ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕМ !

ленинэнь киява
Переговортнэнь результатсо, конат
мольсть меельсь читнень перть Мос
ковсо СССР-нь Совнаркомонь Председа
теленть ды Иностранной Тевтнень На
родной Комиссаронть В. М. Молотов ял
ганть ды Япониянь Иностранной Тев
тнень министранть Иосуке Мацуока
господинэнть ютксо, апрелень 13-це
чистэ подписанной Пакт Советской Со
юзонть ды Япониянть ютксо нейтрали
т е т , ды истяжо Декларация Монголь

ской Народной Республиканть ды Манчжоу-Гонть территориальной целостностест ды неприкосновенностест взаимной
уважениядонть.
Переговортнэсэ примасть участия
Сталин ялгась, Япониянть ёндо жо—
Московсо японской посолось Татекава
господинэсь.
'
Теде ало печатави Пактонь ды Декларациянь текстэсь.

Советской Социалистической
Республикатнень Союзонть ды Япониянть
ютксо нейтралитеттэ Пактось
Советской Социалистической Респуб
ликатнень Союзонь Верховной Советэнь
Президиумось ды Япониянь Его Вели
чество Императорось, кавонест мастор
тнэнь ютксо мирной ды дружественной
отношениятнень кемекстамо бажазь, ре
шасть теемс нейтралитеттэ Пакт, ды те
целенть туртов назначасть эсест упол
номоченнойкс:

ды взаимна уважать омбоце Договарива
ющейся Ёнксонть территориальной целостностензэ ды неприкосновенностензэ.
Омбоце статья.
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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранск ошонь комитетэнть газетаст

Советской Союзонть ды Япониянть ютксо
нейтралитеттэ Пактонь теемась

1941 ие
А П Р Е Л Е Н Ь

ЯПОНИЯНЬ ИНОСТРАННОЙ ТЕВТНЕНЬ МИНИСТРАНТЬ
ИОСУКЕ МАЦУОКА ГОСПОДИНЭНТЬ ТЕЛЕГРАММАЗО
СССР-нь Совваркомонь Председателентень ды Иностранной
Тевтнень Народной Комиссаронтень В. М. Молотов ялгантеп
Его превосходительствантень Молотов господинэнтень
Москов, Кремль.
Течи подписанной Пактсонть минь
нолдынек минек нациятнень дружбань
од ки лангс. Мон кеман, што те доку
ментэсь карми улеме миненек маякокс
минек отношениятнень вадрялгавтома
н т ь ды мон ёвтан пек покш ласиба
Ваше превосходительствантень пек па
ро участиянть кис, конань Тон при
мик Пактонть тееманзо бойкасто тевс
ютавтомасонть.
Мереде монень пек седейшкава ёв-

тамс пасиба Тонеть пек вадря приё
монть кис, конань теизе монень Тынк
правительствась. Монь кадовсть ансяк
пек вадря лецтнеман Тынк великой
масторсонть аволь ламо шкань перт!
эсень улемадонть.
Мон арсян Ваше превосходительствантень шумбрачи ды счастия.
ИОСУКЕ МАЦУОКА.
Ярославль, 1941 иень апрелень 13-це

чистэ.

СССР-нь СОВНАРКОМОНЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЕНТЬ ДЫ
ИНОСТРАННОЙ ТЕВТНЕНЬ НАРОДНОЙ КОМИССАРОНТЬ
В. М. МОЛОТОВ ЯЛГАНТЬ ТЕЛЕГРАММАЗО
Япониянь Иностранной Тевтнень Министрантень
Иосуке Мацуока господинэнтень
Свердловск ош.
Япониянь Иностранной Тевтнень Министрантень Иосуке Мацуока
господинэнтень

