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18-ЦЕ ШИСТОНЗА

1940 КИЗОНЯ

л и с е н л и  ковт  12-кстъ.

ЛЕНИНСКЯЙ ШИ Т НЕНДИ
Оцю анокламань р а б о т а  

вятихть Ленинскяй шитненди 
Саранск ошень 6-це № школань 
пионерский и комсомольскяй ор
ганизациятне. Пионерскяй органи- 
зацияса отряттне и звенатне анок- 
лайхть альбопт, коса улихть коч- 
кафт Ленинть эряфонц и работзнц 
колга фотогрзфическяй карточкзт.

Комсомольский и пионерскяй 
организациятне нолдайхть стенной 
гэзетзт. Звеньевой и стряднай ве- 
черхнень эса отрядонь и звензнь 
вожатайхне йотафнихть Ленинть 
эряфонц и деятельностенц колга 
беседат. Пионерхне аноклайхть 
Ленинть колга лама стихотворени
ят.

Комсомолецнень инициативаснон 
вельде ули тиф лыжнай поход 
Лямбирскяй школав, коса участ-

никне тиихть доклад и деклзми» 
ровзндайхть стихотвореният.

Тяфта жа цебярьста анколзй 
Ленинскяй шитненди Сзрзнск 
ошень 9-це № средний школзське. 
Тясз комсомолецнень иницизти- 
взснон вельде организовандзф 
Ленинский уголок, коса петфнефт 
Ленинть эряфонц и работзнц кол- 
гз фотогрзфический кэрточкзт.

Инь передовой пионерхнень и 
комсомолецнень йоткстз анокла- 
вихть ПВХО нь и ВС-нь знзчкистт. 
Тясз клэсснзй руководительхне 
эсь клэссост ученикнень йотксз 
йотзфнихть Ленинский шитнень 
пингстэ беседзт. Ленинонь куломз 
шинцты посвищеннзй трзурнзй 
вечерсэ ули тиф доклзд Ленинонь 
эряфонц и деятельностенц колга.

Ф. Бикеев.

Анокламась моли
ВКП(б)-нь Саранскяйнь рэйкомсь 

мэрсэ ВЛКСМ-нь рэйкомть мзрхтз 
вишкоптезе деятельнзй аноклз- 
мэнь рэботзть Ленинть куломз 
шистонзз сявомок 16 кизонь то* 
подемэнь шити.
1 Подобрэннзйхть „16 лет без Лени
на по Ленинскому Пути“ темэть 
коряс политически грэмотнэй док- 
лэдчикт. Тейст ульсь тиф пзрт-1 

кабинетть видесэ инструктивнэй 
совещания. Сембе колхоснень, еов- 
хоснень и МТС-нень эсэ янвэрть

активнайста
20-це и 21-це шинзон эзда улихть 
йотафтфт доклатт.

Парткабинетть видена панчф 
епециальнай выставкэ, коса няф- 
неви Ленинть революционнай дея
тельностень киц.

Тяфта жэ эноклэмзсь мольфте- 
ви Ленинскяй шитненди колхос- 
нень, школзтнень эсовок. Нико- 
лзевскяй средний школэсз ученик- 
нень вийсэ зноклзвихть револю
циянь генийть—Ленин ялгзть кол- 
гэ стихотвореният, расскзст.

И. Пиняскин.

„СЕДОВ* ЛЕДОКОЛТИ
БАДИГИНОНДИ
ТРОФИМОВОНДИ

Приветствуем тинь и „Седовть* еембе экипаженц Севераай Ле- 
довитай океанцэ героический дрейфонь трудностьтнень успешнэйстэ 
сяськомаснон мархтз.

Учтама тинь Москуву мрдамантень.
Горячай привет!

И. СТАЛИН, В. МОЛОТОВ.

„Я. СТАЛИН ЛЕДОКОЛТИ

ПАПАНИНОНДИ
БЕЛОУСОВОНДИ

„И. Сталин“ ледоколть команданцты
Примасть минь благодэрностеньконь „Седов“ ледоколть Грен* 

лэндскяй морянь эйхнень эздз лихтемзса задэниять васень пяльксонц 
блестящэйстэ пяшкодемзнц инксэ.

Горячай привет!

И. СТАЛИН, В. МОЛОТОВ.

Слава отважнай еедовецнвндн!
Полярнай од эпопеясь аделзвсь. 

Сембе советскяй народсь пэрз 
мяльса вэсьфнесыне еедовецнень. 
Пефтома кельгсаськ еинь. Седо- 
вецне пяшкодезь тейст максф пяк 
стака заданиить, тиемок оцю и пик 
эривикс вклад советский наукати. 
Аньцек минь еоциализмэнь етрз- 
нэсонк тиендевихть тифтзмэ геро
ический тефт. Советский ломзттне 
мужествэ и отвагз мзрхтз пяш- 
котькшнесазь партиять и прэви-

тельствэть любой зэдэнияснон. 
Тянди причинзсь—советский пэт- 
риоттне пефтомэ кельгсазь эсь 
родинаснон, пик верондайхть ком
мунизмас торжестванцты, преда- 
найхть большевистский партияти 
и народонь вождти Сталин ялгэ- 
ти.

Слэвз отвэжнэй еедовецненди!
.  И. И. ГУДОВ.

СССР-нь Верховнай 
Советть депутатоц.

АРКТИКАНЬ БОГАТЫ РЬХНЕНДИ

Кельгомэ еедовец ялгэт!
Московскяй военнэй округонь 

боецне мэрса еембе советский нэ- 
родть мархта пик оцю мильса 
ванцть Тинь вельф цебирь науч- 
нэй рэботзнтень мельге.

Тинь нифтеде героизма и искус
ства лама веконь эйхнень и Арк
ти к ав  кяжи буранонзон каршес 
тюремасз.

Тинь подвигонте кэсфнесы Мос
ковский военнай округонь боец-

нень, командирхнень, комиссэрх- 
нень и политрзботникнень мяль- 
енон боевой и политическяй под- 
готовкзса од сэтфксонь еатомэти.

Кемоста люпштасзськ Тинь кя- 
дентень и эф кирдемшка учтама 
Оцю Масторть лангс еамантень.

МВО-ть Военнай Советоц:
С. Буденнай.
А. Щербаков.
А. Запорожец.
А. Лобачев.

