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Течи минь печататано колхозтнэнень 
'лесксэнь максомадо Мордовиянь весе 
пионертнэнень ды школьниктненень 
Ичалковской средней школань пионерт- 

» нэнь ды школьниктнень сёрмаст. Сынь 
тердить республикань весе пионертнэнь 
ды школьниктнень, штобу каникулат
нень шканть использовать колхозтнэ-

• нень лесксэнь максомаптень. Те нек 
питней инициатива, ды эряви арсемс, 
што сон муи пси отклик эрьва шко
лань тонавтницятнень пельде.

Ютась иень практикась невтизе, ко
дамо покш лескс максть колхозтнэнень 
кой-кона школатнень пионертнэ ды 
школьниктне тунда видемантень анок
стамосо. Ловонь кирдема, саразонь по- 
метойь ды куловонь пурнамо, — неть 
истят тевть, конат чождынестэ теевить 
пионертнэнень ды школьниктненень, 
но сынст лезэст сэрей урожаень полу
чамо тевсэнть пек покш. Ведь ков се
де ламо лов паксясонть, тов седе ламо 
влага карми улеме модасонть, тов се
де покш урожай получить колхозтнэ. 
Паксясо ламо ловось способствует ис
тяжо кельмеманть эйстэ озимтнень ван 
стомантень.

Ичалковской средней школань пио
нертнэ ды школьниктне сайсть эсест 
лангс обязательства, што сынь телень 
каникулатнень шкасто кармить лез
дамо эсест подшефной колхозонтень 
•пиди видемантень аноксгамо. Васняяк, 
эрьвась сынст эйстэ аноксты 10—15 
щиттэ а седе аламо, кирди лов 0,5— 1 
гектар лангсоды пурны 50 килограмма 
кулов ды знярожосаразонь помет.

Ведь сеетьстэ лисни истя, што мест
ной удобрениятне ёмсить стяко, сестэ 
кода сынстлезэст моданьнавозямосонть 
пек покш. Лиясто ванат, кода авась 
ливти цела парго кулов ды нолдасы 
варма мельга. Самай тенень, штобу а 
ёмавтнемс удобрениятнень, тердить 
Ичалковской средней школань пионер 
тнэ ды школьниктне Мордовиянь весе 
тонавтницятнень. Эрьва велесэ пек ла
мо тонавтниця, ды бути эрьвась сынст 
эйстэ пурны зняро жоудобрения, зяро 
обязались пурнамс Ичалковской сред
ней школань тонавтницятне, то те кол
хозтнэнень карми улеме покштояк покш 
лесксэкс.

— Но минек лесксэнек колхозонтень 
ме ограничивается ансяк ловонь кирде
масо ды местной удобрениянь пурна
мосо,—сёрмадыть седе тов эсь сёрма
сост Ичалковской средней школань пи
онертнэ ды школьниктне.—Минь кар
матано кирдеме истя жо шефства кол
хозной молодняконть лангсо.

Молодпяконть лангсо шефствась, ко
дан лия мероприятиятне, конань тееме 
тердить минек республикань тонавтни- 
щятнень Ичалковской средней школань 
тонавтицятне, истяжо покш важкос- 
тень тев. Сон лезды колхозтнэнень кас
тамс вадря породань лишметь, конат 
коть зярдо кармить маштовомо аволь 
ансяк колхозонь производствасо робо
тамонть туртов, но и масторонь вая
втома тевсэнтькак; вадря породань 
скалт, реветь, тувот ды лият.

Эйкакшт! Ичалковской средней шко
лань тонавтницятнень примерэст коряс 
весе, прок вейке, каникулатнень шкас
то карматано лездамо колхозтнэнень 
тунда видемантень анокстамосо! Штобу 
седе живойстэ ды бойкасто ютаволь ло
вонь кирдемань ды местной удобрени
янь пурнамонь коряс роботась, келей
гавтсынек социалистической соревнова
ниянть класстнэнь ды пионерской от
рядтнэнь ютксо!

КАНИКУЛАНЬ ЧИТНЕСТЭ — 
КОЛХОЗНОЙ ПРОИЗВОДСТВАВ!

Мордовиянь весе пионертнэнень ды школьннктненень 
Ичалковской средней школань пионертнэнь ды 

школьниктнень сёрмаст
Эйкакшт! Курок ушодовить телень каникулатне. Минек эйстэ эрь

вась бажи сынст ютавтомс седе интереснасто, истя, штобу вадрясто 
оймсемс, кемекстамс эсь здоровьянть, ды, теке марто, лездамс эсь 
колхозонть туртов.

Минь, Ичалковской средней школань пионертнэ ды школьниктне, 
эсенек собраниясо обсудили те вопросонть ды теинек решения телень 
каникулатнестэ лездамс минек подшефной колхозонтень тунда видеман
тень анокстамо тевсэнть.

Васняяк, мезестэ минь ушодсынек колхозонтень лездамонть,—те 
ловонь кирдема тевесь. Минек эйстэ эрьвась сайсь обязательства ка
никулань читнестэ анокстамс илёвонь или олгонь 10—15 щиттэ а се
де аламо ды кирдемс лов 0,5—1 гектаронь площадь лангсо. Теде 
башка эрьва пионерэсь ды школьникесь пурны 50 килограммадо а седе 
аламо куловт ды 50 килограммадо а седе аламо саразонь помет.

Штобу парсте ютавтомс те роботанть, минь развернем класстнэнь 
ды пионерской отрядтнэнь ютксо социалистической соревнования.

Но минек лесксэсь колхозонтень текень лангс а лотки, минь кар
матано сонзэ ветямо истямо жо полезной робота марто вейсэ, кода 
колхозной молодняконть лангсо шефствась.

Эйкакшт! Минь тердтяно эйсэнк включиться социалистической со
ревнованияс сень кис, штобу седе парсте лездамс колхозонтень ловонь 
кирдемасонть, саразонь пометонь ды куловонь пурнамосонть, молод- 
няконть лангсо шефствасонть.

Теемс 10—15 щитт, кирдемс лов 0,5—1 гектаронь площадьсэ, пур
намс 50 килограмма куловт, 50 килограмма саразонь помет ды весе 
тень теемс колхозной молодняконть лангсо шефствань ютавтоманть 
марто—вана мезе должен теемс эрьва пионерэсь ды школьникесь ка
никулань читнестэ.

Собпаниянть попучениянзо коояс сёрманть подписали:
Москвин, Голованова, Ломова, КОЧшйн; КУЛАКОВ.

