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СССР нь ВЕРХОЗНАЙ СОЗЕТТЬ ПРЕЗИДИУМОМ!} УКАЗОЦ
Рабоче-Кресть я н с к я й 51кстерь Армйять военнай 

присяганц текстоиц колга
Советский Социалистический Республикань Союзть 

Конетнтуциянц коряс ке м о к с т а м с Рабоче-К рестья искя и 
Якстерь Армияти иоеинаи присягань тяфтама текст:

„Мон, Советский Социалистический Респ убли кан ь  
Союзть гражданииоц, сувсемок Рабоче-Кресгьянскии 
Якстерь Армиять рядоизонды, иримсян присяга и тор
жественна клянусь улемс честнай, храбрай, дисциплини
рованной, бдительнай боецокс, строгайста Ъаифтомс воен- 
найдИ государственнай тайнать, беспрекословна пяшкотькш- 
немс сембе воинскяй уетафнень и комапдирхпень, комие- 
еархнеиь н начальникнень приказснон.

Мои клянусь дооросовестнайста тонафнемс .военнай 
тевть, все^ернайста ванфтомс военнай и народнай яму- 
шествать и ваймозень мекольцеда4 таргамозопза улемс 
преданнайкс эсь народозти эсь Советский родиназтн и 
Рабоче-Креетьянскяй иравительствати.

Мон эрь иингста анокан Рабоче-Крестьянскяй пра
ви тельствать приказонц коряс лисемс монь родиназоиь 
Советский Социалистический Республикань Союзть арала- 
монза и, кода Рабоче-Крестьянскяй Якстерь Армиять 
вонгЮЦ, мон клянусь араламс ебп?) мужественна, манлозь, 
достоинства и честь мархта, аф ужяльдемок эсь верозень 
и еонцень эряфозень вракнень лангса иолнай победать 
еатоманц никса.

Кда жа злой умысласа мон нарушандаса тя монцень 
торжественнай присягазень, то катк монь сатсамань со
ветский законть суровой каран,, трудищайхнень вееобщай 
ненавнстьсна и презрениясна“ .

СССР-нь Верхойнай Сэвгтть Презядиуискц 
председателем М.

_______  СССР-нь Верховнай Советть През^диумснц
секретарем А. ГОР ЛИИ.

Могку, Кремль.
И Ш  це казонь янтарть Я-де шигтопза.

СССР иь ВЕРХОаКАЙ еовнтть президиуионц ундзоц

Рабоче-Крестьянскяй Военно-Морской Флотть 
военнай присяганц текстонц колга

Советский Социалистический Республикань Союзть 
Конституциянц коряс, кемокстамс Рабоче-Крестьянский 
Военно-Морской Флоттп военнай нрисиганьтифтама текст:

„Мои, Советский. Социалистическяй Республикань 
Союзть граждаыиноц, сувсемок Рабоче-Креетьянскяй 
Военно-Морской Флотть рядонзонды, нримсян присяга и 
торжественна клянусь улемс честнай» храбрай, дисципли- 
нированнай, бдительной боеиокс, строгайста ванфтомс 
военнай и .государственнай гайнать, беспрекословна пяш- 
котькшнемс еембе воинский устафнень и команднрхнеиь, 
комиссархнень и начальникнень приказснон.

Мон клянусь доб р о е овестна и ста тоиафнемс посннан 
тевть, всемернайста ванфтомс военнай и народпай иму- 
ществать и ваймозень мекольцеда таргамозонза улемс 
преданнайкс эсь народозти, эсь советский родииазти и 
Рабоче К рестьянскяй правительствати.

Мон эрь пингстэ анокан Рабоче-Крестьянскяй прави
тельства'^ приказонц коряс лисемс эсь родиназень—Со
ветский Социалистическяй Республикань Союзть арала- 
монза и, кола Рабоче-Крестьянский Военно-Морской 
Флотть воиноц, мои клянусь араламс сонь мужественна, 
маштозь, достоинства и честь мархта, аф' ужяльдемок 
эсь верозень и еонцень эряфозень вракиеш. лаигса пол- 
цай победать еатоманц инкса.

Кда жа злой умысласа мон' иарушандаса тя монцень 
торжественнай присягазень, то катк монь сатсамань со
ветский законть еуровай каран, труднщапхнень вееобщай 
ненавистьсиа и нрезрениясна“ .