АНОКЛАЙХТЬ ЯКСТЕРЬ АРМИЯТЬ И ВОЕННО-МОРСКОЙ 
ФЛОТТЬ ш иснонды

Сире-Теризморгань осоавиахим- 
екяй организациясь оцю энтузиаз- 
маса ушедсь анокламань работа 
Рабоче-Крестьянскяй Якстерь Ар
м и я с  и Военно Морской Якстерь 
Флотть 22-це годо?щинань шис- 
нонды.

Оргэнизациянь 49 члеттнень 
йоткса 27 членць аноклави воро- 
шиловскяй стрелоконь значокс нор
матнень максомзснонды. Тяфтажа 
аноклавихть ПВХО-нь значкистт.

П. Бикеев.
Сире-Ш айговань район.

„Мордовсннй АССР-нь нолхозонь, совхозонь и МТС-нь евмбв 
номсомолврвнди, комсомолхатнвнди и евмбв одломаттнвнди“  

Мердовсннй Государстввннай евлекционнай станциянь 
комсомолецнень сьормаснон колга

ВЛКСМ-нь Мордовский обкомть бюронц 
ПОСТАНОВЛЕНИЯЦ

1. Одобрить Мордовский Государбтвеннай еелекционаай стан
циянь комсомолецнень инициативзснон, конат сувасть 1943 кизоня 
оцю урожайть еатоманц инкса социалистическяй еоревнованияти.

2. Обязать ВЛКСМ-нь РК-тнень секретарьснои и совхозга ком
сомолс коряс помполиттнень обсудить тя еьормать открытай комсо* 
мольскяй собраниятнень эса, аф еоюзнай од ломанень собранияса 
и примамс конкретнай мероприятиит, конат обеспечивают 1940-це 
кизони оцю урожзйть еатоманц инкса тюремаса комсомольскяй орга* 
низациитнень активнай участииснон.

3. Предложить ВЛКСМ-нь еембе РК-тненди возглавить 1940-це 
кизони оцю урожайть инкса комсомолецнень и аф еоюзнай од ло
маннень йоткса социалистический еоревнованиить лангса руковод- 
етвать.

ВЛКСМ-нь обкомть еекретарец СОЛОВЬЕВ,
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„Тейнек аф эряви учсемсприродатьширдемилосттцсявомссиньсонь эздонза— миньзадачаньке“
МАССР-нь колхозонь, совхозонь и МТС-нь сембе 

комсомолецнвнди, комсомолкатнвндк и сембе од
ломаттненди

(уИордовскяй Государственнай селекционнай станциянь 
комсомолецнень ялгань съормасна)

Минь, Мордовскяй Государст- 
веннай селекционнай станциянь 
комсомолецне воодушевленнайхтя- 
ма ВКП(б)-нь XVIII с‘ездть реше
ниянок мархта, тонадомок 
ВСХВ нь опытть и макссемок под
держка стопудовик бригадирхнень 
инициативаснонды, сявонтяма эсь 
лангозонк обязательства получамс 
1940 кизоня станциянь видема 
площаттнень ззда оцю урожай: 
озимой тозерда эрь гектарста аф 
30 центнерда кржа, пинемда эрь 
гектарста аф 20 центнердэ кржа 
и люкшяда эрь гектарста аф 13 
центнерда кржа. Тянь инкса ком- 
сомольскяй организациять инициа- 
тиванц вельде пуропневихть оцю 
урожайнь комсомольско-молодеж- 
най колма звенат.

Йотафнетяма ловонь кирдема 
селекционнай станциять сембе ози
мой видефонзон лангса (озимой 
тозеронь и люкшянь участкатнень 
эса путнефт ни щитат). Исполь- 
зовандэсаськ сембе местнай и ми- 
неральнай уликс удобрениятнень 
агротехнический правилань пол- 
най соблюденияса. Яровой куль
турань сембе видьмотнень аропт- 
саськ и пачфтьсаськ видемань 
кондициятненди молемс. Тундань 
видемать йотафтсаськ агротехни
ческий сери уровеньца.

Мордовиянь степной райоттнень 
эса устойчивай оцю урожайнь са- 
томаса оцю роль кармайхть кир
дема лесозащитнай полосатне, ко
нат лездыхть ливть кирдеманцты, 
тулдэть пингстэ ловть постепен- 
найста соламасэ равномернай рас- 
пределенияти, а тяфта жа арала- 
сыне видефнень суловейхнень эз- 
да. Минь селекционнай станциянь- 
ке 1939 кизоня ни кярьмодсь ви
рень полосань озафнемати.

1у40 кизоня минь сявоатяма эсь 
лангозонк обязательства озафнемс 
аф 2 гектардэ кржэ вирень поло
са 2 километрэнь кувалмоса.

Станциянь комсомольскяй ор
ганизациясь 1959 кизоня примо- 
сесь активнэй участия 450 марлю 
лувксса плодовой сэдть озэфнемэ- 
са, тяда башка комсомолецнень 
вийснон мархтэ озафгф 600 юр 
инечикс.

Минь радость мархта поддер- 
живэем колхозникнень усздьоас- 
нон лангс 15—20 плодовой шуф- 
тонь 'озафнемать колга Москов
ский большевикнень призывснон 
и сявонтяма эсь лангозонк обя
зательства—озафнемс 1У40 кизоня 
2 гектархт вишнякст и 0,25 гек
тар шукштурукст.

Организовандасаськ Ефремов
ский агротехникать тонафнемэнц 
и кэрматамэ эсь культурно поли
тический уровененьконь касфнема.

Минь сембе обязательстваньке 
обсужденнайхть и проработа- 
найхть партийно-комсомольскяй

собраниясэ, коса примасть учас
тия минь станцияньконь рабочай- 
нза, служащайнза и научвай сот- 
рудниконза.

