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ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ
КОЧКУРОВАНЬ ВКП(6)-НЬ РАЙКОМОНТЬ ДЫ РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

5 ЧИС ВЕСТЬ

Башка №-нть пит
незэ 8 трешникть

ЛИСИ ВЕИНСЭЦЕ
ИЕ

ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

В историческом докладе 
на февральско • мартовском 
Пленуме ЦК ВКП(б) „О не
достатках партийной работы 
и мерах ликвидации троц
кистских и иных двурушни
ков“ товарищ Сталин заост
рил внимание партийных 
кадров на необходимости 
овладеть марксистско-ленин
ской теорией, овладеть боль
шевизмом. „Я думаю,—гово
рил товарищ Сталин,—что 
если Сы мы смсг/и, если (ы 
мы сумели нгши пар
тийные кадры, снизу до вер
ху, подготовить идеологи
чески и гакалить их поли
тически таким образом, что
бы они могли свободно 
ориентироваться во внут
ренней и международной об
становке, если бы мы суме
ли сделать их внолне зре
лыми ленинцами, марксиста
ми, способными решать без 
серьезных ошибок вопросы 
руководства страной, то мы 
разрешили бы этим девять 
десятых всех наших задач“.

Известно, что именно за 
брошенность политической 
работы среди интеллигенции, 
среди наших кадров, приве
ла к тому, что часть наших 
кадров, оказавшаяся вне по
литического влияния партии 
и лишенная идейной закалки, 
политически свихнулась, 
спуталась и стала добычей 
иностранных разведок и их 
троцкистско-бухаринской и 
буржуазно - националистичес
кой агентуры.

„Краткий курс истории 
ВКП(б)“, разработанный при 
ближайшем участии товари
ща Сталина, является важ
нейшим средством в деле 
разрешения задачи овладе
ния большевизмом, вооруже
ния членов партии маркси
стско-ленинской теорией. 
Эта замечательная книга, 
рисующая со сталинской 
четкостью и глубиной тео
рию и историю большевиз
ма, вооружает кадры нашей 
советской интеллигенции 
знанием законов обществен
ного развития. Эта книга 
является средством повыше
ния политической бдитель
ности партийных и непар
тийных большевиков, сред
ством поднятия пропаганды 
морксизма-ленинизма на над
лежащую теоретическую вы
соту.

Постановление ЦК партии 
„О постановке партийной 
пропаганды в сбязи с выпус
ком „Краткого курса исто
рии ЪКП(б)“ кладет конец 
той кустарщине и неоргани
зованности, которая царила 
до последнего времени в 
пропагандистской работе.

Д о революции, когда пар
тия находилась в подполье, 
устный метод революцион
ной пропаганды через круж
ки был основным. Уто и по
нятно. Б.}льшевистская пар
тия была нелегальной, ее 
цеч&гь преследовалась, Ес*

тсственно, что вести рево
люционную пропаганду, не
сти в массы учение Ленина
— Сталина большевики мог
ли, главным образом, устно, 
через кружки. Йо теперь в 
рабоче-крестьянском госу
дарстве, когда в руках боль
шевистской партии имеется 
такое мощное орудие про
паганды, как печать—газе
ты, журналы, книги,—созда
ны совершенно новые усло
вия И В( ЗМ< ЖНОС ти для не- 
оргьниченного размьха про- 
пагайды, для централизован
ного рукеводстЕа ею, для 
самостоятельнего изучения 
истории и теории больше
вистской партии.

Вместо тс го, чтобы ис- 
пользсвать ати возмгжности, 
наши партийьые организа- 
ции всю свею энергию, все 
свси силы тратили в погоне 
за количеством кружков и 
огульным „охнатсм“ партий
ными кружками в обязатель
ном порядке всех коммуни
стов без исключения.

К чему приводила такая 
практика? Партийное орга 
низации собирали канцеляр
ско-статистические сведения
об „охвате“ к о м м у  Ь и е- 
т о в  у ч е б о й  в круж 
ках, о численности круж
ков их посещаемости, а вот 
контроль над пропагандой и 
руководство ею упустили из 
рук. Обилие кружков приве
ло не только к их бесконт
рольности, но и к тому, что 
кадры пропагандистов ока
зались переполненными тео
ретически малоподготовлен
ными, а зачастую политиче
ски неграмотными и непро
веренными людьми, которые 
только путали слушателей, 
извращали теорию больше
вистской партии.

Коммунисты — слушатели 
кружков — рассматривались 
как вечные школьники на
чальных классов, неспособ
ные к самостоятельному изу
чению марьсизма-ленинизма. 
Эта бюрократически адми
нистративная практика за
частую приводила к тому, 
что у слушателе й кружков 
терялся интерес к теорети 
ческой подготовке, что по
сещение занятой превраща
лось в тягостную обузу.

ЦК партии в своем поста
новлении о постановке пар
тийной пропаганды указыва
ет, что „нарушение принци
па добровольности при вету 
плении в кружки, бюрокра 
тичсски админпстрьтивцая 
практика механического,при 
нудительного зачисления 
членов партии в кружки, не- 
праьильный взгляд на круж
ки, кьк на единственную 
форму партийного просве
щения, подорвали у партий
цев веру в то, что они мо
гут устш но изучать марк- 
еизм-ленинизм путем само
стоятельного чтения“.

К оммунистан н адо  вос

становить веру в свои 
силы и способности к 
овладению марксистско- 
ленинской теорией. Вред
ным предрассудком следует 
считатьукоренившееся пред
ставление, будто марксизму 
-ленинизму можно учиться 
только в кружках. В дейст
вительности главным И 
основным способом изу
чения марксизма лени
низма является еамо- 
и с я т г л ь и с е  чгекке.

Не ьужно теряться, если 
вначале дело покажется 
трудным. Наукой нельзя ов
ладеть „е налета“, ее надо 
Изучать глзбоко, серьезно, 
вдумчиво. Владимир Ильич 
Ленин в лекции о государ
стве, прочитанной 11 июля
1919 года в Свердловском 
университете, предупреждал 
слушателей, что не еледус т 
смущаться, если сразу, мо
жет быть многим не станет 
достаточно ясным и понят
ным вопрос о государстве.

