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Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

■е ЯКСТЕРЕ ЗНАМЯ
ВКП (б ) нь К О Ч К У Р О В А Н Ь  РА Й К О М О Н Т Ь  Д Ы  Р А Й И С П О Л К О М О Н Т Ь  Г А З Е Т А С Т

6 ЧИС ВЕСТЬ
Башка №-нть пит
незэ 8 трешникть

Лиси
кеменьце ие

Возглавить социалистической 
соревнованиянть тунда 

видемасонгь!
ВКП (б ) нь 18-це съездэнть 

лемсэ социалистической со
ревнованиясь м а к с с  ь 
покш успехть т у н д а  виде
мантень анокстамосонть Те
нень нримерксслужить сеть, 
што минек райононь ламо 
колхозт „Большевик“ , „17 
партс'езд“ , „Серии молот“ , 
„О д  Брямо,Ворошилов лемсэ 
ды ламо лия колхозтнэ срок
то икеле прядызь тунда ви
демантень анокстамонть Ис
тя жо Кочкуровань МТС-сь 
Мордовиясо омбоцексДАтя- 
шевадо мейле, срокто икеле 
прядызе тракторной парконь 
ремонтировамонть.

Ней жо минек райононь, 
кода и весе СССР-нь, кол
хозниктне, трактористнэ ды 
велень хозяйствасо весе ро
ботниктне Сталинской Кол
моце Пятилетканть лемсэ 
социалистической еоревнова- 
ниянтень сюлмавозь, максть 
вал, што честь марто топав
томс задачанть, конань арав
тт ызв ВКП(б)-нь 18-це с’езд- 
еэ Сталин ялгась: „... мала
со 3—4 иетнень перть до
бовамс эрьва иестэ 8 мил
лиардт пондт зернань про
изводстванть 12— 13 цент
нерт гектарстонть средней 
урожайность марто, покшол
гавтомс технической куль- 
туратнева производстванть 
ЗО —  35 цроц. среднейстэ, 
покшолгавтомс ревень ды 
тувонь поголовиянть кавксть, 
крупной рогатой скотинань 
поголовиянть — 40 шка про
центс, алашань поголовьянть 
— 35'шха процентс".

Семилей велень Крупская 
лемсэ колхозонть Всесою
зной велень хозяйствань вы* 
ставкань кандидатось мушко 
видиця звеньевоесь Игнать
ева ялгась макссь обязатель
ства, штобу 1939 иестэ 4 
гектартнэстэ п о л  уч ам е 
25 ц е н т н е р т  муш 
конь волокна. Тень кисэ 
сон эсинзэ 4 гектарт участ
канть лангс усксь 120 улавт 
навоз, 20 центнерт супер
фосфат, 15 центнерт калий
ной сал ды 8 центнерт мон- 
тан селитра. Истя жо ламо 
колхозникть, звеньевойть, 
бригадирт, целанек колхозт 
бороцить слрэй урожаень 
получамонть кис.

Видемань васенце читьне
стэ уш социалистической 
паксянь зярыя колхозникть — 
етахановецт роботан!^ нор
маст топавтыть велькска. 
Примеркс, саемс »Серп и 
молот** колхозонь ееяльщи- 
кесь Какурин Н . А . эрьва 
чистэ 11 рядной сеялкасо
6 гектарт норманть таркас 
виде 9 гектарт. „17 парт. 
е 'езд* колхозонть ееяльщич- 
тне Рябов М. С ., Петров 
Е . С . ды Суняйкин А . 11 
рядной сеялкасо 4 гектарт 
норманть таркас видеть 5,5 
Гектарт. Теке жоколхозонть 
сокицятне Цыбусов, Шара- 
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гектарт нормачть таркас со
кить 1,8—2 гектарт.

Истя жо нормаст топав
тыть велькска ламо тракто
ристкан Киров леиисэ кол
хозсонть 12 №  бригаданть 
трактористэсь Акулькин ко
лесной тракторсо 4,2 гектарт 
Норманть таг кас соки еме- 
«антень 7 — 8 гектарт. Гор 
(Зунов „С ТЗ-Н А ТИ “ трактор 
со 8,76 гектарт нормаяк 
таркас соки сменазонзо 14 
гектарт, ды ламо улить трак
тористт еще конат нормаст 
топавтыть велькска.

Видемань роботатнесэ ста
хановской роботань примерт 
райононь келесэ аволь ала
мо. МСТ-сь, колхозтнэ, бри 
гадиртнэ, звеньевойтне, кол' 
хозниктне ды трактористнэ 
соревнуются эсь ютковаст 
МАССР-нь С Н К  нть ды 
ВКП(б)-нь обкомонть Яксте
ре знамянть получамонзо 
кис, Всесоюзной велень хо
зяйствань выставкасо уча
стиянь праванть кис.

Минек райононь сехте 
крупной колхозтнэ „Больше
вик**, кона имеет посевной 
площаденть 20207 гектарт 
ды ,17 парт. с ’езд“ , кона 
имеет посевной площаденть 
1471 гектарт эсь ютковаст 
соревнуются, секс сынст ро- 
ботасост улить вадря пока- 
зательть. Маень 11 це чис 
„Большевик“ колхозось тун
да видемань планонть топав- 
тызэ 71 проц- ды „17 парт. 
с’езд“ колхозось малав 60 
проц.

Вадрясто моли массово- 
политической р о б о т а с ь  
„Серп и молот“ колхозсонть 
(ВКП(б)-нь первичной парт
организациянь секретаресь 
Клюканов) „Э р зя “ колхоз
сонть (ВКП(б)-нь первичной 
парторганизациянь секрета
ресь Титойкина неть кол
хозтнэсэ вадрясто моли 
ВКП(б)-нь 18-це с’ездэнть 
материалтнэнь тонавтемаст 
колх' зниктнзнь марто пак
сясо ды вете чис весть эрь 
ва бригадасо лиснить стен
ной газетат.

