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Иотафтомс районнай комсомольскяй 
конференциятнень высокай идейно-

политическяи уровеньца
Руководяшайкомсомольсняй ор- 

гаттнень отчетсна и кочкамасна 
комсомолть эряфса тя оцю поли- 
тическяй события. Тяса комсомо
лонь члеттне йотайхть болыиевист- 
скяй воспитаниянь школа.

Первичнай комсомольскяй орга
низациятнень эса йтафтф отчеттне 
и выборхне корхтайхть сянь кол
га, што ВЛКСМ-нь члеттнень по- 
литическяй активностьсна йотай 
кизотнень коряс кассь ламонь 
крда. Торбеевскяй районца Дра
кина велень первичнай оргзнизз- 
цияса отчетно-выборнай собрани- 
яса 22 комсомолецста пренияса 
корхтасть 15. Кочкуровскяй рай- 
онца 645 комсомолецста, конат 
примасть участия отчетно-выбор- 
най собраниятнень работаса, пре- 
нияса корхтасть 262. Отчетно-вы- 
борнай собраниятне тяфтажа няф- 
тезь, кой-кона комсомольскяй 
руководительхнень порученнай 
тевти аф честнай отношенияснон. 
Ежка велень (Ковылкинань район) 
колхознай первичнай организаци
янь комсоргсь Сайгин ялгась от
четно - выборнай собранияти 
отчет ашезь сьорматкшне.

Отчетно-выборнай собраниятне 
няфтезь, што комсомолонь кой- 
кона руководительхне эсь отчет- 
сост кяшендезь организациять и 
башка комсомолецнень сатфкс- 
снон. Синь валсост аньцек марявсь 
»афсатомшка, кальдяв, аф удов- 
летворительнай“ и стак-тов. Тяф- 
та ульсь Лтюрьевскяй средняй шко
лань комсомольскяй организаци- 
яса, (комитетонь секретарсь Алям
кин ялгась) эсь отчетсонза оргзни- 
зацияса сатфкснень колга валне* 
вок ашезь аз. А пренияса высту- 
пающайхне азсть лама учениконь- 
комсомолецень фамилият, конат 
эсь тонафнемаснон и поведения- 
снон мархт^ няфнихть замечатель
ней образецт.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь обязывал и 
обязывает сембе комсомольскяй 
организациятнень йотафтомс от- 
четно-выборнай собраниятнень 
комсомолонь руководящай ор
ганонь кочкаматнень колга 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть инструкииянц 
строгай соответствиянц коряс. Но 
кой-кона организациятнень эзга 
инструкциять груба нарушали. 
Саранск ошень фельдшерско- 
акушерскяй школань первичнай 
организацияса отчетно-выборнай 
собранияти кодамовок анокламань 
работа ашезь йотафнев. Тянь сю- 
неда собраниясь кафксть ульсь 
сязьф. Мекпяли собраниясь йо- 
тась пцтай критикафтома и само- 
критикафтома. Ковылкинань ком
сомолонь райкомсь практически 
не руководил выборхнень мархта,

тя важнеишаиа передоверил  
тевть райкомть ингольдень секре 
таренцты Каревти, конац созна
тельна кочксесь руководствати 
политически афнадежнайломатть. 
Аф стак выборда меле выявилось, 
што районца 88 первичнай орга- 
низацияста 22 комсомольскяй ор- 
ганизацияса руководствас кочкафт 
политически и моральна аф чис- 
тай ломатть.

Декабрть 25-це шистонза Мор- 
довскяй республикаса уше- 
деть районнай комсомольскяй 
конференциятнень работасна. 
Комсомолонь райкомтненди эря 
вихть лувомс комсомольскяй 
организациява отчетно-выборнай 
собраниятнень эса нолдаф эльбять- 
кенень, штоба еинь аф новлямс 
районнай комсомольскяй конфе- 
ренциятнень йотафтомста. Кон- 
ференциятне должетт йотамс боль- 
шевистскяй критикать и самокри
тика^ келиста развертываниянь 
знамянц ала, штоба лихтемс ланг- 
ти работаса еембе аф сатыкс- 
нень, ароптомс комсомолть ря- 
донзон народонь вракнень и еинь 
пособникснон эзда. кеподемс ком
сомолонь члеттнень производст- 
веннай и политическяй активность- 
енон и революционнай бдитель- 
ностьснон, машфтомс работаса 
беспечностть, благодушиять и на- 
ивностть.

