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ШКОЛАС* ПРОВЕРОЧНАЯ ИОПЫТАНИЯТЬНЕНЬ КОЛГА

*Я Г Г

1935«1936*це тонвфнема кизось
дейстаительнай знаниянзон,
сон
Б. ВОЛИН,
энаменательнай сянь мархта, што
должен надьямс. што еонь содама
РСФСР-нь
просвещениянь
наркомть
заместителей,
сон ушедсь Союзонь Совнаркомть
шинзз улихть правильнайста|и дои партиянь ЦК-ть историческай
стоинствань коряс оиененайхть.
путфксснон
мархта
учебникень дующайхненьди и еембе педагоги* васта аньцек фк^ ладсаответтнечь*
Проверочнай
испытаниятьнень
нолдамать и мишеньдемать колга, ческай персоналти еембеда пяк нд „да“ али „нет“.
I колга инструкциять пячатламдонза
Я ф с т и и корхтамска осужден-|меле Наркомпросу састь лама а о
начальнай, неполнай ереаняй и эряви ваномс (предостерегаться),
вошроеник- гПолнительнай предложеният и за*
ередняй школаса учебнай работать штоба афольхть ноляв недопусти нам „индивидуальной
и внутренняй распорядкать орга* мей попыткат кода тонафнишень неньди мрдамчть колга, кода ие- Знаният, еембеда пяк техникать
ИСПЬ|ТацИЯНь йотафтомасрокнень
низовандамаснон колга и школьнай нарошна еембеда стака али »ка- пытаниягьнень пиньгста неаолжен
письменнай
принадлежностьтнень верзнай“ кизефксса „кярсемасна“, мумс васта тонафнихнень кругозор- квалгафгомаснон колга. Предложеколга. Яделсеви тонафнема кизось етаня и .тьождялгофтф“, примитив енон „билеткаса“ формальнай бю- ниятьнень эзда кой конатьне вос*
партиять и правительствать аф ку- най кизефкснень мархга тонафних рократическай замыканиясна.
новном похожат (совпадают) еятьШколань директорхненьди и за- неньди, конатьнень колга еьор*
нара пячатлаф путфксснон мархта нень знанияснон колга повышен*
в?дующайхнеиьди эрявихть примамс мааьсь „Правдеса“ Толстов [ялгась
учительхненьди и школьнай лия най оценкань путнемаськя
Кода
еодаф
Союзонь
Совнар
еембе мератьне еяньди, штоба шк9 Школаса испытаниятьнень маладработникненьди работань питьнеть
касфтоманц колга и начальнай и койть и партиянь ЦК ть 1935 ки ласа упель работань нормальнай кшнемаснон пингть“ етатьягь [эсе.
Расписаниянь* <ой кона предложениятьне изполь*
ередняй школань учительхненьди зонь еентябрьть Э це шистонза учеб деловой атмос$>ера
най
работать
организовандамани
и
не
должетт
улемс
тийфт
стан» зованаефт майть 7-це шистонза
персональнай званиятьнень колга.
распорядкать
штоба тояафнихнень улель возмож -Гаркомпрость эзга приказть эзга.
IНят
ал• историческай
Vу?ш* »*<'»*»%««* решениятьнень
V
-•** *ГI/I Ям*Ж
Ча»*•Ы1|школаса внутренняи
|
^
йоткса (в евеге) пяк важнай эна |колг® пугфкссост резкаиста осуж- ностьсна спокойна анойтамс испы
Ладьсемок испытачиятьнень ушедтаниянь шигьненьди и нормальней ксенон майть 31-це шистонза^сяво
чения тяддень тонафнема кизоста
тиеньдихть преверочнай испыта никне , конат инголикиге аноклак- ста ваймамс еинь эзяост/
мок, [Наркомпроссь путнезе мяльс
кизефкснень,
конатьПрограммнай листсь—испытани сякоНэ мархта максомс еяда лама
ниятьне, конат ащихть заключи* шнелезь
тельнай годовой проверкакстонаф нень каршес должен ульсь тонаф’ ятнень основасна. Но эряви азомс пиньге тонафнихненьди повторин*
нихнень знаниясноиды,
уменияс нись максомс ответт испытаният школаньдиректорхненьди и учи- аамс тонафнема кизоть ииньгсга
нонды и навыкснонды. Яф ваномок нень пиньгста, и мярьгф »выпуск тельхненьди, штеба еинь афольхть йотафть. Тяниень пиньгть еембе
партиять и прэвительствать указа ной и переводнай испытаниятнень нолда теест формальнай подход класснень эса (4 цеста Ю-цети мо
нияснон и требованияснон лангс, йотафтомста тонафнихнень знанияс Испытаниянь пиньггь эрявихтьпро- лемс) испытаниягьнень ушедомасна
Н аркомпрсссь и еонь
местнай на проверьее^с программань раз* верьсемс еянь, кода тонафнихне майть 31 це шистонза йотафневи
маш ыхть пользовандама ея али переносится майть 25 ие шинцты.
органонза иеть машт* тя пиньгс най разаелхнень коряс“.
ладямс школасз ея положениять,
Тя У ж и н а с ь ащи решающаикс тона приборть мархта, кода еинь
Тонафникне,
конат получайхть
конац, кода азозе ВЛКСМ ть Х ие 8ЫПУСКН0И и переводнаи
испыта- маштыхть опыго *ь тиаме, кода окончзтельнай итоговай оценкаса
с’ездсонэа ВКП(б) нь ЦК*ть еекре ниятьнень организовандзмаса иэря ениь ориентированддйхть карх^ать сьоксень [повгорнай испытанияда
эса, кода еинь закоттнень и форму меле „плохо“ или „очень плохо*
тареи Я ш реев ялгась, ляакшни ви точнайста пяшькооемс
Знаниятьнень
проверкасна
дожен
латьнень
иэбярьста
содамаснон хоть ба фкя тяфгама преаметонь
„явно
неудовлетворительнайкс*.
улемс
йотаф;ф
программань
еембе
маштыхть
йотафнеминза
зедшань коряс—русскай язык, литература,
Грамотностень низкай уровеньць
~-,школать от мираниянц колга“ разделхнень эзга и, естественна, решандамаса, кода еинь содасазь арифметика, алгебра, геометрия,
глупай антиленинскай теориять ре* учебникть коряс, конанц тонафних- конкретнай историческай фактт тригонометрия, естествознание, ис