СССР-нь Верхозиай Советть Презндмумонц
п рад се дател ец М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верхо^най Советть Презмднумонц
ееифетарец А. ГОРКИН»

Моеку, Кремль.
1939-цб казонь яаэарть 3-це шяетонза,

Ь

ВСЕМ ПАРТИЙНЫМ И СОВЕТСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ВСЕМ БОЛЬШЕВИКАМ,
ПАРТИЙНЫМ И БЕСПАРТИЙНЫМ, ВСЕМ 

ГРАЖДАНАМ СССР

О преведекии всесоюзной 
переписи населения

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистиче
ской Партии (большевиков) и Совет Народных Комис- 
соров Союза Советских Социалистических Республик 
подчеркивают громадное политическое и хозяйственное 
значение начинающейся 17 инвари с, г. всесоюзной пере
писи населения.

Всесоюзная перепись населения должна быть прове
дена организованно, без единого пропуска, без ошибок; 
она должна дать полную и точную картину численности 
и состава населении СССР.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР обизывают все партийные 
и советские организации обеспечить всемерную помощь 
работникам переписи и принять все необходимые меры, 
чтобы всесоюзная перепись населения была проведена 
образцово.

ЦК ВКП  (б) и СНК СССР призывают всех партийных 
и беспартийных большевиков, всех граждан СССР со
действовать работникам ио переписи населения в осуще
ствлении этого всенародного дела.

Центральный Комитет ВКП(б).
Сое^т Народных Комиссаров СССР.

8 январи 1939 года.

За рубежом
Тревога во Франции

ПАРИЖ, 8 января. (ТАСС). 
Предстоищаи поездка Чем
берлена и Галифакса в Рим 
вызывает тревогу обществен
ности Франции. Эта тревога 
находит свое отражение в 
статье Табуи в газете „Эвр“ .

Табун пишет, что позавче
ра на совещании английских 
министров рид членов ан* 
глийского кабинета предла
гал отложить поездку. Одна
ко Чемберлен настоял на 
своем.

„Галифакс, — продолжает 
Табун, изложил француз
скую точку зрения, уже на
шедшую свое выражение в 
нотах, переданных английс
кому министерству иностран
ных" дел французскими дипло
матическими представителя
ми в Лондоне. Он подчерк
нул, что Франции твердо на

стаивает на своей позиции. 
В ответ Чемберлен будто бы 
намекнул, что минувшим ле
том, накануне мюнхенских 
переговоров, Франции также 
„твердо" держалась своей 
позиции, и указал, что ему 
необходимо посовещаться с 
французскими министрами по 
пути в Рим“ .

П \РИ Ж , 8 января. (ТАСС). 
Французские политические 
круги с тревогой ожидают 
предстоящих римских пере
говоров Чемберлена и Гали
факса с итальянскими вла
стями. Даже некоторые пра
вые газеты спешат напом
нить, что английские мини
стры „не должны в Риме за
бывать об обязательствах, 
связывающих Англию с Фран
цией“ .

Германия готовится к захкату Клайпеды
ЛОНДОН, 7 января. (ТАСС).
Специальный берлинский 
корреспондент газеты „Дей
ли мейль“ сообщает, что в 
ближайшие недели террито-1 медленном 
рии Клайпеды (Мемель) бу- Клайпеды к 
дет насильственно присоеди
нена к фашистской Герма
нии.

Присоединение этой литов
ской 'территории, ио словам 
корреспондента, германские 
фашисты предполагают про

вести следующим образом 
на открытии мемельского 
се&мика 12 января должно 
быть принято решение о не

присоединении 
Германии; если 

же литовское правительство 
окажет сопротивление, то 
Германия немедленно перей
дет к военным действиям. С 
этой целью на литовской 
границе уже сконцентриро
ваны германские войска.



СССР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТТЬ ПРЕЗИДИУМОНЬ*
УКАЗОЦ

ПРИСЯГАТЬ ПРИМАМаНЬ лорядканц колгаВОЕННАЙ
Кемекстамс военнай прися

гать примамань порядканц 
колга тяфтама Положения:

1. Рабоче-Крестьянскяй 
Якстерь Армиять, Рабоче- 
Крестьянскяй Военно-Мор
ской Флотть и пограничнай 
охранань войскатнень ряд- 
снонды поступандамста эрь 
военно-служащайсь иримси 
военнай присяга.

2. Эрь военно-служащайсь 
примси военнай присяга инди- 
видуальнай порядкаса и ке- 
мокснесы сонь собственнай 
подписьсонза.

3. Военнай присяга прим- 
сихть:

а) од якстерьармеецне и 
якстерьфлотецне —одиночнай 
обучениять йотамда и внут
ренний службань уставть, 
воинскйй дисциплинань ус- 
тавть и военнай присягать 
значениянц тонадомдост ме
ле, но воинскяй частьи сама 
шить эзда сявомок аф кафта 
ковда поздна;

б) военнай училищань кур
сатне и военнай академиянь 
слушательхне, конат ашесть 
прима тяда инголе присяга,— 
тяка жа срокть йотамс.