Конференциятнень успешнайста 
йотафтомасна кармай зависить 
еянь эзда, насколько комсомо 
лейне кармайхть еодамонза 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть УИ-це плену- 
монц решениянзон, конац макссь 
комсомолти острай оружия наро
донь вракнень каршес тюремаса, 
и еинь машфтомасост.

Конференциятнень работаса 
центральнай васта должен занямс 
ея, кода минь комсомоль
скяй организациясонк реализу
ются и практически пяшкотькшне- 
вихть ВКП(б)-нь ЦК-ть партийнай 
пропагандать ладяманц колга пос- 
тановленияц и ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
УП-це пленумонц решениянза.

Большевистскяй критикать и 
еамокритикать келиста разверты- 
ваниянц вельде районнай комсо
мольскяй конференциятне райко
монь руководяшай оргаттненди 
кочкайхть работаса провереннай, 
идеологически выдержаннай, мо
ральна чистай, политически етой- 
кай ломатть, конат педа-пес пре 
даннайхть Ленинонь — Сталинонь 
партиянцты, способнайхть вятемс 
районнай комсомольскяй органи
зацияс» народонь вракнень кер
шес тюрема, капитализмать 
лангса коммунивмать полнай побе- 
данц инкса тюрема.

Аноклатама родинати тьожятть обороннай подарнат
СОВЕТСКЯЙ СОЮ ЗОНЬ ГЕРОЙХНЕНЬ СБОРМАСНА

Кода Йотафтсаськ тялонь каникулатнень
Сембе иттне оцю радость

сэ учихть эсь прэзникснон эс з— 
тялонь кэникулэтнень.

Кэникулэтненди цебярьстэ 
эноклэйхть Сэрэнск ошень 5-це № 
школэнь ученикне.

Сембе ученикненди ули оргэни- 
зовэндзф од кизонь йолкэ. Стэр-

шэи клэссонь ученикненди кзни- 
кулэтнень пингстэ ули тийф ху
до жественнэй вечер, косз улихть 
путфт беседзт энтирелигиознай те
изе коря, оргзнизовандавихть ки- 
но-картинзнь коллективнэй по- 
еешеният, лыжзсэ и конькэсэ курь- 
кенемэт Комиссарова.

Аф кунэрэ еембе стрэнэсьотме 
чандэзе Ленинско-Стзлинскяй ком
сомолть XX кизонь юбилейнц. 
Тя шити, Стэлинть лемсэ Москов- 
екяй Автоззводонь од ломэттнень 
призывснон коряс, фабрикэвэ, зэ- 
водгз, институтовэ, учреждениявз 
колхозгэ комсомолецне и еембе 
од ломэттне зноклзсть тядяти-ро- 
динзти сядот тьожятть подэркат. 
Ашееть иляд шумукс родинать 
инголе и армейскяй комсомолец* 
не. Хасан эрьхть районца япон- 
екяй налетчикнень каршес бой- 
хнень пингстэ комсомолецне еьор- 
мэдсть нинге фкя зэмечэтельнэй 
етрэницэ еоюзть историяс.

Зэозернзй высотэть штурмадон- 
за инголе Хазов ялгать ротасонзз 
комсомолецне и еембе боецне 
сявсть эсь лзнгозост обязэтель- 
етвэ— васенцекс зэнямс еопкэть 
прянц. Боецне честь мэрхтз пяш- 
кодезь эсь обяззтельствзснон. 
Пушкэнь дуборфть и пулятнень 
вяшкондемэснон пингстэ еинь тя
ка шиньилядьти пэчкодстьЗзозер- 
нэйть прязонзэ и пэнезь тостэ об- 
нзглевшэй японеинень. Тя ульсь  
прекрэснэй подзркз тядяти-ро- 
динэти.