Гектарсто сядо пондонь урожаенть кис
Келейстэ моли гектарсто сядо пон

донь урожаенть получамонзо кис соци
алистической соревнованиясь Кочку
ровской райононь 17-це йартс'ездэнть 
лемсэ колхозсонть. А умок ютавтозь 
колхозникень общей собраниясонть, ко
со ульнесь толковазь гектарсто сядо 
пондонь урожаенть получамодо поле
водческой бригадань бригадиртнэнь 
районной совещаниянь обращенпясь, 
колхозниктне сайсть обязательства по
лучамс 1941 иестэнть эрьва гектар 
лангсто: товзюро 19 центнер, пинеме 

23 центнер, розь—16 центнер. 
Истямо урожаенть получамонзо кис

колхозниктне наметили ютавтомс зярыя 
конкретной мероприятият. Саезь обя- 
зательстватнень коряс вельхозинвента- 
рень витнемась должен улемс прядозь 
1941 иень январень 1-це чис.

Теке марто примасть решения од 
иенть самс прядомс видьмекстнэнь сор
тировамонь ды триеровамонть, весе 
навозонть ускомс паксяв ды вачкамс 
штабельс.

Истяжо наметили ютавтомс ловонь 
кирдема ды агротехнической зярыя 
лия мероприятият.

Б. Платонов.

Декабрянь 22-це чистэ Саранскойсэ ульнесь Якстере Армиянь ХХШ 
годовщинанть лемсэ лыжной комсомольской кроссонтень анокстамонь коряс 
физкультурникень смотр. Митингсэнть-смотрасонть примасть участия Рузаев
ка ошонь «Спартак» спортивной обществань физкультурниктнеяк.

СНИМКАСОНТЬ: Рузаевка ошонь авань командась. Пробегень коман
дирэсь Г. В. Воваева.

^Фотось А. Канифатьевень.

ВЛКСМ-нь обкомсо
Неть читнестэ ВЛКСМ-нь Мордовской 

обкомонь бюрось примась решения 
Мордовиясо пионерэнь ды школьни
кень «На штурм» военной налксеманть 
ютавтомадо. Эсь решениясонзо бюрось 
кармавтынзе ВЛКСМ-нь весе райкомт
нень ды ошонь комитетнэнь обеспе
чить руководстванть «На штурм» 
военно-тактической налксеманть лангсо, 
конань штавты «Пионерская правда» 
газетась телень каникулатнестэ.

Школьной, шефствующей предприя
тиятнень комсомольской организацият
ненень ды комсомолецтнэнень-учитель- 
тненень мерезь примамс активной 
участия пионерэнь ды школьникень 
военной налксеманть ютавтомасо, 
явомс военной налксемасонть руковод
ствань кис комсомолецт, конат сода
сызь военной тевенть. Военной налксе
манть лангсо общей руководстванть 
бюрось путызе пионерэнь ды школь
никень военно-физкультурной соревно- 
ваннятнень ютавтомаст коряс районной, 
городской оргкомитетнэнь лангс.

Обкомонь бюрось установил, што 
налксемасонть должны примамс учас
тия вейке или кавто школань 5 — 8 
классонь пионерской отрядтнэ. Эрьва 
налксеманть участниктнень количест
вам должен улемс 400 ломанде а седе' 
ламо. Военной налксемантень весе 
анокстамось должен ютавтомс пионе
рэнь ды школьникень военно-физкуль
турной соревнованиятнень програм
манть коряс ды должен лездамс пио
нер», здц ихрлдтпзсз ■военн^фтжу 
турной роботань ды дисциплинань 
кемекстамонтень.

Комсомолонь обкомонь бюрось одоб
рил Ичалковской средней школань 
пионертнэнь ды школьниктнень сёр
маст, конат сайсть эсест лангс обяза
тельства телень каникулатнестэ эрьва 
пионерэнтень ды школьникентень кир
демс лов 0,5— 1 гектаронь площадь 
лангсо, теемс 10—15 щитт, пурнамс 
50 килограмма кулов ды саразонь по
мет, сочетать весе те роботанть обще
ственной скотинань молодняконть ланг
со шефстванть марто.

Райкомонь, первичной организащь 
янь секретартненень ды школьной 
комиссиятненень мерезь декабрянь 
30-це чинть самс Ичалковской пионер
тнэнь ды школьниктнень сёрмаст тол
ковамс неполной средней, средней шко
лань пионертнэнь ды школьниктнень 
собраниясо ды тешкстамс практичес
кой мероприятият Ичалковской пионер
тнэнь ды школьниктнень инициати
вам расиространениянть коряс.

Обкомонь бюрось кармавтынзе ком
сомолонь райкомтнень январень 20-це 
чинть самс пачтямс обкомов те реше
ниянть топавтомадонзо.

- о -

Юной художникень конкурс
Атяшевской средней школань дирек

циясь эсь учениктнень ютксо яволявтсь 
вадря рисункань рисовамо лангс кон
курс. Конкурссонть кармить примамо 
участия средней школань весе юной 
художниктне.

Премированиянь туртов дирекциясь 
выделил 100 целковой ярмакт. Теке 
шкастонть жо организовазь партийной 
ды комсомольской организациятнень 
марто вейсэ 9 ломаньстэ конкурсонь 
жюри.

Сех покш премиясь 50 целковой.
А. Богомолов.
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Анокчинь 
демонстрация

Ульцятнесэ эрьва ёндо появасть пи 
же ды якстере флаг марто отрядт. Неть 
Саранск ошонь комсомолецтнэ ды од 
ломатне сыть митингев. Шумбрат, ве
сёлат, чамаст кумацекс палыть. Малав 
весе сынь оршазь физкультурной кос
тюмсо, лавтов лангсосткандытьлыжат

Чтобы тело и душа были молоды,
Были молоды, были молоды...
Сталекс гайгить вайгелест. Вана 

•сынь, 9 отрядт, пуромсть горсоветэнь 
зданиянть икелев, советской площадьс. 
ВЛКСМ-нь горкомонь секретаресь По
тёмкин ялгась панжи митингенть. Ма
ряви пролетарской гимнань— «Интер
националонь» морамо.

— Те митингсэнть, —корты Потем 
кин ялгась, — минь невтьсынек эсь анок- 
чинек Якстере Армиянь ХХШ-це го
довщинанть лемсэ кроссонтень. Якстере 
Армиясь эсь существованиянь ХХШ  
иетнень перть вельтизе эсь прянзо вад
рядояк вадря славасо. Неть соревнова- 
ниятнень тейсынек достойнойкс се ле
ментень, конань сынь кандыть.

