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Вайгяль“

Мартонь 20 чистэ одтрактористэнь слет,
Од тракторитнь краевой слетонть тердемадо.

Рав нуншнань нрайиополномонть ды ВКП{6) нь нрайномонть поотановявниаот .

1. Примамс ВЛКСМ-ень кра- моловь организацяятненеиъ 
й к  о м о н т ь  предложениянзо'
МТС-нь политеекторонть кра- 
йзунть марто, мартонь 20-це 
чистэ од трактористэнь сле- 
тонть тердемадо, конаньее 
чинь повесткась карме уле
ме: од трактористэнть зада
чатнеде тундонь видемаять 
ютавтомасо.

2. Меремс Мокшэрзянь об- 
комонтень ВКГ1(б) нь райкомт- 
нэнень ды горкомтнэнень, ды 
М Т С - н ь ,  с о в х о з о н ь  
Политотделэнь начальниктне
нень, штобу сынь, од трак
тористэнь краевой елетон- 
тень анокстамосонть максо- 'Панюков. 
вольть покш лездамо комсо-1 5. Меремс Белкин, Паню

ды ютавтовольть истят еле? 
совхозга ды М ТС-га.

3. Совхозсто ды МТС-сэ од 
трактористэнь елетнэ ды кра
ень елетонтень анокстамось 
ютавтомс лозунг ало: тонав
тнемс тракторонь техниканть 
ды седе куроксто прядомс 
тракторонь витнемась.

4. Слетонтень анокстамонть 
ды ютавтомань коряс кемек 
стамс комиссия; Блюмкин 
(пред седатедесъ) Ксенофоч 
тов, Белкин,  Хенкин, Свет
лов, Иванов (КОЙС;, Рубин
штейн, Шишкин,  Карманов,

ков ялгатненень, штобу анок 
етавольть од трактористэнь 
краевой елетонь ютавтоман 
/’ень эрявикс средстват.

6. Меремс „Волжской Ком
мунантень“ „Колхозной газе
тантень“ ды райононь, полит 
отделэнь газетатненень, што 
бу седе курокстосюлмавольть 
елетонтень анокстамонтень, 
невтевлизь ячейкатнень, трак 
торной отрядтнэнь, башка 
трактористнэнь, “совхозстнэнь 
ды ,ЛТС-нь те участкасонть
р* (.'ПОТМОТ.

Крайиснолкомояь предсе
дателесь—Полбицын.

ВКП(б)-нь Край коминь сек
ретаресь— Шубриков.

Р$вкукшмакь ВЛКСМ-нь нрайкомень бюронть п^етаковлениязо 
1334 нень февралеиь 27 чистэ.

1) Велень хозяйстванть ды 
те иень тунда видема компа
ниянть седе куроксто ютав
томанзо коряс партиянь 17 
е ездеэнть аравтозь задачатне 
Равкуншкань комсомолонь 
организациянть пельде ве 
шить боевой работа совхо
зонь ды МТС-нь тракторной 
парконь производственный 
мошностеет содамо тевсэнть, 
тракторонь покш качествань 
ремонтонь планонть седе ку
роксто топавтомасонть комсо
молонтень ды аволь союзсо 
од ломантненень истямо тех
никань содамонь уровенест. 
вепедемасонть, кона бу мок, 
соболь возможность образцо 
войстэ ветямс тракторонтьды 
тракторонь отрядонть васень 
категориянь отрядокс тееме.

Тень кисэ ВЛКСМ-нь край-  
комонть бюронть икелень, 
ноябрянь 10 чкнь краень од 
трактористэнь елетонть пур 
намонзо кувалт постановлени 
янзо полавтоманть кисэ край- 
комось теи постановления:

1) Самаре 1934 иеньмартонь 
20 чистэ КрайЗУ-^гь МТС-нь 
полйтеекторонть марто н е й  
е э  п у р н а м с  краень 
сехте паро од трактористэнь 
васень етет, конат невтезь 
эсь пряст тракторонь ремон
те;, и]'ь ды -тракторонь техни
канть содамосонть отмет
каст „хорошо“ ды „отлично* 
конат добовизь трактор бри
гадатнень ва ень категориянь 
бригадакс тееманть.