Минь тернесаськ Мордовский 
республикань колхозонь, совхо
зонь и МТС-нь комсомольскяй ор
ганизациятнень, комсомолецнень 
и аф спюзнай од ломаттнень су- 
вамс соцсоревнованияти 1940 ки- 
зоня КО пудавой урожайть сато- 
манц инкса. Оцю урожайнь сато- 
мать успехоц пяк кемоста сотф 
звеньевой формать коряс трудть 
организациянц мархта. Ефремов
ский звенатне, конат получасть 
60—70 центнеронь урожай эрь 
гектарста, няфгезь, што звеньевой 
системась вяти урожайностть кас- 
фтоманцты, а сяс организован- 
дадэ эрь колхозсэ оцю урожэйнь 
постояннай комсомольско-моло- 
дежнай ефремовскяй звенат. Пяк 
эряви тяннкиге жа ушедомс оцю 
урожайть сатоманц инкса фунда- 
ментонь тиемать, сянь инкса пяк 
эряви сувафнемс звенать составс 
сятнень, конат кармайхть примо- 
семе непосредственнай участия 
паксянь работатнень эса. Кемек
стамс звенэтнень мельге участкат 
и культурат етани, штоба улель 
полнэй возможность рэботамс 
тракторса и иля еложнай маши- 
наса. Иотафтомс посевной площат- 
тнень эса ловонь кирьдема, орга- 
низовандамс местнай удобрениянь 
кочкама (кулуфт, саразонь пометт 
и ет. тов.), наземонь, минераль- 
най удобрениянь усксематнень и 
йотафтомс агротехнический меро- 
приятиянь полнай комплекс.

Анокламс еембе эрявикс вель- 
хозинвентарть, пачфтемс видь
меть кондицияти молемс, тунда 
йотафтомс еолаф ведень кир0де- 
ма. Видемать васьфтемс еембе 
ширде аноклафста и йотафтомс 
еонь ладяф ерокть пингстэ виде
мань од агротехнический приёмт
нень примененияснон мэрхта. Сем- 
бось тя эряви сянкса, штоба сясь* 
комс етихиять вреднай влияниянц, 
максомс етранати кода можна ея- 
да лама еьора.

Организовандасть эрь колхоз- 
еэ, совхозсэ колхозникнень аг
ротехнический тонафнемаснон.

Комсомолец и од колхозник ял
гат, минь задачаньке аф учсемс 
природать ширде милостть,—кода 
корхнесь минь пингонь великай 
садоводсь И. В. Мичурин, ея* 
вомс еннь природать эзда. Да
вайте еида упорнэйстэ тюрьхтима 
оцю Сталинскяй урожэйть инкса.

Собраниять поручениянцкоряс 
подписали:

Парторгсь Крут, комсомолс 
екяй организациянь секретарсь 
звеньеводсь Гущин, звеньевойх- 
не Гусева, Беленикина.

Триерованиясь йотафневи 
организованнайст а

Ежка велень .Валда ян“ кол
х о з с  (колхозонь председательсь 
Козеев ялгась) пяк действенна 
кярьмодсь тундань видема кампа- 
ннять еембе ширде анокста вась- 
фтеманцты.

Колхозсь вишкста йотэфни 
видьмонь еьороть триерованиянц,

конэнь эзда еембоц триеровандаф 
60 центнерда ламэ. Видьмонь три- 
еровэндэмаса работась мольфне* 
ви пяк организованыэйстэ и вишк- 
ета.

Кода минь сатоськ оцю урожайть
Монь бригадазе 1939-це кизоня 

3 гектар лангстз получась уро
жай 21 центнерхт ячмень эрь гек* 
тарть лангстэ.

Кода минь сатоськ тяфтама оцю 
урожайть? Васендакиге минь ти- 
еме тя площадть мельге цебярь 
уход. 1933-це кизоня сентябрь 
ковста тя площадть сокаськ 20 
еантиметрэнь крхкэлмос лов элу. 
1939-це кизоня тундэ рэнакиге 
почвать кафтонь киге инзаськ. 
Тяда меде ладяме культиватор, 
конадэ меле тэгэ кэфтонь киге 
инзаськ. Видеськ еонь коннай ря
довой сеялкасэ сплошнойстэ. Ви
деме фкя гектарть лангс 1,5 Цент
нер. Сембе работэсь, кода поч* 
вать видемда ингольдень обработ
ка^  а тяфта и еонць видемэсь 
тийфт 2 шистэ.

Сьорось урядаф сэмосброскасз, 
конанц мельге эстакиге ульсь ор- 
гэнизовандэф сотомась.

Урожайсь могудемс еяда оцю,

кдэ бэ минь инголи кирделеш; 
площэдть лэнгсэ лов, но тя минь 
эшель. А сяс 1940-це кизоня, што- 
бэ получэмс еядэ оцю и устой- 
чивэй урожай, минь йотафтоме 
ловонь кирьдемэ. Нинге йотай 
еьокеетькиге еембе яровой пло- 
щадть лангс ускоме минеральнай 
удобреният, суперфосат 3 цент- 
нерхт и калийнэй еэлда 1 цент- 
нерхт фкя гектарть лэнгс.

Тя кизоть тунда тагэ усктэмэ 2 
центнерхт суперфосфэт и фкя 
центнер кэлийнай сал 1 гектарть 
лэнгс. Видемэть йотэфтсаськ инь 
нюрьхкяня срокста—45 частстэ.

Сембе нят агромероприятиятне 
вполне возможнайхть йотафтомс 
эрь колхозса, аньцек эряви мяль 
истарандамэ. И йотафтомок еинь 
колхозсь, безусловна саты оцю 
урожай.

Агротехникать правильнайста использовандамац 
и оцю урожайнкса тюремась

МГСС-ть агрономоц.
Палитов.

МИНЬ О П Ы Т О Н ЬКЕ
Йотай кизоть мон эсь бригада- 

зень мархта получань урожай 37,2 
ц е н т н е р  сура конкурснай 
сортоиспытаниянь м е т о д и -  
кать коряс. Сьоксенда ея участ
к а с  лангса, коса йотэфтф кон- 
курснэй сортоиспытаниятне, ульсь 
ускф суперфосфат 6 центнерхт 
эрь гектарть лангс. Тялонда видь
метнень тиееьк классонь состоя
нияс, илякс мярьгомс кочкайнек 
ееменатнень крупностьс коря и 
ароптынек еинь сорностть эздэ. 
Тунда васенце возможносттнень 
пингстакиге участкэть инзэськ и 
культивировэндэськ, э меле тэгэ 
инзэськ.

Видемда инголе участкэть пин
ге весть культивировэндаськ и 
инзаськ, а еяда меле видеськ. Ви- 
дефсь ульсь широкоряднай. Рят- 
тнень йоткснаульсьйбсантиметра. 
Фкя гектарть лангс видеме 16 ки
лограмма сура. Видефть касоманц 
коряс ульсь тийф кочкомась и

еорнякнень касомзснон коряс 
ульсь тийф междурядиянь опэхи- 
ваниясь.