После лекции Ленин со
ветовал обр атиться к основ
ным произведениям Маркса 
и Энгель. ,, < - .И хотя опять 
, 1КИ Ср&л^ КиС-КОГО МОЖет 
быть и отпугнет трудность 
йзложения,—геворил Ленин,
— надо опять предупредить, 
что этим не следует сму
щаться, что непонятное на 
первый раз при чтении будет 
понятно при повторном чте
нии...“ (Ленин, том XXIV, 
етр. 362).

Овладение теорией боль
шевистской партии — дело 
наживное, надо лишь проя
вить желание, настойчивость, 
твердость характера в до
стижении цели!

----------О----------

Парторгтнэнь 
8 чинь семинар

Декабрянь 22-це чистэ саезь 
30-це чис ВКГ1(б)'нь Кочку* 
ровань райкомсо ульнесь 
ютавтозь первичной парт
организациянь парторгтнэнЬ 
ды агитатортнэнь 8 чинь 
семинар. Семинарсонть при
масть участия 16 коммуни
стт, сынст эйстэ 9 парто
р г^

Те семинарсонть участ
никтненень ульнесь ёвтнезь 
международной положения
донть, „ВКП(б)-нь истори
янь Краткой курсонть“ нол
дамонзо марто партийной 
пропаганданть аравтолаадо, 
партийной еобарниятненень 
анокстамодо ды сынст ютав
томадо вопростнэнь ды 
лият. Семинарсонть истяжо 
ульнесь толковазь кода 
эряви ветямс агитационной 
роботась велесэ, кода эряви 
руководить агитколлекти 
вевть лангсо.

Ф. Терёхин.

Снимкасонть: Свердловской аэроклубонЬ курсант
нэнь группась (керш ендо витев): А. П. Бутто (педагоги
ческой институтонь студентка), Н. В. Добродумова (16-це 
школань 9-це классонь ученицесь), К. А. Медведева ды
3. А. Бубнова („Обувь“ фабрикань роботницатне)

Фотось Н. СамойловоньТАСС-нь Бюро-клише.

8-я районкш  конференция 
ВЛКСМ Кочкуровской комсомоль

ской организации—
товарищу СТАЛИНУ

Дорогсй товарищ СТАЛИН!
Делегаты VIII районной 

комсомольской конференции 
Но ч к у р о векбГсГрай она,'Мор
довской АССР, собравшись 
на конференцию, шлем Вам, 
мудрому вождю, отцу и учи 
телю всех трудящихся, пла
менный комсомольский при
вет.

Партия большевиков соз
дала, воспитывала и закаля
ла Ленинский комсомол как 
своего верного помощника, 
как боевой резерв. Ленин
ский Комсомол, окруженный 
вниманием и заботой партии 
Ленина—Сталина, смело не
сет вперед непобедимое зна
мя коммунизма.

Везде и всюду Комсомол 
шел вместе с партией, ли
ния партии была, есть и бу
дет линией комсомола. Мы 
живем и работаем, учимся 
в счастливое время тор
жества социализма. Нам ши
роко открыты горизонты 
для творческих дарований, 
для овладения науки. Для 
нас ярко светит солнце Ста
линской Конституции. Нам 
представлено право на труд, 
на образование, ка отдых.

Агенты троцкистско-буха
ринских и буржуазно-нацио 
налистических фашистских 
банд хотели поднять свою 
грязную руку на нашу Роди
ну, нашу молодость, наше 
счастье. Они пр.. считались. 
С помощью Центрального 
Комитета ВКП(б) и Вашей, 
товарищ Сталин, Ескрыты 
методы подрывной работы 
врагов народа внутри ком
сомола и изгнаны из ЦК 
ВЛКСМ политически обан
кротившиеся и разложив
шиеся люди. С мерть преда
телям, всем врагам Совет 
екого народа!

Мы, делегаты VIII район
ной конференции* заверяем 
Вас/ товарищ Сталин, что.

наша районная комсомоль
ская организация, как и весь 
ленинско-сталинский комсо
мол будет отстаивать до 
конца линию партии, беспо
щадно добивать вражеское 
охвостье в комсомоле.

Мы обязуемся Вам, това
рищ Сталин, сделать все, 
чтобы в кратчайший срок 
устранить все недостатки, 
имеющиеся в работе нашей 
организации в деле идейно- 
политического воспитания 
комсомольцев и молодежи, 
в деле выдвижения новых 
кадров и борьбы с врагами 
народа.

Краткий курс Истории 
нгшей партии—замечатель
ная энциклопедия основных 
знаний Марксизма—Лени
низма, вооружает нас боль
шевизмом, повышает нашу 
зоркость, закалку и больше
вистскую бдительность, учит 
более успешно распозна
вать врагов, какой бы мас
кой они не маскировались.

Мы заверяем Вас, това
рищ Сталин, что мы неуто
мимо будем бороться за 
претворение в жизнь исто^ 
рического решения Ленин
ско-сталинского Центрально
го Комитета нашей партии
о постан >вке партийной про
паганды, будем упорно и не 
устанноработать надовладе** 
нием большевизма, над по« 
вышением у своей идейной 
вооруженности, еще выше 
поднимем большевистскую 
революционную бдитель
ность и до конца разгромим 
презренных троцкистско бу
харинских и буржуазно на* 
ционалистических агентов 
фашизма.

Да здравствует победа 
коммунизма во всем мире!

Да здравствует наш мудв 
рый вождь, учитель и род
ной оте^, товарищ Стадия!
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Партийно-комсомольской эрямось

КОДА МОН ТОНАВТНЯН ВКП(б)-нь ИСТОРИЯНТЬ
П овт радость марто мок 

вастыя печатьс лисеманзо 
„ВКП(б)-нь историянь Кра
ткой вурсонть“. Сеск жо 
светс появамодонзо мейле  
карминь звакомвться те 
замечательной дов умев- 
твнть марто, конась разра- 
б о т а н н о й  предельной 
ястностьсв ды изумитель- 
ноЙ научной глубинасо, 
конанвсе примась личной 
участия великой вождесь 
ды учителесь Сталив 
ялгась.

Знакомясь учебникенть 
марто, мон левдынь оста
тка ялгатненень, конатне 
мовь марто вейсв робо
тыть.