Валось максозь ВКП(б)-нь горкомонь 
/секретарентень Савостьянов ялгантень. 
-Сон эсь выступлениясонзо тешкстызе, 
што 2-це империалистической войнась 
яла келейгады чиде-чис. Ды бути кая
вить минек лангс азаргадозь империа- 
листнэ, СССР-нь од ломатненень эряви 
арамс кшнинь стенакс эсь Родинанть 
кис. Секс советской од ломатненень эря
ви улемс шумбракс, виевкс ды вынос- 
ливойкс. Тейсынек лыжной кроссонть 
достойной подаркакс ВКП(б)-нь ХУШ-це 
Всесоюзной конференциянтень.

Мейле кортась ВЛКСМ-нь горкомонь 
военно-физкультурной комиссиянь пред
седателесь Фролов ялгась.

Митингсэнть участия примасть Ру
заевка ошонь физкультурниктне, конат 

,-састь Рузаевкасто Саранскоев лыжасо.
Митингень участниктне невтизь лыж

ной снортсонть овладениянтень эсь ба
жамост, Якстере Армиянь ХХШ-це го
довщинанть лемсэ лыжной комсомоль
ской кроссонтень парсте анокстамон
тень бажамост.

П. Любаев.

Декабрянь 22-це чистэ Саранск ошсо физкультурникень митингтэнть 
мейле ульнесть ютавтозь лыжной соревнованият.

СНИМКАСОНТЬ (вить ёндо кершев): Лида Истратова, Дуся Маслова ды
Шура Карташева лыжницатне колмо километрань дистанцияс молемстэ добо
васть сех вадря результатт.

Фотось А. Канифатьевень.

ВАСЕНЬ ТАРКАНТЬ КИС
Минек школань тонавтницятне пар

сте анокстыть лыжной комсомольской 
кроссонтень, кеместэ бороцить сонзэ- 
ютавтомсто васенце тарканть кис. 
Сынь эрьва чистэ тренируются, вад
рялгавтыть лыжасо якамонь эсь мас
терстваст.

Декабрянь 22-це чистэ зярыя ком
сомолецт ды комсомолкат получасть 
лыжань коряс Всесоюзной И-цё ды 
Ш-це разрядонь лем. Сех вадря ре
зультатт теньсэ невтсть лыжной секци
янь активной членэсь Шура Щетини
на, кона 3 ки. ютынзе 16 м. 10- сек., 
Андрияшкина—17 минутас. Сынь по
лучасть лыжникень Всесоюзной И-це 
разрядонь лем.

Васильева, Розживин, Локтяев ды 
Четвергов получасть лыжникень Все
союзной Ш-це разрядонь лем.

Неть|успехтнень добовамосонть эрь
вачинь покш робота ветить физкуль
турань коряс преподавателесьС. С. Ку
банцев ды школань сех вадря физ- 
культурникееь Н. Тамилин.

Од иестэ 30< лыжник ды лыжница 
улить награжденнойть ГТО-нь 1-це 
ступенень значоксо-.

Ф. Русяев,
ВЛКСМ-нь фельдшерско-акушерской 

школань комитетэнь секретарь.

Массовой вылазкат 
ды походт

Райононь келес ушодовсь лыжной 
комсомольской кроссонтень деятельной 
анокстамо.

Дубенской средней школань тонавт
ницятне ютавтнить тренировочной за
нятият, массовой вылазкат ды походт.

Аволь умок ульнесть ютавтозь лыж
ной соревнованият, косо васенце тар
канть занизе 9-це классонь тонавтни- 
иясь И. Кулагин. Сон 10 километрат- 
нень ютынзе 52 минутас.

Соревнованиятненень истяжо вад
рясто анокстыть колхозной комсомоль
ской организациянь комсомолецтнэ.

«Юнитер» колхозонь комсомольской 
#рганизациясонть (секретаресь Щеглов) 
созданнойть ниле командат, «22-я го
довщина Октября» колхознойсэнть— 
колмо командат.

П. Русский.
Дубенской р-н.

---- О -----

Вейке лыжник
Вейке лыжник рамась лыжат, коч

кась седе крута пандо ды арси:
— Вана тестэ лыжатне пандо алов 

обазательна туить нолаштомо.
Нолдынзе лыжатнень. Эзь кенере 

пачкодеме пандонть пелевитьс, эртевсь 
ве лыжазо пешксэнь куро корёнс, ко
ната пандо прястонть эзь неяво. Лыж- 
йикесь митялкот тейсь те курыненть 
ваксс. Пекесэнзэ сокизе свежа ловонть 
ды ожанзо пештевсть ловдо.

Сон мерсь эстензэ:
— Тияня кирякстнемс нельзя. Молян 

кирякстан лия таркава.
Мольсь. Таго нолдынзе лыжатнень. 

Апак учне вастовсь тензэ крута пандо 
чире. Кода криндявты лыжникесь пан
до алов: васня—озавсь, мейле ёртовсь 
нерензэ лангс. Пильге лапанзо ма
рявсть прок кавтов сивсть лыжа кшнат
нень эйсэ.

Лиссь лыжникесь лов потсто, стам
барнэ куйсь пандонть пряс, чукизе кос
тюмонзо ды мери:

— Ковгак а маштовить лыжатне. 
Монень бу карельскойть!

П. Кон.

.Ленинской „Искрась“
'(1-це №-нть лисема чистэнзэ 40 иетненень)

Ниленьгемень иеде теде икеле, 1900 
“мень декабрясто, лиссь марксистской 
«Искра» газетанть васенце номерэзэ. 
Ленинской «Искранть» деятельностезэ 
ушодовсь революционной движениянть 
виевгадомань шкастонть. Царской Рос
сиясонть, конаньсэ, Сталин ялганть 
валонзо коряс, ульнесть пурнавозь 
гнетонь весе видтнэ, атмосферась каляв- 
кшнось седеяк яла пек виевстэ ды 
виевстэ. 1900 иестэ ушодовозь промы
шленной кризисэнть кувалма робочейт
нень бороцямось кармась тейневеме 
седеяк яла пек революционнойкс. Эко
номической стачкатнень эйстэ робо
чейтне ютнить политическойтненень. 
Ошонь пролетариатонть активностезэ 
виевгавтызе помещиктнень каршо кре
стьянтнэнь бороцямост.