4. Од якстерьармеецне и 
якстерьфлотецне, а тяфга жа 
воениай училищань и шко
лань курсаттне и академиянь 
слушательхне примсихть при
сяга полконь (частень) ко- 
мандирть и военнай комис
сарт^ управлениянь, отде- 
лонь, учреждениянь началь
никть и комиссарть руко- 
водстваснон ала.

5. Военнай присягань при- 
мама пингсь азонкшневи тя 
частьть эзга приказса. Тя 
пингть самс подразделеният
нень эса йотафневи прися

гань примайхнень йоткса сем- 
бе разъяснительнай работась 
военнай присягать и Совет
ский Социалистическяй Рес
публикань Союзть Коиститу- 
циянц 132 и 133 статьянзон 
значенияснон колга.

6. Назначандаф пингстэ 
полксь (частьсь) знамя и ор
кестра мархта строяви кара- 
ульнай формаса. Присягань 
примайхне ащихть васень 
ряттнень эса. Полконь (час
тень) командирсь нюрьхкяня 
речьсонза азондсы од якстерь- 
армеецненди военнай прися
гать значениянц и ся иочет- 
най и ответственнай обязан
ность, конац путневи воен- 
но-служащайхнень лангс, ко
нат примсихть присяга эсь 
родинаснонды и Советский 
Социалистическяй Республи
кань Союзть правительст
ванть! верность инкса, а 
тяфта жа СССР-нь Консти- 
туциять 132 и 133-це статьян- 
зон значенияснон.

Тя разъяснительнай речьта 
меле полконь (частень) ко
мандирт командует полкти 
(части) „вольна“ и максы рас
поряжения подразделениянь 
командирхненди ушедомс од 
якстерьармеецнень мархта 
военнай присягать примаманц.

Ротань (батареянь, коман
дань и подразделениянь) ко- 
мандирхне пуропнесазь эсь 
иодразделенияснон эса прися
гань примай сембе якетерьар- 
меепнень определенней вастс. 
Фкя-фкя мельге эрь военно- 
служащайсь лувсы кулевиста 
военнай присягать, мезьда 
меле собственноручна путне
сы росьписенц специальнай 
спискаса графати сонцень фа- 
милиянц каршес.

Примечания: 1. Присягань 
примси ломатненди спискань 
бланкатне ишолькиге анок- 
лакшневихть СССР-нь оборо
нань Народнай Комиссариатть 
и СССР-нь Военно-Морской 
Флотонь Народнай Комисса
риата ладяф образецснон 
коряс и конатнень васень 
листснон лангса ули военнай 
присягать текстоц.

2. Низкай температурать и 
ненастнай погодать пингста 
присягань примамась может 
улемс йотафтф иомещенияса. 
Военнай присягань нримайх- 
нень личнай подписьснон 
мархта сембе спискатнень 
ротань (батареянь, эскадро- 
нонь, командань, подразделе
ниянь) командирхпе макеев- 
сазь полконь (частень) коман
д и р т  Полксь (частьсь) одукс 
строяви келептьф знамя ма- 
рхта. Полконь (частень) ко
мандирт и комиссарсь поз
дравляют од якстерьарме- 
ецнень военнай присягатьпрг- 
маманц мархта, а еембе по- 
лкть (частьть)—полноправнай 
боецонь од попслненияса. 
Полксь (частьсь) нолневи 
торжественнай маршса.

Сембе военно-елужащайх- 
не, конат мезенксонга айгезь 
прима тя шиня военнай- при
сягать, примсесазь еонь тяда 
мельдень шитиень эзда башка 
полкть (частьть) штабса пол- 
кть (частьть) командиронц и 
комиссаронц руководстваснон 
ала.

Присягань иримайхнень 
спискасна ванфневихть полкть 
частьть) штабса пронумеро- 

ваннай, ирошнурованнай и 
еургучнай печатьса печаглаф 
епециальнай папкаса. Военпо- 
елужащайть воинскяй билетса 
(послужной сиискаса) тиеиди 
полкть (частьть) штабоц 
отметка: Примась военнай 
присяга (числась, ковсь ки- 
зось)1*.

7. Военнай присягань при- 
мама шись ащи аф рабочай 
шикс тя частьти и йотафневи 
кода праздничнай ши.

8. Военнообязаннайхне, ко
нат припиеанайхть войсковой 
чаетьненди и ашесть прима 
военнай присяга, примосесазь 
еонь частьтн еамда меле аф
5 шида поздна учебнай еборх- 
нень пингста.

9. Общай или частичнай 
мобилизациять азоманц марх- 
та запасонь еембе военно- 
обязаннайхне, конат ашесть 
прима воеппай присяга мирнай 
пингста, примосееазь еонь 
войсковой . частьти еамда 
меле.