„ВКП(б)-нь исторвянь 
Криткой курсонть* нолда
монзо марто партийной 
пропаганданть аравтомадо1* 
ВКП(б)-нь ЦК-нть постанов
лениянзо моя глубокс иств 
тонавтния ды чаркодинь 
што ВКП(б)-яь Историянь 
тонавтнемасонть „освовной 
методокс должен улемс 
большевистской партиянь 
историянть ды теориянть 
самостоятельной тонавтне
мань методось, кона испы
танной большевиктнень 
с т а р ш е й  поколениянть 
о п ы т с а н з в “ (ВКП(б)-нь 
ЦК-нь постановлениясто).

„ВКП(б)-нь историянь 
Краткой курсонть" озна

комления донть мойле, мон 
карминь самостоятельна 
глубовойств тонавтйемевзэ. 
Мон икелеяк ВКП(б)-вь 
Историянть тонавтнян*, 
но ое ульнест аволь глубо
кой тонавтнема. Кодаткак 
записть взивь тейнекшне, 
Марксонь—Эвгельсвнь—Лё
нянень—Сталинань первой- 
еточникть взинь тонавт
некшне. Ней изучевиянть 
коряс теян конспект.

Покш лезкс монень мак
сыть газетасо ды журнал
со печатазь статьятне, 
конатнесв сёрмадозь вопро* 
етнвнь лангс ответт. Мон 
теинь врьва главанть ко
ряс папка, козонь етакш- 
ван газетасто керсезь 
статьятнень.

Нилеце главанть тонав 
тнемств мон вастынь покш 
трудность. Особенна бе- 
ряньств мон представлял 
истят вопростнвнь, кода 
„Фейербаховь философи
ясь ды Марксонь, Э*- 
гельсэнь седе тов фило
софиянть развитиянзо", 
вить истят „богоискатель- 
тне“, „богостроительтне“, 
мезе истямо Эмпвриокри- 
тицизмась ды ламо дия 
вопрост, конатнень коряс 
М' нень покш лезкс макс
сть Марксонь-Эягельсвнь- 
Ленинэнь-Сталинвнь перзо- 
источниктне ды газетасто

| керьсезь етатьятве.
Мон ловнынь Левиеэнь 

произведения „Материа
лизм иЭипириокритицизм“, 
ловнынь газетасю статья, 
Еонась ульеесь печатазь 
октябрянь 2-це чиств „Из
вестия“ газегасонть „мате
риализм и емпириоврити- 
цизм“ заголовка ало. Неть 
источниктнень ейсте мов 
муинь ачаркодевикс вопро
с о н ь  лангс ответт.

ВКП(б)-нь Историянть 
мон тонавтнян системати
чески, врьва чекшне 2-3 
част.

Мон убедился, што ансяк 
самостоятельна роботазь, 
продуманнойств ловнозь
материалтнэнь коряс во- 
простнвнь лангс ответвнь 
вешнезь, можна кепедемс 
венть идеЙБО-политической  
уровенеть большевизмань 
овладениясонть.

„ВКЩб)-яь историянь 
Краткой курсось“ веевзэ 
популярностьсв, ястностьсе 
ды точностьсэ ашти незе- 
мевимой пособиякс идейно* 
политйчесвсй уровевень 
кепедемасонть ерьва ком 
мунистенть, комсомоле- 
центь, интеллигенциянть 
ды весе трудицятнень, 
Секскак еряви настойчиво, 
кропотливо тонавтнемс те 
замечательной трудонть.

М. Т. Кистаннин.

ВЛКСМ-НЬ РАЙОННОЙ УШ-ЦГ 
КОНФЕРЕНЦИЯСЬ

Декабрйвь 25-27 читйеетэ 
ютавтозь Кочкуровань рай
ононь ВЛКСМ-нь VIII конфе
ренциясь.

Конференцияс пуромкш
ность первичной комсомоль- 
екой организациятнень 1100 
ломатнень пельде 76 моло- 
деженть сехте вадря пред
ставительть. Делегациянть 
составозо ульнесь весьма 
серой ды интересной. Сынст 
ютксо ульнесть колхозникть 
10 ломать, счетоводт—7, 
колхозонь председательть 
—3, школань директорт—3, 
учительть—10, тонавтницят 
—4, шоферт—1, бригадирт 
—1, медработникть—-2, ро
бочейть—! ды 28 ломать 
прочей служащейть ды ин
теллигенция.

ВЛКСМ-нь райкомонть 
роботадо отчетной доклад 
тейсь Кочетков ялгась.

Докладонть коряс прения- 
со выступали 29 ломать. 
Выступающей ялгатне рез
кой критикас подвергли 
ВЛКСМ-нь райкомонь ике
лень составонть роботанзо. 
ВЛКСМ нь райкомонть ро
ботасо ульнеспь ряд аса
тыкст. Особенно тешкстазь 
комсомолонть ютксо поли
тической тонавтнеманть лав
шо роботась,

ВЛКСМ-нь райкомонь пле- 
лумонь Ды бюронь кой конат 
Члентнэ сынсь сгзйесть ком
сомольской организациятне
сэ политической занятият
нень (Тарасов, Пронькин)/ 
Райкомонь отделтнэ берянь* 
ет» ульнесть евязаннойть 
Колхозной первичной комсо* 
109АЬ€#ой организациятнень

марто. Сынсь райкомокь ро
ботниктне аволь весе орга
низациятнесэ эрсекшнесть, а 
лиясто улезьгак аламо лез
дасть.

Ульнесть допущенной иль
ведевкст ВЛКСМ-нь райко
монь аппаратсонтькак.

—ВЛКСМ-нь райкомонь 
бюронь члентнэнь ютксо 
ульнесь критикань ды само
критика^ лепштямояк,— 
кортась эсинзэ выступления
сонзо ВЛКСМ-нь райкомонь 
инструкторось Драняев ял
гась.—Райкомонь кой-конат 
роботниктне командировкас 
яксесть эсист мельс туема 
велезэст (Лопатин). Бюронь 
члентнэнь ютксо ульнесть 
истят члент, конат аштесть 
ансяк »почетной“ членэкс. 
Истямокс аштесь Тарасов 
ялгась. Но райкомонь секре
таресь Кочетков ялгась 
сынст коряс бюросо вопрос 
знярдояк эзь аравтне — уль
несь семейственностькак. 
Истяжо райкомсонть ара
сель коллегиальность. Бю
ронь заседаниятнесэ сеедь
стэ 7 членэнь таркас вопрост
нэнь решасть 3 —4 ломать. 
Кой-конат вапростаэнь рай 
комсомолонь секретаресь 
Кочетков ялгась решась 
екамонзо, апак кевксте бю 
ронь остатка члентнэнь.