Россиясь ульнесь буржуазно-демокра
тической революциянть теевема лангсо, 
жона мог теевемс социалистической ре
волюционной движениянть центракс, но 
тесэ еще арасель партия, кона смог 
^у возглавить пролетариатонть бороця
модо ды пачтямс сонзэ победас. Вана 
мекс основной, решающей, алкукс все
мирно-исторической, задачась аштесь 
сестэ сеньсэ, штобу строямс алкукс 
марксистской, алкукс пролетарской 
партия. Уш эсензэ васенце покш 
роботасонзо «Что такое «друзья народа» 
и как они воюют против социал-демо
кратов?» 1894 иестэ Ленин аравтни 
задача организовамс социалистической 
робочей партия. «Робочей классонть 
олякстомтоманзо кис бороцямонь» петер

бургской «Союзось», конань, создал 
Ленин 1895 иестэ, ульнесь истямо 
партиянть зародышекс.

Но седе тов ветямс робота револю
ционной партиянть созданйянзо коряс 
се шкастонть Ленин не смог. 1895 
иень декабрясто сонзэ кундызе поли
циясь ды тюрьмасо кувать аштемадо 
мейле сослали Сибирев, Шушенское 
велес.

Ссылкасо Ленин разработал общерус
ской политической газетанть органи
зовамонь план, кона газетась, «эконо
мистэнь» каршо непримиримой боро
цямонь ветязь, улевель бу вирекс пар
тиянь весё зданиянть строямонзо тур
тов.

1900 иень тунда Ленин велявтсь си
бирской ссылкасто. Уфасо, Московсо, 
Петербургсо ды Псковсо сон вастневи 
местной социал-демократнэнь марто. 
Сынст марто Ленин кортни газетанть 
аволь легальнойстэ кучнемань услови- 
ятнеде, адрестнэде, толковибороцямонь 
планонть. 1900 иень кизна Ильич тусь 
границянь томбалев. Швейцариясо сон 
сговорился Плеханов марто ды «Осво
бождение труда» группань лия члент
нэнь марто вейсэ газетанть нолдамодо. 
«Искрань» редакциянтьсоставс совасть 
Ленин, Плеханов, Мартов, Аксельрод, 
Потресов ды Засулич. Редакциянь сек
ретарекс ульнесь Н. К. Крупская.

Весе тевенть оймекс, «Искранть» ал
куксонь редакторокс, организаторокс 
ды руководителекс ульнесь В. И. Ленин.

Сон выступал статья марто робо
чей классонь единой партиянть и з 
даниянь китнеде весе сехте важной 
вопростнэнь коряс, крестьянстванть 
марто пролетариатонть союзонзо необ- 
ходимостеденть, революционной боро
цямосонть робочей классонть гегемония- 
донзо, политической агитациянь зада
чатнеде. Ленин эсензэ статьятнесэ отк
ликался Россиясо революционной дви 
жениянь весе сехте важной событият
нень лангс, уничтожающейстэ крити
ковась самодержавиянть. Сон разобла
чал либеральной буржуазиянть, кона 
непрочь ульнесь кортнемс свободадонть, 
тевсэ жо мольсь соглашенияс царенть 
марто. Владимир Ильич лична руково
дил «Искрань» агентнэсэ, системати
чески кучнесь карадо каршо сёрмат 
ламо местной роботниктнень марто, 
макснесь сынест советт, кувать ды под- 
робнойстэ кортнесь эрьва ялганть мар
то, конат сакшность Россиясто. Сон 
кенерькшнесь вникать редакционной 
роботань весе детальтнес: ловсь газе
тань очередной номерэнь материалтнэнь 
размерэст, определял статьятнень те
маст, капшавтсь автортнэнь, макснесь 
сынест советт.

Васенце эськелькстнэстэ ушодовозь 
«Искрась» кармась чавомо «экономист
энь» , разоблачать сынст оппортунис
тической чамаст. «Седе икеле, чем 
объединяться, ды сень кис, штобу 
объединиться, минь должны васня ре
шительна ды определенна размежевать
ся»,—сёрмадсь Ленин «Искрань» редак
циянть заямениясонзо» кой-кона со- 
ииал-демократнэнь каршо, конат ба
жасть сеске жо тердемс партиянь съез
дэнть. «Экономистэнь» каршо бороцязь,

«Искрась» выступил пролетариатонь, 
марксистской партиянь созданиянть. 
кис, робочей движениянть марто со
циализманть вейсэндямонзо кис.

«Искрань» нилеце номерсэнть «Мейс
тэ ушодомс?» статьясонть Ленин изло
жил пролетариатонь партиянть совеща
ниядо эсензэ выработанной планонть. 
Сон бороцясь од типень пролетарской 
партиянть созданиянзо кис, истямо пар
тиянь созданиянть кис, кона неприми
римой опиортунизмантень, способной ’ 
ветямс массатнень царизманть ды ка
питализманть штурмовамо.

Главной орудиякс, конань лездамонзо* 
вельде можна создать партиянть, дол
жен ульнесь улемс «Искрась», секс 
што газетась, Ленинэнь арсеманзо ко
ряс,—те авольансяк коллективной аро- 
пагандист ды агитатор, но истя жо кол
лективной организаторгак. «Искрань» 
агентнэ, конат эрясть Россиянь покш 
оштнева, должны улемс (ды алкукс 
ульсть) строявиця партиянть остовокс.

«Искра» газетась лиснесь границянь 
томбале. Эрьва кодамо шкасто сон пе
чатавсь Мюнхенсэ, Лейпцигсэ, Лондон- 
со, Женевасо. Набирали газетанть мел
ка шрифтсэ, печатасть човине папирос
ной конев лангс сень кис, штобу сон
зэ седе вядря улевель аволь легальна 
усксемс Россияв. «Искрантень» савкш
нось лиясто ютнемс пек кувака ки 
Петербургов или Московов пачкодемадо 
икеле. Норвегиянть, Швейцариянть, 
Персиянть ды мик египетской ошонть 
Александриянть трокс мольсь газетанть 
пачтнемась. Те тевсэнть занимались 
энергичной, стойкой революционерт. 
Сынь кучнизь «Искранть» груз ладсо,

1
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Комсомолецтнвбороцить вадря дисциплвнантьды  успеваем остенть кис

■■ -Т ' 1

Ташто Мурза велень средней шко- 
1ань комсомольской организациясь 
ВЛКСМ-нь 1-це иленумонть решениян
зо коряс целанек перестроил эсь ро- 
ботанзо

— ВЛКСМ-нь ЦК-нь 1-це пленумось, 
—корты комитетэнь секретаресь Кар
гина ялгась,—кармавтынзе комсомо
лецтнэнь честна тонавтнемс школасо, 
•систематически кепедемс эсест полити
ческой ды общеобразовательной уро- 
венест. Те решениядонть мейле минек 
комсомолецтнэ весе энергияст путыть 
сенень, штобу те иень тонавтнема по- 
лугодиянть прядомс отличнасто.