Испытаният^ неи», кода тонадозь хроноюгичес тория, география, физика, химия,
зультатои, школаса еембе учебнай не йотнезь класса.
,?ода маштых^ь геология,' минералогия, обществове
работать неудовлетворитегьнайста неньпиньгста тонафнихнень кядь- кай дагатьнень,
еа
может
улемс
(фигурировать)
разбирать
валхнень
и предаожени дение и иностраннай язык, кадон*
организовандамац, успеваемостень
ятьнень,
решандакшнемс
математи довихть повторительнай курсс. Итоаньцек
директортьмархта
кемокс
ередняй проценттнень лифтемаснон
мархта очковтирательстваеь и са- таф листсь, косот тематьне и под* ческай задачат и примерхт доска говай кизонь оценкатьнень эсе
мообманиь, ламоц
учительхнень ■»ематьне (главатьне и подглавэть), са и ет. тов.
„плохо“ и „очень плохо“ отметкат
Тяка пиньгстаэряви фсякай лад не лия прелметтнень коряс не дол
эсь виде обязанностьснон лангс конат улихть учебникнечь эса и до
эльбяди ж ен 1 служамс препятствиякс еле*
небрежнайста мялень шарфгомасна полнительна программатькень эса са лездомс испытанияса
(растерявшей) ученикти. Эряви ман дующэй классу йотафтомаса.
—еембе тя испытаниятьнень линь*
Тя листть коряс, конанц получ сомс тонафнити пиньга учительть
г е н может н ?нге сказаться тонаф*
Я ф кармай применяндакшневома
ссесы
тенафнись, учительсь раз кизефксонц сьормадомс (кда сон тяниень испытаниятьнень эса про
нитнень знаниянь уровеньцнон ленг
сэ. Сядонга пякпроверочнайиспы- най разделхнень эзаа максси и за гянь йорай) и омётонь думандамс. свещениянь наркомть 1935 кизонь
таниятьненьди эряви тяфтама орга даниязок испытаниянь кирьдити. Ида тонафни ь изь отвечав теен- августть 17 ие шистонь распоряженизация, конац ба
кеподельхце Тя лезды тонафнихнень еембе прог за максфкодама— кодамакизефксть ниянц ея пяльксои, коса азф, што
еинь значенияснон и максоль ба раммать (и учебникть) коряс з^а каршес, тееиза эряви максомс лия „тонафнихне, конат получасть неу
довлетворительней оценка русскай
подлиннай представления тонаф- нияснон проверямаснонды и пре дополнительнай кизефкст
ТонафнИчЬ должен улем” спокой языкса письменнай работать инкса
нихнень действительнай знанияснон дупреждандэкшнесы малограмотнай
отсебятинать
стама
»вопроснй ней еянь инкса, што испытанияса (7 це и 10-це классне) еяда тов исколга.
Вов мее проверочнай испытани конь“ тиемста, конат кадондыхгь сон может лифтемс предметть эсь пытаниятьненьди аф нолявихть и
кааондовихть
повторительнай
ятнень йотафтомаснон колга Наркурсс“. Лиякс азомс выпускной (7*це
компрос^ь ингтруицияц, нонай ое
и 10-це классонь) тонафнихненьди
новандаф партиять и правительстмакссеви возможность и русскай
взть -»решениянзон лангса йотаф
языконь
письменнай работанкса
кизонь опыттнень лувомаснон мар
ппохой оценкань получамдонга ме
хта, макссь школатьненьди подроб
ле кирьдемс дальнейшей испытав
ней указаният школать тя заклюСаранск. Рабфаконь етуденттне мотнемаса серьс и кувалмос. Тяса
чительнай работанц анокламаса и и студенткатне еембе эсь ваймама няят студентт, конат занимандайхть ниятьнень еембе лия предметтнень
коряс, а тяфта жа пользовендамс
йотафтомаса еембе основной этап*
пингснон йотафнесезь физкультур физкультурань лама видСа.
сьоксень повторнай испытанияньди
нень эзга.
ной площедкаса.
Сияеста кулят корхтамат рабфа правать мархта.
Совершенна шэрьхкодеви што
Тяса няят волейболса, футболса конь етуаенттнень
йоткста, што
Учительхне, школань еембе рафкя аньиек проверочнай испытанапхкихть,
коста
етуденттне
тре-1
физкультурась
арасьтейнек
кель- ботникне, народнай образованиянь
таниятьнень итогсна немогут улемс
А
рабссгникне проверочнай испыта
решающайкс йогаф пуреть* колга нировандейхть ласьконьдемаса, ко-'тема тевкс.
ниянь пиньгть должеттбольшеви*
ученикть успеваемостень етепененц
стскай самокритика мархта прове
лифтемаса. Тонафнйхнень знаниясрямс еиньцень эсь работаснон, це*
нонды годовой оценкатьнень лифбярьста тонадомс йотаф тонафнема
темаса проверочнай испытаниянь
Ляцендемда меле ульсь органи кизоста школать работань опытонц,
результаттне должетт пяшькодькшМайть 10 це шистонза Шайговань
зовендеф
ГТО-нь значекс нормань штоба решительнайста машфтомс
невомс тонафнить успеваемостенц О С О нь и физкультурань райсоветеембень, мезе шьорьсесь школати
колга еембе тонафнема
кизоть тне йотафтсть етрелковай еоревно* максома.
занямс теенза максф почетнай и
пингстонь даннайхнень мархта
ваният. Соревнованияса примасть
отечественнай
вестть социализмань
15
од
ломатть
максозь
нормат
Марса еяконь мзрхта эряви еем- участие 42 ломатть.
нень ГТО-нь значекс гранатань йо* етроительхнень рядса, кокат молихть
беда пяк подчеркнуть, што прове*
Ляиендемаса цебярь пока^атель- рямаса и турникса подтягивания- -народонь великай вождьть и учи
рочнай испытаниятьне аф эрявихть
тельть Сталин япгать победнай энашарфнемс еире тиюнь экзаменокс хть няфтьсть Глотов, Туторов, Ф е еа.
мянц ала.
Павлов.
.Школань директорхненьди и заве* дотов ялгатне.