Райкомось истяжо крити- 
кас подвергнутой сень кис
как, што сон лавшосто ве
тясь руководсгвангь колхоз
ной ловнома кудотнень ды 
клубтнэнь роботаст ладя
монть коряс#

Эряви ТСШКСТйМС? што

конференциясь ютась боль
шевистской критикань ды 
еамокритикань разверты- 
ваниянь знак ало, комсомо
лонть седеяк тов идейной 
вооружениянь знак ало. 
Конференциясь невтизе, на
сколько молодежесь предан
ной Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянь тевентень, насколь
ко сон сплоченной эсинзэ 
вожденть, д р у г о н т ь  ды 
тетянть — Сталин ялганть 
перька.

Закрытой (тайной) голо
сованияс конференциясь 
27 ломаньстэ кочкась пле
нум, козонь кочказь моло- 
деженть сехте вадря пред
ставительтне. Истяжо коч
казь ревизионной комиссия.

В а с е н ц е  пленумсонть 
кочказь ВЛКСМ-нь райко
монь секретарь, 7 ломаньстэ 
бюро ды отделэнь заведу- 
ющейть.

Райкомонь секретарекс 
кочказь Николай Иванович 
К очетков ялгась. Бюронь 
членэкс кочказть открытой 
голосованиясо: Кочетков
Н. И., Драняев А,, Карба- 
ева, Панкратов,П.Гашев* Чи- 
гаев П. Ф ., Макарейкин 
ялгатне. ВЛКСМ-нь райко
монь секретаренть васенце 
заместителекс кочказь Кар- 
баева ялгась, омбоце заме
стителекс— Драняеа ялгась* 

Политической учебань 
отделэнь заведующеекс коЧ 
казь Драняев А* ялгась, 
пионерэнь отделвнь заведу
ющеекс—Карбаева ялгась.

П МИГАЙ,

К. Обухов.

КОМСОМОЛОНТЕНЬ
Ули мелем морамс тондеть комсомол,
А явнат седейстэм —буто палат тол.
Кувака кинть ютыть: трудсо тюрьмасо,
Эрьва косо ульнить васенце рядсо.
Бойс партиянть марто ве рядсо молить,
Эсь родинанть кисэ ламо верь валыть.
Лыйнесь кедьсат знамясь: „Долой буржуйтнень!“ 
Сон кирвастьсь седеенть, кемекстась вийтнень. 
Комсомол! тон изнить нулгодькс кискатнень. 
Комсомол! тон ютыть пек стакат китнень.
Ней тон олякстомить, покш тонь счасият,
Труд, тонавтнема лангс улить тонь прават.
Прок садсо чувтот касты вечкевикс оясь,
Те—великой Сталин—другось ды тетясь.
Те лемесь седейсБт палы буто тол,
Эрьва чистэ мельсэт ашти комсомол.
Астяко тонь рядсо улить комсомолт:
Арктикань изницят—Сталинской соколт.
Буто нармунть ливтнить верьга^-менельга 
Ледоколсо уйнить якшамо ееверга.
Колхозонь гаксясо, кшнинь покш заводсо 
Смел чи ды геройства невтить сынь трудсо.

^Районной эйкакшекь олимпиадантень

Ч А С Т У Ш К А Т
Илядо дивсе ялгат
Мекс мон киштян ды моран:
Луга лангонь мазы цецякс 
Юты монь эйкакш порам.

*# *
Монь тетям, авам колхозникть,

Петя—леля л—инженер.
Покш сазором комсомолка,
А ялаксом—пионер.

** *

Ж
Саян конверт, конев, ручка- 
Сталиннэнь сёрма кучан, 
Штобу сазо монень гостекс* 
Мельс паросо, пек учан.

** *
Дай авай монь школьной сумкам 
Чиезь школав напустян 
Монь тонавтнемась а ёми— 
Инженерэкс мон улян.

Сэнь менельсэнть валдо тештесь 
Сиякс струянзо валны.
Лангсом шёлконь од платиясь 
Валдо тол буто палы.

1938 ие. Од Мурза.

Касы комсомольской органнзациясь
1937 иень март ков

стонть саезь ды 1938 
иень декабрь ковонть 
о* я ме, Од М у р з а н ь  
НСШ-нь комсомольской 
организациясонть ней 
^еяк эсть п р и м а  
ВЛКСМ-нь рядтнэс моло- 
деженгь ютксто. Те те
весь толховави сеньсэ, 
ш ю  ВЛКСМ-нь школь
ной комитетэнь икелень 
составось молодеженть 
ютксо ззь ветя мас* 
сово-политической робо
та.

Отчетно-выбиреей со
бран лясонгь нет» аса* 
тыествэ ливгезть лавгс. 
Коматето кочказгь од 
ломать* конат активна- 
сто кундасть асатыкст
нэнь ликвидировамо. 
Комитетэсь (секретаресь 
Батаев ялгась) органи*

зовась ВЛКСМ нь про» 
грамманть ды уставонть 
тонавтнема кружок, ко
зонь вовлеченной аволь 
с о ю з н о й  тонавтниця 
молодежь. Результат- 
нэсэ, отчетной собрания
донть мейле комсомо
лонь рядтнэс примазть 
10 ломать, конатне шко
ласо лововить отличник 
кекс.

Ней школань комсомо
лецтнэ тонавтнемасонть 
вадря показателень кис 
бороцямосонть заклю
чили соцналистической 
соревнования лавгс дого
ворт. Кой-конат койсс® 
молецтнэ к у н д а с т ь  
ВКП(б) аь историянть 
Самостоятельна и ^тона* 
втнем*нтень.

