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ВАДРЯСТО АНОКСТАМС ДЫ ЮТАВТОМС 
ЛЫЖНОЙ КРОССОНТЬ

ВЛКСМ-нь Центральной Комитетэнть 
решениянзо коряс февралень 1-це чис
тэнть саезь февралень 28-це _ чинть 
самс карми улеме ютавтозь Якстере 
Армиянь ХХШ-це годовщинанть лемсэ 
Всесоюзной лыжной комсомольской 
кросс (соревнования).

Течи минь печататанок те промон
тень анокстамодонть ды сонзэ ютавто
мадонть ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь 
бюронть постановлениянзо. ВЛКСМ-нь 
обкомось кармавты республикань весе 
комсомольской организациятнень нейке 
жо ушодомс кроссонтень анокстамонть, 
теемс истя, штобу минь сонзэ ютав
товлинек образцовойстэ, кода веши 
пельденек комсомолонь Центральной 
Комитетэсь.

Ценить ды вечкемс лыжатнень, апак 
лотксе, настойчива овладевать лыж
ной спортсонть—те комсомолонть жиз
ненной задачазо, сонзэ кровнойтевезэ. 
Лыжной спортось воспитывает лома
ненть эйс смелость ды боевой дух, 
решительность ды выносливость, вос
питывает качестват, конат эрявить ми
нек масторонь эрьва од ломанентень.

Лыжной епортонть пек покш значе
ниязо масторонь обаронанг» тевсэнть 
Тень эряви парсте содамс ды свал пов
нямо эрьва комсомолецэнтень, комсо
молкантень ды эрьва од ломанентень. 
Штобу улемс социалистической роди
нанть вадря защитникекс, штобуулемс 
полноценной боецэкс, кона мог бу эрь
ва шкане стямс оружия марто эсензэ 
великойотчизнанть ванстомо,—эрьва од 
патриотось должен улемс лыжной те
вень мастерэкс.

Минек республикань зярыя комсо
мольской организацият а беряньстэ чарь
кодизь лыжной спортсо овладениянь за
дачанть исключительной значениянзо. 
Теде парсте корты хотя бу се фак
тось, што сынь дружнасто откликну
лись лыжной заочной соревнованиянь 
организовамодо Карело-Финской респуб
ликань комсомолецтнэнь обращенияст 
лангс.

Комсомолонь 'обкомонть решениянзо 
коряс заочной лыжной еоревнованият- 
не Мордовиясо должны ютавтомс' 1941 
иень февралень 1-це чистэнть саезь 
февралень 28-це чинть самс. Ошонь ко- 
митетнэнень, райкомтненень ды весе 
комсомольской организациятненень эря
ви теемс истя, штобу неть заочной еорев 
нованиятне улевельть серьезной меро
приятият Якстере Армиянть ХХШ го
довщинанть лемсэ лыжной комсомольс
кой кроссонтень анокстамосонть^

Кода содазь, комсомольской кроссонть 
участиянь примамо улить нолдазь ан
сяк сеть комсомолецтнэ, конат теде ике
ле ютыть тренировочной минимум, макс
сызь ГТО-нь ды БГТО-нь 1-це ступенень 
комплексэнь лыжной норматнень. Лыж
ной кросстонть Положениясь кармавты 
роботамс соревнованиясонть эрьва участ
никенть марто, штобу сон парсте едал. 
установленной зачетонть, штобу создан
ной командатнесэ илязо кадов’вейкеяк 
ломань, кона бу улевель беряньстэ 
анокстазь зачетонть максомо." ,

Зярыя райкомт ды первичной ком
сомольской организацият вадрясто кар
масть заочной лыжной еоревнованият- 
ненень ды кроссонтень анокстамо. Но 
минек улить еще аволь аламо истят 
факткак, конат кортыть тевенть пек бе
ряньстэ ладямодонзо. Ков маштови, при
меркс, се, што ВЛКСМ-нь Ст.-Шайгов- 
екой райкомонь секретаресь Дуденков 
ялгась те шкас мик а соды лыжной ком
сомольской кроссонть коряс Положения
донть!

Обкомонь бюрось обязал комсомолонь 
весе ошонь комитетнэнь ды райкомт
нень организовамс лыжань теима те
венть тоск оштнесэ ды районтнэсэ. 
Значит, комсомольской организациянь 
руководительтне должны проявить ини
циатива ды находчивость, должны па
ро хозяинэкс аравтомс те тевенть ды 
обеспечить соревнованиянь весе участ
никтнень лыжасо.