Ф И З К У Л Ь Т У Р Я С Ь -С Т У Д Е Н Т Т Н Е Н Ь
КЕЛ ЬГЕМ А ТЕВ СН Л

Шайгавса физкультурнай соревнованият

С'ездть решениянзон
йотафтсаськ эряфс

{ А Н А Г Р О В Т Ь Г А С Т Р О Л Е Н З А Ш У М О Р Д А В С Т Ь Комсомолецне Тяжеяа! норямышяяниосшь юеяЯстеення
■
Б ю рократи ческай к р у г с'езд ть рещ Ы иянзон перьф
екучендайхть хнень я янженнрно-техннчеснай оеботннк
нень уоьнаснон незенаснон колга

■ Л фкунара РузаевканьВЛКСМ нь
Штоба
райкому улель максф труднай, пряуйхне еонь «сон«а
_
1 райкомть бюроц кемокстазень эсь протокол, кода „вещественнэЙ до-|кржа участвондаЙхть,“— корхтай
Од Выселкасэ паксянь стану ту
Аф яяк кунара комсомолонь Х*це
Совещаниясь пувозе пяк эряви*- аппараит0нз(| сембе р а б0тникиень
казательство“, Янагров тяштьсь ре эсь дОкладсонза Косарев ялгась, И еьть 12 комсомолецт, ниньге еядэ
с'ездсь еделазе эсь работами. Тя еоньди добувамс планер и панжемс и районнай активть колхознай кем
|вов Янагровть крикоц, коса изь лэмэ колхознэй од ломаньдэ. Синь
инмгть эзаа
Шайговань районца планеристонь школа, коса анокламс сомольскаи первичнаи организа- шение. Вага сон.
„Ярх
Голицинскайкомсомольскай1прима
участие еоньпряуец, макссь йотксост улихть стама ялгат, конат
лаяои первичнай организациятнень аф 40 кржа планеристт. Панжемс циява комсомолонь X це с'ездть
организациять решенияц.
{тяфтама результат, што первичнай замечательнайста работайхть пакрайонца
аф
б
кржа
лабораториянь
эвдлтонафнеезь основной докуме
материалонзон тонафнемаса лез
а) Политучебать еяда пяконе виш организациясь йорай... .мобилизо. сяса, улихть етахэновецт,
кодэ
иттнень, с'ездть решениянзон: Коса хатат и анокламс аф 1,200 кржа дома. Кой-кона работниксь райко
коптемс;
йандамс комсомолу 15 ломатьт “ 4-це бригадасэ видись Саминин В а
Инициативэть инксэ, конэнь няф- ровнзнь— Урэльскэй машинострои*
рев
ялгать докладонц,
Янарегв ворошиловскай етрелокт. Янокламс мета, а етаня ж а райактивть эзда
б)
сувафтомс
етирьнятьнень
(коза
»Соза
йорай
Янагровсь
сувафтомс
нясь— видема норманц пяшкодькш тезь хозяйетвенниконь и инженерно- тельнай заводста, Свердловск.
ядгать выступленияни,
ВЛКСМ-ть ГТО-нь значеконьди нормань ман* ашезь шарьхкоде лац еянь, кода
10- Побе^ежскай Елизавета Б о 
—
апэк
эст);
Встирьнятьнень,
конэтнень
колгэ
несы кафтонь крда. Тяфта жа р а  техническэй работниконь урьвянь
уставонц и программанц, а тяфта еома аф 100 леманьда кржа кем ма задача ащи еинь иньголест, и
р
и
с о в а н ь — Стэлинонь лемев Пермс
в)
мэйть
ветеце
шинцты
мобирешениять
эса
кафта
убогай
валхт?
лвижениять
организовандамаса
тя
ботай
комсомолеись
Ташкэев
ж а с'ездть решениянзон школать еомолецт и од ломатть.
первичнай организацияса с'ездть лизовандамс молодежть эзда 15
каи
зэводсэ.
Шаръхкодеви
тя
решениять
эзда
желей промышленностень рабочай
Яшась, и лиятьне.
Сянь ланкс ваномок, што Шайго
колга.
решениянзон тонэфнемаснон пуроп ломэтьт комсомолу;
11.
Кулиева
Лейлать— Сталинея,
што
Янагровсь
эсь
гостролехнень
и
елужащайхнень
культурноНо еембе ня зэмечэтельнэй тефТонафнемок с'ездть решениянзон, вань районца пцтай 7.000 ломатть томанц вастс йотафнесть голан
нефть,
Баку.
г)
вишкоптемс
обороннай
рэбоэонь
лиеньдемани
и
эпминистрэбытовой
обслуживанияснон
китькне
йотневихть
вакска
комсомольсиервичнай комсомольскай органи* сьормас афсодай и сьормас кржа администрирование,
формальнай12. П ознанская Лидия Григорье
горонь криконц мархта тапарязень кэй оргэнизаииять мархтэ. Синь ека и тя работать развертывэниясэ
заииятне лифнихть конкретнай ме еодайхть, совещаниясь лифтьсь ре ста, бюрократическайста кундасть тэть."
внань—
Дзержинстройства.
Сембе
решениясь
пяшксе
тяф
«омсомолецнень,
еинь
решенияснон,
проявленнайэчергиятьинксз
ССР-нь
кивок э ф няендьсыне, кивок еинь
роприятият с'ездть решениянзон шение тонафтомс комсомолецнень тевти.
13.
Тофило
Евгения Васильевнань
тэма
пунктта.
п
©кряксь--тевсь
аф
ашезе
азондэ
комсомолеиненьди
Союзонь
Центрзльнай
Исполнитель
ширезост
аф
ваны.
Эряви
азомс,
вийснон мархта аф 2.500 та кржа
яяшкодемаса.
Райкомонь бюрюсь эстэ сьорма
—
Сталинонь
лемсэ магнитогорскай
што паксянь етаниа марнек кадф ней Комитетсь путнесы: каземс—
Кепетьксоньди, шигоньскай ком* сьормас афсодай ломатть.
дозе: „эрь прикрепленнайти эряви
толковайста Косарев
металлокомбинатстз.
шири политико-воспитатеьнай, куСовещаниясь лувониы эрявик
сомольскай организациясь путозе,
Якстерь знамянь трудовой
ялгать
докладони,
работамс первичнай организацияса
14. Барщевскай Мария Яндреевльтурно-массовай работэсь.
штоба добувамс мелкокалибернай с с э ди панжемс тя кизоня аф 4 снярс, мзярда Косарев ялгать док*
ордвнца:
с'ездть
историчеснань—
Майнефтьстэ.
Комсомольскэй мэрстонь
пуро
винтовка и анокламс аф 15 ломань- кржа ередняй образованиянь шко ладоц карман йотофневома эряфс*...
кэй знэчениянц.
15.
Марьяновскай