Примечания: Тя Положе- 
ниять эсь пиигстонза и точ
на йета няшкодемац и полкть 
(частьть) еембе военно елу- 
жащайнзрн присягань прима- 
маенон учетена, а тяфта жа 

'присягать колга спискатнень 
ванфтомаена ащи полкть 

; (частьть) к мандиронц и ко- 
' миссаропц отвстственноеть- 
I са“ .

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц предсе
дателей М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц секре
тарей А. ГОРКИН.
Моску, Кремль.
1939-це кизонь январть 3-це шиетонза.

Наша народная интеллигенция—соль 
советской земли

Великие победы социализ
ма в нашей стране привели 
к небывалому расцвету куль
туры, к невиданному мораль
но-политическому единству 
советского народа. На счас
тливой советской земле, под 
живительнымсоветским солн
цем пробудились к твор
ческой работе на пользу ро 
дине огромные силы —„талан
ты, которых в народе —непо
чатой родник и которые ка
питализм мял, давил, душил 
тысячами и миллионами*" (Ле
нин).

Благодаря величайшим по
бедам социализма гигантски 
выросла наша советская ин
теллигенция. 80—90 проц. 
советской интеллигенции- 
это выходцы из рабочего 
класса, крестьянства и других 
слоев трудящихся. Раньше, 
до революции, интеллигенция 
служила богатым классам. 
Теперь она служит народу, 
ибо не стало больше эксплоа- 
таторских классов в нашей

стране. Со сталинской забот
ливостью партия неустанно 
выращивает, воспитывает и 
смело выдвигает новые руко
водящие кадры, новую народ
ную интеллигенцию.

Роль советской интеллиген
ции в социалистическом 
строительстве исключитель
но ответственна и почетна.

„Ни одно государство не 
могло и не может обойтись 
без своей интеллигенции, 
тем более не может обойтись 
без своей интеллигенции со
циалистическое государство 
рабочих и крестьян. Нашу 
интеллигенцию, выросшую 
за годы Совеской власти, 
составляют кадры государ
ственного аппарата, при помо
щи которых рабочий класс 
ведет свою внутреннюю и 
внешнюю политику. Это— 
вчерашние рабочие и кресть
яне и сыновья рабочих и 
крестьян, выдвинувшиеся на 
командные посты. Особое

значение имеет интеллиген
ция в такой стране, как на
ша, где государство направ
ляет все отрасли хозяйства 
и культуры, в том числе и 
сельское хозяйство...“ (Из 
постановления ЦК ВКП(б) 
„О постановке партийной 
пропаганды в связи с выпус
ком „Краткого курса истории 
ВКП(б)“ .

Чем же об‘яснить, что до 
еих пор кое-где существует, 
как сказано в постановлении 
Центрального Комитета пар
тии о пропаганде, принебре- 
жительно высокомерное отно
шение к партийному и непар
тийному интеллигенту, как к 
человеку второго сорта, хо
тя бы это был вчерашний 
стахановец, выдвинутый в 
силу своих заслуг на руково
дящий пост советского госу
дарства?

Об‘ясняется это тем, что 
до еих пор не преодолены до 
конца вредные представле
ния— антиленинские, неболь
шевистские, в корне ошибоч
ные представления о нашей 
интеллигенции.

Еще 10 лет назад, на VIII 
Всесоюзном с‘езде ВЛКСМ 
товарищ Сталин говорил:

„...У нас есть люди, кото
рые готовы воспевать-нашу 
некультурность. Если ты не
грамотен или пишешь непра
вильно и кичишься своей 
отсталостью, ты рабочий ог 
„станка“, тебе почет и 
уважение. Если ты вылез из 
н е к ульт у риости, нау ч ился 
грамоте, овладел наукой, ты 
чужой, оторвался от масс, 
перестал быть рабочим. Я 
думаю, что мы не двинемся 
вперед ни на шаг, пока ие 
вытравим этого варварства и 
дикости. Рабочий класс не 
может стать настоящим хо
зяином страны, если он не 
сумеет создать’ своей собст
венной интеллигенции...“

Глубочайшая ошибочность, 
вопиющая несправедливость, 
высокомерного взгляда на 
советского интеллигента как 
на человека „второго сорта“ 
состоит в том, что нашу 
родную народную интелли
генцию—кость от кости,



Кода аноклай 
Од-Выселкань 

переписной 
отделсь населени- 

янь переписти
Од-Вы с елкаиь перепие но й 

отделсь явшгф вете перепис
ной участкас. Перепиеть эеа 
кармайхть примсема участие 
17 ечетчикт. Ня ечегчикне 
ётасть епециальпай подготов
ка, оцю полась, конатнень 
эзда инструкциять и
переписной листть усвоили 
на „хорошо“ и „отлично“ . 
Цебярьста усвоили, напри
мер, Соловкинаеь, Маркннць, 
Чугуськовась п лама лият.