Вадрясто анокстамс ды образцовой
стэ ютавтомс кроссонть!
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ЯКСТЕРЕ АРМИЯНЬ ХХШ  ГОДОВЩИНАНТЬ ЛЕМСЭ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ ЛЫЖНОЙ КРОССОНТЬ 

(СОРЕВНОВАНИЯНТЬ) ЮТАВТОМАНЗО КОРЯС  
ВЛКСМ-нь ЦК со ОРГКОМИТЕТСЭНТЬ

Декабрянь 9-це чистэ ульнесь Якстере АрмияньХХШ годовщинанть лем
сэ кроссонть (соревнованиянть) ютавтоманзо коряс ВЛКСМ-нь ЦК-со оргкоми-* 
тетэнть заседаниязо. Оргкомитетэсь ванкшнызе ды примизе кроссоитень ком
сомолецтнэнь анокстамост коряс тренировочной занятиятнень программанть.

Оргкомитетэсь кармавтынзе комсомольской организациятнень прядомс 
командатнень 1940 иень декабрянь 15-це чинтьсамс. Обкомтнесэ, крайкомт- 
несэ ды союзной республикань ЛКСМ-нь ЦК-тнесэ оргкомитетнэнень мерезь 
информировать ВЛКСМ-нь ЦК-со оргкомитетэнть те решениянть топавтомадон
зо.

Примазь кроссонтень анокстамонть коряс местной комсомольской организа
циятнень роботаст проверкань п^ан.

Разъяснения
Якстере Армиянь ХХШ годовщинанть лемсэ лыжной комсомольской крес

тить (соревнованиянть) ютавтоманзо коряс ВЛКСМ-нь ЦК-со оргкомитетэсь 
разъясняет, што наборной процентэнь количестванть соревнованиянь участ
никтне кармить исчислять аволь ‘соревнованиянь участниктнень' количест- 
ванть отношениянзо коряс, но весе комсомольской организациянть численной 
составонзо коряс; истямо ладсо, Положениясонть невтезь примерэнть эряви 
ловномс:

„Стрела“ заводось
1. Весемезэ 2.000 комсомолец, участвовасть 500 ломань— 25 проц.
2. ГТО-нь 1-це ступенень норматненень уложилисьЮО ломань—5 ироц.
ГТО-нь И-це етуценень норматненень уложились 125 лом  а н ь -

6,25 проц. X  ̂  =  12,5 ироц.
Весемезэ организациясь набирает 42,5 проц. 

д Г и  Оргкомитетэсь.

Сталин ялгась ёвты речь Москов ошонь Сталинской избирательной 
округонь избирательтнень собраниясонть— 1937 иень декабрянь 11-це чистэ.

ЯКСТЕРЕ АРМИЯНЬ ХХШ ГОДОВЩИНАНТЬ ЛЕМСЭ 
НОМСОМОЛЬСКОЙ ЛЫЖНОЙ КРОССОНТЬ 

(СОРЕВНОВАНИЯНТЬ) ЮТАВТОМАДО
ВЛКСМ-нь МордовскоИ Обкомонь бюронть 1940 иень 

декабрянь 9-це чинь постановлениязо
1. ВЛКСМ-нь ЦК-нь бюронть декаб

рянь 2-це чинь решениянзо марто ео- 
ответствиясо кармавтомс ВЛКСМ-нь гор- 
комтиень, райкомтнень 1941 иень фев
ралень 1-це чистэнть саезь 28-це чинть 
самс ютавтомс Якстере Армиянь ХХШ 
годовщинанть лемсэ лыжной кросс.

Соревнованиятнень ютавтомс Саранск 
ды Рузаевка оштнесэ городскойть, а 
велень местиостнева кустовойть.

2. Кармавтомс горкомтнень, райкомт
нень ды ВЛКСМ-нь первичной органи
зациятнень нейке жо ушодомс кроссон- 
тень анокстамонть, теемс истя, Штоб) 
кроссоить ушодовома шкантень комсо
молецтнэ сдали ГТО-нь ды БГТО-нь 1-це 
ступенень комплексэнь лыжной нормат
нень.