Те задачанть средней школань ком
сомолецтнэ топавтыть честь марто, оп
равдывают тевсэ комсомолонь звани
янть. Комсомолецтнэнь эйстэ ламот кан
дыть общественной покш робота, косо 
истяжо невтить замечательной обра
зецт.

Комсомолецэсь, 8-це классонь тонавт
ницясь Владислав Киреев роботы уч- 
комонь председателькс. Те тевенть сон 
вечксы ды покш мель яви тонавтни
цятнень успеваемостест. вадрялгавто
мантень.

6-цс «А» классонь тонавтницянть
С. Сенотовонь ульнесть ламо берянь 
отметканзо, дисциплиназо лавшоль. 
Киреев ялгась Сенотовонь тердизе уч- 
комонь заседанияс, косо кортнесть мар
тонзо сонзэ амаштовикс поведениядон
зо, кевкстнизь, кода эри кудосо, ки 
марто ды кода ютавтни ютко шканзо.

— Тетям монь не интересуется то- 
навтнемасон,—ёвтнесь учкомонь засе
даниясо Сенотов.—Сон мик а содасы, 
кодамо классо мон тонавтнян.

Теде мейле учкомоиь председателесь 
якась Сенотовнень кудос, кортнесь 
тетянзо-аванзо марто. Нсй Сенотов те

евсь примерной, дисциплинированной 
ды вадря тонавтницякс.

Активной участия общественной ро
ботасо примить лия комсомолецтнэяк. 
Вана комсомолецэсь-отличникесь Е. За- 
бияки'н роботы общешкольной стенга
зетань редколлегиянь членкс. Стенга
зетась лисни вадрясто, максы покш 
лескс дирекциянтень ды комсомольской 
организациянтень школасо дисципли
нанть парсте аравтомс, бороци тонавт
ницятнень успеваемостест кепедеманть 
кис.

Комсомолецтнэ аштить тонавтницят
нень ютксо социалистической соревно
ваниянь организовамосонть инициа- 
торкс. Сынст лесксэст пингстэ средней 
школась те иень васенце четвертстэнть 
невтсь паро результатт, районсонть 
занизе васенце тарканть.

П. Полежайкин.
Кочкуровской р-н.

Знатной стахановецт
■Д. С. Касимкин комсомолецэсь колмо 

иеть роботась «Коммунар» комбайнасо. 
1940 иень сезононть перть сон пур
нась урожай 440 гектар, топавтызе 
заданиянзо 158 процентс. Ней Каеим- 
кин ялгась комбайнань ремонтировамс- 
то свал велькска топавтни выработ- 
кань норманзо. Ремонтонть эсь шкасто 
ды вадря качества марто прядоманзо 
кис сон соревнуется МТС-нь сех вадря 
комбайнёронть" М. Р. Виноградов ял
ганть марто.

МТС-нь парторганизациясь Касимкин 
ялганть аволь умок примизе ВКП(б)-нь 
членкс кандидатокс.

Комбайнерэсь М. Р. Судаков ялгась 
нусь 1940 иень сезононть перть 340 
гектар, топавтызе заданиянзо 120 
процентс. Ней Судаков ялгась тонавт
ни велень хозяйствань механизациянь 
Ардатовской школасонть механикекс.

Од трактористкась М. Ф. Карпунь- 
кина васенце ие ансяк роботась трак
торсо. Сон топавтызе эсензэ заданиян
зо 121 процентс. Знатной тракторист- 
кась ней кучозь тонавтнеме комбайнё
ронь курсов.

А. Романов.

Саранск ошонь «Спартак» добровольной спортивной обществань хок
кейной командась аноксты хоккеень коряс ошсонть васенце тарканть кис ро- 
зыгрышентень.

СНИМКАСОНТЬ: хоккейной командась тренировкасо.
Фотось К. Аникеевень.

усксизь границянь трокс двойной пот
макс марто чемодансо, сустнилизь оди- 
жа потс. Кото—кавксо тыща экземпляр 
—истямо ульнесь «Искранть» гаражо
зо, кона се шкастонть ульнесь аволь 
вишкине.
, «Искрась» воспиталпрофессиональной 

революционерэнь пек вадря кадрат, ко
нат кармасть улеме большевистской 
партиянть основакс. «Искрань» агент
нэнь ды сторонниктнень ютксо ульнесть 
истят революционерт, кода Калинин, 
Бауман, Бабушкин, М. И. Ульянова, 
Курнатовский, Цулукидзе, Кецховели 
ялсатне ды лият. Сынь аволь ансяк 
распространяли «Искранть», но и соз
давали таркатнесэ искровской органи
зацият.

Ленинско-искровской организацият
нень создателекс Закавказьясо ульнесь 
■Сталин ялгась. Сталин ялгась ды сонзэ 
еоратниктне нолдасть Закавказьяео ре
волюционной газета «Брдзола» (рускс 
«Борьба»)—искровской направлениянь 
■газета. «Брдзолань» васенце номерэсь 
лиссь 1901 иень сентябрясто.

Закавказьяео искровецтнэ ушодсть 
покш робота революционной еоииал-де- 
мократнэнь еплочениянть коряс, марк- 
•еизмань пропаганданть коряс, робота, 
конадонть аволь весть сёрмадсь ленин
ской «Искрась».

«Искрась» ульнесь Ленинэнь кедьсэ 
партиянть организовамонь пек виев 
••средствакс. Сон аволь ансяк идейна, 
.но организационна сплотил Россиясо 
сравтневезь социал-демократической 
группатнень. Ленин невтнесь, што «Что 
делать?» сонзэ книгась ашти обобще

ниянь, «искровской тактиканть свод
кат» 1901 — 1902 иетнестэ.