к о.
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Трудовой книжкатнень введениядо
ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэнть

ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО
Предприятиятне^ ды уч

реждениятнесэ робочейтнень 
ды служащейтнень учетонть 
водрясто аравтомань ц елы 
несэ, ССР-нь Союзонь На
родной Комиссартнэнь Со
ветэсь постановляет:

1.1939 иень январень 15-це 
чистэ саезь ввести весе го
сударственной ды коопера
тивной предприятиянь ды 
учреждениянь робочейтнень 
ды служащейтнень туртов 
Трудовой книжкат, конат
нень максни предприятиянь 
(учреждениянь) администра
циясь.

2. Трудовой книжкатнес 
сёрмалемс Трудовой книж
кань владелецтэнть истят 
сведеният: фамилиязо, леме
зэ ды тетя-лемезэ, зяро 
иензэ, образованиязо, про
фессиязо ды сведеният сон
зэ роботадонзо, вейке пред
приятиясто (учреждениясто) 
омбоцес сонзэ ютамодонть, 
истямо ютамонть причинат- 
неде, истяжо получавт сон
зэ поощерениятнеде ды на- 
граждениятнеде.

3. Кемекстамс Трудовой 
книжкань форманть.

4. Трудовой книжкатне 
анокставить весе ССР-нь 
Союзонть туртов вейке об- 
разецэнь коряс. Трудовой 
книжкатнень текстэсь печа
тави рузонь кельсэ ды те 
союзной или автономной 
республиканть кельсэ.

5. Трудовой книжкатнень 
заполнениясь ютавтневи ис
тямо кельсэ, конасонть ве
тяви делопроизводствась те 
предприятиясонть (учрежде
ниясонть). Се случайстэнть, 
бути делопроизводствась ве
тяви союзной или автоном
ной республиканть кельсэ, 
то Трудовой книжкась за
полняется теке шкастонть 
рузонь кельсэяк.

6. Робочейтне ды служа
щейтне, конат поступают ро 
ботас, обязаны предприя
тиянь (учреждениянь) ад
министрациянтень пред‘яв- 
лять Трудовой книжкаст. 
Администрациясь может при 
мамо роботас робочейть ды 
служащейть ансяк Трудовой 
книжканть пред‘явлениянзо 
пингстэ.

Ломатне, конат роботас 
поступают васенцеде, обяза
ны пряд'являть администра
циянтень домоуправлениянь 
или вельсоветэнь справка 
эсист меельце занятиядост.

7. Предприятиятнень ды 
учреждениятнень админи’ 
страциясь робочейтненень 
ды служащейтненень Трудо
вой книжкатнень максо
манть обязан прядомс 1У39 
иень январень 15 це чинть 
самс.

Ломатненень конат седе 
тов поступают роботас ва
сенцеде, Трудовой книжкась 
должен улемс максозь ро
ботас примамодонзо мейле 
вете чиде аволь седе позда.

8. Трудовой книжкатне 
ветявить весе робочейтнень 
ды служащейтнень лангс, 
конат роботыть предприя
т и я т н е  (учреждениясонть) 
вете чиде ламо, текень ют- 
#С9 сезонной дм временной

роботниктнень лангскак.
Совмест ительстванть ко

ряс роботыцятнень .лангс 
Трудовой книжкатне ветя
вить ансяк основной робо
тань таркасонть.

9. Трудовой книжкась ван
стови предприятиянь (учреж 
дениянь) администрациянть 
кедьсэ, робочеенть или слу 
жащеенть увольнениянзо 
пингстэ жо максови сонзэ 
кедьс.

10. Трудовой книжкатнень 
заполняют предприятиятнень 
или учреждениятнень адми
нистрациясь истят правилат
нень соблюдения марто:

а) Шачома иесь, средней 
ды высшей образ ваниясь 
невтевить ансяк документ
нэнь основанияст коряс. На
чальной образованиясь мо
жет улемс невтезь робо
чеенть или служащеенть ва
лонзо коряс.

б) „Профессия“ графа- 
сонпь невтеви основной про 
фессиясь-—робочеенть или 
служащеенть сонсинзэ заяв
лениянзо коряс.

в) „Роботадо сведеният
не“ разделсэнть икелевгак 
тееви истямо сёрмадовкс 
колмоце графанть: „Сиве
дезь роботань общей ста- 
жось предприятиянтень (уч
реждениянтень) поступле- 
ниядо икеле, кона максы 
Трудовой книжканть, сос
тавляет вана зяро иеть“. 
Нилеце графасонть соот
ветственна сёрмадови: „Под
твержден документнэсэ ста
жозо вана зяро иеть ды ва
лонзо коряс стаж сёрмадозь 
вана зяро иеть“.

г) Седе тов заголовка 
ладсо сёрмадови—предприя
тиянть (учреждениянть) ле
мезэ, кона максы Трудовой 
книжканть.

Те заголовканть алов 
теевить записть те пред
приятиянтень (учреждениян
тень) роботамо примамонь 
шкадонть ды роботасонть 
перемещениятнеде, конат 
ульнесть Трудовой книж
канть заполнениядонзо ике
ле.

„Роботадонть сведеният
не,, разделсэнть записьтне 
оформляются вана истямо 
ладсо: омбоце графасонть 
невтеви роботас примамонь, 
перемещениянь или уволь
нениям датась; колмоце 
графасонть сёрмадови: „При
мазь вана истямо цехс (от
делс) вана истямо долж
ностьс“ или „ютавтозь ва
на истямо цехс (отделс) ва
на истямо должностьс“, или 
„уволен вана истямо причи- 
нань коряс“; увольнениянь 
причинась должен улемс 
невтезь трудто законтнэнь 
кодексэнть формулировкан- 
зо марто точной соответ- 
ствиясо или те кодексэнть 
статьянзо (пунктонз ) лангс 
невтезь; нилеце графасонть 
невтеви приказ или распо
ряжения роботас примамодо, 
перемещениядо ды увольне-
НИЯДО/

Трудовой книжканть мак
сомадо мейле весе запись- 
тнень администрациясь дол
жен -гейнемс сеске жо при

казонть или распоряже 
пиянть теемадо мейле.

Истямо жо ладсо запись- 
тне оформляются робота-! 
монь меельсь таркатнесэ.

Взысканиятне трудовой 
книжкас а сермалевить.