Се случайстэнть, бути Договариваю
щейся Ёнкстнэстэ вейкесь тееви вейке
Ёвтан седейшкава пасиба Тыненк, Пактось карми улеме вехакс СССР-нть
или зярыя колмоце державатнень ёндо Господин Министр, Советской Союзонть ды Япониянть ютксо од, дружествен
военной действиятнень объектэкс, ом ды Япониянть ютксо нейтралитеттэ ной отношениятнень развитиясонть ды
Советской Социалистической Респуб боце Договаривающейся Ёнксось карми Пактонть подписаниянзо кувалма Тынк карми служамо мирэнь интерестнэнень.
ликатнень Союзонь Верховной Сове ванстомо нейтралитет весе конфлик ёвтазь лембе арсематнень кис, кона
Мон арсян, Тыненк, Господин Ми
тэнь Президиумось:
тэнть молеманзо перть.
Пактонть бойкасто тееманзо мон лован нистр, шумбрачи ды успехть Тынк
Тынк активной ды благотворной учас- деятельностьсэнк.
Вячеслав Михайлович Молотовонь,
... - ......... „
В малохов
Колмоце статья
тиянтень.
Советской Социалистической Республи
Ёвтан покш кемема сеньсэ, што те Москов, 1941 иень апрелено 14-це чистэ.
катнень Союзонь Народной Комиссарт
Те Пактось сови вийсКавонест Дого
нэнь Советэнь Председателенть ды Ино
странной Тевтнень Народной Комисса варивающейся Ёнкстнэнь ёндо сонзэ
ратификациянь чистэнть саезь ды ван
ронть;
стсы
виензэ вете иень перть. Бути вей
Япониянь Его Величество Императо
кеяк Договаривающейся Ёнксось а дерось:
нонсировасы Пактонть сроконть ютамо
Иосуке Мацуокань, Иностранной Тев до иеде икеле, сон карми лововомо ав
тнень Министранть, Жюсанми, Священ томатически кувалгавтозекс еще вете
эстафет т
ной Сокровищатнень васенце степенень иес.
орденэнь Кавалерэнть ды
ВЛКСМ-нь ЦК-сь явовтынзе мелест
ВЛКСМ-нь ЦК-сь решил ютавтомс
Нилеце статья.
Иосипугу Татекавань, Советской Со
1941-це иень июльстэ скоростной ком комсомольской организациятнень до
циалистической Республикатнень Сою
Те Пактось подлежит ратификацияс сомольской эстафетат* конат посвящен- ходтнэсэ кеме дисциплинань кирде
зсонть Чрезвычайной ды Полномочной кода можна седе нурька шкасто. Рати нойть физкультурникень Ш-це Всесою манть ды командань руководителен
Посолонть, Генерал-лейтенантонть, Жю- фикационной грамотатнесэ обменэсь дол зной чинтень. Эстафетатне ютавтовить тень беспрекословной подчинениянь
еанми, Восходящее солнце васенце сте жен теевемс Токиосо, истяжокода мож кавто маршрутонь коряс: Ульяновск— эрявоманть лангс.
пенень орденэнь ды Золотой Коршу- на седе нурька ёроксто.
Кавонест маршрутнэсэ организовави
Москов ды Гори—Москов.
нонь нилеце степенень орденэнь Кава
Эстафетатне организовавить сынст соревнования командатнень ютксо. Сех
Тень удостоверенияс вере ледстязь участниктнень производствасто апак вадря командатнень представительтне
лерэнть,
Уполномоченнойтне подписали те Пак олякстомто.
эрьва областной, республиканской ор
конат, вейкест-вейкест туртов соот тонть кавто экземплярсо, конат сёрма
ганизациянть пельде улить совавтозь
Эстафетатнень
финишесь-физкульветственной полномочиятнень невтема дозь русской ды японской кельтнесэ,
сводной команданть составс, кона коман
турникень
Чись.
до^ мейле, конат ловозь сёрмадозекс ды путызь эйзэнзэ эсест печатест.
дась маршрутонь меельсе
этапсЭстафетатнень
участниктне
пачтить
эрявикс ды законной формасо, ^догово
тонть
туи
Московов.
Московов
рапорт
районной
ды
област
Сёрмадозь Московсо 1941 иень апре
рились вана мезень коряс:
Комсомольской эстафетатненень анок
лень 13-це чистэ, мезесь соответствует ной комсомольской организациятнесэ
стамонть
ды ютавтоманть лангсо руко
военно-физкультурной
роботадонть.
Сиовонь 16-це иень нилеце ковонь
Васенце статья.
водстванть
ветить
республикатнень
Командатне,
конат
участвовить
эста13-це чинтень.
фетатнесэ, молить суткань перть апак комсомолонь ДК-тне, комсомолонь край
Ёнкст
ИОСУКЕ МАЦУОКА лотксе, седе бойкасто ютамонть кис ком™, обкомтне, горкомтне ды рай
нэ обязуются кирдемс мирной ды дру в. молотов.
комов, конатнень территорияваст аш
ИОСИЦУГУ ТАТЕКАВА. бажазь.
жественной отношеният эсь ютковаст
Васенце маршрутось—Ульяновск— тить маршрутнэ. Райкомонь'ды горко
Москов—юты Куйбышевской, Горьковс монь секретартнень лангс путозь обя
кой, Рязанской ды Московской област занность сеске жо пачтямс икеле аш
нень трокс, Татарской, Чувашской ды тиця передаточной пунктонтень ды
ВЛКСМ-нь ЦК-нтень команданть дистанМордовской АССР-тнэнь трокс.
Омбоце маршрутось—Гори—Москов— циянтень самонь ды зетафетанть туе
юты Грузинской ССР-ганть, Северо- мань шканть.
Нейтралитеттэ Пактонть духонзо мар уважать Манчжоу-Гонть территориаль Осетинской ды Кабардино-Балкарской
Командатнень? участниктне кочка
то соответствиясо, кона теезь 1941 ной целостностензэ ды неприкосновен- АССР-тнэва, Орджоникидзевской ды вить военно-физкультурной роботань
иень апрелень 13-пе чистэ СССР-нть ды ностензэ, Япониясь жо обязуется ува Краснодарской крайтнева, Ростовской, активистнэнь эйстэ, конань улить сех
Япониянть ютксо, СССР-нь Правительст жать Монгольской Народной Республи Ворошиловградской, Сталинской, Харь вадря спортивной результатост. Коман
вась ды Япониянь Правительствась, канть территориальной целостностензэ ковской, Курской, Орловской, Тульской датнень составост кемекставить, обком
ды Московской областнева.
кавонест мастортнэнь ютксо мирной ды ды неприкосновенностензэ.
со, крайкомсо, союзной республикань
Эстафетатнесэ кармить улеме перед- ЛКСМ-нь^ЦК-со 1941 иень маень 10-це
дружественной отношениятнень обеспеМосков, 1941 иень апрелень 13-це вижениянь истят видт: ялго походт, чис.
чениянь интерестнэсэ, торжественна
чиема, венчсэ уема, лишме лангсо ла
яволявтнить, што СССР-сь обязуется чистэ.
Командатне, конат участвовить эстасте молема, велосипед, мотоцикла.
Эстафетатнень примамонть кис коман фетатнесэ, ютыть предварительной тре
Япониянь Правительстванть кис
дась обязан самс стартс эсь шка нировка, подробно тонавтнесызь эсест
ИЭСУКЕ МАЦУОКА
‘ СССР-нь Правительстванть
маршрутост.
сто.
ИОСИЦУГУ ТАТЕКАВА.
уполномочиянзо коряс В. МОЛОТОВ.

ФИЗКУЛЫУРНИКЕНЬ КОЛМОЦЕ
ВСЕСОЮЗНОЙ ЧИНТЕНЬ ПОСВЯЩЕННОЙ
комсомольской
А
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Революционной движениянь историясто