Однако, апак вант неть 
у,пехтнень лангс целанек 
райононь келес видемань 
темпатне алкинеть. Сынь 
кодаяк а обеспечить Мор 
довской АССР-сэ васенце 
таркань завоевания. Маень
11 це чис райононь келес 
видемань планось топавтозь 
аньсяк 52 проц. 31 колхоз
тн эстэ  50 проц. саезь 92 
процентс прядызь тунда 
видеманть 18 колхозт, а 13 
колхозт эсист видемань пла 
нонть эзизь топавте 50 про
центкак. Те преступной 
попустительства! Истя сэ
рей урожай а получат! Наяв 
темпатнень лавшомгадома, 
кона грози отстающ* Ятнень
т ш  уш т»

„13 год Р К К А “ колхоз
сонть алашасо сокамонь
1,-25 гектарт норманть тар
кас плугартне сокить 1 гек
тар, истя сокить Жидхин 
Михаил ды лият. Крупская 
лемсэ колхозсонть 1 №  трак
торной бригаданть тракто
ристнэ Кочкуркин ды Кру 
чинк*н колесной тракторсо 
сокамонь 5 гектарт норманть 
таркас соки ь ансяк 3—4 
гектарт. „Коминтерна“ кол
хозсонть 2 це №  трактор
ной бригаданть ды „12 лет 
октября* колхозсонть 4 №  
тракторной бригаданть трак
тористнэ 16 гектарт виде
мань норманть таркас ви
деть ансяк 9—1о гектарт.

Коммунистнэ, комсомо
лецтнэ, советской ды проф
союзной активесь обязаны 
улемс видема лангонь робо
татнень организаторкс, ро
ботань норматнень сэрэйстэ 
топавтомань инициаторкс.

Весе партийной, советской 
ды колхозной руководитель
тненень пора чаркодемс,што 
задачатне, конатнень велень 
хозяйстванть икеле аравтын
зе Сталин ялгась, решавкш
ныть тунда видемачитнестэ. 
Секс еще седе тов эряви 
миненек по-большевистски 
возглавить социалистической 
соревнованиянть тунда ви
демасонть ды бороцямс сэ
рей урожаень получамонть 
кис.

Куйбышев лемсэ колхо-
з ойть доходозо (Борской 
р-н, Белорусской С С Р )
1938 иестэ составил милли
ондо ла»ло целковойть. Кол
хозниктне получасть трудо* 
чинть лангс, натуральной 
доходтнэде башка, 7 целко
войть ярмаксо.

.... — . . . «■

С Н И М К А С О Н Т Ь : Куйбы
шев лемсэ миллионер-кол 
х о з о н ь  председателесь, 
БССР-нь Верховной Сове
тэнь депутатось К . Н. Мии 
кевич_ ялгась, 

фотось Щ итке.
Бюро-#лище ТАСС*

ССР-нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэнть ды 

ВКП(б)-нь Центральной 
Комитетэнть пельде

ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь 
Советэсь ды ВКП(б) нь Центральная комитетэсь 
прискорбия иласто пачтить Советской СоююньГе
ройтнень Анатэлий Констан гинович ( ЕРОВ ды 
Полина Денизовна ОСйПЕННО ялгатнень а шка
стонзо гибел^дест, кона ульсь маень 11-це 
чистэ служебной обязанностьнень топавтоманть 
пингстэ воздушнэй катастрофань результатсонть 
ды выражгют эсист глубокой соболезнованияст 
поги'щейтнеяь семияст туртов,

СССР-нь Союзонь Оборонань 
Народной Ксмиссаркатось

Глубокой ризнс марто пачти Советской Союзонь 
Геройтнень

Комбригенть СЕРОВ Анатолий Константино
вичень

ды майоронть ОСИПЕНКО Полина Денисов- 
нань эсест служебной обязанностнень топавто* 
манть пингстэ гибельдест ды выражает эсь 
еоболезнованиянзо сынст семиятненень.

Народонтень беззаветной 
елужениянь пример

Весе советской народонть марто вейсэ гражданской 
воздушной флотонь роботниктне ризныть Советской 
Союзонь а шкасто погибшей Геройтнеде. Военной 
лётчикнень Анатолий Серовоньды Полина Осиленнонь 
лемест ламо иеть кармить аштеме советской наро
донтень, большевистснсй партиянтень, правитель
ствантень, великой Сталиннэнь беззаветной елуже- 
ниднь примерэкс. Неть лемтне кармить тердеме под
вигс социалистической родинанть нис.

Севетекой Союзонь Героесь МОЛОКОВ, Советской 
Союзонь Героесь ГРИЗОДУБОВА, Советской Союзонь 
Героесь СЛ ЕПНЕВ, Советской Союзонь Героесь 
ГОРАНОВ, НАРТУШЕВ, ЛОГИНОВ, СЕМЕНОВ.

ССР-нь Союзонь правительствась 
постановил:

1. Организовамс правительственной ко
миссия Серов ды Осипенко ялгатнень -калма
монть коряс Булганин (председатель) Буден
ный, Мехлис, Щербаков, Локтионов, Смушке- 
вич,Гризодубова ды Раскова ялгатнень составсо.

2. Серов ды Осипенко ялгатнень калмамост 
примамс государстванть счётс.

3. Серов ды Осипенко ялгатнень калмамс 
Краснойплощадьс Кремлевской стенанть ваксс.

Французской печатесь Советской 
Союзонь Геройтнень—Серов ды 
Осипенко ялгатнень гибельденть
Весе вечерней парижской 1 сэрей технической культу- 

печатесь откликается Совет1 • раст.
екой Союзонь Геройтнень Осипенко ялганть гибель- 
майоронть Полина Осипен- дензВ еообщениянть „Э й т
нень ды комбригенть Ана- рансижан“ газетась ушоды 
толий Серовонь трагической валтнгс?! Кулось Полина
гибелест лангс. Газетатне 
печатыть Осипенконь порт
ретэнзэ, печатыть биогра
фической даннойть погиб
шей летчикткеде ды тешк
е т ь  т в е т  гер яи м ш  4 »

Осипенко— мирэнь васен
це летчицатнень эйстэ вей
кесь, васенцесь, секс што 
сон аравтсь беспримерной 
количества мировой ре-
«орлг*# (ГАСО*
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В помощь изучающим историю ВКП(6)

Книга Ленина 
Шаг вперед, два шага назади

35 лет тому назад, 19 мая 
1904 года, вышла в свет 
книга Ленина „Ш аг вперед, 
два шага назад“ (Ленин. 
Сочинения, том VI, стр. 
155 — 336). Книга эта в исто
рии партии Ленина—Сталина 
сыграла особую роль.