Августть мекольдень шинзон 
сурось кенерсь и урожайсь удар- 
най темпса ульсь урядаф. Минь 
работаньконь результатонза це- 
цебярьхть. Производстваса ви- 
дефть эздэ получаме 20 центнер 
гектэрть лэнгстз, испутэниянь 
конкурснай методикать коряс по
лучамс 29 центнер гектарть ленг
стэ. А кой-конэ еорттне мэкссть 
еядз оцю урожэй. Вов суронь 0,12 
сортсь мэкссь урожэй 37,2 цент
нер фкя гектэрсь.

Оцюэф сэтыкссь минь рэбота- 
сонкульсь ея, што минь ашеме кир- 
не эстэ учзстканьконь ленгсэ лов, 

а видефти эшеме тиенди под- 
кормкэ. Нят эгротехническяй ме- 
роприятиятне 1940-це кизоня 
улихть применензйхть.

НАЗАРОВ. 
МГСС-ть агрономоц.

Йотай кизоть минь еелекцион- 
най етанцияньке, аф ваномон за- 
еушливэй кизоть лангс, получась 
лисицина розть коряс урожай 25 
центнерда лама фкя гектарть ланг
ета. Кодамэ мероприятият минь 
йотэфнеме, штобэ получэмс оцю 
урожай?

Парьня паксясь, конац максфоль 
озимой розть лисицинать видемс 
нинге 1936 кизоня сьоксенда, ульсь 
культивировандаф тунда 1937-це 
кизоня. Штоба кирдемс почваса тя- 
лонь и тундань влагать, ульсь 
Йотафтф тунда фкя следсэ васен
це инззмзсь. Тя ульсь эпрельть 
21-це шистонзз, э эпрельть ме- 
кольдень шинзон пингстэ тэгз 
весть ульсь тя участкась инзаф. 
Мзярда участкэв кармасть поя- 
вэкшнеме еортишетне, сон куль- 
тивировэндэф пружиннэй культи- 
Ъзторсэ. И вов тя пингстэ ульсь 
йотафтф пэрьня пэксять лангсз 
удобряндамаське и еонь 15—17 
еэнтиметрэнь крхкэлмосз еокэмзц, 
конэнь меде тэгэ весть ульсь ин* 
зэф.

Тядэ меле сор тишетнень кэр- 
шес тюремэса ульсь йотафтф 2 
крда инзамэ и 2 крдэ лущения, 
конэнь меде нинге весть инззф.

Сьоксень основной сокэмэсь йо* 
тэфтф 18—20 езнтиметрань крхкэл- 
мосэ. .

Видеме эрь гектэрти 140 кило
граммат видьме. Участкать эса 
озипне ульсть цебярьхть, а конэ

вастсь ульсь удобряндаф наземса, 
тоса озипне нинге еяда цебярьх- 
тельхть. Аф ваномон еянь лангс, 
што участкать лангсэ эшель кирдьф 
езтомшкэ лов, тялондз озипненди 
условиятне ульсть эф кэльдяфт. 
Тунда растениятнень состояниясна 
пяк цебярьхтельхть.

Тядз меле июньцтэ и особеннэ 
июльстэ растениятнень состояния- 
ена аф ламда кальдявгздсть, но 
еембе еяка еинь зэсухзть эзда 
еяшкава ашесть коль и макссть оцю 
урожай. Конешна, улельхть бэ 
благоприятнай климатический ус
ловият, урожайсь улель ба ламодз 
еядз оцю.

Урожайть урядамац йотафтф 
июльть 19—20 це шинзон эздз еа- 
мосброскаса.

Наземса удобряндафсь макссь 
еяда оцю урожай шужярье коря, чем 
минеральнай удобренияса удобрян- 
дафсь, но ззто тя мэкссь еяда 
оцю урожай зёрнас коря. Гектар- 
ти ульсь ацаф 20—40 тонна нэвоз.

1940 кизоня мон обязуюсь Эсь 
звенэзень мзрхтз сатомс нинге 
еяда оцю урожай, чем йотаЙ ки- 
зотнень.

Вов кодама ошо польззц эгро- 
техникзть, аньцекэряви использо- 
вэть еембе ширде прэвильнайстэ, 
конан ули залогокс оцю урожайнь 
получамасз 1940 кизОня.

Агрономсь А. Гусева.
Саранскяй район.

25 центнер озимойть ннкса
Мордовскяй Государственнзй 

еелекционнай етанциять коллек- 
тивоц путсь эсь инголенза задача 
1940 кизоня получамс урожай 
озимой культурасз эф 25 цент
нердэ кржа эрь гектарть лангста. 
Оцю урожайть инкёа тюремась 
кемоста еотф влагать инкса тюре- 
мать мархта. Станциять работни- 
конза наметили работань кели 
программа ловонь кирдемать ко
ряс, конац наполняет почвати 
влагэ, ванфтсыне озипнень эйнда- 
мать эзда, ащи урожайностть ке- 
подемасэмогучзй факторкс.

Тячийнь шить самс ускф и ла- 
дяф ни видефнень лангс 2000 лзмз 
щитз, 5 гектзрхт площздь лэнгс 
йоряфт пинге таратт. Щитань пе- 
рямз и тарздонь усксема кемокс- 
таф епециальнай бригадэ, конац 
мольфтьсы работзнц тяниеньге. 
Тядэ башка научнай сотрудникть 
Фоминть ийициаТиванц вельде 
тунда ульсть виДефт шиньшар- 
мат. Васенце порашась няфтезе, 
што шиньшарома нетьксне иск
лючительна цебярьста кирдьсазь 
ловть. Синь маласост ащи лама 
лов. М. Лукич.

ТИЕМС НОЛХОЗНАЙ ПАКСЯТНЕНЬ ЛАНГС 
ЛЕСОЗАЩИТНАЯ ПОЛОСАТ

И. Козеев.
Ковылкинскяй район.

Содаф, што урожайсь ламодз 
зависит почвеннай и климатичес
кий условиятнень эзда. Мине* 
ральнай и органическяй удобре
ниятнень вельде колхосне изба
вились почвеннэй ззвисимостть 
эзда. Но удобрениятнень эффектсна 
еембе сякокс зависит почвать еа- 
томщкз влэжностенц эзда.

Влэгэть инксэ тюремзса оцю 
значения кирдихть лесозащитнзй 
полосатне, конат правильнайста 
распределяют енежнай покровть, 
конанц мархта касфтсэзь почваса 
влагать.