Декабрь к о ть  мекольдень 
шинзон эзда Од-Выеелкаса 
ётафтф агитаторонь к уставом 
с о в е ц а н и е. Населепиянь 
переписть ётафтоманцты лама 
фатяфт агитаторда, конат 
участвовандаст ь С ОС Р - н ь, 
РСФСР-нь и МАССР-нь Вер
хов пай Советтнень коч кама
са. Счетчик-агитатореь Пира
тов ялгась (Г! Селищаста) 
активнайета вяти разъясни- 
тельнай работа населеииять 
ёткса, сон ётафць колма об- 
щай собраният, аф кальдявста 
работай Зарубкинаса агита
торт Унжин ялгась и лама 
лият.

Рядсок цебярьста аноклайх- 
нень мархта, улихть руко
води тельхть, конат недопе- 
нивают тя тевть, тяфтп, на
пример, Од-Выселкаса, Уго
лс кеа /Од

Накануне исссоюзной переписи населения 1939 г.

Предварительный обход населения 
перед переписью

Всесоюзная перепидь насе- выяснить, кто из членов той
лепия начнется в Н часов ут
ра 17 января 1939 года. В 
этот день счетчики по всей 
стране приступят к опросу 
населения и к заполнению 
переписных листов на каж
дого человека. Перепись бу
дет длиться в городах и го
родских поселениях 7 дней, 
а в сельских местностях — ;0 
дней. Началу великого счета 
предшествует огромная под
готовительная работа по всей 
стране.

Каждый из счетчиков полу
чает точный список сельских 
населенных мест, или список 
домовладений (в городах) в 
которых он обязан перепи
сать всех жителей без еди
ного пропуска, без единой 
ошибки в переписных листах. 
Счегчику остается познако
м иться  с населением прожи
вающим па его участке, уз
нать, кто где живет, когоен 
должен будет переписать. 
Нужно, чтобы и жители до 
начала переписи познакоми
лись со своим счетчиком и 
могли выяснить у него инте
ресующие их вопросы: о по
рядке проведения переписи,
о ее задачах, о вопросах пе
реписного лИста.

или другой семьи временно 
отсутствует и не уепеет 
возвратиться домой до окон
чания переписи, чтобы при 
переписи не забыть об этом 
временно отсутствующем че
ловеке. Счетчик отметит 
также в своей записной 
книжке', кою и когда легче 
застать дома, чтобы перепи
сать его. Счетчик узнает 
расположение построек на 
своем участке, 'места входа 
в дом, в квартиры, чтобы во 
время самой переписи не 
терять драгоценного времени 
на поиски. Счетчик, таким 
образом, уточнит свой буду
щий маршрут в дни переписи.

Т ща т е л ьно р ас ила нир овав 
свое время в дни переписи, 
счетчик может заранее ска-

семьи нужно предупредить 
соседей о времени возвра
щения или оставить записку 
об этом же для счетчика. 
При беседе ео счетчиком на
до уведомить его о том, в 
какое время дня вся семья 
бывает в сборе, чтобы при 
переписи счетчик в первое 
же свое посещение мог оп
росить дично каждого чело
века. Надо предупредить 
счетчика об ожидающихся 
от'ездах кого-либо из членов 
семьи в дни переписи или о 
предполагаемом приезде 
лиц на временное пребывание.

Население должно быть 
особо бдительным при пере
писи, как и во всяком другом 
государственном деле. Вра
жеские элементы, остатки 
разбитых троцкистско-буха-

зать, когда примерно он при-’ ринских оанд могут попытать-

С этой целыо по всему 
[отьмаса. Од-Поть- | Советскому Союзу с 12 до 16 

маса, аф ваномок еянь ланке, января будет проведен пред- 
што аф ПОлнай ередняй шко- варительный обход ечегчи- 
лань ученпкнеи учительхне камивсехжилыхпомещений. 
сявсь эсьлангозстинициатнва! Этот обход еще не пере-

квар-

дет в тот или инои дом для 
иерегриси.

Уже во время предвари
тельною обхода счетчик 
должен проявить все свои 
способности организатора, 
пропагандиста, умеющего 
толково рассказать о перепи
си. Тактичность, вежливость, 
уменье к ул ь т у р н о п одо й т и к| 
населению-обязательное тре-! 
бование, пред‘являемое к; 
каждому, ечетчнку, к каждо-) 
му работнику переписи.