Вспомним время, когда 
вышла эта историчаская ра
бота Ленина. Трудящиеся 
России стонали под гнетом 
царского самодержавия. Го
лод и нищета, бесправие и 
жесточайший террор — вот 
что было их уделом. Осно
воположники нашей партии 
Ленин и Сталин стремились 
к тому, чтобы прежде всего 
организовать рабочий класс, 
собрать воедино передовых 
сознательных рабочих и что
бы весь рабочий класс по
вел за собой крестьянство 
против царя, помещиков, 
кулаков и всех капиталистов. 
Что же нужно было для этого 
сделать? —  Для этого нужно 
было создать такую партию, 
которая была бы неприми* 
римой в отношонии оппор
тунистов и революционной 
в о т н о ш е н и и  бур- 
жуазии, которая была бы 
крепко сплочена и имела яс
ную революционную прог' 
рамму свержения самодер
жавия, а затем капитализма, 
программу, основанную на 
учении Маркса — Энгельса.

Такую партию Ленин и 
Сталин действительно пост
роили. В  создании этой пар 
тии основную, решающую 
роль сыграли четыре произ
ведения Ленина. О  значении 
9тих произведений сказано в 
„Кратком курсе истории 
ВКП (б )“ :

„Книга Ленина »Что де 
лать?“ была идеологической 
подготовкой такой партии 
Книга Ленина „Ш аг вперед, 
два шага назад“ была орга 
неЗвЦИОННОЙ подготовкой та 
кой партии. Книга Ленина 
„Д ве тактики социал-демо 
кратии в демократической 
революции“ была политичв 
енов подготовкой такой пар
тии. Наконец, книга Ленина 
„Материализм и эмпириок 
ритицизм“ была теоретиче- 
еио! подготовкой такой 
партии*.

Ш аг вперед, два шага 
назад... Эти ленинские слова 
просто и ясно характери 
зуют то состояние, в кото
ром была наша партия 35 
лет назад. Был сделан шаг 
вперед по пути создания 
революционной марксистской 
партии в России. На втором 
с’езде, как указывал Ленин, 
нам впервые удалось осво
бодиться от традиций круж
ковой распущенности, соб
рать вместе десятки различ* 
вых групп, пожертвовать 
групповой обособленностью 
в пользу великого, впервые 
яа деле создаваемого нами 
целого: партии. На атом 
с 'еэде были приняты устав 
Я программа партии, выб
раны центральные органы 
«артип* Н а  с'еаде при голо*

совании по вопросу о цент
ральных учреждениях партии 
еторончики Ленина похучи- 
ли большинство, сторонники 
же Мартова — меньшинство. 
С  этого и стали говорить 
„большевики“ , „меньшеви
ки“ .

Второй с’езд при всех его 
недостатках был шагом впе
ред. Но свежий ветер, как 
говорил Ленин, оказался 
еще слишком свеж для при
выкших к затхлой обыва 
тельщине После второго 
с’езда меньшевики—М»ртов, 
Троцкий, Аксельрод —  при 
помощи Плеханова захватили 
в свои руки газету „Искра“ 
и всячески подрыв 'ли дело 
партии, раскалывали ее, пы
тались нарушить и сломить 
ее организованность. Они 
создали тайно от партии 
антипартийную фракционную 
организацию и повели борь
бу с Лениным, большевиками 
прежде всего в области ор- 
ганизационных в просов. В  
жизни партии были сделаны 
два шага назад...

Книга Ленина „Ш аг впе 
ред, два шага назад“ разо
блачила истинные намерения 
меньшевиков, тащивших пар
тию назад от второго с’езда 
партии к организационой 
раздробленности, к кружков 
щине, к кустарщине. Эта 
книга описывает очень под
робно борьбу на втором 
с'еэде между большевиками 
и меньшевиками. Анализу 
этой борьбы Ленин прида
вал большое значение. Ос 
вещая весь ход борьбы на 
втором с’езде, Ленин вместе 
с тем разработал в этой 
книге организационные ос 
новы большевизма. Вот по 
чему мы говорим, что книга 
эта заложила организацион
ные основы большевистской 
партии*

«Краткий курс истории 
ВКП (б )" так определяет ос 
новчые организационные по
ложения книги Ленина, став
шие впоследствии организа
ционными основами партии 
большевиков.

1) Партиярабочего класса 
есть его передовой отряд 
сознательный отряд, марк
систский отряд, вооружен
ный знанием общественной 
жизни, знанием законов раз 
вития общественной жизни, 
знанием законов классовой 
борьбы и способный, ввиду 
этого, вести рабочий кллсс, 
руководить его борьбо 
Нельзя смешивать партию и 
рабочий класс.

2) Партия есть не только 
передовой, сознательный 
отряд рабочего класса, но и, 
вместе с тем, —  организо
ванный отряд рабочего кла
сса, имеющий свою дисцип
лину, обязательную для всех 
его членов. Партия сильна 
единством воли, единством 
действий, единством дисцип
лины своих членов.

3) Партия есть не просто 
организованный отряд, а 
„высшая форма ерганизэции“ ,

среди всех других организа
ций рабочего класса, приз
ванная руноводкть всеми ос
тальными организациями ра
бочего класса.

4) Партия есть вон/к щ^ние 
евя^и передового отряда ра
бочего класса с миллионны
ми м*сс-ми рбоч-го класса 
Чтобы жить полной Жизнью 
и раззиватьгя, партия д элж 
на умножать связисмассами 
и добится доверия миллион
ных масс евогго класса.

5) Партия, для тог эчтобы 
правильно функционировать 
и планомерно руководить 
массами, — должна быть ор
ганизована на началах Центра
лизма, с единым уставом, с 
единой партийной дисципли
ной, с единым руководящим 
органом во главе, в лице 
с‘е*да партии, а в проме
жутках между с’ездами — в 
лице Ц К  партии. Меньшин 
етво партии подчиняется 
большинстру, отдельные ор
ганизации п ̂ дчиняются цент
ру, низшие организаци — 
высшим. Ленин говорил, что 
после свержения царизма, 
когда партия станет откры
той, легальной, партийная 
организация будет строиться 
на началах ДЭмаираичвСКОГО 
центрзяизма.

Ь) Партия, если она хочет 
сохранить едчмсгвэ своих 
рядов, должна проводить 
едлную пролетарскую дис
циплину, одинаково обяза
тельную для всех членов 
партии, как для лидеров 
(руководителей), так и для 
рядовых.