ленской
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Васоло тайгасо ленской робочейтнень чиде ды якшамодо; азоронь барактнеде нень леднемадонть. Те наглой яволяв
героической бороцямост совась робочей башка, лия эрямо таркат арасельть. томанть лангс робочей классось отве
революционной движениянь историян
Робочейтнень апак жаля эксплоати- чась од стачкасо ды демонстрациясо.
тень, большевистской партиянь ^тео ровазь, приискань азортнэ получакш
Сталин ялгась «Сыргась!..» статья
риянтень валдо, а стувтовиця страни ность 7 миллион целковойде ламо при сонзо сёрмадсь робочей классонь те
цас.
быль иезэнзэ.
виев протесттэнть:
29
иеде тедеикеле—1912 иень апре 1912
иестэ робочейтне лоткасть ко «Ленской леднематне тапизь чатьмо
лень 17-це (4-це) чистэ—Ленской золотой ронь кирдемадо. Февралень 29-це чис немань эенть, ды—сыргась народной
приискатнень лангсо царской самодер тэ Андреевской приискасо кирвайсь движениянь леесь.
жавиясь, штобу витемс капиталистнэнь забастовка, кона бойкасто келейгадсь
Сыргась!..
мелест, стачкань шкасто лединзе шах «Лензотонь» весе 423 приискатнесэ ды
Весе, мезе ульнесь кежеесь ды патёронь мирной толпанть, кона мольсь таргась эсенэ эйс 6 тыщадо ламо робо губноесь неень шкань режимсэнть, ве
администрациянть марто кортнеме.
чей.
се, мейсэ сэредсь пиштевтиця Россиясь
Безоружной робочейтнень лангсо ве
Забастовкась ютась мирнойстэ ды —весе те пурнавсь вейке факте, Ле
рев расправадонть кулясь тейсь виев организованнойстэ. Стачечной комите на лангсо событиятнес.
протест ды негодования весе Россиянь тэнть прявтсо, конань организовизь ро
Вана мекс самай ленской леднематне
Предмайской социалистической сорев
робочей классонть ёндо.
бочейтне, ульнесть большевикть (поли ульнесть забастовкань ды демонстра нованиянть келейстэ аравтозь, Саран
Сталин ялгась ленской читнень ку тической ссыльнойть) ды большевист циянь сигналокс».
4
ской станциянь коллективесь великой
валт эсензэ лецтнематнесэ («Правда», ски настроенной робочейть.
Ленской расстрелдэ 'кулянть Ленин пролетарской праздникенть васты эсен
1922 иень маень 5-це чи), 1905 иень
Робочейтне сёрмадсть истят требова маризе Парижсэ, косо сон те шкастонть зэ роботасо од успех марто.
революциянть поражениядонзо мейле ния! : 8-часовой робочей чи, прибавамс ульнесь. Движениянть, кона сюлмавозь
Снимкасонть:
Стрелоч никесь-стахареакциянь стака шкадонть кортазь, жалованиянть ЗО процентс, вадрялгав ленской трагедиянть марто, Ленин оце новецэсв П. В. Николаев отличнасто
сёрмадсь: «Ленской читне ульнесть томс продовольственной снабжениянть нил прок коренной перелом массатнень кирде эсензэ стрелочной хозяйстванзо.
соймавтомань» столыпинской режимень ды эрямо таргань условиятнень, полав настроениясо, прок переход од револю
Фотось Б. Козловонь..
результатокс».*)
томс авань принудительной трудонть, ционной подъеме.
Каторгас кучнематнесэ, казнямотне вежливой обращения ды лият.
Ликвидатортнэ ды троикистнэ отри
Од колхозниктне
сэ, карательной экспедициятнесэ, поли
Ленской приискатнесэ
стачкась цали етачкатнень политической харак
цейской террорсо, робочей организа тейсь тандадома биржасонть, ажият терэст, конатне ютасть большевиктнень
циятнень громамосо столыпинской реак- не кармасть прамо, ды Петербургсто лозунгост ало, снартнесть полавтомс тусть ФЗО-нь школав
пиясь бажась кемекстамс эсензэ вре кармасть само телеграммат, внутрен етачкатнень «петиционной компания
Зярдо ушодовсь ФЗО-нь школатнес
менной торжестванзо революциянть ней тевтнень министерствань, полици со». Сынь робочейтнень ютксо пур призывесь, Николай Фомин, Ардатов
лазгсо.
янь департаментэнь, торговлянь ды про насть подписть петиция алов, кона ской райононь, Силинской вельсоветэнь
Большевиктне, конатнень мельга мышленностень министерствань, «Лен- сонть вешсть «прават» (союзтнэнь, «Красный Октябрь» колхозонь од кол
следясь царской охранкась, салава ве зотонь» правлениянь приказт—лоткав етачкатнень ограничениядост отменадо хозникесь, тонавтнесь трактористэнь
тясть эсест виев бороцямост капита томс стачканть.
ды лиядо); те петициянть арсесть ку курссо. Теде икеле сон роботась эсензэ
лизманть каршо. Большевиктне кемсть,
«Лензотонь» администрациясь эрьва чомо Гогударственной думав. Но истя родной колхозсонть ды ютась иестэнть
што раужо реакциянь иетнень полавт кода снартнесь сеземс забастовканть, мо ушотксось лондадсь Гульнесть пур тейсь 450 трудочи. Николаень ульнесь
мелезэ курстнэнь прядомадост мейле ту
сынзе од революционной подъем.
тень кис тейнесь провокацият, ды макс назь весемезэ ансяк 1300 подпись).
Нелегальной организациятнень ке несь ложной алтнемат, лотксесь продо«Робочей классось мольсь киява, ко емс ФЗО-нь школав тонавтнеме. Корт
мекстазь, сынь использовали весе ле вольствиянь максомадо, макснесь рас нань невтизь большевиктне» (ВКП(б)-нь несь тетянзо-аванзо, курстнэнь дирек
гальной возможностнень массатнень чётт, грозясь, арестовась ды мик пан история, краткой курс, етр. 142). Виев торонть ды колхозонь председателенть
марто связенть виевгавтоманзо туртов, сесь тайгас. Теньсэ лездасть меньше революционной волнась кепетець яла марто.
—
Ну мезе,—мерсть сынь,—теа бе
анокстасть робочей классонть од рево виктне—«Лензотонь» служащейтне, ко сэрейстэ ды сэрейстэ.
рянь.
Трактористэнь
специальностесь
люцияс.
нат кортнесть робочейтнень марто седе,
1912
иень первомайской стачкатнесэ
Стяко ликвидатортнэ ды троцкистнэ штобу сынь лоткавтовлизь стачканть, примасть участия малав 400 тыща ло маштови теть. Азё тонавтнек.
Фомин макссь заявления. Медицин
снартнесть калмамс революциянть. Уш тандавтнесть эйсэст эрьва кода. Яла мань. Весе 1912 иень перть етачечникт1910 иень сексня Лев Толстоень куло теке шахтёртнэ бороцясть кеместэ ды неде кармасть улеме вейке пель марто ской комиссиясь ловизе шумбракс. Сон
зэ примизь ФЗО-нь школав.
мадонзо мейле, революциянть пораже- дружнасто.
миллиондо ламо.
Истя жо покш мельспаросо тусь
няядонзо мейле васенцеде, ютыть
Ды зярдо стачкасьгрозясь таргавомо
Пражской конференциянь лозунгтуличной демонстрацият ды забастов кизэс—сырнень добовамонь сех вадря не—демократической республика, 8-ча- ФЗО-нь школав Ленин лемсэ колхозонь
кат.
шкас, царской правительствась решизе еонь робочей чи, помещикень весе мо колхозникесь Петя Курков комсомоле
лепштямс сонзэ оружиянь вийсэ. Апре датнень конфискациясь—кармасть уле цэсь. Колхозсо сонзэ содасызь, прок
'
* * *
лень 17-це (4-це) чинть каршо вес ме келей робочей массатнень лозун- сех вадря производственникенть.