Софья Гри1. Вестннк Евгений Эмануиловм к с эф эряйхть, э мекольдень пужа кржа ворошиловскай стрелокт. лат, коса тонафнемась йотафнемс и ет. тов.
горьевнань—
Криворожскай
метал
нань—
Криворожскай
металлургичеромкссь
ульсь
ниньге
февральстэ,
производстваста
апак
аярдт
(Шай»
Комсомолецнень политическай и
Я кода пяшкодьф тя решениясь
С'ездсь
путозе,
лургическай
заводста.
мзярда кочказь комсоргтьШиряй екай заводста.
общеобразовательнай уровеньинон гаву, Н Троиикаи, Мельцанав, Вер- тевсэ? Райкомть пионеротделонц
штеба оргзниззци16. Гвахария Варварз Влэдими2. Манаенкова Мария Стефанокин ялгать. Ширяйкиниь, кода ком
кеподеманц инкса, синь решили телиму), а тяфтажа организован
ятьнень арелямс бол
инструктороц Янагров ялгась кучф
ровнзнь—
Кировонь лемсэ Макеев
внань—Днепродзержинскэй
завод*
сорг,
аф
содасыне
комсомолеиензон
дамс
еф
10
кржа
кружокт
общетонафнемс Сталин ялгать башка
туттнень эзда.
Ярх-Голииынскай первичнай ком
екай
заводста.
кия коса и кода работай, кода кия ста.
ироизведениянзон и организован образовательнай предметонь тонафсомольскай организацияв. Эряви
17. Т аранова Лидия
Ф едоров
тонэфни.
3 Суровцева Клавдия Григорь
(физикать, математикать,
дамс илядень кружок, коса тонаф- немаса
Яф тяда лац йотаазомс, што еоньць Янагровсь ея
Я тонгфнемать колгэ, газетань и евнань— Красноуральскэй медеплэ нань— Выхсунскай метэллургичес*
немс математикать, рузонькяльть и рузонь кяльть, историять, геогрз- пиньгованиньге ашезе лувонда Ко
фневи Косарев ял
кай зааводстз.
книгань луЕОНдомать эса тевсьащи вильнай комбинатстз.
лия предметтненЬ. Тя работать вя- фиять и ет. тов).
сарев ялгать докладонц.
ган» докладонц то18. Пучкова Яннэ Ивановнэнь—
4.
Клынина
София
Васильевнань
пяк кальдявста. Паксянь етаниа аш
Явоштомс етирьнятнень йоткста
темаса кармайхть лездома учитель»
нэфнемэц
Теплов
Но вов сон мольсь первичнай
Енакиевскзй
металлургическай загазетат,
аш
книгат
и
комсоргське
—•Бакинскай
нефтеперегоннай
за
аф
20
ломаньда
кржа
трактори
хне.
организаиияв Илять 8 частста терьекай первичнай оргаводста.
тоза пря вестеньге Изь няфне. Кем- водста.
Якшевскай комсомольскай орга с т т » курсс и организооандамс аф
низэииясэ, козэ кудезе колхозонь правленияв ком19. Глебова-АвиловаМария Ива5. Нюренберг Вера Сергеевнань
гафтувэ комсомолецстэ кивок эше*
низаииясь лифтсь решение, штоба 10 кржа агротехучебань кружокт.
чфоль
эктивистсь
еорп ь и макссь... „етрогайприказ":
эень лувонда комсомолонь с'ездть — Грозненскай нефтеперегоннай за- новнань— Россельмашста.
Организовандамс
аф 5 кржа
комсомолецнень" вийснон
мархта
Пимэнтьев
ялгэсь.
— Максан тейть 10 минутат срок.
20. Ф едотова Лидия Николаев
материзлонзон и нльня аф сода- водста.
тонафтомс сьормас 50 ломань сьор колхознай идень кудт и анокламс Кочкэйть комсомолеинень... куро
Сон фкя
илядьста сазь, што... йотась с'ездсь.
нань—
Дзержинскаень лемсэ завод
6. Гандер Нина Григорьевнань—
мас афсодай, 4 комсомолецт сявсть БГТО нь значеконьдинормань макс- коне!. Ярхт!..
лувозе
Косаревть
сто.
Соньць комсоргсь Ширяйкиниь, Грозненскай нефтепромысласгэ
•бязательстват, шго синь макссазь еема аф 120 кржа ломатьт.
Комсоргсь мезе-бди йорась азомс,
докладонц
комсо*
21. М о р о зо в а Мэрия Ялександ*
еянь васто, штоба работамс комсоОрганизовандамс аф 3 кржа кру
7. Розанскай Конкордие Федосеибе норматнень 1-це ступенень
но моркшть ваксста стясь, кода гроз
молеиненьди, и еяда
ровнань—
Тагильетройстз.
молецнень
йотксэ,
якай
илять
уль
ровнзнь— ЛеИингрэдскзй индустрижокт ВКП(б)-ть историяни тонаф
ГТО нь значекс.
най атаман, Янагровсь и ювадьсь:
меле тоза прявок
22. Грейдуб Ягрипинз Михайлов
цява и хулигандай, пиксси етирь- эльнзй институтстз.
НЯлександровскэй первичнай о р  неманц инкса и фатямс еембе ком
— Ласькозь, лэськозь архт. Язк,
изь няфне. Тяниень
й. Цифринович Цибэ Мэрков- нань— „Красный Октябрь“ зэводснягнень. Яф кунара пикссезе комсо
ганизациясь лифтсь решение, штоба сомолеинень политобразованияса и
што—сась представитель райком,
пиньгс Тепловскай
калиево мэгн. та, Сталингрэд.
молкан Бычковать, кошаря сыне нань—Соликамскай
тиемс физкультурнай
площадка, заочна тонафремаса.
ста! Я кда аф пяшкодьсак монь
первичнай
комсо шабатьнень пикссемс етирьхнень.
23. ПерышкинаСерафимаПетро*
Ся, мезе тийф Шайговань райондобувамс винтовка, противогаз и
комбинатста.
приказаниязень, то улять еюфоньдьф
мольскай организзВарчсесь ли ВЛКСМ нь райкомсь
9. Крайнева Лидия Ивановнзнь-- внань— Запсибзолотастэ.
анокламс комсомолеинень и од ло- иа, тя аньиек ушедкс.
песок мархта райкомть бю роса!—
ииясэ фкявок пункт
24. Хайдукова Надежда Степа
Районца улихть тяфтама органи
тя оргэнизэциять шири? Кода йо- Ворошилов лемсэ метэллургичесматьтнень йоткста аф 20 ломаньда
Коста сявовсь тяшка админист
практическай
мероновнань— Явиодромста.