* **
Ленин и Сталин, обосно

вавшие и развившие основы 
построения революционной 
пролетарской партии, поло
жили много труда, чтобы 
отстоять целостность на* 
шей партии, чистоту ее ря
дов, незыблемость ее орга* 
назационных принципов. Бла
годаря этому ленинизм по
бедил в С С С Р.

Начиная от меньшевиков

и кончая троцкистами, зи- 
новьевцами, бухаринцами, —  
все враги народс, агенты 
буржуазии в рабочем дви
жении, на протяжении всей 
истории большевизма стре
мились нарушить ленинско- 
сталинские принципы пост
роения нашгй партии, рас
слабить ее волю, подорвать 
дисциплину, превратить ее в 
рыхлую, бесформенную ор
ганизацию, неспособную на 
ревэлюционные действия.

И когда мы говорим об 
организационных основах ле
нинско-сталинской партии, 
то вз >р наш обращается к 
зншенигой книге Владимира 
Ильича Ленина „Ш аг впе 
ред, два шага назад“ . Исто
рическое значение этой кни
ги состоит в том, что „в 
ней Ленин первый в истории 
марксизма разработал учение 
О партии, как руководящей 
организации пролетариата 
как основного оружия в ру 
ках пролетариата, без кото 
рого невозможно победить в 
борьбе за пролетарскую 
диктатуру* („Краткий курс 
истории ВКП (б )“ , етр. 50).

Ученики и последователи 
Ленина обрели в его книге 
незаменимое оружие в етро 
ительстве партии.

Меньшевики встретили 
книгу Ленина злобным воем. 
Они испугались ее разящей 
силы, ибо в ней Ленин об
нажил корни оппортунисти
ческой, дезорганизаторской 
деятельности меньшевиков, 
показал, кому на-руку их 
подрывная работа против 
партии и партийности.

М гньшевистский лазутчик- 
член Ц К  партии Глебов-Нос
ков пытался з^д’ржать пе
чатание книги „Ш аг вперед, 
два шага назад“ . Мартов, 
Троцкий, Аксельрод злоб
ствовали и обливали Ленина 
грязью.

Международный оппорту
низм почувствовал в книге 
Ленина смертельную угрозу, 
Каутский и другие „между-

В киностудии „Мосфильм“ закончен производством худо
жественный, историко-революционный фильм,, Ленин“ , яв 
ляющейся продолжением фильма „Ленин в Октябре*.

На снимке: в кабинете Ленина. Встреча Ленина (народный 
артист С С С Р , орденоносец Б. В. Щукин) с Гор» ким (заслу
женный артист Р С Ф С Р , орденоносец Н. К . Черкасов), 

Фото Д, Романенко» Бюро-илнше ТАСС,

народные авторитеты" оп
портунизма и соглашатель
ства пришли на помощь 
русским меньшевикам в их 
б‘$]рьбе с Лениным.

Оппортунисты были раз* 
би1 ы Лениным, Сталиным, 
большевистской партией.

Мы, граждане первого в 
мире социалистического го
сударства, являемся живыми 
свидетелями того, что сбы
лись пророческие слова, ко
торыми великий Ленин за
кончил книгу „Ш аг вперед, 
два шага назад*:

„У  пролетариата нет иного 
оружия в борьбе за власть, 
кроме организации... Перед 
этой армией не устоит ни 
одряхлевшая власть русского 
самодержавия, ни дряхлею
щая власть международного 
капитала“ (етр. 328).

И действительно, ничто 
не устояло перед рабочим 
классом нашей страны, пе
ред славной партией Лени
на — Сталина. Эга партия 
перевернула вверх дном ста
рую царскую Россию, омо
лодила ее, вдохнула в нее 
новую жизнь и превратила 
нашу прекрасную родину в 
непобедимую крепость со
циализма.

Мы победили потому, что 
нас вели вперед Ленин и 
Сталин, потому, что после 
смерти Ленина продолжа
тель его дела товарищ Ста
лин ведет нас от победы к 
победе по прямому курсу на 
коммунизм. Товарищ Сталии 
ведет нас вперед, система
тически обогощая марксизм- 
ленинизм на основе нового 
революционного опыта рабо
чего класса.

Тов. Жданов в своем док
ладе на X V III с’езде партии 
говорил:

„Если Ленин в своей за 
мечательной работе „Ш аг 
вперед, два шага назад* 
развил организационные по
ложения, ставшие затем ор
ганизационными основами 
партии нового тИпа, Партии 
большевиков, то товарищ 
Сталин как в области тео
рии, идеологии и тактики, 
так и в вопросах постановки 
всей нашей организационной 
работы на научные рельсы 
развил далее основы органи
зационного учения о партии, 
данные Лениным, пополнил 
организационное учение о 
партии новыми положениями, 
новыми законами, двинул 
организационную науку боль* 
шевизма вперед и тем самым 
вооружил партию и рабочий 
класс на осуществление все
мирно-исторических задач 
построения социализма в 
нашей стране“ .

Вооруженные ленинско- 
сталинским учением о парти, 
большевики ведут многона
циональный советский народ 
к сверкающим высотам ком' 
мунизма*

К, ПАВЛОВ,
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ПАРТИЙНО-КОМСОМОЛЬСКОЙ ЭРЯМОСЬ

КОДА МОН ТОНАВТНЯН 
„ВКП(б)-нь ИСТОРИЯНЬ КРАТКОЙ 

К У Р С О Н Т Ь “
,ВКП(б)-нь историянь Кра- ] ряс ловнынь СССР-нь геог-

ткой курсонть* тонавтнеман
зо карминь истя:васняяК,што
бу кундамс историянть глу- 
бокойстэ тонавтнемантень 
ды конспектировамонтень, 
мон икеле познакомился 
васенце 5 главатнень марто. 
Кода ловнынь неть вете 
главатнень ды чаркодинь 
сынст основной смысласт, 
мон кундынь глубокойстэ 
тонавтнемантень ды конс- 
пектировамонтень.

Ней целанек конспек- 
тировинь 2 глават. Конспек- 
тировамонть пингстэ мон 
пользовинь дополнительной 
литературасо. Истя, мон 
ловнынь В. И. Ленинэнь 
„Ч то  делать?“ ды „Ш аг впе
ред, два шага назад“ произ
ведениянзо ды неть произ
ведениятнестэ главной тар
катнень сермэдкшнинь кон- 
спектэзэн.