... Ардатовской райононь 60 од кол
тэнть полициясь арестовинзе стачечной гокс. Робочей класс мольсь од револю
хозник апрелень И-це чистэ тусть
Васоло Ленской золотой приискатнесэ комитетэнь кой-кона члентнэнь ды ро циянтень.
1912 иень февралень прядовомсто кир бочейтнень ютксто выборнойтнень. Те
Васенце мировой империалистической ФЗО-нь школав тонавтнеме, штобу ли
вайсь робочейтнень бороцямост капита арестовамодонть кулясь стявтынзе пиль войнась временна кирдизе революцион семс минек социалистической промыш
листнэнь дикой произволост каршо.
ге лангс весе приискатнень. Валске ной подъемонь касоманть. Но уш 1915 ленностень квалифицированной робо
Ленской приискатне ульнесть «Лензо- тыща безоружной робочей сыргасть иестэ революционной движениясь боль чейкс. Пеледест ламо эйстэст ударникть
то» акционерной обществанть монополь Надеждинской приискас, тейсть протест шевиктнень партиянть руководстванзо ды етахановецт. Туемстэст сынь ал
ной владениякс. Приискань главной эсь представительтнень арестовамонть коряс таго виевгадсь, ды 1917 иень тасть вадрясто ды отличнасто тонавтне
азорокс ульнесть английской капита каршо.
февральской буржуазно-демократичес ме.
И. Антонов.
листт, конат тозонь специальна орга
Мирной демонстрациянть лангс кар кой революциядонть мейле прядовсь
Ардатовской р-н.
низовасть акционерной общества «Ле- масть ружиясо леднеме; ульнесть ча Великой Октябрьской социалистической
на-Гольдфильдс». Сынь эсест кедьс возь 270, ранязь 250 робочей.
революциянь победасо.
сайсть «Лензотонь» весе акпиятнень
Изниця робочей классось тейсь мир
Истя прядовсь паризмань злодеяниЛездамс клубонтень
71 процентэнть. «Лензотонь» акционе- ятнень эйстэ вейкесь—робочейтнень сэнть васенце социалистической госу
Велесэнть ули а берянь клуб. Паро
рэкс ульнесть и рузонь капиталист, лангсо расправась, конат снартнесть дарства—робочеень ды крестьянонь го
государственной банк, царской прави ванстамс эсест элементарной праваст. сударствазо^ пингеде-пингес путозь пе койсэ тесэ можналь пек вадрясто, инте
тельствань министрат, великой князть, Но те зверской расправась эзсе лав- ломаньсэ ломанень эксплоатациянтень, реснойстэ аравтомс велень эрицятнень
Мария Федоровна императрицась.
шомгавто робочейтнень стойкостест: истожазь те эксплоатациянть корёнон ютксо культурно-просветительной робо
Весе мирэнть эйстэ башка эрязь леднемадонть мейлеяк приискатнесэ за зо—производствань средстватнень ды танть. Тень кис эрявсь ансяк се, што
(Ленской приискатне ульнесть 1700 бастовкась яла мольсь.
орудиятнень лангс частной собствен- бу комсомольской организациясь кунда
вальгейбень тарка чугункань кинть
Робочейтне отказасть кундамс робо ностесь, маштозь эксплоататорской клас воль клубной роботань вадрялгавтоман
тень. Но комсомольской организациясь
эйстэ), робочейтне ульнесть полной ка тас ды вешсть, штобу сынст усковлизь стнэ.
баласо приискань администрациянть приискатнестэ. 8.909 робочей нист ды
Социализмань масторонь трудицятне эзь кувда.
Самай секс клубонть ансяк лемезэ
кедьсэ.
эйкакшост марто кадызь Ленской кра радость ды гордость марто могут ёв
Робочей чись ушодовиль валске 5-це енть. Экономической забастовкась кассь тамс Сталин ялганть валонзо, конат ули, а эйсэнзэ арась мезеяк. Помеще
чассто, прядовиль жо чокшне 7 часс политической демонстрациякс царской нень сон сёрмадынзе ленской робочейт ниясь необорудованной, потолоконзо ды
то. Вишкине заработной платась кедьс режименть каршо.
ненень приветствиясонть 1927-це иес стенанзо рудазовт ды пулевть. Клуб
« * #
эзь максовт. Зарплатань счётс азоронь
тэ: «...Бодайбинецэнь .робочей верень сонть ули аволь вишкине библиотека,
лавкатнестэ робочейтне покш питнесэ
Большевистской партиянть призы- вейкеяк петнявкс эзь ёма стяко, секс но книгатнень колхозниктне зярдояк а
получакшность а маштовикспродуктат. вензэ коряс Россиянь робочей классось што пролетариатонь врагтненень ке некшнесызь, секс што сынь свал эр
Горняконь семиятне администрациянть выступил грозной протест марто цар жесь пандозь, пролетариатось жо уш сить пекстнезь шкапсо. Клубонь заве^
требованиянзо коряс ульнесть обязан- ской злодеяниянть каршо. Ленской рас- изнинзе сынст. Течи, царской ды ка дующеесь И. Кудряшов овси а меляв
нойть лиснемс коть кодамо роботас. стрелэнть лангс робочей классось отве питалистической гнётонть алдо олякс ты колхозной массатненень литерату
Робочейтнень нист ды эйкакшост ланг чась массовой забастовкасо, протестэнь томтозь, Витимень берёктнень лангсо, ранть пачтямонзо кувалт.
Тевенть седе тов истямо ладсо ка
со нарьгасть кода маштсть, пек эйсэст митингсэ.
тынк улить возможностенк добовамс
эксплоатировасть. А кунсолыцятнень
Робочейтнень кежест еще седеяк пек сырне аволь тунея^ецтнэнь сюпалгав домс нельзя. Комсомольской организа
приисконь администрациясь мог панемс кассь, зярдо царской министрась Мака томанть кис, но мирсэ васенце эсенк циянтень эряви лездамс клубонтень ве
тайгав, косо сынст учось кулома вачо- ров Государственной думасо цинично робочей государстванть виевгавтоманзо лесэнть культурно-массовой роботань
яволявтсь: «Истя ульнесь ды истя кис. Честь ды слава робочейтненень, алкуксонь центракс теевемагонть.
Д. Барсуков.
*) Тезэнь ды лия таркатнескак цитататне улияк!» - Неть валтнэнь сон ёвтынзе конатнень маштызь робочей классонь
саезь „В. И. Ленин, И. В. Сталин Ленской
Б.-Березниковской
р-н,
победанть кис бороцямсто!»
событиятнеде“ сборникенть коряс госпо- социал-демократической фракциянтень,
Косогор веле.
В Слуцкая.
кона тейнесь запрос ленской робочейт
литиздат, 1940 ие.
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ГИМНАСТИЧЕСКОЙ
СОРЕВНОВАНИЯТНЕ
Келейгадыть
соревнованиянь
участниктнень рядтнэ
Эрьва чистэ яла келейгадыть массоой гимнастической соревнованиянь
тчастниктнень рядост. Соревнованиянь
асенце читнень итогтне невтсть вадря
оказательть.
Витневить сеть организационной аса
тыкстнэ, конат ульнестьнолдазь васня.
Бути фельдшерско-акушерской шко
ласо апрелень 6 це чистэ соревнованиятнесэ примасть участия ансяк 20 ло
мань, неть читнестэ анокстазь стартс
лисеме сядодо ламо гимнаст.
Школасонть ульнесь вишкине физ
культурной залось. Эрявкшнось лия,
седе покш помещения. Дирекциясь лёз
ась комсомолецтнэнень, сон макссь ом
боце физкультурной зал.
Ней весе тонавтницятнеютыть заня
тият вольной движениянь, троебориянь,
сэрьс кирнявтнемань упражнениятнень
коряс. Теде башка васень сменань ве
се тонавтницятне эрьва валске ютавт
нить зарядкат ГТО-нь комплексэнь 8
упражнениятнень коряс.