ея помешать переписи, затру
днить и испортить работу. 
Само население должно не
медленно разоблачать мер
завцев, дискредитирующих 
перепись и мешающих госу
дарственному делу.

образцовайста ётафтомс пе- 
реписть, вельсоветонь пред- 
седательсь Лодыревсь, аф 
аньцек возглавил синь ини- 
циативаснон, но мезевок даже 
аф лезды и аф тиепди.

Кутуков.
Девятаев.

пись. При посещении 
тир, изб, общежитий и дру
гих помещений счетчик дол
жен ТОЧНО установит!) число 
лиц, проживающих в каждом 
помещении, и записать об 
этом в свою записную книж
ку для памяти. Он должен

■шиммишшиим

С, своей стороны населе
ние должно всячески пойти 
навстречу счетчику в его от- 
в е т с г венной 1' о с у да ретвенно й 
работе. Нужно помочь счет
чику быстро и без затрудне
ний найти вход в квартиру, 
в избу, в общежитие, прону
меровать квартиры, в городах 
освежить подъезды, лестницы 
и переходы. В-случае отлуч
ки из квартиры всех членов

Работники, утвержденные 
| для работы по переписи, 
будут иметь специальные 
удостоверения, выданные им 
райисполкомами и горсовета
ми, и обязаны предъявлять 
эти удостоверения при об
ходе помещений и опросе 
граждан. Кроме того, каж
дый работник переписи бу
дет носить особый жетон, 
установленный иравительст-, 
вом.

Первая встреча трудящих
ся со счетчиками во время 
предварительного обхода 
должна положить начало 
образцовому проведению 
переписи населения СССР.

плоть от плоти трудящихся не их ума дело, рабочему 
масс-кое-где искусственно человеку, мол, нужна только 
приравнивают к дореволю-1экономическая борьба с хо- 
ционной, оуржуазноп интел- зяином за прибавку пятачка, 
лигенции. | Призывы Махайского отор-

В постановлении ЦК ВКП(б)
о пропаганде прямо сказано, 
что „антибольшевистское от
ношение к советской интел
лигенции является диким, 
хулиганским и опасным для 
советского государства“.

ЦК ВКГ1(б) требует поло
жить конец „махаевскому“ , 
антиленинскому отношению 
к советской интеллигенции.

В связи с этим возникает 
вопрос—что такое „махаев- 
щина“ ?

В конце прошлого века 
бывший марксист, скатив
шийся к анархизму, В. К. Ма- 
хайский выступил с провока
ционным лозунгом: „долой 
интеллигенцию!“ Он заявил, 
что рабочему классу не по 
пути с интеллигенцией, что 
марксистская интеллигенция 
зовет рабочих на политичес
кую борьбу, а рабочим, мол, 
„политика“ ни к чему—это

вать марксистскую интелли
генцию, носительницу социа
листических идей, от рабоче* 
го класса были реакционны, 
так как на деле такой отрыв 
еознительных элементов от 
стихийного движения масс 
дезорганизовал бы револю
ционные ряд (л н обезоружил 
бы рабочий класс, оставил 
бы его без кадров, без во
жаков.

В остервенелой клевете на 
интеллигенцию махаевцы за
числяли ее--всю без разбора
— в паразитический класс 
эксплоататоров.

Не удивительно, что в кон
це концов махаевщина стала 
открыто восхвалять черносо
тенцев— кровавые преступ
ления погромщиков, избивав
ших революционную интелли
генцию и рабочих.

В нашей стране пренебре
жение к иителлигенцпи—па

ру ку только врагам советс- ник должен совершенно от- 
кого государства. В поста- четливо понимать политику 
иовлении ЦК ВКП(б) о пар- ■ партии—ее основы и конеч- 
тийной пропаганде дана чет-;ные цели. „Краткий курс 
кая характеристика тяжелых истории ВКП(б)“ поможет на- 
иоСледствий, к которым при- шим интеллигентам овладеть
вела вражеская тактика в 
отношении интеллигенции.

гНеобходимо понять, что 
именно заброшенность поли
тической работы среди ин
теллигенции, среди наших 
кадров, привела к тому, что 
часть наших кадров, оказав
шаяся вне политического 
влияния партии и лишенная 
идейной закалки, политичес
ки свихнулась, запуталась, 
и стала добычей иностранных 
разведок и их троцкистско- 
бухаринской и буржуазно-на- 
ционалистической аг е итуры “ .