«Что делать?» книганть исторической 
значениязо ашти сеньсэ, што Ленин те 
эсензэ знаменитой книгасонть:

1) Васенцекс марксистской мыслянь 
историясонть корен видьс лангс лив
тинзе оппортунизманть идейной исто- 
конзо, невтизе, што сынь аштить ике
левгак робочей движениянь етихийно- 
етенть икеле преклонениясо ды робо
чей движениясонть социалистической 
сознаниянть ролензэ алкиньгавтомасо;

2) Сэрейстэ кепедизе значениянзо 
теориянть, сознательностенть  ̂ парти
янть, прок стихиййФй робочей движе
ниянь революционизирующей ды руко
водящей виенть;

3) Пек вадрясто обосновал коренной 
марксистской положениянть, кона кор
ты. што марксистской партиясь ашти 
социализманть марто робочей движе
ниянть вейсэндямокс;

4) Макссь марксистской партиянь 
идеологической основатнень гениаль
ной разработка («ВКП(б)-нь истори
янь краткой курсонь» 37-це—38-це 
етр.).

«Искраить» сехте важной заслугазо 
ашти истя жо сеньсэ, што сон разра
ботал партиянть алкукс марксистской 
программанзо. Программань проектэнть 
тееме ульнесь кармавтозь Плеханов. 
Плехановонь ёндо максозь программань 
проектсэнть Ленин мусь существенной 
асатыкст ды ильведевкст. Истя, при
меркс, Плеханов мезеяк эзь ёвта пролета
риатонь диктатурадонть. Ленин добился 
внести программантень четкой пункт со

циализмань победанть ?кис пролетариа
тонь диктатуранть необходимостедензэ. 
«Пролетариатонь диктатурадонть вопро
сось,—сёрмадсь теде мейле Ленин,—арав
тозь те программасонть чарькодевиксстэ 
ды определеннойстэ, теке марто вейсэ 
аравтозь именна Бернштейнэнь каршо, 
оппортунизманть каршо бороцямонть 
марто сюлмавозь» (ХХУ-цетом, 431-це 
етр.). Ленинской «Искрась» тейнесь вач
кодькст аволь ансяк российской, но 
международной оппортунизманть лан
гаяк. Сон «заслужил эстензэ почетной 
а вечкема и русской, и западно-евро
пейской опнортунистнэнь ёндо» (У1-це 
том, 327-це етр.).

Ленинской «Искрась» анокстызе пар
тиянь И-ие съездэнть, конаньсэ теевсь 
уш РСДРП-нть алкуксонь (но аволь 
ансяк формальной, кода 1-це съездсэнть) 
образованиясь.

«Искранть» исторической заслуганзо 
тешкстазь, съездэсь сонзэ признал пар
тиянь центральной органокс.

Ленинской «Искрантень» принадле
жит почетной тарка минек партиянть 
историясонзо. Идеятне, конатнень со
вавтнинзе газетась робочейтнень ды 
крестьянтнэнь сознанияс, теевсть могу
чей виекс, неть идеятне ютавтозь эря
мос. «Искранть» эйстэ, конань кирвас
тизе Ленин, ёвтазь «ВКП(б)-яь исто
риянь краткой курссонть», сыремсь те
де мейле великой революционной по
жаронь пламясь, кона допрок пултызе 
дворянско-помещичьей царской монар
хиянть ды буржуазной властенть.

И. С. Смирнов.

КОДА БОРОЦЯМС 
"КЕЛЬМЕМАНТЬ КАРШО
Эрьва физкультурникесь, Якстере 

Армиянь икелепелень боецэсь, должен 
улемс анок действовать коть кодамо 
обстановкасо, коть кодамо погодань 
пингстэ. Физкультурникнень ды вас
няяк лыжникнень аволь страшна як
шамо телесь. Но лыжникесь должен 
содамс кельмемань признактнень ды, 
бойкасто сынст эйс фатязь, бороцямс 
каршост.

Пек якшамо шкасто, сех пек вариа- 
шкасто, тесна, начко однжась ды кар
семапелесь способствует кельмемантень. 
Якшамонть эйстэ нек киртявить крове
носной сосудатнень просветэст, мезесь 
меши верентень парсте якамо. Телась 
карми скирятомо ды пупсевеме, тееви 
пек ловтанякс. Мейле карми ёмамо 
ёжомарямось. Вана мекс кельмиця ло
манесь сеетьстэ а фатякшны кельме
мань васенце признактненень.

Кельмеманть каршо бороцямосонть 
эряви систематической тренировка. 
Эряви эрьва чистэ закалять эсеть ор- 
ганизманть валскень зарядкасо. За- 
рядканть теемстэ орчазь улемс ансяк 
трусиксэ, форточкась се шкастонть 
улезэ панжадо. Зарядкадонть мейле 
эряви обязательна шлямс кельме ведь
сэ.

Но сех закаленной ды якшамос то
надозь лыжникеськак не должен пре
небрегать основной предупредительной 
мератнесэ. Васняяк эряви парсте забо
тямс одижанть кувалт. Лыжникенть 
одижазо должен аштемс плотнасто ды 
должен улемс аволь пек стака, илязо 
нолда варма ды лов, теке марто вейсэ 
сон илязо уле теснакс- Походто или 
тренировкадо икеле одижанть эряви 
парсте костямс, ванкшномс весе ли 
улить плаштятне ды петлятне.

Карсемапелесь должен улемс коське, 
аволь тесна, истямо, штобу можна уле
вель карсемс лишной пара июлкатили 
пракстат.

Головной уборонть эряви парсте по
догнать, штобу илязо пува варма. Сех 
пек эряви мелявтомс пилетнень вансто
маст кис.

Пек якшамо шкасто эряви ваднемс 
телат тувонь саласо, калонь жирсэ или 
скал ойсэ. Жирэсь должен улемс апак 
салто.

Эрьва лыжникентень полезна содамс, 
кода максомс кельмицянень васень 
лескс. Сехте сеетьстэ кельмекшнить пи
летне, судо прясь, пильге ды кедь 
суртнэ, чама бокатне, улось. Телань 
кельмезь тарканть эряви сеске жо кеме
стэ ёзамс, штобу сон якстерьгадозо ды 
кармазо ёжомарямо. Тень можна теемс 
ионань чевте перчаткасо, лыжной курт- 
кань ожасо. Кельмезь тарканть ёзамс 
эряви лембе помещениясо, а мейле 
ваднемс теланть жирсэ ды кирдемс 
кельмезь тарканть лембесэ.

Сех пек эряви парсте пользоваться 
васень лесксэнь максома правилатнесэ 
командирнэнь. Эрьва командирэсь дол
жен ёвтнемс лыжниктненень кельме
мань каршо бороцямонь основной сред
стватнень, а походто икеле лично ванк
шномс одижаст ды карсемапелест. Тре- 
нировкань ды походонь теемстэ коман
дирэнтень а эряви нолтнемс ки лангсо 
открытой таркасо кувать шкас лотксе
мат. Бути лоткамось вынужденной, 
эряви кочкамс тарка,козо бу авольтока 
варма, ды примамс весе мератнень, 
штобу эждямс лыжниктнейь. Пек якша
мо шкасто командирэсь ки лангсо следи 
сонсь ды организови походонь участ
никтнень вейкест вейкест мельга вано
ма.