Истяжо, штобу парсте 
чаркодемс мезе представ
лял Эсь эйстэнзэ „Крымской 
кампаниясь“ , мон сонзэ ко

раблястонть. Но „ВКП(б)-нь 
историянть Краткой кур
сонть“ глубокойстЭ изучени- 
янь процесс -нть монень пон
гонесть зярыя а чаркодевикс 
вопросткак, конатнень разре
шения^ кис мон якинь пар
тийной кабинетс индивидуаль 
ной ды групповой консуль- 
тациятнсс.

Теде башка мон кунсолынь 
лекциятВ. И. Ленинэнь „Что 
делать?“ роботадонзо, кре
постной праванть отменадо, 
Россиясо капитализмань 
промышленностенть раз- 
витиядо ды лият.

Мон истяжо тонавтнян 
ВКП(б)-нь исторической кем
гавксовоце с’ездэнть мате
риалонзояк.Ловнынь Сталин, 
Молотов, Жданов, Влади
мирский ялгатнень докладост 
ды Ворошилов, Каганович, 
Андреев ды Микоян ялгат
нень речест.

В. Мельников,
ВКП^б)-нь членкс кандидат.

Комсомольской билетнэнь
полавтомась

Комсомольской билетнэнь 
полавтнемась минек районсо 
ушодовсь апрелень 21-це 
чистэ. Маень 13-це чис ком
сомольской од документт 
получасть 48 организациянь 
комсомолецт — 840 ломать.

Комсомольской билетнэнь 
полавтомась теаволь просто 
документэнь технической 
оформления. Комсомолонть 
кис, молодежень весе орга
низациятнень кис сон имеет 
политической покш значения. 
Комсомолецтнэ должны мо
билизовать весе виест комсо
мольской организациятнесэ 
политико-воспитательной ро
ботанть виевгавтомс, ком
сомолонь рядтнэнь касоман
тень. Неть принциптнэнь 
коряс эсист роботаст ладизь 
ламо организацият.

Аволь союзной молоде- 
женть ютксо роботаст ре- 
вультатнэсэ Сабаевань сред* 
ней школань комсомольской 
организациясь билетэнь по-* 
лавтомань периодстонть одс 
примась 19 члент, Семилеень 
средней школань комсомоль

ской организациясь— 9 члент.
Комсомольской од билет

нэнь получамодонть мейле 
ламо комсомолецт кеместэ 
кундасть стахановской ро
ботантень. Сталин лемсэ 
колхозонь комсомольской ор
ганизациясонть почти весе 
комсомолецтнэ роботыть 
плугарекс, сеяльщикекс, изы
цякс. „Якстере теште“ кол- 
хозонь комсомольской орга
низациясь весе комсомо
лецтнэнь переключил пак
сянь роботатнес. Комсо
молецтнэ Н. Князькин ды 
И. Сивилькаев ялгатне ви
демстэ нормаст топавтнить 
130—150 проц. А  вана 
„Труженик“ колхозонь ком 
сомолецтнэ активнасТо тона 
втнить ВКП (б )'нь 18-це 
с’ездэнь материалтнэнь.

Маень 17-це чистэнть долж
но прядовомс билетэнь по
лавтнемась. Комсомольской 
организациятне, конатне еще 
эзизь юта билетэнь полавто
манть должны парсте анок
стамс полавтомантень.

.Н. КАУНИН.

ВАДРЯЛГАДСЬ КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЯНТЬ РОБОТАЗО

Р у з—Давыдовань первич
ной комсомольской органи
зациясь (секретаресь Л у кин 
ялгась) тунда видема шка 
стоить парсте аравтызе мас
сово-воспитательной робо
танть аволь союзной моло- 
деженть ютксо. Те неяви 
сеньстэ, што, бути те орга
низациясь 1939 иень васен
це кварталстонть комсомо
лонь рядтнэс примась ансяк.
2 од члент, то омбоце квар
талонь ансяк васенце ков
стонть примась 7 од члент.

Комсомолецтнэ парсте ро
ботыть политической ды 
культурной эсь уровенест 
кепедеманть лангсояк: то
навтнить партиянь негорд 
*сс#ой ХУШ-це с*ям»нть

материалонзо, ловнокшныть 
газетат.

Комсомольской организа
циянть паро роботазо еще 
неяви сеньстэяк, што малав 
весе комсомолецтнэнь улить 
оборонной дылиязначекост. 
Истя, 18 комсомолецтнэстэ
13 комсомолецтнэнь улить 
„П В Х О “-нь 1-це ступенень 
значекост, 3 комсомолецт
нэнь улить „Ворошиловской 
стрелоконь“ значекост.

Эряви меремс, што те 
комсомольской организаци
янть комсомолецтнэ актив
ной участия примасть тунда 
видемасонть ды ветить куль
турной робота.

ЛУКИН.

Стенгазетатнень 
роботадост

Пек покш роль колхозсо 
налгси стенной печатесь, 
васняк тунда видемань пе- 
риодстонть, зярдо сон дол
жен улемс инициаторокс сэ
рей урожаенть саеманзо кис 
бороцямосонть, колхозсо 
трудовой дисциплинанть ла 
дямосонзо.

Вирьало Тавлань „Э р зя “ 
колхозсонть, косо стенгазе
татнень нолдтнемасонть ак
тивной у астия прими сонсь 
парторгось Титойкича ял
гась, стенной печатесь те 
задачанть топавты а бе
ряньстэ.

Те колхозонть весе бри
гадатнева тунда видемань 
перть стенной газетат нол
дазь весемезэ малав 18 но
мерт, косо невтезельть тун
да видемасонть ударниктне, 
паксясо культурной робота
донть, трудовой дисципли
нань колыцятнеде. Стенной 
газетась невтинзе сеяльщик 
тнень В. Ватырев ды Кен
дялов ялгатнень, конатне 
нормаст топавтнесть 150 
процентс ды седе ламос. 
Стенгазетатне истяжо сёр 
мадсть Слугин ды Рябов 
трактористнэде, конатне 
„С  Т  3  — Н  А Т И “ трактор
сонть сокасть Ю гектарт 
норманть таркас малав 20 
гектарт или нормаст то
павтсть 200 процентс.

Бригадатнева стенгазетат
нень нолдтнемасонть ды 
культурной роботань ветя
мосонть активной участия 
примасть истяжо учитель
тне Девяткина ды АлТаев 
ялгатнеяк.