тафтфт перевыборхне,
райкомстэ кай заводстэ.
кржа ворошиловскай стрелокт, и аф зацият, Подвернихаса, Ср-Поляса,
ративна й восторгсь, „песок мархта
приятиятьнень эзда кивок тязэ эшезь еэшендэ- Я эря
25. Котельникова Надежда Яле10 да кржа ломатть максолезь сем- Уржаса, Н-Теризморгаса, коса тя
с^фоньдемась"?
Видестэ эряви
апак
пяшкодьт.
кееевнань—
Петровскай лемса завод
„Знак
почета"
орденца:
воль-ба.
пингс нинге ашесть
ушедкшне
бе норматнень ГТО-нь значекс.
ниньге
ста,
Днепропетровск.
Я Весенин.
Николаевскай первичнай органи ‘ездть материалонзон тонафнемост.' ащ Г ст и л ь к Г р ^ а е в к а н Г
1. Штейн Софья Изрэилевнзнь—
Яни.
райкомть
29. Д уханова Берта ДэвыдовМинь задачанькя
(чинь
зацачяпьки тяни
1хпи ащи
ещч еянь
».лпо
— у
1
зациясь лифтсь решение,
штоба
„Крзсный профинтерн“ Орджонинань—
Риддерста, Ялтай.
эса,
штоба
лездомс
первичнай
ор-1
РаботгсаТяка
валхнень
ой
деэрь 4(омсомолецсь еьормадфтоль
кидзеградскай заводста.
Рузаевка
е.
„««о »ста можнат / кулемс еекретарьть
27. Дук Елена
Спиридоновнань
ы
„Волжский комсомолец“ газета, а ганизациятненьди добувосемс е е з ! 2. Швейтер Вера Лазэревнэнь—
*
ялгать
кургста.
И
кда
материалонзон и тонафнемс!
Г
^
АНАГРО ВСЬ: Мон памятник эсьтвень г,толвнь,
тяфта жа добувамс эрь комсомо дть материалоцзон
НеРко„т9ж
„ р о „ с т а „ ^ Г м З Г с 'т Г
~
^
райкомонь работниксь азозе, што
Но монь азьмазь шарьхкОь, мон тунь,
мархта и
л ец т Сталинонь .Вопросы лениниз еинь комсомолецнень
казьф Трудовой Краснаи Знамянь
28 щ ер6ина Мария Михаилов„песок
мархта
улят
еюфоньдьф*,
Мярьгихть,
што
мон
делспутолвнь,
ма* книганц иЛениноньдвухтомник с е з т ь материалонзон тонафнемост
Мярьгихть, што улень богтун...
то содак, што райкомонь бюроста
яроизведениянзон и лия литература. таргамс еембе аф еоюзнай од ло*
Шайгав. Сире Шайговань кол ОР3ПеНСковородиикова Ялександра нань-Нижне-Тагильскай металлур
Туят комсомольскай билетфтома.
Лама комсомольскай организа матьтнень.
хозга
комсомольскай
организа Ялексеевиаиь-Подольскай механи-1ги^ Б ^ ™ М ™ и я Войцеховнань
Эсь докладсонза Косарев ялгась
Минь задачаньке—лездомс перцият
сявондихть
обязательстват
циясь
тундань
видема
пингть
лот* ческаи заводста.
Веш тяма л е зкс _
— Стзлингрэдскзй трэкторнэй зэвоорганизэ- критиковандазень ня методтнень и
строямс оборонань хатат, лабора вичнай комсомольскай
кафтозе эсь работанц. Комсомолец4. Васильева Мария Евсеевнань
еинь
каньниснон,
но
Рузаевкань
циятненьди
еявф
обязэтельстватториянь
латат,
организовандамс
не эряйхть колхознай од ломатьт- — „Красный треугольник“ зэводстз, детэ.
райком ть ширьде
райкомсэ тя критикэть ашезь куль,
библиотекат,
арамс заочникекс, нень и практическай мероприятият
ЗО Лаухина Ирина Борисовнань
нень мэрхтэ пяксянь етанцэ, но Ленинград.
Зубу. Полпяз велень первичнай
а инструкторсь
Янагровсь нльня
овладевандакшнемс
етрелковай нень и с'ездть решениянзон пяшкоеинь кодамовок работэ аф вятихть
5. Ост Мария Терентьевнань---- 17-19 шахтаста, Карзгзнда.
комсомольскай организацияса (комдокладть ашезе лувондаепортть мархта и ет. тов.
демасэ.
Кировскай заводста, Ленинград,
I 31. Бузган С аррэ Мэрковнэнь—
Рыбкина. Мамолаевань РКШ еэ эсь ялгаснон йоткса.
Кода лиссь тевсьЯрх-Голицинасэ соргсь Щукин Ив.) кодамовок полиМайть 10 це шистонза комсомо
Комсоргсь
Суворовсь
работэй
6.
Бутенко
Софья
Ялександров*
Тульскай оружейнай
заводстэ.
рганизовандафт
счетоводонь
и
тико-воспитательнэй
рэбота
эф
йо
Минь задачаньке — пяшкодемс Янагровть „прикэзонц“ коряс? Ком та фневи. Комсомольскай пуромкст животноводонь курст. Н о ня пуре избачекс, паксяв комсомолецнень- нань— Стэлинонь лемсэ кузнеикай
лонь райкомсь йотафтсь активень
С С Р нь С ою зон ь
Центральнай
соргсь
копоренц
ливсь
кодомслэсь
совещания,, коза ульсть терьдфт комсомолонь райкомть практичесИсполннтельнай Комитетть, предконьдьсь ульцява, вешендьсь ком йофсикс аф пуропневихть. Политто- ень лангс оцю мяль аф шарфневи ди аф якан, газетатьнень, журнал- металлургическай заводста.
еембе
комсоргтне и комитетонь кай мероприятиятнень колганланонц
хнень,
книгатьнень
пякстазень
мо*
7.
Каганович
Фианэ
Израилевеедателец—М. КАЛИНИН,
нафнема
мзярдонга
аф
эряй.
ирекциять
ширде.
сомолеинень но кефкие ломаньцта
еекретарьхье, пропагандисттне
и с ‘ездть решениянзон пяшкодемаса,
ССР-нь С ою зон ь
Центральнай
Васендэкигя, классне эф тяйсе* рафтома куду и еоньць ащекшни нэнь— Донбэсс, „Центрэльнзй ИрЩукинць еембе тя работать по
мусь
аньцек
ниле.
Сасьть
еинь
нонай
одобренай
еовещаниять
пионервожатайхне.
мино* шэхтзстэ.
Исполнительней Комитетть Геекправленияв, а пиньгта потась аф ла фнесы винада еимондемэть лангс. ихть, эф корхтамок ни штэмэть озадонь еедихть .
Тя совещанияса ульсь тийф док- мархта.
Фкявок комсомолец аф содасыне
8. М арьясина Рита Яковлевнэнь ретаренц в аст с- И . УНШ ЛИХТ.