В состав интеллигенции 
советского государства вхо
дят все наши кад^ы -партий
ные, советские, военные, хо
зяйственные, колхозные. 
Чтобы с успехом выполнять 
с л о ж и 1 >1 е государстве н н ы е 
обязанности, каждый работ-

м а р к с и з м о м - л е н и н и з м о м, во
оружиться законами общест- 
веного развитя и политичес
кой борьбы, поможет нашим 
кадрам на всех участках со
циалистического строитель
ства работать сознательнее, 
организованнее. Эта книга, 
представляющая собой энци
клопедию основных знаний в 
области марксизма-л ён и и изма, 
поможет еще больше укреп
лять бдительность и полити
ческую зоркость советской 
интеллигенции. Изучая исто
рию партии, овладевая боль
шевизмом, советскяя интел
лигенция -соль советской 
земли, опора партии и госу- 
дарста -будет еще успешнее 
участвовать в борьбе за 
дальнейшее процветание на
шей социалистической роди
ны, в борьбе за коммунизм.

В. Владимиров.



СССР-нь Легкай 
п ромышленностень 

Народнай 
Номиссариатсь 
явфтф кафтова

СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц Указонц ко* 
ряе. СССР-нь Легкай промыш
ленностень Народнай Комис- 
сариатсь явфтф СССР-нь 
Текстильнай промышленнос
тень Народнай Комиссаркс и 
СССР-нь Легкай промышлен
ностень Народнай Комиссаркс.

СССР-нь Текстильнай про
мышленностень Народнай 
Комиссаркс назначиндаф А.Н. 
Косыгин ялгась.

СССР-нь Легкай промыш
ленностень Народнай Комис
саркс назначиндаф С. Г. Лу
кин ялгась.

Строяф од 
магазин

Авдаловскяй сельпось стро- 
яфць Т-Станца од магазин. 
Магазинць примаф ни. Рай- 
потребсоюзть ширде максф 
распоряжение панжемс эсонза 
торговля.

Магазинць нят шитнень 
эзда ушеды работама.

И. Чудайкин.

Зубу райононь трудящайхне 
приветствуют СССР-нь СНК-ть, 
ВКП(б)-нь ЦК-ть и ВЦСПС-ть 

постановленияснон
»Ленинонь Знамяц“ райга

зетас  редакцияицты аф лотк
а с т ь  сашендома трудящайх- 
нень резолюциясна СССР-нь 
СНК-ть, ВКП(6)-нь ЦК-ть и 
ВЦСПС-ть постановленияснон 
колга, коса синь азондыхть 
благодарность и одобрение 
тя замечательнай законть 
колга.

Трудящайхне обсужданда- 
мок общай собранияса тру
довой дисциплинать упорядо- 
чениянц лолга постановле- 
ниять кемоста критикован- 
дайхть и клеймят позорса 
производствань дезорганиза- 
торхнень.

Автотрансонь рабочайхне и 
служащайхне (Г. Шаровсь, 
Крепышевсь, Шалаевсь и 
лият) кемоста критиковали 
сят ломаттнень, конат тиенцть 
прогулхт и опозданият. Под
вергся резкай критикас адми-

оборудованиянц (апак утеп- 
линдак, аш свет), мезень 
инкса рабочайхне рабочай 
часттнень педа-пес аф ис- 
пользованзакшнесазь.

Тепло-Станскяй лесоучаст- 
кань служащаень и инженер- 
но-техническяй собранияса 
постановлеииять обсу ждан- 
дамода меле лесоучасткань 
с т о р о ж с ь М. А. Тюрь- 
кинць азозе: „тя постановле
ниясь кемокснесы трудовой 
дисциплинать производстваса 
и учрежденияса и шави ло- 
дырьхнень, летуттнень и про- 
гульщикнень. —Мондеень 
киза и мон лац лятфтаса, 
кодама кошмарнай условияса 
сашендовсь эрямс царскяй 
самодержавиять пингста. Со- 
ветскяй власнь максь тейнек
8, 7, 6 частонь рабочай ши, 
отпуск, материальнай лезкс 
сиредень пяльти. Тяфтама 
счастлнвай трудсь возможна

го-нистрациясь, кона кирнесы|аньцек социалистический 
механическо-сборочнай цехть!сударстваса“ .

Аноклайхть переписти
В-Веляземонь школьнай ком- разъяснение 

сомольскяй организациясь ак- 
тивнайста аноклай населени* 
янь переписть ётафтоманцты.
Сембе комсомолецне прикреп- 
леннайхтьу-часткава и вятихть

населениять 
еткса. Комсомолецнень марх- 

! та тийфть 7 доклатт и ёта- 
фтф беседат оощай колхоз- 

[найи бригаднай собранияса.
Салмоксов

Соцсоревнованиянь договорснон 
пяшкотькшнесазь

Населениянь всесоюзна*} 
переписти лядондыхть счи-
таннай шит. Тя ответствен- 
най мероприятиять ётафто- 
манцты к у н д а с ь  сем- 
бе общественносць. Кода 
и сембе общественносць 
кундась э с ь  тевонцты 
Т-Станскяй в е л ь с о в е т с ь ,  
с о н  з а к л ю ч и л  
договор 3-це № участ
к а с  мархта и тя договоронц

сон пяшкотькшнесы. СонЫ 
участкасонза лац ладязь аги-1 
тационнай работать (Мур! 
заев, Жаткина, Николаева),, 
нолявихтьстенгазетт и ор- 
ганизовандаф переписть кол
га уголок.