Ансяк секс, што регуляр
на нолдтневить стенгазетат- 
не, видицятнень марто ве
тяви культурной робота, те 
колхозсонть видемась моли 
успех марто.

Тунда видеманть успеш- 
насто прядомадонзо мейле 
стенной печатесь пек покш 
роль должен налксемс уборо
чной кампаниянтень успеш- 
насто анокстамонь тевсэнть.

Секскак стенной печа
тенть икеле ашти пек покш 
ды ответственной задача ~  
колхозной массатнень уборо
чной кампаниянтень отлич 
насто анокстамонтень мо 
билизовамосонть.

Задачась сеньсэ, штобу 
весе партийной ды комсо 
мольской органигациятне 
эсистиницкативасостдэлжны 
возглавлять стенгазетатнень 
регулярной ды качественной 
нолдтнеманть.

В. БАРДИН

ЭРЬВА КУДОСОНТЬ УЛЕЗЭ 
ГАЗЕТАС ПОДПИСЧИК

Ташто Мурзань почтань 
отделенияв май ковонть 
лангс эрзянь газетатнеде 
пачколить 107 экземплярт: 
„Эрзянь коммуна“ 22 экземп
лярт, „Ленинэнь киява“ —8 
ды „Якстере знамя“ —77 экз. 
Но те цифрась кодаяк ми
нек не удовлетворяет. В-дь 
те почтань отделениянь те
рриториясонть эрзянь насе- 
лениядонть ловови малав 400 
кудот. Следовательно, эр
зянь газетань подпискасо 
охваченной населениянть ай- 
сяк нилеце пельксэзэ. Мекс 
жо истя лисни, што населе- 
ниясь эрзянь газетасо под 
пискасонть охваченной ансяк
20 25 проц.? Тынь мердядо 
эрзятнень арась мелест лов
номс эрзянь газетат? Арась. 
Тевгсь сеньсэ, што почтань 
отделениянь заведующеесь 
Слепов ялгась а якси бри
гадав, а кортни колхозникт
нень марто подпискадонть, 
газетанть значениядонзо а 
вети массово-раз'яснитель- 
ной робота. Теде башка 
отделениясонть 3 письмоно*

сецт, конатне роботаст пряд
сызь ансяк анок сёрмадстозь 
газетань кантлеманть лангс, 
сёрмань кантлеманть лангс, 
но а заботить газетань реа- 
лизациянть кисэ. Сень кис 
почтань роботниктне шкаст 
ютавтсызь лучи кабинетсэ 
аштезь.

Эряви ёвтамс сень, што 
Кочкуровань Райсвязень от
деленияськак печатень рас» 
пространениясонть л е з к с  
максы аламо. Седеякберянь, 
те иень 1-це кварталстонть 
РОС-нь печатень союзось 
Т. Мурзань отделениянтень 
эзь кучтне: * Эрзянь комму
на“ 2 экземплярт," „Моло
дой ленинец“ —13, »Крас
ная мордовия“ 3 экземплярт.

Ташто Мурзань почтань 
отделениясь, парт-комсо- 
мольской организациятне 
должны явомс внимания га
зетань распространеннян- 
тень, необходимо добувамс 
сень, штобу эрьва кудосонть 
улезэ подписчик.

Номсомодец.

РОБОТАНЬ ВАД РЯ  
ПОКАЗАТЕЛЬТЬ

Майданонь „Сятко“ кол
хозсо сокицятнень 4-це зве
нась (звеньеводось М. П. 
Учайкин ялгась) роботасонть 
невти вадря показательть, 
Те звенась 1,50 гектарт

норманть таркас чистэнть 
соки 1,80—2 гектарт ды 
алашатнень состояниясткак 
вадря.

Е. Учайкин.

СВОДКА
Кочкуровань райононть келес тунда виде 

манть молемадо 1939 иень маень Ю-це чис,

Колхозтнэнь лемест.

Весемезэ яровойтне

Эх, миненек бу Райзос истямо 
оперативной щучка тунда ви

демастонть. 
Рисункась Б. Анфиловонь ды Г. 
Бедаревень* Бюро-клише ТАСС.

Крупская лемсэ 
„Ленинэнь ки“
„День Ленина“
Сталин лемсэ 
Калинин лемсэ 
Коминтерна лемсэ 
'Будённый лемсэ 
„Од эрямо„
„Труженик“
Ежов лемсэ 
Молотов лемсэ 
„Согласие“
„ Новая жизнь“
„12 лет Октября“ 
„Большевик“
„Якстере теште“
„13 год Р К К А “ 
„красный факел“ 
Дзержинский лемсэ 
„Сятко“
„ Л 'нинец“
17 партс’езд лемсэ 
„Э р зя “
„Серп и молот“
Киров лемсэ 
Куйбышев лемсэ 
Ленин лемсэ 
„Мировой пролетариат.“ 
Ворошилов лемсэ 
„Якстере зоря“
„13 год Октября“

бесем еээ •

Пла
нось

Топав
тозь

Про
центс»

1777 929 52
428 233 54,2
90 55 61

134,5 115 86
86 50 88

1118 583 52
106,5 98 92

1190,5 645 54
652 321 49,2
809 219 26,4
80 15 19

308 127 45
164,5 26 17
603 276 45,8

2027 1441 71
733 436 59,4
зоз- 175 67,6
371̂ 5 177 49
276 125 45.4
175,5 109 6»
300 37 12,3

1471 871 59,2
1403 731 52
1167 680 58,2
824 378 46
646 180 27
643 294 45,5
678 381 56
223 125 55
626 365 58,5
623 261 41

>0016 104*7 Ы
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АНОКСТАТАНО 100.000 
ТРАКТОРИСТКАТ

СССР-нь Верховной Со
ветэнь ды РС Ф С Р-нь Вер
ховной Советэнь депутат- 
катнень группанть произ
водствасто апак туе 100.000 
трактористкатнень анокста
модо п^изывесь минек мас
торонь колхозтнэсэ, совхоз
тнэсэ ды машинно-трактор
ной станциятнесэ вастсь пси 
отклик. Эрьва ендо сыть 
кулят седе, што од колхоз
ницатне, отозвавшись те 
призывенть лангс, решили 
овладеть тракторной те- 
венть совершенствасонзо.