3

КИЯВА

Истя лездатано
колхозонтень

Класстнэнь показателест
Кабаева велень средней школась то
навтнема иень 3-це четвертьстэнть до
бовась икелень четвертнень коряс седе
вадря показательть. Общей успеваемостесь—93,1 процент, абсолютной успеваемоствсь—73 процент, посещаемос
тей—96,8 процент. Но еще ламо эря
ви -теемс сень кис, штобу школась то
навтнема иенть прядовлисе алкукс дос
тойной показатель марто.
Колмоце четвертень результатнэнь
коряс школасонть переходящей якстере
знамясь максозь 9-це «Б» классонтень.
Те классонть эйсэ (классной руководи
телесь Г. Штынин ялгась) общей успеваемостесь 97,8 процент, абсолютной
успеваемостесь 82 процент, посещаемое
тесь 98 процент. Те добовазь секс, што
тонавтницятнень ютксо парсте аравто
зель социалистической соревнованиясь,
регулярно лисниль классной стенгазета.
Омбоце классонть эйсэ (начальной),
косо тонавты Арискина ялгась, абсо
лютной успеваемостесь 91,1 процент,
посещаемостесь 97,8 процент.

Тосо, косо формально аравтозель со
циалистической соревнованиясь, косо
арасель алкуксонь бороцямо успеваемостенть кепедеманзо кис,—показательтнеяк берять. Примеркс, 9-це «А» клас
сонть эйсэ абсолютной успеваемостесь
ансяк 58 процент, 23 тонавтницятнень
эйстэ 10 тонавтницянь улить берянь
отметкаст. 8-це «А» классонтьэйсэ аб
солютной успеваемостесь 54,1 процент.
Школасонть те шкас яла пек аламо
отличникть: начальной класстнэсэ 16,
старшей класстнэсэ ансяк 13.
Нилеце четвертесь—тонавтнема ие
сэнть решающей. Кадовозь шканть
перть эряви бороцямс аволь ансяк сень
кис, штобу тонавтницятне парсте ус
воили ютавикс материалонть. Эряви
еще, штобу сынь анокставольть испытаниятнененьгак. Теемс истя, штобу
вейкеяк классос аволь кадово второгод
ник.

Выходной чистэ вейксэце чассто
минь дружнасто пурнавинек школас
ды туинек Зубарево велень хата-лабораторияв. Задачанок ульнесь истямо—
лездамс- колхозонтень, ванькскавтомс
товзюронть сюванть эйстэ. Явовинек
кавто звенас. Минек звенантень совасть
6-це классонь тонавтницят: Шибанова,
Болдырева, Елисеева, Ганцева, Короле
ва, Уткина ды мон. Васня минь кочк
синек товзюронть эрьвась башка, мей
ле карминек кочксеме весе вейсэ. Те
венек мольсь вадрясто. Ёвтнинек эрь
ва кодат ёвтнемат школадо, книгадо,
ды лият, пек стараинек седе ламо ды
вадрясто кочксемс. Весемезэ кочьсинек
22 килограмма.
А тынь, эйкакшт, мейсэяк лездата
до эсь колхозонтень?
„ ^
Буйнова.

Краснослободской р-н.

Е. Агеев.

КАСТАН ОД КУЛЬТУРАТ

Дубенской р-н.

Ютазь иень кизэнь каникулатнень
шкасто роботынь Ворошилов лемсэ кол
хозонь 3-це бригадасонть. Кавто ко
вонь перть ламос тонадынь. Маштан
сокамо, изамо, пултонь сюлмамо ды
лия тевень тееме. Свал норман эйсэ то
павтнинь велькска. Паксянь роботат^
нень прядовомадост мейлемаксынь заяв
ленин ВСХВ-нь участникекс монь при
мамодо. Мелем топавтызь.
Ней приман участия юннатонь кру
жоксо, кизна кастан од культурат при
школьной участканть лангс.

Н. Иванов.

Саранск.

Эрьва тонавтницянтень
улемс гимнастокс
Массовой гимнастической соревнованиятнесэ музыкальной училищасонть
примасть участия ансяк 22 ломань.
Мейсь аламо? Или школасонть арасть
•еще тонавтницят, конатнень можналь
бу анокстамс соревнованиятненень?
Улить. Тевесь сеньсэ, што училищань
комсомольской организациясь явсь те
нень пек аламо мель.
Школасонть ули а берянь спортив
ной зал, улить брусьят, кольцят, тур
ник. Но залонтень тонавтницятне сов
сить пек чуросто.
И. Николаев.

Юннат А. Ивенин.

Вечкса паксянь тесенть

ВИТЕМС АСАТЫКСТНЭНЬ
Республиканской велень хозяйствань
школань комсомольской организация
сонть массовой гимнастической соревнованиятне ютыть аволь организованнойстэ. Саты ансяк меремс, што 23
комсомолец кодамояк
причинавтомо
эзть прима участия соревнованиятнесэ
овси.
Школасонть
весемезэ организовазельть 7 десяткат, конатнестэ ан
сяк колмотне седе анокстазь састь
соревнованиятненень. Остаткатне анок
стасть беряньстэ, секскак самай неть
труппатнень пеледест ламо члентнэ
эзизь максо норматнень.
Комсомольской организациянтень (сек
ретаресь Романова ялгась) эряви нейке
жо витемс асатыкстнэнь, охватить со(ревнованиятнесэ весе комсомолецтнэнь.
Я. Кеняйкин.

40 комсомолецстэ ансяк 8
гимнаст
Истя тевесь ашти котонинной фаб
фикасонть. Телиссьсекс, штоВЛКСМ-нь
комитетэсь мик эзсе толкова комсомо
лецтнэнень массовой гимнастической
соревнованиятнень лезэст. Аволь слу
чайна кой-кона комсомолецтнэ, конат а
примить участия соревнованиятнесэ,
мусть истямо причина тенень: «Мине
нек, уш колоньгемень ие, ютась шка
нок кольнемс те тевсэнть».
8 гимнастнэяк вольной движениядо
башка гимнастической занятиятнесэ ме
зеяк больше а тейнить. А мейсэ тей
немс, кода арась а турник, а перекла
дина, а кольцят.
Комсомольской организациянь секре
таресь Ворожейкин ялгась тень мельга
овси а мелявты, прок буто те аволь
•сонзэ тевесь.
Саранск ош

пг*
ОЭ

К. ПАВЛОВ.