3. Кроссонтень анокстамонть кис кар
мавтомс комсомольской организацият
нень объединить кроссонь участникт
нень командас ветень-ветень ломать, 
аравтомс сынст эйстэ командир, кона 
отвечаволь команданть тренировканзо 
кис.

4. Кроссонтень (еоревнованиянтень) 
анокстамонть ды ютавтоманть путомс 
оштнесэ ды райцентратнесэ военно-физ
культурной комиссиятнень лангс.

5. Кармавтомс комсомольской газе
тань редактортнэнь «Молодой ленинец» 
Сидорин ялганть, «Ленинэнь киява» 
Щеглов ялганть, «Комсомолонь вайгяль» 
Чудайкин ялганть систематически пе

чатамс материалт комсомольской лыжной 
кроссонтень (еоревнованиянтень) анок- 
етамодонть ды сонзэ Ютавтомадонть.

О. Кроссонтень (еоревнованиянтень) 
анокстамонть ды ютавтоманть кис рес
публикасонть создать ВЛКСМ-нь обком* 
со оргкомитет истямо составсо; предсе
дателесь—ВЛКСМ-нь обкомонь секрета
ресь Соловьев ялгась, председателенть 
заместителезэ — Дементьев ялгась— 
МАССР-нь СНК-со физкультурань ды 
спортонь тевтнень коряс комитетэнь 
председателесь, члентнэ: Драняев ял
гась— ВЛКСМ-нь обкомонь военно-физ
культурной отделэнь заведующеесь, По* 
темкин ялгась— ВЛКСМ-нь Саранской 
го рко мон ь  сек ре таре сь ,  Купер 
ялгась— «Спартак» добровольной спор
тивной обществань председателесь, 
Сидорин ялгась— «Молодой ленинец» 
газетанть редакторось, Ефремов ял
гась—МАССР-нь Осоавиахимень Цент
ральной Советэнь военной обучениянь 
начальникесь.

7. Комсомолецтнэнь ды од ломатнень 
лыжасо обесиечениянть кис рекомендо
вать ВЛКСМ-нь ошонь ды районной ко- 
митетнэнень организовамс лыжань тее
манть тоско оштнесэ ды районтнэсэ.

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь 
секретаресь И. СОЛОВЬЕВ*
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ВЛКСМ-нь Саранской горкомонь 
пленумсто

Декабрянь И-це чистэ ульнесь ютав
тозь ВЛКСМ-нь Саранской горкомонь 
омбоце пленум, косо примасть участия 
первичной комсомольской организаци
янь ды комитетэнь секретартне, физ
культурной обществань председательтне 
ды лия добровольной организацият
нень представительтне.

Пленумсонть толковазь кавто воп
рост: «Комсомолецтнэнь ды од ломат
нень ютксо военно-физкультурной ро
ботадонть» ды «Комсомольской хозяй
стванть ды членской 'взностнэнь пан
домань состояниядонть».

Васенце вопросонть коряс доклад 
марто выступил ВЛКСМ-нь Саранской 
горкомонь секретаресь Потёмкин ял
гась.

— Меельсь шкастонть,—кортась По
тёмкин ялгась,—военно-физкультурной 
роботась ошонь комсомолецтнэнь дьг од 
ломатненьютксо седевадрялгадсь. Тень 
нагляднойстэ невтизе а умок ютавтозь 
военизированной походось, косо при
масть участия малав весе комсомоль
ской организациянь руководящей ро
ботникть. Ламотне эйстэст невтизь эсь 
пряст прок подлинной руководителекс, 
конат способнойть ветямс эсь мельгаст 
комсомольской массатнень, эсест при
мерсэ тонавтомскомсомолецтнэнь. Сынь, 
васняяк, састь аравтозь шкасто, поход
сонть невтсть военной тевенть содамон
тень исключительной стремления.

— Но улить минек организациясо 
истяткак секретарьть,—корты седе тов 
Потёмкин ялгась, —конат комсомолецт
нэнь икеле а аштить примерэкс, конат 
не могут воспитать комсомолецтнэсэ ис
тят качестват, кодат вешисовременной 
обстановкась. Мон кортан милициянь 
васенце отделениянь комсомольской ко
митетэнь секретарденть Авдониндэ. Сон 
сась весеме марто вей^э, аравтозь шка
сто, но зярдо ушодовсь походось ды 
отделениянь командирэсь кучизе до
зорс, то сон больше эзь велявто, тусь 
кудов. Ды седеяк берянь се, што, зяр
до Авдонинэнь кевкстизь бюросо дезер- 
тировамонь причинатнеде, сон кармась 
плетямо эрьва мень небылицат. Буто 
прась кодамо-бути латкс ды куватьс 
эзь лисевть тосто, Но маласо кодамояк 
латкеарасель. Нама, истямо ломанесь не 
может улемс комсомольской руководи
телекс.