Минь республикасонк тялонда 
эряйхть вишке вармзт, конзт уф- 
сесззь пэксястз ловть, штэфтсззь 
озим коряттнень, эф мэкссихть тянь 
мархта возможность почвати пу- 
ропнеме влага; мзярда лямбонди 
апрель ковста, озипне ушедыхть 
касомэ, э еяда меде меки якшаф- 
ты, и озипне имайхть. Тяфтама 
явленият именна няендевсть лама 
колхозга 1939-це кизоня.

Главнэйсь жэ, вирьсь и вирень 
полосзтне эф мэкссихть возмож
ность курокстэ солзмс ловти и 
шудемс рдазу шудерьксокс ляйх- 
ненди, штамок почвать, а мек- 
лангт, еолзф ведсь еувэй почва- 
ти, мзярдэ лама вирьда, лов вет- 
тне могут шудемс ляйхненди кру- 
глай кизадиемок еяда йолмз ляй- 
нястз, еядз оцюфт, конэт тиен- 
дихть эсь перьфкзст влажнай ат
мосфера, вэнфтомок почвэть кось-
комэть эздз, а растениятнень оцю 
температурзнь ззморозкатнень и 
еуховейхнень эзда.

Вов кепотьксонди, Атюрьевскяй 
рэйонца Калининть лемсэ колхоз-
еа 1939 кизоня ульсь видеф то* 
зер и розь. Площадсь, коза 
ульсь видеф тозер, ульсь 
шарф лайсэ, конанц берягеа 
кастть кустарникт, илякс мярь- 
гомс тя участкась еуховейть эзда 
ульсь защищенай, а участкась, 
коза ульсь видеф розь, аф эащи-

щенайль. И вов, аф ваномон еянь 
лангс, што тозерсь еяда пели еу- 
хойвейда, макссь урокэй эрь гек* 
тэрть лэнгсэ 12,3 центнер, а розь
участкась макссь аньцек 6,8 цен- 
тнерхт фкя гектэрстэ.

Республикзсэ партийнэй и ком- 
сомольскяй оргэнизациятненди 
эрявихть кармзфтомс земельнэй 
оргзттнень оззфнемс колхознзй 
пэксятнень эзгз лесоззщитнзй по* 
лосзт. МАССР-нь Наркоземти эря
ви либз йотафтомс тя кизефксть 
колгз специальна й курст, или нол
дамс брошюра, конац максоль 
ба лезкс колхосненди тя меро
приятият ь йотзфтомаса.

Вирень полосатне должетт 
ащемс фкя-фкада 50Э метрашка 
рзсстояниясз, келеснэ должен улемс 
10*15 метрат. Поперечнай полосат- 
не должетт ащемсфкя-фкадакидо* 
метрзшкз рзсстояниясз. Эрявихть 
кэдондомс эзост тракторхненди и 
комбайнзтненда йотзма вастт, ибо 
еяда йомла клетканятне стакая? 
гафнесазь тракторхнень икомбай-. 
натиень работаснон.

Мордовс кяй государственнай ее- 
лекционнай Станциясь тя кичонда 
ушедсь оззфтома вирень полосз, 
но сяс мее аш еэтомшкэ модзи, 
сон не может правильна .органи
зовать еонь, а е я с М А С С Р - н ь  Нар- 
комземти эряви лездомс етанци* 
яти, штоба озафтомс т яза  ви
рень стама полоса, конанц эзда 
ба кармальхть тонафнемэ респуб- 
ликзсз еембе колхосне.

Миньпингоньвёликзйсздоводсь 
И. В. Мичурин рекомендовзл озаф- 
немс лесоззщитнай полосатнень 
марсзкультурнай плодовай шуфт- 
тнень мархта. Кода пяшетнень, 
вишнякснень, сливатнень и илят- 
нень мархта, но аньцек аф марь- 
люкснень мархтэ. Сон корх- 
несь, што „эш месть учсемс ми
л о с т ь  природать ширде, ея- 
вомс еинь е о н ь  эздонза; — 
минь задачаньке“. Велень хозяй- 
етвзса работайхненди особенна 
мзярдонга аф эрявихть юкснемс 
Мичуринть нят валонза, йотаф- 
немс еинь эряфс.

Гущин.

МГСС-ть научнай еотрудникоц.

Максомс етранати од еяда урожайнай 
сорт видьмот

Мордовскяй Государственнай' 
еелекционнай станциясь эсь рабо- 
танц ушедозе 1938 кизоня. Аф 
вэномок тя аф оцю пингть лангс, 
етзнцияеь сатсь еелекционнай ра- 
ботаса аф кальдяв результатт.

Многолетняй тишень касфтомз 
группась, конанц эса руководит 
научнзй сотрудницась Е. С. Кали
нина ялгэсь, 1939-це кизоня люцер
на видьмода получась 4,9 цент- 
нерхт урожай эрь гектарть 
лангстз. Кэлининэ ялгзть бригэдэц 
сявсь эсь лэнгозонзз обяззтельст- 
вэ 1940 кизоня сэтомс урожзй 6 
центнерхт эрь гектзрть лэнгстз.

Крупянной культурзньгруппзсь, 
конзнц мархтэ руководит етзнпи 
ять научнай работникоц Н. И. 
Назаров ялгась, 1939-це кизоня 
получась фкя гектзрть лэнгстэ 
37,2 центнерхт еурз.

Од специалистть, комсомолецть 
В. С. Гущинть бригадац 1939-це 
кизоня эсь участканц мельге це 
бярьста якзмать вельде люкшянь 
культурасз получась фкя гектарть 
лэнгста 12 центнер. Тя кизоня 
Гущин ялгась, кода комсомоль- 
екяй комитетть секретарей, пу 
роптсь станцияса оцю урожайнь 
получамэть инксз комсомольско 
молодежнзй звенат. Путсь эсь 
инголенза задачз 1940-це кизоня 
получамс роз ез урожай 30 цент 
нер эрь гектэрть лангстз. Станци 
яса тяфтз жэ оргэнизовзндафт 
комсомольско-молодежнай звенат 
конат кармайхть озафнемз усадь- 
бэтнень эзгэ еатт, паксятненьэзга 
лесозащитнай полосат.