Ардатовской районной библиотекась тунда видемантень аноксты велень
хозяйствань литературань выставка ды зярыя плакатт, конат популяризи
руют полеводствань, животноводствань ды садоводствань вопростнэнь коряс
книгатнень.
Снимкасонть: библиотекань роботниктне оформляют плакатт.

Фотось И.

' Юной
натуралистт
Юной натуралцстэнь кружоктнень
тевест ды лезэст вадрясто невтезь ве
лень хозяйствань Всесоюзной выставка
со. Неть кружоктнесэ касыть велень
хозяйствань будущей кадрат. Секс
сынст эряви организовамс эрьва шко
ласо. Тосо, косо вадрясто ладязь те
кружоксонть тевесь, пришкольной участ
канть лангсо кизэнь перть ули ютав
тозь покш, интересной робота.
Минек Мордовиянь кой-кона школат
нева юннатнэ роботытьвадрясто. Истя,
примеркс, Мамолаевской средней шко
ласонть сёрмадозь календарной план,
конань коряс юной натуралистэнь кру
жокке кармить роботамо пришкольной
участканть лангсо. Анокстасть эмежень,
цветкань ды ново-технической расте
ният» видьмекст. Кармить кастамо пло
дово-ягодной растеният. Видсть поми
дорань ды цецянь россада, яровизировить видьмекст, анокстасть морковт ды
якстерькайть видьмексэкс. Те школа
сонть юннатонькружокссовасть 35 ло
мань. Организовазь ботаникень, геоло
гонь, метереологонь, велень хозяйст
вань опытникень секцият. Юннатнэнь
марто весемезэ ютавтозь 65 занятия.
Сех вадря юннатокс лововить И. Дорожкин, А. Болобенков, Н. Болобенков

Антоновонь.

ды лият. Школасонть организовазь
ворошиловской всадникень кружок.
Неть тонавтницятне ветить шефства
лишметнень лангсо.
А беряньстэ аравтозь юннатнэнь
мартороОотась Краснослободской 1-це№
средней школасонть. ЗО тонавтниця
примить активной участия кружоконть
роботасо, тонавтнить велень хозяйст
вань тевенть. Тесэ тейсть живой уголок,
косо улить черепаха, ватракшт, ведень
унжат, калт, инфузорият. Улить эрьва
кодат растенияткак (кактуст, примул,
хризантем, од пальмат, геранть). Юн
натнэ вадрясто лездыть Зубарево ве
лень хата-лабораториянтень.
Ветеце ие роботы юннатонь кружокось
Саранск ошонь юной натуралистэнь ла
бораториясонть. Ламо юннат омбоце ие
аштить участникекс ВСХВ-со. Сынь ней
простой темасто ютасть сложной темас,
кона веши покш внимательность. 12-це
школань 9-це классонь тонавтницясь Ма
руся Тростина снартни ютавтомс опыт
Буктояровонь многоколосковой товзю
ронь бойкалгавтозь размножениянть ко
ряс. Тень кис сон вейке зёрнасто арси
получамс ламо зёрнат. Зёрнанзо сонзэ
весемезэ ансяк 50. Сон теи опыт киз
на модамарень озавтнеманть коряс.
Теке жо школань тонавтницясь Крю
кова Леля арси видьмексстэ вейке иес
кастомс лукорепкат, 9-це классонь то
навтницясь Чикина Рая (12-це школа)

Штась кизна, каникулань шкасто,
минь якинек колхознэнь лездамо. Васня
кочкинек пинеме, товзюро ды суро,
мейле мотыжинек модамарь. Июлень
меельсь читнестэ пурнынек колозт ды
сюлмсинек пултт. Роботынек свал чест
насто. Примеркс, пултонь сюлмсемстэ
ЗОО пулт норманть таркас сюлмсинек
600—700. Весемезэ кизэнь перть эрь
ва тонавтницясь тейсь 111 трудочи.
Паксянь тевсэнть саинек аволь ан
сяк ламо наблюдения!, но и мельть то
навтнемс
отличнасто.
Тонавтнема
иенть прядса ансяк отличной отметка
марто. Прядомадонзо мейле молян таго
колхозс роботамо.
Новокрещенова.

Саранской р-н.

тейсь опыт томатонь ды модамарень
вегетативной гибридизациянть коряс.
Юннатнэ кармасть ютавтомо опытт ис
тят растениятнень кастоманть коряс,
конат Мордовиясо те шкас а касыльть.
Вана Ерофеев Коля, Перунков Володя,
Тростина Маруся, Рая ды Женя Чикинатне кастыть кок-сагыз. Сынь сорев
нуются эсь ютковаст сень кис, штобу
получамс кок-сагызэнь вадря урожай.
Булдыгинской непольной средней
школань пионертнэ (Ширингушской
район) вадрясто ветить шефства молодняконть лангсо. Весемезэ юной шефтнеде тосо ловови 30 ломань, конат пек
лездасть колхозонтень од скотинатнень
упитанностест кепедеманть коряс. То
навтницятне Шишканов Шура, Гриши
на Нюра (7-це класс), Каскова Нюра
(4-це класс), Галенков Шура (3-це
класс) школасонть аштить сех вадря
отличникекс. Сынь жо ветить паро
уход Киров лемсэ колхозонь подшефной
вашотнень мельга.
Кода неяви, юннатнэнь лезэст пек
покш. Но сынь могут теемс седеяк
вадря тевть, бути комсомольской орга
низациятне явить покш мель сынст
роботантень, карми тенст эрьва чистэ
лездамо.
Д. Григорьев,

Юнной техникень ды натуралистэнь
республиканской станциянь агроном.
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Европасо ды Африкасо войнась