Доцент И. Яблоновский („Комсо
мольской правдасто“).

й
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Саранской кулымагонтень усксть 
микшнемс ёлкат.

СНИМКАСОНТЬ: Культмагсонть эй
какштне ванкшныть ёлка.

Фотось К. Аникеевень.

Авиамоделистнэнь консультация

ЗМЕЙКОВОЙ СПОРТ

Од иень елкантень
Ичалковской средней школань стар

шей классонь тонавтницятне од иень 
чокшне арсить тееме костюмированной 
бал-маскарад. Ламот уш анокстасть 
интересной костюмт.

3-це отрядонь пионертнэ анокстыть 
зярыя морынеть ды стихть ёлкадонть. 
4-це отрядонсетне— «Пионерской прав
дасо» печатазь «Заколдованной гвоздь 
сценканть ды эрьва кодат маскат.

Покш ды содержательной концерт 
карми улеме Ичалковской педучилища- 
сонть. Мухрыгин ялганть руководст
ванзо коряс оркестрась иснолнит зярыя 
од морот ды классической музыкаль
ной вещат. Хорось морасынзе' «Песня 
о Сталине», «Радостный марш», «Вдоль 
деревни», «Елочная песнь» ды лият.

Виляйкина ды .Осянина ялгатне ис
полнят зярыя сольной номерт, кода 
«Жаворонок», «Юность» кинофильма- 
стоить «Дуня» морыненть.

Музыкань коряс преподавателесь 
Иван Афанасьевич Мухрыгин ялгась 
скрипкасо исполнит «Евгений Онегин» 
операстонть увертюранть, Ольгань ды 
Татьянань дуэтэнть.

Теде башка тонавтницятне анокстыть 
«Карнавал» музыкальной пьесанть.

П. Степанов.
(Минек собкорр.). 

Ичалковской р-н. ■

Ст.-Селища велень неполной средней 
школань тонавтницятне кармасть анок
стамо од иень ёлкантень. Спортивной 
кружокось аноксты пирамидат ды физ 
культурной упражненият, коллективной 
ды индивидуальной декламацият. Хор- 
кружокось—ёлкадо ды лия од морот.

А. Пронькин 
Б.-Игнатовской район.-о-

ВАДРЯ ПРИМ ЕР
Парта экшсэ 40 тонавтниця. Сынь сель

месткак а саить ПВХО-нь кружоконь 
руководителенть А. Т. Алютовонь ланг
сто.

Алютов варштась посещаемостень 
журналонтень, мейле кепедизе прянзо 
ды пшкадсь:

—Весе пуромсть? Вадря. Кепединк 
кеденк, ки еще эзсе анокста прянзо 
норматнень максомо?

Кияк кедь эзь кепеде.
Ды ушодовсь зачетонь примамось 
Кавто ломанень кевкстнемадо мейле 

уш чарькодсь Алютов ялгась, што кру 
жоконь члентнэ материалонть содасызь 
вадрясто. Ды алкукскак:Б.-Маресевской 
НСШ-сэ кружоконь весе 40 тонавтни 
цятне максызь ПВХО-нь 1 ступенень 
значок лангс норматнень. П. Букин. 

Чамзинской р-н.

Змейковой спортонтень относится 
коробчатой змейкась. Коробчатой змей- 
кась—те сех распространенной змейка. 
Бутн саемс сех простой змейканть,— 
Иоттерэнь конструкциянсенть, то сон 
вана кодамо: ромбической кавто короб
кат, конат соединеннойть эрявикс раз
мерэнь продольной рейкасо, путлисэ. 
Путдмтне крепавить ниле точкава змей- 
кантень ды леерэнтень (бечовкантень, 
конань вельде нолдави ливтямо змей
кась). Змейкань устройстванть седе 
вадрясто тонавтнеманзо кис минь сай
сынек Харгравань системань змейканть 
устройстванзо.

Змейкань тееме ушодомадонть икеле 
эряви содамс, кодамо материалсто кар
матано тееманзо змейкань те или тона 
деталенть.

Продольной рейкатнень, конатнень 
кувалмост 1000 миллиметра, сеченияст 
6X8  миллиметрат, тейнить коське, ви- 
деслоень пичестэ, килейстэ, пекшестэ 
ды лия седе чожда породань чувтосто. 
Рейкатнеде эрявить ниле ды еще ниле 
рейкат 750 миллиметрань кувалмсо 
Х-образной рейкатнень туртов.

Змейканть клеямс эряви саемс се
де чождыне материал, ды штобу уле
вель сон варявтомо. Змейканть нолда
модонзо икеле эряви материалонть со- 
тавтомс вецана столярной клейсэ, што
бу воздухонь встречной частицатне 
авольть юта полотнанть пачк. Лиясто, 
зярдо полотна арась, можна змейкань 
клеямс саемс калгодо конев или газета,

нень) суресэ сюлмсесынек кувака рей- 
катнень. Весе соединительной узелтнэнь 
суресэ тапарямодост мейле, нардестэ 
кирдемань кис ваднесынек сынст сто
лярной клейсэ. Истя анокстасынек 
змейканть каркасонзо (скелетэнзэ). Те
де мейле парынестэ ванносынек весе 
узелтнэнь ды рейкатнень, штобуиляст 
уле косояк синтревкст ды мендявкст. 
Бути арасть, кундатано змейканть об
тягивать полотнасо. Материянть келезэ 
улезэ 250 миллиметра. Полотнасо об- 
тягиваниядонть мейле витнесынек аса
тыкстнэнь ды дефектнэнь. Седе товпо- 
лотианть ваднесынек вецана столярной 
клейсэ, те сень кис, штобу змейканть 
каркасозо улевель седе устойчивой ды 
нардев.