Поощрениятне ды награж- 
дениятне сермалевить се 
предприятиянтень (учрежде
ниянтень) само чинь шкас
тонть саезь, кона максы 
Трудовой книжканть. Тень 
пингстэ сермалевить ансяк 
единовременной индивиду
альной поощрениятне ды 
награждениятне, конат сюл
м авозь предприятиясо (уч
реждениясо) роботань мар
то. Премиятне, конат пре- 
дусмотреннойть заработной 
платань системасонть, а сер- 
малевить. 
е)Узольчениянгь пингстэ ро 

ботадо, посщрениятнеде ды 
н^граждениятнеде весе све
дениятне, конат внесеннойть 
предприятиясонть (учрежде
ниясонть) роботамо шканть 
перть,заверяют я предприя
тиянь руководителенть (или 
сонзэ ендо специальна упол
номоченной лоьзаненть) под- 
письсэ ды предприятиянь 
(учреждениянь) печатьсэ.

ж) Трудовой книжкасо ве
се занистьне тейневить чер
ниласо.

11. Трудовой книжканть 
максоманзо кис предприя
тиянь (учреждениянь) адми
нистрациясь саи книжкат
нень владелецэст пельде 
плата 50 трешникень раз
мерсэ.

12. Небрежна вансто
манть кувалт Трудовой 
книжканть ёмавтомань слу
чайстэнть, предприятиянь 
(учреждениянь) администра
циясь Трудовой книжкань 
владелецэнть лангс админи

стративной порядоксо путы 
штраф 25 целковоень раз
мерсэ.

I Трудовой книжкань ёмав
тыцясь обязан сеске жо яво
лявтомс теде администраци
янтень (меельсь роботань 
таркасонть). Яволявтома
донть мейле 15 чиде аволь 
седе позда администрациясь 
максы од Трудовой книжка 
сёрмадовкс марто: »Дубли
кат“.

13. Весе сумматне, конат 
поступают, кода Трудовой 
книжкатнень максоманть кис 
платанть саеманть эйстэ, 
истяжо Трудовой книжкат
нень ёмавтомаст кис штраф 
тнень саеманть эйстэ, мо 
лить государстванть доходе

14. Трудовой книжкатнесэ 
незаконной пользованиясь, 
лия ломатненень сынст мак
сомась, сынст иодделкасьды 
подчисткась—караются уго
ловной порядоксо.

15. Предприятиятне ды 
учреждениятне Трудовой 
книжкатнень получить соот
ветствующей наркомтнэнь 
ды учреждениятнень пельде.

16. „Трудовой спискатне- 
де“ ССР-нь Союзонь На
родной Комиссартнэнь Со 
ветэнть 1926 иень сентяб
рянь 21-це чинь постановле
ниясь (СССР-нь Законтнэнь 
собрания 1926 иень 66 №, 
502 ет; 1929 иень 35 №, 315 
статья)—отменяется.

ССР нь Союзонь 
Народной Комиссартнэнь 

Советэнь Предсе
дателесь В. МОЛОТОВ. 

ССР-нь Союзонь 
Народной комиссартнэнь 

Советэнь тевтнень 
Управляющеесь 

И. БОЛЬШАКОВ.
Москов, Кремль.

1938 иень декабрянь 20-це чи.

Академия науж СССР ведет 
работу оо разрешению про
блемы искусственного дозре
вания, сушки и хранения зерна 
комбайновой уборки. Над этой 
проблемой работают коллекти
вно, под руководством акаде
мика А. Н. Баха, институты 
Академии :биохимии,физиологии 
растений, микробиологии, гене
тики, физики и сельско-хозяй- 
етвённого машиностроения, а 
также институт зерна Нарко
мата заготовок и институт 
хлебопечения Наркомпищепро- 
ма. Летом этого ю д а  бригада 
Академии выезжала в Омскую 
область с лабораторным обо
рудование* для уча тия в 
уборке урожая комбайном, 
снабженным специальной су
шилкой.

Образцы зерна, вывезенного 
из Омской области, в настоя
щее время анализируется в 
лабораториях Академии.

На снимке: Старший 
научный сотрудник инсти
тута микробиологии Акаде* 
мии Наук, Я. И. Раутен- 
штейн определяет предел 
влажности зерна, при кото
ром возможны микробиоло
гические процессы Это не
обходимо для выработки 
правильного режима хране
ния зерна.

Фото Э. Евзерихина.
Бюро клише ТАСС.

Тонавтнизь 

ВКП(б)-нь ЦК-нть 

постановлениянзо
Муранень неполной 

средней школань комсси 
мольской организациясь 
декабрянь 17-це чистэ 
ютавтозь комсомольской 
собраниясонть тонав
тнизе ВКП(б)-нь ЦК-нть 
п о с т а н о в л е н и я н з о  
„ ВКП(б) -нь иоторияаь 
Краткой курсонть* нол
дамонзо марто партий- 
аой пропаганданть арав
томадо. Те собрания
сонть комсомолецтнэ А. 
Горбунов. Батмазов, Гри
нин, Брыжинский ды 
лия ялгатне яволявтсть, 
што «сынь серьезнойстэ 
ды глубокойстэ кармить 
тонавтнеме ВКП(б)'НЬ 
краткой куро истори
янть,

А, Горброе,

ПРИВЕТСТВУЕМ ПРАВИТЕЛЬСТ
ВАНТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯНЗО 
ТРУДОВОЙ КНИЖКАТНЕНЬ 

ВВЕДЕНИЯДО

КЕМЕСТЭ ВАЧКОДЕМС ЛОДЫРЬТНЕНЬ ДЫ 
ПРОИЗВОДСТВАНЬ ДЕЗОРГАНИЗДТОРТНЗНЬ 

ЛАНГА
Минь, Кочкуровань пень- 

козаводонь робочейтне ды 
служащейтне, приветствуем 
ССР нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэнть 
постановлениянзо „Трудовой 
книжканть“ введениядонзо.

Те трудовой книжкась по
служит производствасо тру
довой дисциплинанть кемек
стамонтень. Минек произ- 
водствасонть тожо улить 
истят ломать,\ конат калав 
тыгь трудовой дисципли
нанть. Заводонь пажарно- 
еторожевой охранасонть ло
вовить И  ломать. Сынь се 
едьс^э колсить трудовой 
дисциплинанть. Истя декаб
рянь 1'це чинь каршо вес
тэнть пост лангсо аштесть 
ансяк 2 ломать. Остаткатне 
жо начальникенть* Агафо- 
нононь марто свадьбасо 
симсть винадо* Истят про-

гульщиктнень марто эрявить 
примамс соответствующей 
мерат.