Тяка жа Щукинць работай шко- юлга. Курсанттне тонафнемстэ кар*
10 минутат, э чэстошка. Обижавсь
лад комсомолонь Х-ие с'ездть ре
ВЛКСМ
нь
с'ездть
•
решениянзон,
—
Урэлвагонстрой, Тагиль,
Моску, Кремль. Майть-13-це шис
/зенон
аф
валхнесэзь,
класса
тарласэ
зэведующэйкс,
коса
етаня
жэ
Шайговань ВЛКСМ-нь райкомть Янагровсь.
шениянзон пяшкодемаса практиче
кивоксиньашезень морафне. Колхо9. Владимирова Евгения Федо- тонза 1936-це кизоня.
вяцы прянц и работэй кальдявста. ийхть.
—
Яш
месьть
теень
учсемс
тинь.
секретарей А. ФЕНИН.
екай мероприятиятнень колга.
Тянь еембень еюнеда и лиссь, знай од ломатьтне энайхть газетэт,
Монь тевдон тяда башка лама.— Сидеста занятияв якай иредста.
р
о башкэ етуденттнень еередь- анайхть паксяв книгат, но еинь
Простительна
ли
тяфта
тиендемс
Комсомолецне азозь, што еинь ме
вайгяльснон аф кульсыне комсоргсь
Конечно ютсть сельмосна.
зевок исьть сода пуромксть колга комсомолец учительти?
С м и р н о в а калаф н езе ком сом ольскай
1 Я вдь курснень эса ули комсо Суворс веь.
и, што еинь тяса аф виновнайхть эф, визькс тяфта тиеньдемс.
____
П. И.
Сарзнекаень рэйонцэ призывник* | РОНО-сь мэкссь ликпунхттненьди
дисциплинать
^ольскай
организация, улихть ак Iи
Минь
нэдьятамэ,
што
комсомо
И пуромксть кармэсьть вятемэ.
нень йотксэ сьормэс эфсодамать и инь цебярь преподавзтельхть, учебетт комсомолецт, но еинь ня аф
Лувондсть Косэрев ялгэть доклэ- лонь рэйкомсь цебярьгофцы ком
Од-Сомай
велесэ, Рыбкинань башка
комсомолеинень
ширьде донц.
еьормае кржа еодамать васеньце- най пособият, тетрэдьть кэрзндатыкснень аф йорайхть няемдост.
сомольской оргэнизэциять работанц.
йотафтомс
районца, первичнай комсомольскай критикать Смирнов изь карма кулхнесь ушедозе посолонь ликпунктсь. шт, макссь занятиянь
Нороншяев.
Посторонний.
Я штобэ пуромксть тиемс „полноорганизациясэ эф весть эщесь ки- цондома.
ф ч
эрявикс
помещеният.
Мэйть
13-це
шистонзэ
пэньжевсь
зефкссь комсомолецть Смирновть Яфодезе кяденц еембонь лангс, мочнэйкс“, инструкторсь Янагровеь и комсоргсь Юдинэсь прото
Саранск. Майть 6-це шистонза ликпункт Ятемэр велесэ и тяни
аф комсомольскай
поступканзон Сяда кальдяв ея, што кармэсь ея
МТАСС
кол™ тяштьсть... 11 .комсомолецт.
Мордовиянь физкультурэнь Выс паньжеви Зыковасэ.
колга.
донга пяк калафнема комсомольс
(„Райкомсь аф кульсы, а миньць
Саранск. Майть 12-це шистонза '.онок, а тяфта жа еониеньОетров- ылай советсь йотафтсь городской
— Смирновсь аф машты , эсь кай дисциплинать. Мзярда еонь
аф азсаськ*— тяфтамоль еинь мя- фельдшерскиакушерскай школасэ
эстафета. Эстафетаса примасть уча
айть эряфонц.
К и р ю ш ки н тть „ в о сп и та те л ь н а й “ тевоиза
ярянц вятема ульцяса,— корхнесть кучсезь бригадиронь курсс, сон еи*
льсна).
стие 9 командат:
пединститутонь,
Докладсь
ульсь
кулхцонтф
оцю
йотэфтф
литературнэй
вечер.
комсомолецне пуромксса. Мезе сон мозень командировочнэйярмакнень
Вечерсэ, Островскаень „Кэк зэ« №льсэ идоклэдтьэделэмок студен педтехникумонь 'рабф аконь, медШайговань ередняй школать учи- дёньге эф похожа воспитателень
Докладть лувозь ланга— лунга,
тиеньиь ульцяса? Сялонды ялгэн и ворьгодьсь курснень эзда.
лама техникумонь и лия командат.
произведениянц екс доклэдчикти макссесть
теленц Кирюшкинтть колга еьор-! поведение лангс. Тялонь перьф
Эстэ ни комсомольскай организа кона разделсь лувф, а кой-кона кэлялэсь етэль“
зон мэрхтэ, тюри, пиксси етирьнятьЭстафетань маршрутт кувалмоц мадф ульсь аф весть. Н о школань сон вэрмзс нолдась 97 чэстт-урокт.
профессорсь »кзефкст и корхтасть пренияса.
нень, сими винэда. Нят поступкзт- циясь путозе кизефксть: может ли йотаф вельф. Пиньгта тяза эрявсь колга тийсь доклад
] Тяда меле ульсть азон д ф г
дик- 3 */ в километрат.
дирекциясь ня еьормадфнень йот* Изь эвондакшнне
занятняв, ксяс
не аф комсомольскайхть и Смир Смирнова» улемс комсомолецекс? фкя част и 30 минута. Кизефкст Голов ялгась.'
Эстафетаса васенце вастть занязь незень вакска и Кирюшкинтть по- мес еяпиньгова ульсь ирецтэ,
Ламацияг, ульсть орган и зован д аф т
н о в а тянь колгэ корхтэсть комсо- МарсТонь пуромксса первичнэй о р кодэптка ашельхть комсомолеинень
пединститутонь командась, омбо веденияц лядонды сякойс,
Докладчиксь подробнайста, шарь т*чцт, играт.
кода) Винада еимомац еонь тяниньге
молецне и комсомолкэтне и пуром- ганизациясь панезе еонь комсомол ширьде. Лувозь и пара. Яш мзярда
ц
е с педтехникумонь и колмоцеть ульсь.
Вечерть
эзда
етуденттне
илядсть
хкодеви
валсэ
азондозе
произведе
I шорьси занятиятненьди.
путомс
практическай
мероприятият
кеса, и работама пиньгста, и уль к а .
рабфаконь командась.
первич 1эй организаииять инголи. ниять есдержаниянц. еонь героен* лЬвольнайста.
ка са.
Я поведенияц еонь кона ширьПавлов
И. Белов
чон е о н ь зн^чениянц минь
эряфИнструкторсь кенораай корбан.
Комсомолец.
Комсомольскай организаииять и