в)
Походонь целесь: эсь краенть то IV. Отрядсо ды звенасо
(Апрелень 14-це чистэ военной
Валост а явкшныть тевенть навтнемазо (кодамоль икеле, кодат при
действиятнень дневник)
роботань
эйстэ
родной сюпавчитне, дикой хозяйствен
Югославиясо германской войскатне
организовамось
Зярдояк сынст валост а яви тевде. но-ценной растениянь разведкась, рай
вейсэндявсть
итальянской частнень
1. Отрядсо руководствань основной марто Карловацонть маласо (ЗагреВана Ш-це четвертенть ушодовомсто онсонть социалистической строитель
сайнесть эсест лангс обязательства—3 ствась ды лият). Ки лангонь дневник. принциптне—эсест пионертнэнь само бенть эйстэ юг ёно). Адриатической
предметэнь коряс тонавтнемс парсте, Краеведческой материалонь пурнамось, деятельностест, инициативаст ды ак морянь побережьясонть итальянецтнэ
весе лиятнень коряс—отличнасто. Фе зарисовкат, фото, фольклоронь образе- тивностест развитиясь; эйкакшонь друж саизь Бенковац ошонть ды ниде ос
ной коллективень теемась; отрядсо ке тровт.
дя Митряшкин, Маня Макушкина то цтнэнь пурнамось ды лият.
ме дисциплинанть аравтомась. Требова
Литература:
павтызь эсест обязательстваст. Зоя
Югославской войскатнетейсть контр«Туристэнь спутник», нолдызе «Физ тельность ды эсест поступкатненв ды атакат германской частнень каршо.
Макушкина жо велькска топавтынзе
—весе предметнэнь коряс тонавтни от- культура и спорт» издательствась 1940 порученной тевень кис пионертнэнень Южной Югославиясо немецтне ульнесть
ответственностень воспитания.
личнасто. Теде башка сонвети ламо иестэ.
кармавтозь потамс Скопленть эйстэ
2. Вожатоенть роботазо пионерской северо запад ёнов. Ассошиэйтед Пресс
Журнал «Вожатый» — 1940 иень
общественной робота классонь оргаиизаторокс улезь, добовась паро дис 13-це номерстэ статья «Военной поход» активенть марто. Пионерской отрядонь агентстванть сообщениянзокоряс, Югоциплина классо. Неть тонавтницятне ды 1939 иень 6-це номерстэ статья советэсь—вожатоень коллективной по славтнэ керизь германской вййтнень
мощник отрядсо руководствасонть ды Тополасо (Белградонть маласо).
эрьва тевсэ аштить примерэкс лиятне «Поход—эстафета».
звенань вожатоень школа. Отрядонь со
Пек виевстэ бомбардировизе герман
нень, макссть вал—тонавтнема иенть
Трудовой воспитаниясь
прядомс отличнасто. Штобу топавтомс
а) Толковамс пионертнэнень трудонть ветэнь председателенть обязанностензэ. ской авиациясь Сараево югославской
ошонть.
эсь валонть, сынь умок уш повторяют значениянзо социалистической общества Отрядонь советэнь сборось.
Звенань вожатойтнень, редколлеги
Апрелень 13-це чинть каршо вес
ютазь учебной материалонть
со. Трудонтень вечкемань воспитаниясь
И. Поздяйкин.
беседа вельде, фабрикас, заводс, МТС-с янть командань капитантнэнь ды лия тэнть Грециясо англо-греческой вой
скатне потасть од позицияс. Амери
Б.-Березниковской р-н.
ды лияс экскурсия вельде, общей труд активистнэнь лангсо руководствась.
3. Отрядсо роботань планированиясь канской агентстватнень сообщенияст
онть пионертнэнь эсест посильной
пионертнэнь интересэст ды запросост коряс, немецтне пурныть эсест виест
Кружонтне лоткасть роботамодо участиясост.
ловозь.
Кода вожатоесь должен опреде Флоринань секторсонть виев наступле
б) Отрядонть общественно-полезной
Тонавтнема иень васень читнестэ
лять физкультурной, трудовой ды лия ниянть туртов.
роботазо
школасо:
книгань
переплет,
Дубенской средней школасо ульнесть
навыктнень отрядонь пионертнэнь подКода пачти Рейтер агентствась,
организовазь зярыя добровольной кру школьной инвентарень ремонт, учебно готовкаст ды возрастост марто соотгректне тапизь германской танкань
жокт, эрьвантень аравтозель руководи наглядной пособиянь анокстамо, школь ветствиясо. Кода те основанть лангсо
колоннанть, мотоциклистэнь ды пехо
тель. ^ряви меремс, што васня кру ной кардазонть благоустройства ды вожатойтненень классной
руководи тань отрядтнэнь знаменитой Монаслият.
жокке а беряньстэ кармакшность ро
Ваньксчинть кис, ошсо, велебэ, по тельтнень марто вейсэ теемс отрядонть тирской ущельясонть, Грециянь север
ботамо. Комсомольской организациянь
сёлкасо
садонь озавтнеманть кис, кинь роботанзо программа учебной иес. Кода ной границанть лангсо.
секретаресь Тарасова ялгась тень эйсэ
советэнь отрядсо теемс отрядонть ро
Албаниянь
юго восточной пелькс
а весть мик шнась прянзо собраниясо. ды водоемонь тееманть кис бороцямось, ботанзо календарной план определен
сэнть
И-це
итальянской
армиясь моли
урожаень
ванстомасонть, скотинань
— Минь организовинек добровольной
ной шкас (вейке-кавто ковс).
икелев Корчань
районсонть (аволь
молодняконть
мельга
уходсонть,
нарму
кружокт, конатне весе роботыть вад
Кода вожатоесь должен таргамс от васоло греко-албанской границанть
рясто,—кортась
Тарасова. —Кемдяно, нень раштавтомасонть участиясь ды рядонь роботас педагогт, тетят-ават, эйстэ). Яла молить икелев
югослав
што икелепелевгак сынь парсте кар лият.
Якстере Армиянь командирт, специа ской войскатне Северной Албаниясо.
в)
Семиясо
ды
школасо
самообслужимить ветямо тевест.
* * #
листт.
Но лиссь овси аволь истя, кода ар ваниянь навыктнень привитиясь. То
4.
Звено.
Пионерской
отрядонть
ве
Алрелень 14-це чинть каршо вес
сесь комсомольской организациянь сек навтомс пионертнэнь чувтонь, метал се роботазо—физкультурной ды воен тэнть германской бомбардировщиктне
лонь,
электротехникань
коряс
робота
ретаресь. Зяро бути шкань ютазь шко
ной тренировка, труд, велень хозяйст атаковизь Англиянь юго-восточной поласонть лоткасть роботамодо весе кру мо. Ознакомления простейшей инстру вань робота, газетань, журналонь ды бережьясонть портовой сооружениятментнэнь марто (пила, койме, молотка,
жоктне.
книгань ловнома ды лият—ютавтови нень.
<
*
Сави кевкстемс, кода ней тень ко напильник ды лият). Эйкакшонь тех звена вельде.
Секе жо вестэнть английской авиа
нической
станциятнень
марто