Змейканть устройствазо невтезь чер
тёжонть лангсо. А буквасо невтезь се 
таркась, козонь эряви кемекстамс змей
кань бечевканть [леерэнть) виев варма 
шкасто, Б буквасо—средней варма шка 
сто, ды В буквасо—слабой варма шкас
то. ©

Истянятеезь змейканть можна нолдт
немс коть кодамо условиясо, но эряви 
содамс варманть скоростензэ. Варманть 
скоростензэ лангс ванозь эрявияк нолд
тнемс змейканть определенной сэрьс. 
Бути 8 — 10 м/сек. вармань скоростенть 
пингстэ нолдамс змейканть 500, 700 
метрань сэрь, то те размерэнь змейкась 
а цидярды, синтреви.
■ Бути ули меленктеемсистямо змейка, 
конань вельде меленк кирякстнемс лы
жасо паксява, сестэ те размерэнть пок-

ТАСС-нть 
опровержениязо
«Нью-Йорк таймс» газетань шанхай

ской корреспондентэсь корты, што ки
тайской армиясь получи Владивосто- 
конть трокс ламо военной материал?,, 
медикаментт ды лия снабжения ды што 
американской военной офицерэсь Карл
сон маласо шкастонть моли Владивос
токов, штобу капшавтомс Китаев во
енной материалтнэнь кучоманть.

ТАСС-сь уполномочен опровергнуть 
те сообщениянть, кода педе-пес вымыш- 
ленноенть.
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Итальянской газетась 
английской вийтнеде, конат 
оперировить Мталияйть каршо

«Джорнале д‘Италиа» итальянской га
зетась невтни, што Африкасо англий
ской войскатнеде сехте аламо 525 ты
ща ломань. Средиземной морясонть опе- 
рировить 8—9 линкорт Англиянть 14 
кадовикстнэде, 12—14 тяжелой ды лег
кой крейсерт, 70 разведывательной ко
раблят ды эсминецт ды 15 нодводной 
лодка. Восточной Африкань эрьва ко
дат фронтнэсэ действуют, примерна, 
1.800 английской самолет.

ИТАСС).

июрихенть
бомбардировкась

Нью-Йорксто пачтить, што иностран
ной самолётнэ декабрянь 22-це чинь 
чокшнестэнть зярыяксть ливтясть швей
царской границянть трокс ды ёртсть 
Цюрих ошонть лангс кирвастиця бом- 
бат ды покш взрывной виень бомбат' 
Ранязь 11 ломань. Зярыя зданият ко
лазь.

. ‘ (ТАСС).

Харграва змейканть чертёжось.
конатне эрявитъ ваднемс столярной 
лаксо или эмалитсэ (авиационной лак
со). Те эрявкшны сень кис, штобу ко
нёвось улевель седе нардев ды седе 
парсте ванставозо летькеде. Путли ды 
леер можна теемс шпагатсто змейканть 
покшолманзо коряс.

Зярдо анокставить коробчатой змей-

шолгавтынк кавксть, омбоце пель раз, 
лиякс меремс сень лангс ванозь, ко
дамо вий тенк эряви змейканть пель
де. Сестэ эряви покшолгавтомс зня
роксть жо путлинтькак, леерэнтькак.

Змейканть нолдамодонзо мейле эря
ви парынестэ проверямс ды витнемс 
муезь дефектнэнь. Ванстомс сонзэ эй
сэ эряви коське таркасо,—температу-канть весе основной частензэ, кармата

но сонзэ пурнамонзо. Васня пурнасы- рась улезэ + 18°^  4-2 
нек Х-образной рейкатнень, мейленеть 
Х-образной рейкатненень (стойкатне- | :-

Литературной хроника

В. Кузнецов.

У

Декабрянь 3—4-це читнестэ СССР-нь 
ССП-нь нацбюронь заседаниясо ульнесь 
кунсолозь Мордовиянь писательтнень Со
юзонь правлениянь секретаренть Фи
липпов .ялганть докладозо мордовской 
литературанть касомадо. Московов яка
монь результатнэде декабрянь 19-це чис- 
тй мордовской писательтнень собра
ниясо сообщения тейсь Филиппов ял
гась.

Писательской организациянть робо
тасо асатыкстнэде кортасть Маскаев, 
Радин, Мартынов, Рогожин, Пьянзин 
писательтне. Сынь мерсть, што те шкас 
беряньстэ пурнави ды исцользуется 
минек пек сюпав фольклорось, кой-ко
на писательтне жо колсить фольклор
ной произведениятнень, а маштыть 
пользоваться фольклорсонть.

Английской правительствань 
составсонть перемещениятне«ша» *- ДЕДЫНЕ

Английской правительствась аравты
зе Галифакс лордонть США-со англий 
ской посолокс. Военной министраст 
Иден аравтозь иностранной тевтнен! 
министракс.

(ТАСС).

Ответственной редакторось А. ЩЕГЛОВ

Овси беряньстэ аравтозь критико 
библиографической статьянь сёрмадо
мась республиканской ды центральной 
прессантень. Минек газетатнесэ чуро
сто или овси а эрить статьят сеть 
книгатнеде, конат лисить Мордгизсэ.

Ламо кортазель писательтнень тонав
тнемадонть, сынст политической уро- 
венест кепедемадонть. Ламо писательть 
те шкас еще лавшосто тонавтнить 
ВКП(б)-нь историянть, мезень коряс 
сынст творчествасо эрить идеологичес
кой срывт. * **

1941 иестэ Гослитиздатсо (Москов) 
карми лисеме орденоносец-сказительни- 
цанть Ф. И. Беззубовань моронь ды 
сказонь сборникезэ московской поэт
нэнь переводсо.

П  Р И М А В И

0 1941 иень васенце кварта
лонть кис республиканской 

п  КОМСОМОЛЬСКОЙ газетанть

лЛЕНИНЭНЬ 
П  К И Я В А

И 
О

Л А Н Г С
Газетанть иитпезэ: 

вейке ковс бО трешнмв
колмо ,, 1 ц. 80
кото „ 3 „ 60
вейке иес 7 „ 20 „

Ы  Подписканть примить весе 
п оч т ов ой  отделениятне,

А агентстватне ды письмо- 
носецтнэ.

Пионерт
ды то и а втн и ц ят!

Капшадо сёрмадстомс 1941 иенть 
кис эйкакшонь литературно-худо

жественной журналонть
Пионерэнь вайгель

Л А Н Г С '
-ц. 40 тр.

1 ц. 20 тр.
2 ц. 40 тр. 
4 ц. 80 тр.

Вейке ковс журнаюать питнезэ 
Колмо ,
Кото . .
Вейке иес ,

Заказ № 473&. Редакциянть адресэзэ: Саранск, Советская ул., Дом Печати, 4-й этаж, телефон № 1—85. 
"~юзбза.

Типограф ия «Красны й О к тя б р ь ».

I
*