БОЕВОЙ ВАХТА ЛАНГСО
Потёмкин ялгась корты Якстере Ар

миянь ХХШ-це годовщинанть лемсэ 
комсомольской лыжной кросстонть (со- 
ревнованиядонть), кона карми улеме 
ютавтозь 1941 иень февраль ковсто 
(1-це чистэнть саезь 28-це чинтьсамс). 
Штобу весе требованиятнень коряс 
ютавтомс кроссоить, эряви покш тре
нировка. Но те шкас ламо комсомоль
ской организациясо еще арасть лыжат- 
как, а месть уш кортамс эрьва чинь 
треиировкадо.

Пленумсонть выступил «Спартак» 
физкультурной обществань председате
лесь Купер ялгась. Сон ёвтнизе, кода 
сынст обществась перестроил эсь робо
танзо од требованиятнень коряс. Сон 
невтсь зярыя комсомольской организа
цият, конат а явить сатышка мель 
оборонно-физкультурной роботантень.

Выступил истяжо физкультурань го
родской комитетэнь председателесь По
лянский ялгась.

Комсомольской организациянь секре
тартне, конат кортасть пленумсонть, 
тешкстызь истя жо, што ней эряви пу
томс весе виенть оборонно-физкультур
ной роботантень ды кроссонть ютавто
масо занямс васенце тарканть.

Омбоце вопросонть коряс доклад тейсь 
Кузнецова ялгась. Сон ёвтнизе плену- 
монтень кодамо состояниясо ашти ком
сомольской учётось ды членской взнос
тнэнь пурнамост.

Виде, повторной проверкадонть мей
ле взностнэнь марто тевесь седе 
вадрялгадсь. Но тесэяк городской ком
сомольской организациянть роботасо 
улить покш асатыкст. Улить случайть, 
зярдо башка комсомилецтнэ а пандыть 
взност колмо ды седе ламо ковт.

Ламо организациясо беряньстэ офор
мляются протоколтнэ. Мик кой-зярдо 
кодаяк а содави, кодамо чистэ ульнесь 
ютавтозь собраниясь.

Кортыцятне критцковизь горкомонть, 
кона те шкас эзь прима сатышка ме
рат комсомольской хозяйстванть вад- 
рялгавтоманзо коряс.

Кавонест вопростнэнь коряс плену
мось примась решеният, конат обязы
вают городской организациянь комсо
молецтнэнь кода эряви кундамс обо
ронно-физкультурной роботантень ды 
членской взностнэнь шкасто пандоман
тень.

Кавто иеде теде икеле Алексей Ларь- 
кинэнь Пермизь велень колхозниктне 
ильтизь служамо Военно-Морской Фло
тов. Од патриотось макссь вал сестэ слу
жамс честна ды добросовестна, отлич
ной тонавтнемасо оправдать сонензэ 
оказанной довериянть.

Корабляс самодо мейле васенце чит
нестэ жо од краснофлотецэсь пекпокш 
мельсэ кармась военной тевенть тонав
тнеме. Куроксто Ларькин невтизе эсь 
прянзо, прок сех вадря, дисциплини
рованной краснофлотец, ды командова
ниясь кучизе сонзэ тонавтнеместаршей 
специалистэнь школав.

Школанть отличнасто прядомадонзо 
мейле, сон сась мекев корабляв, кар
мась управлять сложной аппаратсо ды 
агрегатсо. Ларькин ялгась содась, што 
школасо получазь знаниятнень лангс 
нельзя лоткамс. Секссен апак лотксе 
роботы эсензэ лангсо, совершенствует
ся, кепеди специальностензэ. Боевой 
техниканть _ тонавтнеманзо марто вей

сэ, родинань доблестной защитникесь 
настойчиво овладевает марксистско- 
ленинской революционной теориясонть  ̂
прядызе «ВКП(б)-нь историянь Крат
кой курсонть» изучениянзо.