Советскяй Союзонь Гсройлнень 
йотксэ эф кржэ комсомолецтэ: 
Бэлзнов, Сенэторов, Шевцов, 
Шмельков, Бэмбуров, Чернопятко 
и ламз лия ялгэтне.

Белорусскяй особай военнзй 
округонь комсомолецне-летчикне 
Деменюк, Кзрзкулев, Сирик и Ба- 
лабэнов ялгэтне родинзти подзр- 
кэнди тийсть отличнэй комсомоль
скяй экипэж. Синь няфтсть высо- 
кэй летнэй кэчествзт, тонэдозь ез- 
молетонь боевой потолокть, тонэ 
дозь пяк еери вэстстэ точнэй бом- 
бэметэниянь искусствэть. Синь 
экипзжснэ эрэсь эскэдрильясэ 
фкя инь цебярьсь.

Зэслуженнэй елзвзез пользуется 
2-це Отдельнай Крэснознаменнай 
армиянь №-скяй частень коман- 
дирть-комсомолецть Кэлзшни- 
коеть отличнэй орудийнай расче- 
тоц. Ленинградскяй военнай ок- 
ругса Смирновть танконц енай- 
перовскяй экипажец ленинскяй* 
комсомолть XX це кизонцты еатозе 
частьсэ вэсенце вэстгь. Отличнэй 
экипэжт, подразделеният и рэ- 
ечетт еоздэли комсомолецне еембе 
окрукнень эзгэ.

Грядушай бойхнень эса, кда 
фашисттне емедондайхть вргятемс 
минь лангозонк, Якстерь Армиясь 
йотэсы врэжескяй етрзнзнь грэ- 
ницэть и кармай пиксомонза 
врагть еонь территориянц лангсэ. 
Минь оборонаньке—тя наступле
ния.

Врагть лангсэ победэть эряви 
анокламс мирнай пингоня. Минь дол- 
жеттама во всеоружии васьфтемс 
фашистскяй полчищатнень. „Эряви 
еембе минь народоньке,—корхтась 
Сталин ялгась,—кирдемс мобилиза- 
ционнэй готовностень состояниясз 
военнэй нэпздениянь опэсностть 
инголе“. Эряви мирнзй пингть 
эноклзме минь доблестнэй Як
стерь Армияньконди кеме резер  
вэт.

Аф кунарз Орджоникидзеть 
лемсэ Хэрьковскяй тракторнай 
заводонь передовой од ломаттне 
обратились Советскяй Союзонь од 
ломэттненди призыв мэрхта моль- 
фтемс тядяти-родинати подаркэнь 
эноклэмэть. Минь приветствуем 
тя инициативать. Эсь ширденк 
минь предлагземэноклэмсЯкстерь 
Армиять и Военно-Морской флотть 
21 ие годовшинэнцты и междунэ- 
роднэй солидзрностень прэздник- 
ти—Мэй коеть 1-це шинцты сядот 
тьожянь обороннэй подэркэт.

Од боец, комэндир и политрз- 
ботник ялгэт! Сяводэ эсь лэнго- 
зонт конкретнзй обяззтельствэт 
етрэнэньконь обороннэй мощенц 
кемокстэмэсэ. Овлздевайте боль
шевизмам мархтэ. Цебярьнястэ то- 
нафнесть тейнть довереннай б о е 
вой оружиять. Тонадодэ меткзйстэ, 
Ворошилофокс ляцемз, етзня, што- 
бэ эрь выстрелсь шэвольхцень 
минь врэгоньконь куломс. Няфте- 
дэ воинскяй дисциплинэнь обрз- 
зецт, выносливость, мужествз, са
моотверженность. Создзвзйте от- 
личнай комсомольскяй экипажхт, 
подразделеният, пулеметнай и 
ор уди й н аИ  ‘расчётт.