Опытной трактористнэ, 
бригадиртнэ, механиктне 
явить мелест максомс эсист 
опытэст, эсист . знанияст 
машинатнень будущей вети
цятненень.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь, СССР-нь 
Наркомземесь ды СССР-нь 
совхозтнэнь Нарксмось пуб- 
ликовасть постановления, 
конась о добряет СССР-нь ды 
РС Ф С Р-нь Верховной Сове
тнэнь депутаткатнень груп
панть инициативаст произ
водствасто апак туе 100.000 
трактористкатнень анокста
модо. Сынь признали, што 
те мероприятиясь способст
вует задачатнень топавто
мантень, конатне аравтозь 
^ВКЩб) нь ХУШ-Це с’ездэнть 
решениятнесэ социалисти
ческой земледелиянь ды 
масторонть оборонань об
ластьсэнть.

Минек масторсонть 6 000 
ламо МТС-г. Бути эрьва ма
шинно-тракторной станциясь 
тонавты 20 колхозницат 
тракторонь ветямо, то со
циалистической сельской 
хозяйствась уш те иенть 
прядовомастонзо получи 
100.000 ламо трактористкат. 
Те задачась миненек виень 
коряс. Эряви ансяк, штобу 
таркань земельной органт- 
н э н ь  руководйтельтне, 
МТС-нь ды совхозонь ди
ректортнэ, инженертнэ
ды механиктне по-больше
вистски лездавольть колхоз 
ницатненень стямс тракто 
ристкакс дыовладеть техни
кань совершенствасонть.
, Механиктнень школатнесэ, 

трактористнэнь курстнэсэ 
яла еще пек ды пек аламо 
од колхозницатнеде. Лия 
колхозтнэнь руководитель
тне Эрьва кодат предлогт 
нень ало бажить а нолдамс 
тейтерть тонавтнеме. Аволь 
аламо трудность ды препят 
етвият вастнить колхозни
цатне Усист кист лангсто 
икеле, чем сынь озыть трак
тор лангс.

Илядо пеле, тейтерть, 
трудностнеде! Синтриде 
преградатнень. Аволь пек 
умок мон монсь ульнинь 
трактористкакс ды апак 
манше ёвтаса, што тракто
ронть ейсэ управлял любой 
цёрадо а беряньстэ. Уль

несть трудность монь робо- 
тасонтькак, но мон сындест 
рзинь тандале, — м^кев ланг, 
еще вадрясто, еще настой- 
чивоЯста овладевал техника
сонть. Тень жо самай мо 
гут ёвтамс эсь эй стэс '1 
знаменитой трактп^исткатн 
П. Ангелина, М . Мух -рчова
Н, Бахолдина ды сядот, чь* 
ща-” минек советской мас 
торонь од натриоткат.

Тевесь аволь ансяк се ньс», 
штобу колхозницатнень то 
навтомс тракторонть управ 
легнянтень. Э^яви , шг«б 
М Т ( ’-нь руководительтне 
трактористкатнень туртов 
создали быте вой вадря у с 
ловият Тракторной эр^ва 
бригадасонть должен улемс 
эсинзэ вадрясто оборудо
ванной вагончик. Эряви , 
штобу од трактористкась 
эрьва эськелькссэнзэ чувст
вовал внимания ды забота 

Ленинэнь — Сталинэн! 
партиясь оказывает комсе - 
мол штень пек покш дове
рия. Включившись Сталинс
кой колмоце пятилетканть 
лемсэ еоревнованиянтень, 
комсомсльсксй организаци 
ятне должны лездамс жен
ской молодежэнтень тона
домс тракторонь ветямо. 
Комсомольской руководи
тельтне должны малав поз
накомиться од тракторист' 
катнень тонавтнемань орга
низовамонть марто, глубаяе 
вникать сельской хозяйст
вань механизациянь шко
ланть роботас,

„Минек родинань од пат- 
риоткат тонавтнеде трак
тортнэнь управлять! Пом
нинк, што трактортнэнь 
лангсо роботазь, минь лез
датано кемекстамс минек 
социалистической родингнь 
оборонной мощенть. Се час 
етонть, зярдо минек мир- 
денэк ды братонок полавт 
еызь тракторонть танка 
лангс, минь карматано ке 
мекстамо минек родинанть 
«.оциалистической паксятне
сэ роботазь, а бути потре
буется, то озатано боевой 
машинатнень лангс ды бес
предельной вечкема марто 
минек родинантень, минек 
Сталиннэнь уверенна' ветя 
сынек сынст бойс комму
низмань врагтнень лангс“ 
СССР-нь Верховной Сове
тэнь ды РСФСР-нь Верхов
ной Советэнь депутаткат- 
нень группанть обращени
ясто^  неть валтнэ должны 
стямс известнойкс весе тей 
терькатненень - колхозницат
ненень.

Анокстатано минек мас
торсо 100.000 тракторист- 
кат — Сталинской 8 милли 
ардт пондт сюрон 1Ь кис 
активной бороцицят.

П. КОВАРДАК, 
СССР ньВерховной 
Советэнь депутат.

Тейтерть, трактор лангс!
ук» ^яжтмттшт-^жж’ 

Псковскойсэ сельской хозяйствань механизатортнэнь 
школасонть е зданнойть тейтерькатнень эйстэ трактори
стэнь  анокстамо курст Маень 1-це чистэ ульнесь тракто- 
ристкатнень васенце нолдамо.

Снимкасонть: 1-це группань выпускниктне отлич- 
никтне (керш ендо витев) етядотне—А . Егорова, М. Ни
колаева, С. Ильм, Т. Шалунова, 3. Васильева, А . Гри- 
"■орье а̂; озад' т —О. Варман ды М. Кузнецова,

Фотось Э. ХаЙкинЭнь
Бюро-клише Т А С С .

СОЦИАЛИС ТИЧЕСКОЙ 
СОРЕВНОВАНИЯНЬ 

РЕЗУЛЬ ТАТНЭ

ЛАДЯМ С КУЛЬТУРНО -М АССО ВО Й  
РО БО Т А Н Т Ь  ПАКСЯСО

Май/анонь „Сятко“ колхо
зонь паксясо тунда виде
мань шкастонть колхозникт
нень ютксо а ветяви кода* 
мояк культурно-массовой 
робота. Газетат паксяв а 
кандтлить, а лиснекшнить 
стенной газетаткак.