Сяда башка макссеви разЪ' 
яснения колхозникненди аф1 
шяоьхкод^еви кизефкснень 
колга. П. Ч.

Организовандаф 
читальне

»Дубитель“ заводть клубса 
организовандаф читальне. 
Основной ролен читальнять — 
о б е с п е ч и т ь  ВКП(б)-нь 
К р а т к и й  к у р с т ь  
и с т о р и я н ц  тонафниеизон 
марксистско-ленинскяй ли- 
тератураса, макссемс лезкс 
тя или тона изучающайти аф 
шярьхкодеви кизефкснень 
колга. Кривощапов.

Декабрь ковть эзда Ленин- 
градса Кировскяй площадьсэ 
панчф памятник С. М. Кировти

Радостнайста и весяласта 
ётафнесазь каникулснон

Коммунистический партиясь ётафнесазь свободнай пингс-
и социалистическяй государ
ствань правительствась макс- 
сезазь сембе возможнос- 
тнень советскяй иттненди, 
штоба синь радостнайста, 
весяласта и культурнайста 
ётафтолезь каникулснон.

Каникулхнень пингста
школьникненди панчфт сембе 
театратне, стадиоттне и ко- 
токне.

Зубунь средняй школань 
ученикне организованнайста

ион, т о с а  организовандаф 
ваймама комната, коса улихть 
биллиардт, шахматт, Шашкат 
и с. т.

Цебярьста организовандазь 
каникулснон и новогодний 
ёлкаснон Дубительскяй и Од- 
Потьминскяй школатне.

Райцентраса новогодня й 
ёлкатне мольсть колма шит. 
Организованнайста ётафтфт 
ёлкатне и лия лама школава.

Ч-Н

БЛАГОДАРИМ СТАЛИН ЯЛГАТЬ СЧАСТЛИВАН 
ДЕТСТВАТЬ ИННСА

Январть 4-це шистонза З-По 
лянскяй больницать амСула- 
торияса ульсь тийф больни- 
цань служащайхненьидьснон- 
ды ё л к  а. Ёлкась ульсь 
пяк мази, наряднай. Минь 
шабатне ве^яласта ётафтоськ 
вечерноськонь. Патефон и

гармошка вельде минь тан- 
цовандаме, кштиме ёлкагь 
перьф, мораме и дикламиро- 
вандаме стихт.

Благодарим Сталин ялгать 
счастливай детствать инкса.

Ия Прянишникова.

Детскяй 
художественнай 

олимпиада
Декабрть мекольдень|шинзон 

эзда 1 38-це кизоня З-Полян- 
скяй РДК-са ульсь - ётафтф 
детскяй художественнай олим
пиада. Олимпиадаса примасть 
участия райошгга е школат 
130 участник мархта.

Жюрить решенияпц коряс 
в а с е н ц е  весть сато- 
зе Од-Потьмань хоровой 
кружоксь, физкультурнай вы- 
ступленпяса " 3.-Полянский 
среднян школань коллективсь 
и „ Д у б  и т е л ь" заводонь 
духовой о р к е с т р  н ь 
коллективсь.

Цебярь исполнительхне 
казьфт ярмаконь премияса, 
премиянди нолдафоль 500 
цалковай.

Районнай олимпиадаса це- 
бярь исполвительхне ульсть 
к у ч  ф т республикапскян 
олимпиадав, сембоц кучфоль 
27 участникт.

На сни: ке: Сын колхозника 
13-летннй Ваня ‘Малиновский 
(колхоза чЛ уч Коммунизма“, 
Житконичсьий район, БССР) 
ученик Минской музыкаль
ной школы по классу баяна.

По следам
Неонубли ко еаиных писем

Кичапин снят с 
р а б о т ы

Один селькор писал нам в 
редакцию, что работа В-Се- 
лищенской избы-читальни раз
валена, избач Кичанин совер
шенно не занимался массовой 
работой.

Эту заметку мы направили 
иа расследование в РОНО

При проверке факты под
твердились. Кичапин с работы 
зав. изба-читальней снят.

В настоящее время на ра
боту зав. изба-читальнейназ 
начен комсомолец Мормо 
жев.
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