ССР-нь Союзонь Центральнай Исполнительной,
Комитетть путфксоц

КОМСОРГСЬ ИЧКОЗЕ
КОМСОМОЛЕЦНЕНЬ
ЭЗДА

Мее ширеса
комсомольскай
организациясь

Прызывникне тонафнихть

Л И ТЕРП ТУРН П Й В ЕЧ ЕР

Г

ГО РО Д СКО Й
ЭСТЯФ ЕТЯ

Таргамс

/ Г а я д т а л и с т о я ь масторга

Мокшень Мазкане велесэ, Слобдань районца, НСШ-гь заведующаеи
Федоринць кодамовок воспитательнай работа аф вяги. Сяда башка,
Федоринць аф аньиек аф пети
школьнай порядоктэса, но и еоньць
калафнесы эсь пьянстванц мархта.
Кода лиссь ея, што кафга уче*
ницат пидевсть школаса? Лиссь тяфта. Мзярда
ученикне
озсихть
ярцама, тя пингова еинь мельгаст
учительхне аф ваныхть. Кой-кона
ученйкне озарничендайхть, тулкиихть фкя фкянь и ет. тов. Фкя
учениксь йордась лямса ученицать'
лангс и пидезе еонь еялдазони.
Но тя вдь аф фкя случай. Тяфта тевсь моли эрь шине.

общесгваннай
„ ааботатн

Йотафтф
рейд проверка, кода
моли анокламась Якстерь армияв
очередной призывги. Саранскаень
маслозаводонь сембе рабочайхнень
— призывникнень
йоткса,
конат
эряйхть Саранск ошса аш фкявок
неграмотнай, э Посол велесэ эряйхнень йоткга аньцек фкя неграмотнай— Фильчушкин ялгась.
Очередной призывти анокламск,
Фильчушкин ялгась систематически
тонафни школаса, м аш ф .^ ^сь еьо»
рмас аф седяма шинц эса. Отличнайста тонафнеманкса майть 1-ие
шистонза сон ульсь премировандаф.
Призывникнень йоткса улихть и
сьормас кржа еодайхтькя. Синь эздост Талышкиниь и Елистратовсь
тонафнихть шкрласа, а Зайиевсь,
работай грузчикекс,
школав аф
якай.
Я ф шумбра призывникне систе
матически якайхть поликлиникав и
Якстерь армияв туйхть в пОлне шу
мбра боецекс.
1915 кизоня шачф допризывни*
инень эзда б ломатть малограмот*
найхть. Цебярьста тонафнихть: Ми
лешин— 1-це майстэ цебярьста тонафнеманкса казьф, Пиегин-п о
тась ни грамотнаень группати и
Орлов ялгатне. Улихть и етатка,
конат аф якайхть школав (Вашуркин, Цыганов, Терешкин).
Сембе призывникнень и допри*
зывникнень лангс тийфт произвол
ственно-социальнай характеристи
кат, аньцекШапкин ялгать лангс
нинге материалсь апак пяшькодьт,
сяс мее эряма вастс-онза иеть са
нинге документонза.
Марстонь пуромксса допризыв
никне путозь сувамс О оавиахи*
монь членкс, максомс „Ворош ило
вский стрелок" значекс норматьне,
тонадомс винтовкать, противогазть
и ет. тов.
Саранекзй маслозаводонь дирек
циясь призывникненьди и допризывникненьди организовандэй коллективнайста кинов якама, йотафни
газетань лувондомат.
Я ф благополучно тевсь ащи од
ломатьтнень общественная работав
таргзмаснон колга. Фабзавкомонь
председательсь Сидоров ялгась аф
шарфни мяль призывникнень лангс,
сяс и призывникне кодамовок уча*
етия самодеятельностень кружок
нень эса аф примсихть.
М.

Пионеротрядсь
срадсь
Чамзинка. Пенгеляень начальнай
школаса ульсь организовзндаф пионерекай отряд, конань эса васен
де работась мольсь цебярьста. Иотафневсть
отряднай,
звеньевой
еборхт, еьормадфнельхть пионерхне эсь лемозост пионерскай газетат, нолнельхть отряднай газета и
ет. тов.
Н о мзярда пионервожатэйкс ке*
мекстазь Чудайкинтгь (учитель и
еонць комсорг), то полафтсь от
ряди» зряфоц. Вожатзйсь— Чудайкинць вестькя баседавок пионерхнень мархта ашезь йогафне, еборхт
ашезь пуропне и лиякс азомс ме
зевок ашезь тип пионерхнень йот
кеа.
Огрядть еембе реботанц полафтозе винада еимондемать ланк .
Тяниень пингть самс пирнерот
рядсь срадсь.
Неужели комсомолонь райкомсь
тя пингс не мог примамс мерат
еянь инкса, штоба ладямс пионер
работэть и примзмс эрявикс мерэт
Чудэйкинтть мархта?
Н. Жой.

Н и н ге в е с ть М а з ы 
нень ш к о л а ть к о л га

Я лониясь прважси М..нчжу яз од в еннай ча ьтг.
СНИМКЯСЯ: Яаонскай офяцерань
уппачь Токио ошень вок*
залть инголет.___________________ ______

Крестьянская митингг Польшаса
Варш ава Пресс агенствзть с о 
общениями коряг, исяк Польшэть
разнай вастсванзз ульсь лама лома
нень митингт, конат организовандэфюльхть „Строництве модове“
крестьянскай пэртиять мархтз майть
31-це шистонзэ йотэфневи „кре»
етьянекэй праздникть“ инксэ. Яген
ствась азондкшнесы, што нят митингтнень эса массовай участия
примсесть крестьяттне еембеда пяк
Зэпаднай украинань
ргйоттнень
эса и ^раковскай воеводстваса.
Тяфтз Лапановаса (Краксвскай вое-

водства) митингу сясть 20 тьожятть
крестьятг, Ржешоваса— Ютьожятть,
Бжескоса—8 тьожятть.
„Работник" газетась сьормады.
што майть 1 ие шистонза Лодзиса,
Радомса, Петроковса Замосцьеса и
лия ошнень эса васеньце маень
демонстрациятьнень эса примасть
участия аф аньцек
крестьянонь
башка группатьне, но и делегацият
„Строництово Молеве* ть эзда и
Крестьянскзй одломзнень „Вици"
организаииять эзда.