Од рабочзйхть, колхозникт, со
ветскяй интеллигенциянь од пред- 
етэвительхть! Воинэнь грознзй 
чэстть пингстэ уледэ энокт эрэмс 
Якстерь Армиянь ряттненди. Кэтк 
кэжнзйсь тинь эздонт, эф тумок 
эсь основной рэботэстонза, тонз- 
ды обороннзй профессия. Тонаф- 
несть военнай тевть. Моледа аэ- 
роклупненди, тонадость самолетсэ 
лиендемэнь, парашютсэ комоте- 
мань искусствать. Тонафнедэ бое
вой винтовкастэ и пулеметстз ля- 
цендемз. Тонзфнедэ гранзтомет- 
нэй тевти. Пуропнедэ ензйперонь, 
звтомобилистонь, тэнкистонь от- 
рятт. Оргэнизовэндэкшнедэ обо- 
роннэй темас коря доклэтт и лек
цият. Пуропнедэ военнзй тевонь 
тонэфнемзсз кружокт. Кемокснесть 
Осоэвизхимть.

Советскяй етирьхть! Мяляфтость, 
што войнэнь шитнень пингстэ еэ-  
вихть ползфтомс, фронту туф 
алятнень. Аноклздэ медицинскяй 
еестрэнь кэдрэт, противохимичес- 
кяй оборонзнь инструкторхт, мэш- 
тодэ оружия мэрхтэродинэть эрз- 
лэмэ.

Кэтк инь цебярь подэркзкс тя- 
дяти-родинэти ули комсомольскяй 
оргэнизэциятнень обороннэй рэ- 
ботэснон кемокстэмзснз. Родинэть, 
Стэлинскяй Конституциять инксэ 
бойхнень эсз  советскяй од ломэт- 
тне няфтихть отвэгэнь и доблес- 
тень од, героизмэнь непревзойден- 
нэй обрэзец.

Советскяй Союзонь Геройхне: 
А Серов, И. Машляк, А. Благове
щенский. И. Чернопятко, Г. Батор- 
шин.
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Советский Союзонь Геройхнень 
„Аноклатама родннатн тьожятть 

обороннай подаркат“  сьормаснон колга
ВЛКСМ-нь ЦК-ть постановленияц

Отмечандамок Советскяй Союзонь Геройхнень Серов, Машляк, 
Благовещенский, Чернопятко и Баторшин ялгатнень Якстерь Арми- 
ять и Военно-Морской Флотть 21-це годовщинанц честьс и 
Майнь 1-це шинь международнай пролетарскяй солидарностень 
праздникти-родинати обороннай подаркань анокламать колга пред- 
ложенияснон обороннай оцю значениянц, ВЛКСМ-нь Центральнай 
Комитетсь рекомендует комсомольскяй организациятненди:

1. Обсудить Советскяй Союзонь Геройхнень сьормаснон, конац 
печатлаф „Комсомольскяй правда“ газетать 1938-це кизоньдекабрть 
11-це шинь номерсонза, обкомтнень, крайкомтнень, нацмеспубликань 
КСМ-ньЦК-тнень бюроснон и открытай комсомольскяй пуромкснень эса, 
коса наметить практичесняймероприятият массово обороннай работать 
йотафтоманц колга, самолётонь тонафнемань, парашютнай, стрелко- 
вай, гранатометчиконь, пулемегчиконь,автомобилистонь,танкистонь, 
снайперонь отрядонь и ет. тов обороннай од кружоконь организа
ц и я с  колга.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь лувондсы эрявиксокс, што ВЛКСМ-нь эрь 
членць—од рабочайсь и работницась, од колхозниксь и колхозни
цась, советскяй од интеллигентсь, социалистической еоревнованиять 
основаса, еявольхть ба эсь лангозост обязательстват военнай про
фессиянь тонадомать колга, апак тушентт эсьосновнойработастост.

2. Комсомольскяй газетатнень редакцияснонды келиста няфнемс 
обязательстватнень пяшкодемаснон, конатнень еявозь эсь лангозост 
комсомолецне и од ломаттне.

:ЮНАФНЕСАСЬК ВКП(б)-ть ИСТОРИЯНЦ 
КРАТКАЯ КУРСОНЦ

Гражданский лётчикень Батайский школаса ули женский эскад* 
рильи, конад ащи единственнайкс СССР-са.

