс. Мартонь 29-це чистэ
принципиальной вопростнэньлангс. то. Робочей массатцесэ предс'ез бась, взаимной клятвась— ветямс Чэнду ошонь (Сычуань провин
Партиянть ней ули чаркодевикс, довской под'емонть, кона уш мак японской захватчиктнень карш о ция) пельмиллионной населениясь
большевистской перспективазо ве сынзе эсинзэ заметной результа войнанть полной победас.
примась присяга.
се роботасонть, очередной весе тонзо февраль ковсто, минь дол
Китаень неень столицанть Чунзадачатнень решамосонть.
жны кемекстамс. Минь должны цинэнть зярыя общественной ор(ТАСС).
Весе тесэ выступавшей ялгатне тееме весементь сень кис, штобу
кортасть СССР-нь народной х о народно-хозяйственной 1939 иень
зяйствань сеть или лия отраслят планонть
парсте
топавтомазо
нень, сеть или лия экономической послужил весе колмоце пятилетрайонтнэнь ды республикатнень ней планонть топавтоманзо те
под'ехмдост, ды Советской Союзонь вентень. (Аплодисментт).
Сень коряс, што германской уг- кияк Германиясо арсевель, што
народной хозяйстванть целанек
Минь должны роботамс истя,
розатне
направленнойтьПольшанть минек интересэнек прядовить ми
нод'емдонзо. Алкукс, минек мас штобу *Сталинской васенце пятиадресэнзэ
польской печатесь сёр нек пограничной столбатнень ике->
торсонть аравтовсь весе отраслят леткадонть мейле, кона просла
нень ды весе экономической рай вился планонть срокто икеле то мады, што меельсе событиятне лё. . Минь аштитяно державакс,
онтнэнь неуклонной хозяйственной, навтомасонзо, ды Сталинской омбо Польшанть пельде вешить башка кона не позволит ограничивать
свободанзо.
культурной ды политической под' це пятилеткадонть мейле, конань бдительность ды эсьграницятнень минек политиканть
ем, кона
эсинзэ выражениянзо минь прядынек истямо ж о успех защитанть коряс предохранитель Польской интерестнэнь пределтнэсэ ошибкань оценкасонть может
мукшносы весе минек республи марто, минь могли бу гордость ной мератнень примамо.
причинить неть ошибкань винов„Экспресс
Поранны“
правитель
катнень ды целанек весе СССР-нь марто меремс: миньпо-большевисполитической, хозяйственной ды теки туринек Сталинской колмоце ственной газетась яволявты:„Уле никтненень покш ущ ерб“.
(ТАСС).
культурной 1Юд‘емсонть. Колмоце пятилетканть топавтоманзо
ды вель бу покш ошибкакс, бути бу
пятилетней планось должен налк велькска топавтоманзо кис, минь
семс пек покш организующей роль обеспечили
од большевистской
те под‘емсонть ды весе ламонацио победа ды сестэ колмоце пятилет
нальной Советской Союзонть эко кась тевсэ карми улеме истямокс,
номической мощензэ седе тов ка мезекс
сон
должен
улемс—
Мартонь 31-це чистэ английской Польшантень полной поддержка^
сомасонть.
СССР-нть виензэ могучей под'е
Минек задачась ашти сеньсэ, монь од победоносной Сталинской правительствань прявтось Чембер конась ансяк английской прави
штобу по-большевистски мобилизо пятилеткакс. (Виев, кувать м о лен выступил общинатнень пала тельстванть вийсэнзэ. Польской
вамс вийтнень колмоце пятилет лиця аплодисментт, весе стить, тасо внешней политикань вопрос правительствась получась
монь
кань планонть топавтомантень. залсонть
Мон
кайсетить „ у р а !“ се  тнэнь коряс заявления марто. Се пельде теньсэ заверения.
Вейке
иесь,
колмоце пятилет- еремат).