вейсэнь
ряс собраниясо карми кортамо комсо
Звенань вожатоень
обязанностне. циясь тейсь налет оккупировазь Фран
мольской организациянь секретаресь робота моделень, техаической налку Звенасо роботань организовамось. Зве ц иянть германской базатнень лангс.
макс самоделкань анокстамонть коряс.
Тарасова ялгась?
нань сбортнэ.
Северной Африкасо германо-италь
Школасо ды отрядсо эйкакшонь техни
Н. Сульдин.
5. Отрядонь сборонь, прок звенасо янской войскатне саизь Капуццо форческой любительствань развития.
роботань итогтнень теемань форма ды тонть (Киренаикань восточной граниЛитература:
зарядка икелепелень роботантень. Сбо нанть лангсо) ды Соллум пунктонть
Стувтызе максозь валонзо
Журнал «Вожатый», 1940 иень 22,
ронь эрьва кодат видт: загородной (Египетэнь
территориясонть). Бойть
Пянгилей велень комсомолецтнэньды 23—24 №№.
походт, райононь полезной ископае- молить Соллумонть маласо ды ТобруЖурнал «Вожатый» 1941 иень.
од ломатнень ули пек покш мелест то
мойтнень разведка, колхозсо робота,
косо английской
навтнемс военной тевенть. Од ломат 5. Опытно-натуралистической звенатнень соревнования, военной налк конь районсонть,
гарнизонось
яла
еще
тейни виев сопро
нень эйстэ ламот курок туить Якстере
ды велень хозяйствань
сема, сборт, посвященнойть революци тивления.
Армияв. Секскак сынь бажить икелев
онной дататнес ды лият.
роботась
Покш активность ютавтсь воювиця
вадрясто анокстамс эсь пряст, тонавт
Отрядной сборонтень анокстамось, от ёнкстнэнь авиациясь.
Школьной участкань организовамось.
немс винтовканть, противогазонть.
Паксянь ды эмежень культуратнень рядной сборонь планось.
Абиссиниясо английской войскатне
Комсомолецтнэнь ды од ломатнень
6. Старшей пионервожатоень робота. яла панить отступающей итальянской
кастамось. Плодово-ягодной ды цветоч
мелест коряс организовазель военной
но-декоративной растениятнень мельга Кода старшей пионервожатойтненень частнень. Кода корты Рейтер агент
тевенть тонавтнемань кувалт кружок.
школань директоронть марто вейсэ те ствам, основной итальянской вийтне
уходось.
Кружоконь руководителесьАтяшкин ял
Те районсонть паксянь, эмежень ды емс план межотрядной вастоматнень, пурнавкшныть Дшиммань районсонть
гась макснесь вал эрьва недлясто
плодово-ягодной растениянь сех расп соревнованиятнень коряс: шкалань пио (Аддис-Абебанть эйстэ юго-запад ёно),
ютавтнемс 2—3 занятият. Но седе мей
ространенной вредительтне ды сынст нерской активень сборт ды семинарт. косо, кода неяви, тееви решительной*
ле шкась ютась уш ламо, а занятия
каршо бороцямонь сех простой способ- Общешкольной праздниктненень ды сражения.
(ТАСС).
апак ютавто вейкеяк.
пионерской парадонтень анокстамось
тне.
Истя 'Атяшкин ялгась стувтызе эсь
Живой уголоконь организовамось. ды сынст ютавтомась.
Советской Союзонть ды
валонзо. Но мекс кияк тензэ а лецтя Живой уголоконь обитательтне, наблю
Отрядной вожатойтнень инструктаж
сы тень?
Н. Гераськин.
Япониянть ютксо
дения ды уход сынст мельга. Комнат ды вожатоень семинарсонть руководст
Чамзинской р-н.
нейтралитеттэ Пактонь
вась. Отрядтнэнь роботаст мельга эрь
ной растениятнень мельга уходось.
Природанть мельга наблюдения.4Кол- ва чинь контроль ды лескс сынест.
тееманть коряс японской
Комсомолецтнэ аштить лекциянь ды гербариянь составлениясь. Литература:
премьер-министранть Коноэ
«Педагогикань» учебникть (созна
Вашотнень, вазтнэнь, тулевкстнэнь ды
господинэнть
яволявтомазо
ве ёно ?
реве левкстнэнь мельга уходось. Уход тельной дисциплинань васпитаниядо
Кода
пачти,
Домей
Цусин агентстПакся Тавла велесэ весемезэ лово саразтнэнь ды ведьга укшныця нар ды классной руководителенть роботадо
вась,
Япониянь
премьер-министрась
главатне).
вить 45 неграмотной ды малограмот мунень мельга.
Журнал «Вожатый» 1940 иень. Фумимаро Коноэ принцесь публиконой ломань. Ве шкасто комсомольской
Простейшей метеорологической стан
вась яволявтома СССР-нть ды Япони
организациянь секретаресь Зорькина циянь организовамось, погода мельга Статьят:
янть
ютксо нейтралитеттэ Пактонть
«Важатоенть васень эскельксэнзэ от
ялгась ды неполной средней школань наблюдениясь.'
Научно-обоснованной
тееманзо
кувалма. Яволявтоманть,
директорось макснесть вал тонавтомс приметат, конат икелев ёвтыть пого рядсо», № 15—16.
тень
пингстэ
ёвтазь:
«Требовательность, требовательность
неть ломатнень сёрмас Маень 1-це данть.
Мон
кеман
сеньсэ, што неень Пакды еще весть требовательность», № 21.
чинть самс. Шкась седе мейле ютась
Литература:
тонть
'•ули
исторической
значениязо
«Пионерэнь отрядось кизна» № 12
уш аволь аламо, но тевесь кадовсь
Пришкольной участка (НКН-нь изда
японо-советской отношениятнень туртов,
«Отрядоньсоветэнь
сбортнэ»,
№№
18,
икеле лацо.
тельства 1940 ие).
ды истяжо сеньсэ, што сон карми пек
Населениянть ютксо неграмотностень
Юной
опытникень-растениеводонь 19 ды 21.
«Отрядной сборт», №№ 7,8,15—16, виевстэ лездамо весе мирсэнть мирэнь
ды малограмотностень ликвидациясь— кружок. (НКП-нь издательства—1940
аравтомантень. Монь арасть кодаткака
19, 23-24. .
комсомолонть боевой ды почетной за ие).
«Старшей вожатоенть робочей чизэ», кемеман сеньсэ, што те Пактось карми
дачазо. Но Тавла велень комсомолецт
Простейшей роботат школасо ды ку
улеме базакс кавонест мастортнэнь ют
нэ тень мекс-бути еще эзизь чарькоде. досо коллекциянь анокстамонть коряс— № 7-8.
ксо эрьва кодат апак регулирова воп
Журнал «Вожатый» 1941 иень.
Сынь аштить те покш тевенть эйстэ Павлович.
ростнэнь бойкасто ды конкретнойстэ
ве ёно.
Погода ды сонзэ предсказаниянь спорешамонть туртов.
(ТАСС).
Б. Платонов.
собтне—Карельский. ,
Кочкуровской район.
Журнал «Вожатый» 1941 ие.
(Пезэ. Ушотксозо 40, 41>ШГ°-сэ).
Ответ, редакторось А. ЩЕГЛОВ.
/
Рееанциянть адресэзэ: Саранск, Советская. 47. Дом Печати, 4-й этаж. Телефон № 1— 85.
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Типография «Красный Октябрь».