Бухгалтерэсь Мартьянов 
незаконно израсходовал 2,5 
тыщат государственной сре
дстват. Сондензэ ульнесь 
аравтозь вопрос, каямс ро
ботасто ды максомс судс, но 
пенькотрестэсь, Мартьяно
вонь саизе эсинзэ лапа алов 
защитас. Сень таркас, што 
бу растратчикенть марто 
примамс мерат, трестэсь 
сонзэ перевел лия заводов 
ды пандсь тензэ под’емнойть. 
Монь койсэ законсонть дол
жен предусмотреться истят 
ломатнень марто мерань 
примамось, конат защищают 
лодырьтнень, прогульщик 
тнень ды растратчиктнень
Пеньнозаводонь директорось 

ЕДУКО».
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КЕНГЕЛЕМАНЬ ПОПОВСКОЙ ЁВКС 
РОШТУВАДОНТЬ

Поптне кортыть, што рош 
туванть праздновить секс, 
што келя 1937 иень теде 
икеле декабрянь 25 чистэ 
шачсь пазонь церась Иисус 
Христос.

Алкукс жо те кенгелема. 
Се шкань, кона шкастонть 
поптне ловить „Христосонь 
шачоманть“, вейкеяк ученой 
а ледстни сонзэ коряс вей
кеяк валсо. Кода жо могли 
се шкань ученнойтне а ма
рямс Христостонть, бути ве
се сонзэ эрямозо, кода евт- 
нит поптне, пешксель чуде- 
садо? А редямс сынст нель
зя ульнесь. Ды вана, ока
зывается, што историктне 
сёрмадсть весемеде, се 
шкань мик вишкине случайт- 
неде, истят „чудесатнеде“ 
жо, кода Христосонь „ша- 
чо^ась“—вейкеяк вал!

Толковамс тень можна ан
сяк вейкесэ: Христосось 
арасель. Бути жо арасель 
Христосось, то арасель, на
ма, сонзэ шачомаськак.

„Но ведь теде ёвтнить 
евангелиятне!“—мерить ве- 
рующейтне.

Евангелистнэ жо арази 
неизь Христосонть? Наукась 
аравтызе, што евангелият- 
нень сёрмадызь ломать, ко
нат эрясть сядошка иеть 
сеть шкатнеде мейле, ко
натненень поптнень валост 
коряс, относится Христосонь 
шачомась. Евангелистнэ, зна* 
чит, сёрмадызь весемезэ ан
сяк сеть ёвкстнэнь, сеть 
баснятнень, конат якасть 
народсонть Христосонь ко
ряс. Христостонть леген
датне ульнесть сехте про* 
тиворечивойть. Эрьвась ёв
тнесь эсь ладсонзо. Кор
тасть Назареттэнть, Хрис 
тосонть прок шачома тарка 
донть, но эсть сода, што 
истямо тарка се шкастонть 
Палестинасо1арасель. Кор
тасть вишка эйкакштнень 
маштнемадонть, но эсть со
да, што те зярдояк арасель, 
ды лият ды лият.

Мезе жо лисни? Христи* 
антнэ торжественно празд* 
новить событиянть, кона 
зярдояк арасель! Поптне 
христиантнэнь грубойстэ ма
низь, сынст ветизь заблуж* 
денияс»

Роштувань праздникесь 
алкукс теевсь христианст
вань появамодопек седе ике
ле* еще сестэ, зярдо минек 
нредкатне ульнесть дика- 
рекс ды ловстьпазоксчинть, 
ковонть, тештнень,чувтнень, 
животнойтнень. Уш се пек 
умонь шкастонть дикарьтне 
ютавтнесть эсист пазтнэнь 
шачомань праздникть. Эрь
ва народось эсинзэ пазтнэ
нень мернесь аволь вейкеть
стэ, но неть газтнэнь эря
мост, шачомаст, куломаст 
ояисаниясснть весе наргдт' 
Нень ульнесь пек м  мо еб* 
щеЛ.

Христианстванть поява
модо еще 600 иеде икеле 
возник религия—-буддизм. 
Будда пазонть шачомадо ёв
тнематне секте вишкине под! 
робностьс евангельской ёв- 
Тнематнень кондят. Пек ла- 
Лосо вейкетть Христостонть 
ёвтнематне МиТра пазенть 
чачомадонзо е втнем&тж нь 
марто, конанень кеметь пер* 
%П9 иск седе умок

христианстванть появамодон- 
зо икеле. Митрань шачома- 
зо праздновавкшновсь истя
жо декабрянь 25 чистэ.

Кода нейдяно, Роштувань 
христианской праздникесь 
ды Иисус Христосонь ша
чома до легендатне саезь лия 
народтнэнь пельде.

СССР-сэ ещ е аволь ала
мо ломать, конат яла справ
ляют Роштувань религиозной  
празникенть.

Неть трудиця верующейт- 
не а неить сень, што сынст 
религиозной убеждениятне 
мешить социализмань строи
тельствань тевентень. Эрь
ва религиясь, кода корты 
Сталин ялгась, наукантень 
мезе-бути противоположной 
Весе минек эрямось строя 
ви трудицятнень ендо нау 
касонть—природань ды об 
щественной эрямонь законт 
нэнь содамосонть овладснь 
янь сснованть лангсо. Рели 
гиясь жо тонавты верующе 
енть надиямс чуда /айге, 
пазонть лангс, сень лангс, 
што весемесь зависит „бежь- 
ей волянть“ эйстэ.

Коммунизмась ломатнень 
тонавты борСЦЯМС моданть 
лангсо счастливой эрямонть 
тееманзо кис.

„Кияк а максы избавленья 
—а паз, а царь ды а герой, 
добьемся минь олякстома 
минек минсинек кедьсэнак“, 
—морави пролетарской гим- 
насснть.

Религиясь жо ломаненть 
тонавты безропотна учомс 
счасия тоначистэ.