2) Мандатонь получамо 
правазо кармо улеме уле се

.-МТС нть, се совхозонть, кона 
\ покш качества марто трактор
ной ремонтонть прядызе мар
тонь 1-це чис. Мандатонь полу
чамо правась кармавты эрьва 
МТС-нть, совхозонть васень 
категориянь тракторной ^бри 
гадатнень кисэ массовой дви- 
ягениянть келейгавтома тех
нической экзаменэнь максо
манть келейгавтомо, штобу 

;эрьва трактористэсь максов
л и з е  сонзо ансяк „хорошо“ 
дьг „отличное“ Мандатонь 
кисэ бороцямось седеяк пек 
кепедесэ соцпелькстамонть 
ды ударничестванть, кепеде- 
влезе этузиазмаить инициати
ванть, трактористэнь массат
нень ютксо творчестванть.

^Слегантень анокстамонь 
шканть эряви ~ обязательно



ВЛКСМ-нь краЙ км айь бюронть йотмО вЛ бнрянзо ' пезэ.
примамс участия арьва трак
тористэнтень, штобу кемек
стамс тракторной отрядонть 
ютавтомс* хозрасчётс, маши
нань ды отрядонть лемс кад
рань кемекстамось трудонь ви
дестэ организовамосонть, от
рядонтень роботамонь но пос
тоянной участкань явовтозь, 
тракторонь паспортизациянь 
ютавтозь ды эрьва тракто
ронть лангс лицевой счетонь 
теезь. Прядомс тракторной 
бригадатнес тунда видема 
шканть перть комсомолонь 
виень а р а в т н е м а н т ь ^  
прядомс. бригадатнень ды 
трактористжэнь ютксо соц- 
пельстамонь договоронь сюл
мамонть, видеме лисемадо ике
ле саемс эсинк лангс конкрет
ной обязательстват тень 
кис, штобу слетось улевель 
тракторной парконть тунда  
видеме лисемантень анокста
монь этапонь прядомакс ды 
партиянть икеле комсомо
лонть икелев аравтозь задгь 
чатнень топавт омадо отчетокс.

4. Краевой слетоз кочка
монть ютавтомс МТС нь ды 
совхозонь трактористэнь пром
кссо, конатнень эрявить ютав 
томс мартонь 5 ды 15 читнень 
ютксо шканть. Трактористэнь 
таркань промкссо 1 организо
вамс явовтозь делегатнэнень 
наказонь максома.

5. Районной комитетнэнень 
ды политотделтнэнень весе 
роботань ютавтомантень анок
стамонть кувалт, кона сюл
мазь слетонь тердеманть мар
то лездамокс командировамс 
20 чинь срокс крайкомонь ро
б о т н и к  ды бюронь члент ды

ошонь актив ЗО ломанть. слетоитень органазовамс ячеи*
Кармавтомс Шишкин ял- к а т н е с  э комсомолецтнэнь 

гайть аволь седе позда кода ды од трактористнэнь пельде 
февралень 23 чистэ Орский ды тракторонь ремонтонть кувалт 
Саракташекий районов кучомо ды техучебанть кувалт трак-Ч 
„СВК“*нь выездной редакция,  торонь пасиортизациянть 
Меремс Мокшэрзянь обкомон- ютавтомасонть цветочной ми
тень, весе ошонь комитетнэ--таличзской ломонь пурнамо
с т »  ды ВЛКСМ-нь райкомт-сонть мастерскойтнень’ эйсэ 
нэнень седе куроксто кучомс/порядка теемасонть конкрет- 
тракторной отрядтнэнень ды!ной об зательствань ‘саемат, 
мастерскойтненень, елетонтень ]
анокстамонть кувалт райактйв | 8) Краень трактористэнь еле 
ды райкомонь бюронь члент. | тео каземс сехте партнэде