Абиссиниять нотац Лига Пельскай социалистоль
нацияти
партиять ЦК-нц плену
Женева. Майть 11 ие шистонза.
моц
Лига нациять еекретариатоц полу
чась нота абиссиниянь представи
тельть Вольде Мариамгь эзда.
Нотать эса няфневи, што гбиссинскай войскатне, аф ваномон
вийхнень материальнай аф фкя
лацэ шиснон лэнгс, мопьфцть виш
ке сопротивление итальянецнень
каршес, мзярс итальянецне ашесть
кярьмодь отравляющэй вещества™»*
нень ноляма и бомбардировкань
тиема.
Нотзсь эзонцы, што абиссинскай
территориять ошо пяльксоц етоли
цать эзда запад шири лядонпы
свободнайкс и што тоса мольфтеви
тюрема.

Варш ава
Майгь Э це и 10 це
шинзон эзда Варшавасэ зэседэл
польскай еоциалистонь партиять
Центральнай комитетонц пленумоц.
(ППС) Пленумоньрезолюииятьнень
текстсна нинге апак пячатлак.

Ферсман.
Редакцнять эзда:
Кафксть ульсь сьормадф .Ком
еомолонь вайгяльсэ“ М — Мазканянь НСШ ть заведуюипенц Федоринтть воспитэниянь тевти безот*
ветственнай отношениянц койга.
Ученикне тя школасэ, тялонь перьф
эрясть питзи апак тонафнек. йотксост касы хулиганствась, ильтне
тюреньдихть и ет. тов, Тялонда
фкя ученииась пидевсь шюласа.
Яирельть 28 шистонза пидевсь ом 
боце ученицась.
Мезень колга тя корхтай? Корх
т*й еячь колга, што Федориниь ва
сень еигналда меле тевти ашезь
кукла кода эряви.
Слобдань районось, коза редак
циясь кучсезе печатлаф заметкать,
шгоба примальхгь ерочнай мерат
школань тевть петемаса, мезевок
цебярь изь тий. Тя неяви, РОНО-ть
инструкторонц сьорманц эзда, ко
нань эса сон корхтай, што „еяда
лама безобразият аш “... (сьормась
печатлафоль б мартста. „Комсомо
лонь вайгяльса*)
еКомсомолонь вайгяль“ газетать
редакцияи, печатлзмок дополни
тельней мэтериалть ФеДоринтть
колга, анзй Слобдзнь РОНО-ть
ширьде еянь, штобэ воспитзниянь
тевть калэфтыец Федоринць улель
таргзф ответственностьс.

„Курьер варшавски“
газетэть
еведениянзон коряс ППС нь ЦК~ть
пленумои высказался
Польшань
С язен ьд еви хть
компартиять мархта единай фрон
тть каршес. Тяконь мархта „Наш
литературань урокне
пшеглонд“*ть еообщениянц коряс,
Саранскайсэ ВУЗУ и ВТУЗУ знок
ППС нь ЦК-ть резолюцияц мярьгоньди заключить коммунисттнень ламань курснень эса эрь шиня еязеньдевихть литературань урокне.
мархтэ „пакт о нензпздении*.
Кота ковонь йотамс курснень эса
ульсть 5 литераторхт, атяни ковшка
кода урокня юмсихть тякокс сяс
месаш преподаватель.
Лондон, мзйть 12 це шистонзэ.? Кода азонцы Бритиш Юнайтед Тя положениять содасы НаркомКода эзонцы Рейтер агенствасьИПресс агенствась Яддис-Ябебаста, проссь, но ваны ла :гозонзэ мее
итальянеине намереннайхть юрнек ■итзльянскай властыне мярьгст анг* бди ляк спокойнаста.
Курсант.
полэфтомс Ябиссиниять админист-Глийскай Якстерь крестит еьолгоме
рэтивнай системанц и в частности^госпитальть и тумсЯддисЯбебаста.
упрэздняндамс
раснень— про<зин-| Учендови, што лама дипломэти* Э р ь шиня йотаф неви
ииянь губернэторхнень постснон. |ческай миссияст
курок кадсазь
зарядка
Ядминистративнай
функциятнень!Яддис Ябебать.Шведскай миссиянь
Саранск. Фельдшерско экушерспяшкочнемост васень пингть кар-1персоналсь аноклакшни ни тумос, кай школань общежитияса
эрян
майхтьпяшкочнемосг итальянскай Ямериканскай миссиясь
ученды етуденттнень мархта эрь шиня 7
военнай властьтне.
Ынструкцият Вашингтонста.
частста шевпавайотафневифизкуль

Абиссннияса положениясь

турнай зарядка гармошоэнь коряс.
Зарядкась организовандаф комсоея е транаса, коса соответствую- молецнень инициативаснон мархта
щай общественнай организаци и Йотафневи организованнзйста.
Б-в.
ят н е йофси машфтфт.

США-ть меранза— германскай фашисттнеиь каршас
Нью*Йорк, майть И-ие шистон
за. Мэронь(муниципалитетонь пред е е д з т е л е н ь ) конференциясь
СШЯ-са эшезе примз (отклонила)
„местнай еамоуправлениянь
международнай еоюзть“ приглашениянц
еяньди, штобэ примзмс
учэстие
июньть 7 це шистонза Берлинца тер*
неви тя еоюзть с “ездсонза.
Конференциять поручениянц ко
ряс Нью-Йорк ошень мэрсьЛаГар*
диась тяфта
мотивировандазе тя
аткэзамать:
СШЯ-нь мэрхнень
конферен
цияс,на эф йорай примсемс. [учас
тие е ездса, кона пуропневи Берлиниа. СШЯ-нь муниципальнай
еамоуправлениятненьди няеви не
лепайкс, што еамоупрэвлениянь
кизефксне кармайхть кочксевома

Прважакшнихть японскай
войскат Маичжурияв
Домей Цу ин агентствасьазонцы,
што майть 10-це шистонза васень*
ие дивизиять частензон главнзй кон
тингентсна во главе дивизиянь ко
мандирт Кавамурать мархта м орс
кой транспортса правгжафХиросим
ста Манчжурияв.

ПВХО-нь 50

значиистт

Саранск. Мокшэрзянь

педагогическай техникумса цебярьста раб о
тай Осоавиэхимовскзй организа
циясь
Руководительсь-преподава*
тельсь Бойко и студентсь Молдаков маень васенце шити аноклзсть
ПВХО нь 50 значкистт.
ПВХО-нь значеконьди нормань
макссемзсь моли активнэйстз. Г. Ф.
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