вопросстонть кортазь, кодамо по могу добавить, што французской
зиция занианглийской правитель правительствась уполномочил монь.
ствась Польшанть лангс герман яволявтомс, што сон целанек раз
ской нападениянь случайстэнть, деляет те вопроссонть Англиянть
^
Чемберлен яволявтсь:
„Случай позициянзо.
Б. М аресева велень средней ш ко робот а ветить неграмотностенть стэнть, бути Польшанть независиСеде тов Чемберлен пачтясь,
лань первичной комсомольской ликвидациясонть, кодаМ иронова, мостензэ туртов тееви непосред што
агрессиянтень
отпоронть
организациясонть
(комитетэнь Батяйкина ды лият. Сынь сайсть ственной угроза, ды бути польской обеспечениянь пельтнесэ, англий
секретаресь
Поцелуев
ялгась) эсь
лангозост
обязательстват, правительствась карми ловомо аб ской правительствась неень шкас
вадрясто аравтозь политико-вос штобу маень 1-це чис ликвидиро солютно эрявиксэкс теемс соп ро тонть вети переговорт зярыя лия
питательной ды культурно-мас вамс неграмотностенть эсь участ тивления эсинзэнациональной вий правительстватнень марто ды те
совой роботась.
тнесэ, то те случайстэнть англий кень ютксо Советской правитель
катнесэ.
Комсомолецтнэ теде баш ка ке ской правительствась лововоль бу стванть марто.
Комсомолецтнэнень, вейсэ аволь
(ТАСС).
местэ кундасть ВКП(б)-нь исто эсь прянзо обязаннойкс максомс
союзной од ломатнень марто уль
риянь краткой курсонть сам осто
несть теезь зярыя докладт между
ятельна тонавтнемантень.
народной положениядо ды колмо
Меельсе шкастонть вадрялгадсь
докладт
Якстере ? Армиянь ды
Польшанть лангс германской ни нень эйстэ вейкенть сооружений
осоавиахимень ды драматической
Военно-Морской флотонь ХХ1-це
кружоктнень роботаст. Осоавиа- жниесь привлекает эстензэ фран ды, кода эйстэнзэ мерить, „антигодовщинадонть.
химень кружоксонть весемезэ ло цузской общественной мнениянть коминтерновской пактонтень“Пол ьКомсомольской организациясь вовить 95 члент, сынст эйстэ 60 сехте настороженной вниманиян- шанть присоединения.
Газетатне невтить, што польс
покш робота вети аволь союзной члент максызь „ГТО-нь“ ды 15 зо.
отклонил
Французской газетатне подтвер кой правительствась
до ломатнень ютксо комсомолонь члент „Ворошиловской стрелок“
норматнень. ждают, што германской прави германской требованиятнень.
рядтнэс сынст вовлечениясонть. значоктнень лангс
(ТАСС).
ПольшанБути
отчетно-выборной ком со 1938 — 39 тонавтнема иестэнть тельствась пред'явил
мольской собраниядонть икеле школьной драм круж окось сцена тень истят требованият: Герма
ниянтень Данцигенть присоедине
организациясонть ульнесть
59 лангсо невтсь 15 пьесат.
ния, Германиянть ды Восточной
комсомолецт, ней ж о организа
Ответ, редакторсь Н. ТИШНИН.
Пруссиянть юткс (польской кориВ. Моськин.
циясь кайсь 100 ломаньс.
Чамзинкзнь район.______________________ доронть трокс) кавто автострадатКомсомолецтнэ истяжо
покш

Польской печатесь польско-германской
отношеемятмеде.
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Эсь армиянзо марто китайской народонть договорозо

Вадрялгадоь комсомольской *,

ОБЩИНАТИЕМЬ ПАЛАТАСО
ЧЕМБЕРЛЕНЭПЬ ВЫ СТУЛЛЕНИЯЗО

роботазо.

Польшантень Германской требоваиинтне

Уп. Главлита № А —241. Зак. № 1323 . г. Саранск, тип. »Красный Октябрь*.
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