6) Меремс „СВК“-нь редак- ' седеяк паро трактористнэвь, 
циянтень свал невтемс-воп-1конат невтсть роботамонь об- 
ростнэнь, конат сюлмазь д > ак - [разецт производствасо тракто 
тористэнь краевой елетошень »ронь техниканть содамосо, сы 
анокстамонть марто, панжомс | нет мельга якамосо конат ак- 
ечет краень трактористэнь, еле | тивнойстэ роботасть тракто- 
тонтеиь рационализаторской рень витнема тевсэнть коиат 
ды изобретательской предло | образцовойстэ ладизь тракто 
женияньпурнамонтень.  (риотнэнЬ марто роботанть

7) Меремс .Мокшэрзянь об-! истяжо кадрань анокстамосо- 
комонтень, ВЛКСМ-нь весе ‘ ить конат парсте ютавтызь крае 
райкомтнэнень ды горкомтнэ* вой елетонтень анокстамонь 
нень, совхозонь ды МТС-нь 
политотделэнь начальникт
нень иомощниктнэнень седе 
курокело келейгавтомс од 
трактористэнь слогонтень ано
кстамонь роботанть, мезень 
кисэ органцзовамс эрьва трак
тористэнть марто партиянь 
17-це е ездэнть седе парсте то-

роботанть.

9. ВЛКСМ-нь крайкомопь 
кармавты краень комсомолонь 
организациянть елетонтень 
анокстамонть тееме тракторонь 
содамонть кисэ массовой дви
ж е н и я с ,  конаньсэ бу при Са
вольть участия совхозонь ды

навтнеманть елетонтень анок* МТС нь весе рабочейтне весе
колхозниЕтнэ ды краень аволь 
союзсо весе од ломантне. 
Сёлтонтень анокстамос теевель 
творчествань ды инициати
вань кенедома с'ездсэнть ды

стамонь процесэнть, теемс 
проверка, кода роботы тракто
ристэнть марто эрьва ячей
кась, лезды ли сонензэ трак
торонь тонавтнема тевсэнть,
максы арась руководства д ы упартиянь 17-ц е съездсэнть Ста- 
кода лезды политикас сода- лии ялганть соньсень истори •
монь касомантень партиянь 
17 с'ездэнь решениятнень то
навтнемасо. Трактористэнь

ческой докладсонзо аравтозь 
задачатнень топавтома. 

ВЛКСМ-нь крайкомось.

Райкомонь секретартненень ды В И Н Ш -ень 
обкомонь уполномоченнойткенень

Минек областень организаци
янтень краевой од ломанень 
трактористань слетсонть, ко
нась пурнави мартонь 20-це 
чистэ максть 20 таркат. Кар
мавтано куроксто ютавтомо 
олетонтень анокстамонь робо
та. Слетонтень анокстамосонть 
васень задачакс п у т о м с  
ВЛКСМ иь крайкомонть сло

гонть коряс постаноелекиянзо 
ды татарской ЦЧО-нь марто согА 
пелькстамо дегоеоронть тевсь 
ютавтоманть Весе МТС-нь ды 
совхозтнэнень кучодо райононь 
представительть. Массовой ро
ботань келейгавтозь, еоцпель- 
кетамонть ды ударничестванть 
келейстэ аравтозь, техзкзаме- 
нэнь максомань келейгавтозь

прядомс трактортнэнь витне
манть мартонь васень чис. Ту
реде краевой слётс мандатонь 
получамо тевеьть кисэ.

Роботанть молемадонть пач
тядо кавто чинь ютазь.

ВЛКСМ ень обкомонть 
секретаресь ЕРМОЛАЕВ

ОТВЕТ. РЕДАКТОРОСЬ ПАЛЬЦЕВ.

Обллито Я Ш  Тирвж № 1500 Заказ 695 7 Саранск Типография „Красный ОиЛрь“