Боевой ды политической тонавтне
масонть отличной показательтнень кис, 
служебной обязанностензэ образцовой
стэ топавтомаст кис Ларькин ялгантень 
командованиясь ламоксть яволявтнесь 
благодарность ды макснесь лия поощре- 
ният. 1940 иестэ минек партийной ор
ганизациясь примизе сонзэ ВКП(б)-нь 
членкс кандидатокс.

Социалистической родинань патри- 
отось Алексей Ларькин честь марто 
оправдывает сонензэ оказанной покш 
довериянть, весе виензэ ды знаниянзо 
максы родной Военно-Морской Флотонь 
кемекстамонтень, ашти образцовой при
мерэкс минек кораблянь весе моряктне
нень.

Младшей командир А. Молошкин.
Черноморской флот.

©

Мезе учить, сынськак асодыть...
Б. Горбунов ды И. Аверькин лово

вить школасонть секте недисциплини
рованной ученикекс. Уроксо сынь зяр
дояк учителенть а кунсолыть внима
тельна, якить нартасто-иартас, шумить, 
вешкить. Истямо недисциплинирован- 
ностесь ды нерадивостесь пачтинзе 
сынст сезэнь, што васенце четвертенть 
кис успеваемостест составляет ансяк
26 процент.

... Школасонть сехте берянь слава 
канды 7-це «А» классось. Тесэ Б. Гор
бунов ды И. Аверькин ладсо «геройкс» 
лововить Н. Белов ды П. Борцаев. Неть 
учениктнень поведенияст ды тонавтне
мантень отношенияст истяжо а машто
ви ковгак. Арась, пожалуй, истямо 
урок, зярдо бу сынь авольть уле бе
рянь тевень организаторкс, авольть 
пижне, учителенть разрешениявтомо 
авольть лисне ушов.

Горбуновонь ды Аверькинэнь, Бело- 
вонь ды Борцаевень кондят учениктне- 
де Сабаевань средней школань лия 
класстнэсэяк зярыя. Лия класстнэсэяк 
неть «геройтнень» носледователест ме
шить учениктненень парсте тонавтне
ме, разлагают дисциплинанть.

Те тревожной положениясь должен

ГРАНИЦЯНЬ ТОМБАЛЕ

ИНОСТРАННОЙ ТЕВТНЕНЬ ЯПОНСКОЙ МИНИСТРАНТЬ
ЯВОЛЯВТОМАЗО

Иностранной корреспондентнэнь мар
то кортнемстэ иностранной тевтнень 
японской министрась Мацуока яво
лявтсь, што Япониянть ды США-нть 
ютксо разногласиятне не должны обя
зательна пачтямс войнантень, но Япо- 
ниясь, безусловна, карми улеме вы
нужден сеске жо воевамс, бути Соеди
ненной Штатнэ ушодыть воевамо Гер
маниянть марто. Мацуока невтсь седе 
тов, што Яп ониясь а бажи човорга
лемс Франциянть ды Тапить * ютксо 
конфликтэнтень.
' Япониянть ды Советской Союзонть

ютксо отношениятнень вадрялгавтомадо 
переговортнэде вопросонть лангс Ма
цу ока отвечась, што сон не может 
макснемс информация переговортнэнь 
молемадо. Теке жо шкастонть Мацуока 
ёвтызе кемеманзо, што Ван Цзин-веень 
«правительстванть» марто Япониянть 
догоЪорозо а коласынзе Япониянть ды 
Советской Союзонть ютксо отношеният
нень. «Мон кеман, мерсь Мацуока, 
што монень удалы убедить Советской 
Союзонть ловомс те договоронть сонзэ 
туртов прок безвредноекс.»

(ТАСС).
— 0 —

АНГЛО-ГЕРМАНСКОЙ ВОЙНАСЬ
Декабрянь Ю-це чистэчитьды И-це 

чинть каршо вестэнть’берянь погоданть 
кувалма германской авиациясь тейнесь 
ансяк "разведывательной ливтнемат. 
Яля теке, кода пачти германской ин
формационной бюрось, Англиянь кой- 
кона пунктнэсэ ульнесь бомбардировазь 
портовой ды фабричной сооружениятне. 
Германской дальнобойной артиллериясь 
успешна леднесь английской суднат
нень ланга, конат снартнесть совамс 
Ла-Манш проливентень, ды Дувронь 
районсонть военной объектнэнь ланга.|

Зярыя английской самолётт ёртсть 
фугасной ды зажигательной бомбат 
Юго-Западной Германиянть ды окку
пированной территориянть велькссэ. 
Теезь аволь покш ущерб.