Бобовай культурань группась, 
эуководительсь А. В. Фомин ял
гась, конацпримйнядондзмок видь
мень получэмзсэ академик Лы- 
еенкоть опытонц, Мандорская Вик
тория снавсзполучзсь етзма видь
ме, кона 1,5 крда касфнесы уро
жайть, чем обычнзй видьмось. 
Мэкссь мзееовай производствас 
етамэ викэ видьмот, конзт 30 
проценттэ лэмз мэкссихть уро- 
жэй, чем обычнзй викзсь.

Пинемонь и ячменень группзть 
рэботзц. Тя группзть руководи
телей А. Е. Осипов ялгась йотаф- 
теь оцю работэ пинем видьметь 
цебярьгзфтомэнц коряс. Настой- 
чива применяет еелекционнзй ра- 
ботаса Мичуринть опытонц.

Научнай работникне Святкин и 
Карпов ялгатне тийсть оцю рабо- 
тэ лютесценс тозер видьмоть 
устойчивостень касфтомэнц коряс. 
Выделяли тяфтзмз видьмонь 15 
семият, конэт 1^39-це кизоня мок- 
рэй головнясз эшесть макс фкя- 
вок поражения. Мэссовэй отбор- 
нэй видьметне, конзт ульсть коч- 
кэфт 1938-це кизоня, пцтэй не по
ражаются мокрэй головнясэ.

Сембе тя получаф '  настойчивзй 
и кропотливай работать вельде.

Улемок етанциять тяфтамэ нэ- 
учнзй работниконь коллективоц, 
конатнень оцю желаниясна рабо
тамс народть, родинать пользэс, 
стэнциясьможетпяк курокста мак
сомс етранати лучшай видьмот и 
од, еяда урожайнай сортт.

М. Ежовский.

ЯКСТЕРЬ ЗНАМЯ" КОЛХОЗСА АФ ТЮРИХТЬ ОЦЮ 
УРОЖАЙТЬ ИНКСА

Содаф, штозэсухэтькаршес тю- 
ремасэ кирдихть оцю значения 
агротехничесляй меротриятиягне. 
Но к сожалению „Якстерь знамя“ 
колхозть (Сомай веле, Рыбкинскяй 
район) руководителенза тянь нян* 
ге тяннмс кодаэряви ашезь шарь- 
хкодь. Тянь еюнеда колхозса нль- 
не тячимс паксятнень лан,са лов 
аф кирдихть. Колхозти нолдзф оО 
центнер минерзльнай удобрения, и 
еяткз тячимс эщекшникть Ковыл
кинань етанциять екладонц эса. 
Колхозть председателей Щавиазов 
ялгась аф пара мялосаваны стама
удобрениятнень лангс, кода кулусь 
саразонь пометсь, наземсь и ет. 
тов. Тяфгама удобренияда велесэ

пяк лама, н о  е и н ь  иляткш- 
нихть апак использовандэк.

Тя колхозса тяфга жа кальдяв- 
ста аноклави тундаяь видемати 
вельхозинвентзрсь. Плукне, инза- 
матне и сеялкатне тячнмс нинге 
ловтьалот.К/знецясьаф работай... 
Шавинзов ялгась арьси ремонти- 
ровандзмс инвентарть енярда, 
мзярда лисихгь видема. Алашзт- 
нень мельге уходсь тяфта жа ла- 
дяф кальдявста.

Рыбкинань райзоти эряви вар- 
жзкстомс „Якстерь янамя“ кол
х о з с  шири, организовандамс тоса 
оцю урожайть инкса большевист
ский тюрема.

Нолдаев,
Рыбкинскяй район.

Ардатовскяй 
НСШ*нь пи- 
онерхне и 
ученикне си
всть шефст
ва „Путь 
Ильича“ кол
х о з с  ада- 
шэнзон лэнг- 
еэ.

СНИМКА
СА: Кузне
цов Колясь 
и Баранов 
Юрась под- 
шефнай пар- 
наснон вакс
сост.

Фотось 
П. Волковть



комсомолонь ВАЯГЯЛЬ'

Н А Р К О М И Н Д Е Л С А
1. СОВЕТСКО-ШВЕДСКЯЙ И СОВЕТСКО-НОРВЕЖСКЯЙ 

ОТНОШЕНИЯТНЕНДИ
Мекольдень пингть Советский 

правительствать мялец шарфтф 
кой-кона факттненди, конат няен- 
девихть Швецияса и Норвегияса.
Кафцьке странань правительствзт- 
ненди маласа печатень оргаттне 
и кой-кона официальнай ломаттне 
шведскяй и норвежскяй влэст- 
тнень попустительстваснон и под- 
держкаснон вельде ушедсть виш- 
копнема кели кампания СССР-ть 
каршес и тиендема действият, ко 
нат аф совместимайхть нейтрали- 
тетонь политикать мархта, конань 
азозь кафцьке странатнень прави- 
тельствасна.

Ня факттнень коряс СССР ть 
правительствац мярьгсь Швецияса 
и Норвегияса эсь полпредонзон 1 ы 
тиемс соответствующай представ
леният кафцьке странань Ъреви- 
тельстватненди.

Январть 5-це шистонза СССР-ть 
Швецияса полпредоц Коллонтай 
ялгась Швециянь иностраннай те
вень министрти Гюнтер господин- 
ти макссь заявления Советский 
правительствать лемстэ. Тя заяв
лениям эса ульсь эзф:

.Сембе декэбрь коеть йотэмс 
Советский Союзти врэждебнай 
крукне и прессэсь, правительства- 
ти маласа „Социал-демокрэтен“ 
газетать мархта во главе, вятсть 
недопустимай кампания Советскяй 
Союзть каршес, кона можналь 
азондомс аыьцек ся случайсэ, кда 
ба Швециясь ащель войнань сос- 
тоянияса СССР-ть каршес или 
аноклаль войнати СССР-ть кер
шес“. ,

Полпредть заявлениинц эса сяда 
тов корхтавсь, што шведскяй 
прессаса мушендыхть эстейст вес- 
та Советскяй Союзть каршес вой- 
нэти прямой призыфне и СССР-ть 
каршес Рютить-Таннерть преви- 
тельствэнц ширес войнати Шве- 
циять вооруженнай вмешетель- 
стванц колга требованиитне.