Роштува праздникесь эрь
ва иестэ верующейтнень 
сознаниясо таго ды таго 
ледстневти те вредной мыс- 
лянть. Неудивительно, што 
те праздникенть эрьва кода 
поддерживают советской 
властень врагтне. Тапазь 
кулачествань ды вражеской 
элементнэнь кадовикстнэ пек 
заинтересованы сеньсэ, што
бу трудицятне улевельть 
религиознойть, штобу сынь 
кунсоловольть поптнень ды 
сектантской вожактнень, 
Штобу сынь якавольть церь- 
кувас ды справляли религи
озной праздникть. Роштува 
празникень читнестэ реак
ционней поповщинайь тру
дицятнень терди вечкемс 
эсист классовой врагтнень, 
озномс сынст шумбра чист 
кис.

Роштувань праздникень 
читнестэ поптне ды сынст 
агентнэ бажить отвлечь ве- 
рующейтнень вниманияст 
социалистической строитель
стванть кис бороцямонть 
эйстэ, теевтемс кинек фаб 
рикатнесэ ды зеводтнэсэ  
прогулт, роботас а лисемат. 
Роштуваьь читнестэ минек 
бытсэнть живиякшныть про- 
шлоень отвратительной пе
режитка^*;—пьянкась, раз- 
гулось ды лият.

Кевкстневи; парсте ли те
ить сеть трудицятне, конат 
минек социалистической мас
торсонть яла еще справля
ют Роштувань праздчихенть? 
А седе вадря ли весть ды 
эрьва шкас отказамс те 
вредней пережитканть эйстэ 
ды целанек теевемс комму
нистической обществань 
строямонь сознательной уча 
етйикекс. Ф. ОЛЕЩУН.

На Всесоюзном соревно
вании молодых ученых в 
честь ХХ-летия ВЛКСМ 1 
премию за научную работу 
“Ирсывижение твердой пше
ницы на север на основе 
яровизации1* получил ьауч 
ньй работник сельскохозяй
ственной академии им. Ти
мирязева, депутат Верховно
го Совета 1^Ф С Р И. А. 
Власов.

На снимке: И. А Власов.

Райисполкомонь
пленумсто

^ Декабрянь 22-це чисте 
югась Кочкуровань райи
сполкомонь очередной 
пленум вельсоветэнь ды 
ко^хозонь: председатель
тнень участияст марю.

Пленумось ваннось 
истлт вопрост:

19о9 де иень тунда 
видемантень анокста
модонть, докладт хейсть 
Райзонь заведующеесь 
Пу дык ин ды МТС-нь 
директорось К а р г и н  
ялгатне,

П"-де кварталонь фаа- 
плааонь тонавтомадонть, 
доклад тейсь Р ак и л ь  
заведующ-есь Гклян* 
екий ялгась. Ш . А  

1939 иень населе» 
нияаь веесс юзной пере* 
оисентень х анокстамо • 
донть, дскладтейсь рай 
НХУ-вь старшей ин
спекторось Лукин ял
гась.

Организационной воп- 
россонть пленумось коч
кизэ РИК-вь прези
диумонь председателень 
обязанностьвень топав- 
г ы ц я к с  Тремаскин

Культмассовой роботась МТС-сэ 
аволь почётсо

Кочкуровань МТС-нь ро
ботниктне кизэнь перть 
кортнесть, што тракторист
нэнь ютксо стака ветямс 
культмассовой робота секс, 
што сынь аштить паксят
нень келес рознязь. Секс
как культурной роботась 
сынст ютксо ветяви пек 
лавшосто. Ну кадсынек, уле
зэ жо истя.

Ней машинно-тракторной 
мастерскойсэнть ремонтсо 
роботыть малав 50 тракто
ристт. Мезе лангс жо 
МТС-нь роботниктне пеня
цить нсй, кодатрактористнэ 
пуромсть ве таркас ды а 
ветяви ютксост культурной 
робота? Те шкас апак нол
да вейкеяк номер стенгазе
та. Чьткат ды беседат робо
чейтнень ютксо а ю а в т е 
вить. Трактористнэнь ебще- 
ж о я т н е с э газетоттаэрсить, 
шашкат, шахмат, радио 
арасть. Общежитиясонть 
культурной оборудования 
апак ютавто. Стенатнева 
пуль портретт, картинкат, 
плакатт арасть. Кияксось 
рудазов. Истямо положени
ясь противоречит советской 
культурантень ды бытэн- 
тень.

МТС еэ кул\ тмассовой ро
ботанть отсутствиясь толкс-

гави дирекциянть ды клу
бонь заведующеенть Тюрин 
ялганть неповоротливостест 
кувалт. Теде башка, Тюрин 
культурной инвентарень 
рамсемс (балалайкат, гита
ра, шашкат, шахматт) полу
чась ярмакт ды теде мейле 
(декабрянь 19—22 читнестэ) 
эзь яка МТС-вгак. Истяжо 
культмассовой роботадонть 
ве енов ашти комсомольской 
организацияськак.

Совершенно естественна, 
што робочейтнень ютксо 
культурно-политической ро
ботань отсутствиясьМТС-нть 
ветизе производственной 
программанть атопавтомас. 
Декабрянь 20-це чис 20 
тракторонь таркас ремонт
сто лиссть ансяк 10.

Сень кис, штобу развер
нуть массовой, культурной 
ды политической роботанть, 
МТС -ьть улить весе возмож
ностензэ: ули клуб, улить 
средстват, улить роботникть: 
политчастень коряс замес
титель— Ермохин ды клубонь 
заведующей—Тюрин. Неть 
роботниктне культурной ды 
политической реботанть ки
сэ кандыть полной ответст
венность.

ДИМ.

ялганть.
Кавкайкин,

АНОКСТО ВАСТЫТЬ 
ОД ИЕНЬ ЕЯНАИТЬ

Пакся Тавлань НСШ-сь 
аноксто вастызе од и нь 
ёлканть.

ВЛКСМ-нь комитетэнь 
секретаресь Парфенов ды 
пионервожатоесь Е. Баба* 
каева пионертнэнь-тонавт» 
ницятнень марто анокстасть 
морот, частушкат ды физ 
культурной выстунленият.

Г воздо н»

С Новым годом, с новыми успехами!
Рисунок Ю. Д митриева и”Т . Вальк. •* Бюро-клише ТАСС.
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