Деее улип »озиожноетйе

сенень, штобу культурно- 
массовой роботанть колхоз
никтнень ютксо аравтомс 
образцово, бути ансяк ком
сомольской организациянь 
секретаресь Севанькаев сай
сы инициативанть эсь лан
гозонзо*

I# Я#

Кода сод сынек, минек 
МТС нь трактористнэ вклю- 
шлись Сталинской Колмоце 
Пятилетканть лемсэ социа
листической еоревнованиян- 
тень.

Включаясь социалистиче
ской е ревно?анияс, 12 це 
тракторной бригадань брига
дирэсь И. А . Учайкин ял
гась сайсь обязательства 
еезононь перть колесной 
тракторсо сокамс а седе 
аламо 1200 гектарт, „С Т З  - 
Н А Т И " тракторсо—2000 га 
ды бригадасонть экономить 
горючей Ю процентт.

Ней социалистической со
ревнованиясь невти эсинзэ 
результатонзо. Учайкин ял
ганть бригадазо тунда виде
масонть максозь планонть 
маень Ю-це чис топавтызе 
84 процентс, вадря качества 
марто. Честь м^рго топав
тыть саезь обязательстваст 
трактористнэ Г орбунов ды 
Паршин ялгатне. » С Т З —
Н А Т И “ тракторсонть сынь 
8,2 гектартнэнь таркас то
павтыть 12 —13 гектарт. 
Трактористэсь Акулькин ял 
гась видемасонть норманзо 
топавты 140—150 процентс.
16,5 гектартнэнь таркас то
павты 24—26 гектарт.

Роботань вадря резуль
татт невтить Ледяйкин ял
ганть бригадань трактори
стнэ (1 №  бр). Тракторист
нэ Кильдюшкин, Солдаткин 
ялгатне „Ч Т З “ тракторсо 
сменазонзо 12,2 гектартнэнь 
таркас топавтыть 21 — 22
гектарт, Янкин трактори
стэсь видемстэ норманзо то
павты 180—200 процентс.

И с т я т  трактористнэде 
МТС-нть келес аволь аламо. 
Сынь бороцить аволь ансяк 
количестванть кисэ, но сынь 
бороцить вадря качестванть 
кисэяк.

Вадря показательтнень 
марто минек улить сущест
венной асатыкст. Кой-конат 
трактористнэ а тоялвтят*»

нормаст кода сокамосонть 
истя жо видемасонть. 2-це 
№  бригадань трактористэсь 
Уханов ялгась „С Т З “ трак
торсонть 4,4 гектарт нор
манть таркас топавты ансяк 
2—3 гектарт.

А вана Андриянов ялганть 
бригадасо (Тепловка, 4-це 
бр.) трактористэсь Илюш
кин эсинзэ халатностензэ 
кувалт расплавил кавто па
рат подшипникть секс, што 
картерсэнть арасель автол 
Теде башка, те бригадасонть 
не соблюдается тракторт
нэнь ды вельхозмашинатнень 
мельга уходонть технической 
правилатне. Тесэ и лисни 
норматнень а топавтомась 
ды обязательстватнень а то
павтомаст.

Истят жо случайть улить 
16-це бригадасонть (брига
дирэсь Батяев ялгась). Тесэ 
вопреки уходонь техниче
ской правилатненень сокамо 
ушодомадо икеле тракторт
нэнь а втнькскавтнить ру- 
дазтнэде. Трактористнэ Не 
федов ды Симкин „Н А Т И “ 
тракторонть заводят радиа 
торсонть ведтеме ды испари- 
теленть эждезь. Неть елед- 
етвиятне ветить тракторонть 
стройстэ шкадо икеле лисе 
ментень ды капитальной 
покш ремонте.

Уходонь технической пра
вилатнень соблюдениясь ро
ботасонть ашти основноекс. 
Секскак минек трактористнэ 
саезь обяэательстватнень 
топавтомсто должны явомс 
покш мель те тевентень. 
Ибо машинась требует мель
ганзо вадря уход, социали
стической отношения.

МТС нь директорось 
КАРГИН.

Опыт 
Колайсной 

МТС
Создать все условия для 

высокопроизводительной ра
боты трактористов — такую 
задачу поставил перед со
бой к илектив Колайской 
МТС (Крым). Как показали 
первые же дни весенних 
полевых работ, колайцам 
удалось неплохо справиться 
с этой задачей. Об этом 
рассказывает своим читате* 
лям газета „Красный Крым“ .

Как только машины выш
ли на поле, каждая трактор
ная бригада получила тща
тельно разработанный гра
фик планово-предупреди
тельного ремонта и техни
ческого ухода.

По этому графику менее 
сложный технический уход 
за тракторами ведут сами 
бригадиры и трактористы. 
Они целиком отвечают 
за выполнение обязательно
го минимума по уходу за 
машиной. Сложный уход 
можно производить только 
с разрешения и в присутст
вии механика.

Порядок, установленный 
в Колайской МТС, устраня
ет обезличку в уходе за 
трактором. Каждый тракто
рист и бригадир знает свои 
обязанности и точно их вы
полняет.

Бывает, что трактористы 
и бригадиры не помнят наи
зусть всех правил ухода за 
тракторами. Поэтому М ТС 
снабдила все тракторные 
бригады специальными по- 
еобиями по техническому 
уходу за машинами. Имея 
под рукаминужные пособия, 
трактористы и бригадиры 
всегда смогут воспользовать
ся ими, чтобы быстро, на 
ходу устранить те или иные 
дефекты.

Перед началом весенних 
полевых работ трактористы 
жаловались, что пройодить 
технический уход за тракто
ром в ноле очень трудно. 
На разобранные части трак
тора садится пыль, образу
ется грязь.

Руководители М ТС реши
ли ^оборудовать в каждой 
бригаде небольшие полевые 
гаражи. „Гараж“ этот сде
лан из фанеры, его нетруд
но в короткий срок собрать 
и разобрать. Несмотря на 
это гараж прекрасно предо
храняет трактор от ветра и 
пыли.
Раньше трактористы поль

зовались ведрами и теряли 
при этом не мало горючего. 
В  этом году все бригады' 
снабжены специальными за
правочными насосами.
Все бригадиры единодушно 
подтвердили, что новый по
рядок способствует повыше
нию производительности 
труда на весеннем севе, за
ставляет каждого трактори
ста бережно относиться к 
к вверенной ему машине.

Ответ, редакторось
К. М. Талаева,
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