Азф кампаниись, кона арьсеф 
синди, штоба тиемс осложненият 
СССР-ть и Швециять йоткса, аф 
васьфни противодействии швед
скяй прэвительствэть ширде. Ся- 
донгэ цяк, кои-конэ официальнай 
ломэттне открытэпримсихть учас
тия Рютить-Тэннерть превитель- 
СТванцты вооруженнай лезксонь 
организовандэмасэ. Декэбрть 7-це 
шинцты, шведскяй влэсттнень пок- 
ровительстваснон вельде, Швеци
янь ламэ ошевэ ульсь панчф 
47-шка вербовочнай бюро. Ня бю- 
ротнень вельде завербовандаф 
.доброволецне“ лувондоьихть тьо
жятть ломаньца. Кой-кона деннейх- 
нень коряс, конат относятси де- 
кабрть 2#-це шинцты, Финляндияв 
мольсь Швецияста Ю-шкэ тьо
жянь тяфтама .доброволец“. Сяда 
меле пачфневсь, што Южнай и 
Центральнай Швециястэ Финлян- 
диив тусть 2 корпуст „доброво
лец“. Синь лэнгсост общай ко- 
мандованиить примазе шведский 
генералсь Эрнст Линдер.

Шведский прессать азф кампа- 
ниинцты, СССР-ть каршесвоеннай 
действиинь витема призыфненди и 
шведский властьтнень лезксснон 
вельде „добровольческяй“ отрядонь 
няевиста формировендемети,— 
эряви прибэвамс ся, што Рюти- 
Теннерть правительствасна непос
редственна снабжандакшневи ору- 
жияса Швецияста и разрешенай 
Швециять пачк Финляндияв воен 
най снабженнянь сембе виттнень 
усксемасна.

Швецияса СССР-ть полпредонц 
заявленияц иностраннаи тевонь

министрти аделакшневи тяфтама 
валса:

„СССР-ть правительствэц шерф- 
несы шведскяй правительствать 
мяленц вяре азф факттнень и 
шведскяй влэсттнень действияе- 
нон лэнгс, конэт водендэфт 
СССР-ть кэршес. СССР-ть прави
тельствен лувондсы своевремен- 
найкс азохмс шведскяй правитель
с т в а ^  сянь, што шведскяй в л а с 
тнень ня действиясна аф аньцек 
противоречат шведскяй нейтрали- 
тетонь политикати, но и могут 
тиемс аф желательнай осложне- 
ният Швециять и Советскяй 
Союзть йоткса отношениятненди“.

Январть сяка жа 5-це шистонза 
Норвегияса СССР-ть полпредоц 
Плотников ялгасьтяфтэжэ макссь 
СССР-ть Правительстванц лемстэ 
заявлении Норвегиинь иностран- 
най тевонь министрти Кут госпо
динт^ Тя заявленияса ульсь азф:

„Мекольдень пингть Норвегияса 
правительствати малэстонь кой- 
конэ крукне и норвежский прес
сэсь вятихть Советский Союзть 
кэршес мезьсонгэ эф кяшендеви 
кампания, конац вредта башка и 
Советский Социалистическяй Рес
публикань Союзть и Норвегиять 
йоткса отношениятнень эса ос- 
ложненияда башка мезьска не мо
жет витемс“.

Сяда тов полпредть заявленияса 
азф, што СССР-ть каршес война- 
ти прямой призыфнень мархта фкя 
пингть, норвежскяй прес.саса зан 
цихть вастэ требовэниятне,штоба 
Норвегиять правительствац мак
соль военнай лезкс Рютить-Тен- 
нерть правительствэнцты Совет- 
скяй Союзть кэршес. Кой-кона 
официэльнэй ломаттне, кода Хам- 
бро господинць, Стортингть пре
зидентов капитан - генералсь 
Орфлитсь и лиятне, лезнихть тя 
кампэниятиинльнепримсихть эсен
зэ активнай участия. Норвегияса 
открытайста организовандакшне- 
вихть вербовочнай комитетт 
СССР-ть каршес Финляндиить тер- 
риториинц лангса войнать крьвяс- 
неманц инкса. Улихть сведениит, 
што Финляндияти лезксонди пу- 
ропневи „доброволецонь“ особай 
дивизия Осло группань ^ранат
нень эзда. Фкя пингть, норвеж
ский власттнень покровитель- 
стваснон ала, снабжается Рютить- 
Тэннерть прэвительствац Норве- 
гииста оружииса и моли разнай 
военнай снарижениянь транзит 
Норвегиить пачк Финлиндияв. 
С^СР-ть полпредонц заявленияц 
Норвегиять иностраннэй тевень 
министрнцты эделакшневсь тяф- 
тама валса:

„СССР-ть правительствац шарф- 
несы норвежский правительствать 
мяленц вяре азф факттненди и 
норвежскяй власттнень действи- 
яснонды, конат ладяфг Советскяй 
Союзть каршес. СССР-ть прави
тельствен лувондсы эривиксонди 
азомс Норвегиять правительст
ванть!, што норвежскяй в л а с 
тнень азф действиясна аф аньцек 
грубайста противоречат норвеж
ский правительствать ширде азф 
нейтралитетонь политикати, но и 
могут витемс аф желательней 
осложнениятненди и нарушить 
нормальнай взаимоотношениятнень 
СССР-ть и Норвегиять йотксе“.

Янверть 6-це шистонзе Норвеги- 
янь иностренней тевонь министрсь 
Кут господинць СССР-ть Норве* 
гиясе полпредонцты Плотников 
ялгети мексозе норвежский преви 
тельстветь ответонц.

Эсь ответсонзе норвежскяй пре

вительствась корхтай, што нейтра
л и тета  нарушэндзмэсэ сонь кэр- 
шезонза лихневи обвинениитне 
тиендевихть афправильнзй инфор
мациям коряс. Норвежский прес- 
сать эса Советский Союзть кер
шес выступлениятнень тиендсазь 
частнэй ломзтть и ня выступле- 
ниятнень аф шнакшнесэзь ответ- 
ственнэй крукне. А кдэ корхтзмс 
Норвегияса вербовочнзй комите- 
тонь оргзнизовзндзмзть колгз, то 
норвежскяй прэвительствзсь эф 
максси тейст кодамовок лезкс. 
Иностраннай государствзнди воен- 
нзй службзс вербовзндзмэсь Нор- 
вегиясэ запрещеней зеконце и 
сяс еф ули резрешендаф. Норвеж- 
скяй власттне эф лездыхть стэне 
жэ Финляндияв оружиянь или во- 
еннэй снаряжениянь првэжэмзса. 
Кда бзшкэ ломзттне добровольна 
молихть лия мастору войнасе 
учествондеме, то, норвежскяй 
превительстветь мяленц коряс, тя 
аф ащи нейтралитетонь наруше- 
ниякс. Аф ащи противоречиякс 
международнай правати Норве
г и я в  пачкоружиянь усксемаське, 
Сякокс, кода содасы норвежский 
правительствась, военнай метери- 
ал Норвегиять пачк Финляндияв 
тяниень пингс апак усксеколь, а 
тяфтаме снебжениянь честней 
усксемесь Норвегиясте пяк аф 
оцю.