Рейтер агентстванть сообщениянзо 
коряс, Дувронть маласо германской 
снарядтнэсэ пек колазельть зярыя ку
дот. Населениянть ютксо лововить кол
мо ранязь. Английской бомбардиров
щиктне атаковизь Ла-Манш побережья- 
сонть германской артиллерийской пози
циятнень. (ТАСС).

Италиянть ды Грециянть 
ютксо военной дейетвннтне
Сехте успешнойстэ греческой наступ

лениясь моли Южной Албаниясо. Гре
ческой газетатне сёрмадыть, што италь
янской войскатнень вить флангсонть по
ты Санти-Кварантонть ды Аргирокаст- 
рононть эйстэ западов ды северо-зана- 
дов. Аргирокастрононть эйстэ север 
ено итальянецтнэ кадызь важной опор
ной пунктнэнь ды пандо прятнень.

Фронтонь северной участкасонть Пог- 
радецэнть эйстэ северо-западов, грект
не громизь итальянецтнэнь остатка 
изолированной отрядост. Те ошонть 
эйстэ север ено гректне атаковить 
итальянской передовой позициятнень 
Мокра пандтнэсэ, итальянской передо
вой позициятнень, конат вельтить Эль- 
басанонтень итальянской отступлени
янть.

Кода пачти Юиайтед Пресс агентст
вань корреспондентэсь, неть читнестэ 
Дураццо албанской портсонть налкстазь 
80 тыща итальянец. Сынь кучозь 
Шкумбе леенть кувалма позициятнес 
(Шкумбе леесь юты Албаниянь цент
ральной частенть ланга).

(ТАСС).

бу кармавтомс дирекциянть ды школь
ной комсомольской организациянть 
серьёзнасто кундамс дисциплинань ке
мекстамонтень. Но сынь ваныть тень 
лангс ды учить мезе бути. Мезе учить, 
сынськак а содасызь... Ф. Четайкин.

- о -
Витевкс

»Ленинэнь киява“ газетань 137-це ДО-нь 
омбоце полосасонть .Положениянть" 2-це 
пунктонь васенце предложениянть эряви 
ловномс:

Якстере Армиянь ХШ-це годовщинанть 
лемсэ комсомольской лыжной кроссось 
(соревнованиясь) ютавтови 1941 иень фев
ралень 1-це чистэ саезь февралень 28-це 
чинть самс.

Редакциясь.
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1941 иень васенце кварта
лонть кис республиканской 
КОМСОМОЛЬСКОЙ газетанть

ЛЕНИНЭНЬ
К И Я В А

Л А Н Г С
Газетанть питнезэ: 

вейке ковс 60 трешник
колмо „  1 ц. 80 *
кото „ 3 ,  бО
вейке иес 7 * 20 „
Подписканть примить весе 
п о ч т ов ой  отделениятне, 
агентстватне ды письмо- 

носецтнэ.

Пионерт
ды то н а втн и ц ят!

Капшадо сёрмадстомс 1941 иенть 
кис эйкакшонь литературно-худо

жественной журналонть

Пионерэнь вайгель
Д А Н Г С

Ковозонзо журналось лиси весть. 
Эйсэнзэ примить участия эрзянь 
сех вадря писательтне ды поэтнэ. 
Журналсонть ули отдел «Ютко 
шкасто», козо печатавить пек 
интересной задачат, головоломкат 
ды 'лият. Ули истя жо отдел 
«Тейть тонсь». Тесэ максовить 
наглядной иллюстрация марто 
истят материалт, конат тонавтыть 
эйкакштнень изобретательствас. 
Печатавить истя жо историко-
познавательной статьят ды лият.
Вейке ковс журналонть питнезэ —я. 40 тр. 
Колмо . , п 1 Д* 20 тр.
Кото - . . , 2 ц. 40 тр.
Вейке иес , , 4 д. 80 тр.

Ответственной раяакторось А. ЩЕГЛОВ.
Заказ №  4480« Редакциянть адресэзэ: Саранск, Советская у л ., Дом Печати, 4-й  этаж , телефон № 1 — 8 5. Типография «Красный Октябрь».

Ю3616.