Норвежский правительстветь 
ответоц еделекшневи недияфто- 
масэ, што „сон тя пингс ванфтсь 
и сяда товонга кармзй вэнфтомз 
нейтрзлитет, конзнь сон азозе лия 
государствзтнень эсз войнэть кол- 
гэ. Норвежский правительствась 
надияй, што СССР-ть и Норве
г и я в  йоткса дружественнай отно
шениятне кармзйхть улемз сядэ 
товонгэ“.

Янвэрть Ю-це шистонзз мзксозе 
эсь ответонц СССР-ть Швециясз 
полпредонц заявлениинцты Шве
циянь иностраннэй тевонь ми
нистракс Гюнтер господинць.

Эсь ответсонзэ шведскяй прэ- 
вительствзсь корхтэй, што швед
скяй народсь Финляндияти кирди 
седи вакскзнь симпатият, конат 
няфневихть прессать эса. Сякокс, 
Швециить конституционнай зако- 
нонза шорсихть прессзти мэксф 
свободать превышениинзонды,— 
сембода пяк, иностраннай держа- 
ватнень и синь представительснон 
оскорбленияснонды. Шведскяй 
правительствать мяленц коряс, аф 
сонь позицияц прессать колга, аф
сонь действиянза кодамонок лия
тевсэ эф мзкссихть Советский
Союзти повод обвинениинь тнемс
Швециять кзршес. Лихневи обви-
нёниитне основнойстз зщихть зф

точнай информациитнень лангса. 
Васендекиге, аф соответствон- 
дайхть факттненди утверждени- 
итне шведскяй доброволецонь 
вербовкать колгз. Доброволецонь 
кочкэмзсь йотафневи аньцек част- 
нэй инициативань коряс и синь 
лувкссна аф соответствондай циф- 
ратненди, конзтнень азонкшне- 
зень Советский правительствась. 
Шведскяй властень оргаттне аф 
лезнихть доброволецонь кочкама* 
сэ и шведскяй службзнь офицер- 
хне и рядовойхне аф примсихть 
участия кода доброволецт финс
кий войнаса.

Финлиндиив разнзй предметонь 
ускомзсь, конзт усксевихть Шве
циясо или молихть трэнзитсэлия 
стрзнатнень эздз, не можеттиемс 
возраженият. Швециясь йорай 
ванфтомс эсь торговав отношени
янок  лии стрзнатнень мэрхтз. 
Финлиндиясь может импортиро- 
вэть Швецийстэ и кучсемс Шве- 
циить пэчк трэнзитсэ рэзнай то- 
вархт, конзтненди Финлиндииса 
ули спрос. Шведскяй правитель- 
ствэсь эф лувондсы возможнзйнди 
полэфтомс тяфтаме положениять 
и труднейгофтомс коммерческий 
товерооборотть Швециять и Фин
ляндияв йотксе.

Шведскяй превительствать от- 
ветоц еделекшневсь недиямань 
выражениясе, што »вяре азф со- 
обрэжениятне мзшфтсззь недорз- 
зумениятнень, конэт могли ли
семс Швециять иСССР-ть йоткса 
и докажут СССР-ть правительст- 
венцты, што аш основаният обви- 
нениянь тиемс | Швециить прави- 
тельственц кершес. Шведскяй пра- 
вительствэсь эф вяти згрессивнзй 
политикз СССР-ть кэршес и йо* 
рэй избегнуть всякзй недорззуме- 
ниятнень Советский Союзть: и 
Швециить йотксэ взэимоотноше- 
ниитнень эсэ“.

СССР-ть предстэвлениинзонды 
ответсь, конань максозь Норве- 
гиить и сидонга пик Швециять 
правительствзснЗ, аш кода лувомс 
в п о л н е  удовлетворительнайкс, 
Норвегиять и Швециять прави- 
тельствасна аф этказакшнихть 

.сембе факттнень эзда, конет няф- 
несезь, што синь нарушэют ней- 
тралитетонь политикэть. Швеци
янь и Норвегиянь прэвительствэт* 
нень тяфтзмз позициясна кяшен- 
ди эсь потмосонза опасностть. 
Сон корхтай сянь колга, што 
Швециить и Норвегиить прави- 
тельствэснз аф тиендихть сатом*
шка сопротивлении си держават^ 
нень воздействииснонды, конат 
йорасазь таргамс Швециить и 
Норвегиять войнас СССР-ть кер
шес.

2. СОВЕТСКО-ВЕНГЕРСКЯЙ ОТНОШЕНИЯТНЕНДИ

Я н в а р т ь  14-це шистонза 
Москуса венгерский посланниксь 
Криштоффи господинць ульсь
Иностраннай Тевонь Народней
Комиссерть земестителенц В. П. 
Потёмкин илгеть ширеса и азсь 
тейнза тифтэмз официзльнзй зэи- 
вления:

Мекольдень пингть вишкопне* 
вихть тенденциознзй кулят ся пе* 
реговорхнень колгз, конат йотасть 
аф кунзрз Венециясз Венгриинь 
инострзннзй тевонь министрть
Чзкоть и Итзлиинь инострзннай 
тевонь министрть Чианоть . йотк- 
са. Корхтайхть, бта азф итало* 
венгерский переговорхне ульсть

водендафт Советский Союзть кер
шес, Венгриять правительствац 
лувондсы эрявиксонди категори
ческий формзсз опровергнуть ни 
корхнемзтнень. Сон лувондсы эря- 
виксонди азомс, што Венецняса 
изь ванондов кодамонок, государ
ствань кершес блоконь организо- 
вандамать колга кизефкс.

Криштоффи господинць эняльдсь 
пачфтемс вяре азф сообщвниять 
Советский Союзть правительст
в а н т ь .

Ответ, редакторть иниеа 
М. САЙГИН.

ХО Уполн. Глевлита И* А —21. Редакциять адресоц: г. Саранск, Советская 47, Дом печати. Телефон № 0—90 Заказ № 3722. Тип. «Краоный ОитлФрь».