Од ломаттнень коммунистичес
кий духса воспитаниясна ульсь и 
иляткшни Ленинскяй комсомолти 
решающай задачакс, ибо совет
скяй героическяй од ломаттне 
ульсть, и улихть и кармайхгь уле 
ма коммунизматьстроямаса васен
це ряттнень эса. Сяс и тяшкава
о* емхи- кдапигмя ПОПУЧаМС ЗНЭ
ният, и овладеть большевизмать 
мархта, Марксонь—Энгельсонь —  
Ленинонь—Сталинонь научнай ре
волюционней теорияснон мархта 
Вов мее глубочайшей радостьсэ 
од ломзттне взсьфтезь ВКП(б)-ть 
историянц Крзткэй курсонц светс 
лисемэнц. Синь ВКП(б)-ть исто 
риянц эсэ мусть революционнэй 
теориянь неисчерпземэй богэтст- 
взт, конэт необходимэйхть од ло- 
мэттнень коммунистическяй вос- 
питэниянь тевснонды.

Лувомок ВКП(б)-нь ЦК-ть пэр 
тийнэй пропзгэндэть лэдямэнц 
колгз постзновлениянц, од ломзт 
тненьи особеннз ВЛКСМ-нь члет 
тнень прязост илядсть лэмэ вол-

Молотовть лемса Горьковский 
автоааводонь авто мото клубса 150 
ломань тонафнесазь мотоцик
л а м  и тонафнихть еонь эсонза ар
дома.

нующэй кизефкст, конэт вешихть 
ВКП(б)-ть историянц глубокзйстэ 
тонэфнемэнц. Минь комсомольскяй 
оргэнизэцияньке вяти оцю работз 
ВКП(б) нь историять сэмостоятель 
нэ тонэфнемэнц инксз.

Использовэндэмок еембе нят 
условиятнень, лэмз комсомолецт, 
кодз Лэйкз, Ябрзмчук, Лукьянов 
и илятне упорнэйстэ ушедсть 
ВКП(б)-ть историянц тонэфнемэ,
рэботэйхть ни омбоце рэзделть  
лэнксз.

Ярмейскяй комсомолсь нздьяй, 
што социэлистическяй произвол- 
етвзнь комсомолецне и эф еоюз- 
нэй од ломзттне, тяфтз-жз эктив- 
найстэ кярьмодихть ВКП(б)-ть и с 
торият! тонэфнемэ и овлэден- 
дэйхть большевизмэть мэрхтэ.

№-ский частень младшей коман- 
дирсь Л. Тишкин.

СНИМКАСА: Батайскяй авиационнай школаса курсанткатне-отличницатне 
(кяржи ширде види шири)—комсомолкась Евтухова Галясь (инголи ульсь Киевский 
машиностроительнай ззводса токарькс), Пузей Анясь (инголи ульсь Уральскяи 
„Стальмост“ заводса работницакс) и Санфирова Олясь (инголи ульсь Каломенскяй 
машиностроительнай заводса лаборанткакс).

Фотось Д. Черновгь 
ТАСС-ть бюро-клишец,

Учительхнень колга аш забота
Советскяй учительсь—почетнай 

званиясь. Тейнза доверена воспи
тывать подрастающай поколениясь. 
Советскяй учительствати максфт 
еембе условиятне. Партиясь, пра
вительствась и лична Сталин ял
гась советскяй учительствать 
инкса отцовски заботендайхть.

Эряви азомс, што кой-кона рай- 
онца местнай власттне советскяй 
учительствать ланкс ваныхть из
девательски, хулигански Вов, на
пример, Ковылкинскяй районца л а 
ма велева учительхнень ланкс ко
дамонок мяль аф шарфнихть. [Лё
монь велень НСШ-са учительхнен- 
ди работамс кодамонок условият 
апак макст. Квартират учительх 
ненди ашесть макс, мезень еюне 
да еинь вынужденнайхть якамс 
квартираста-квартирас, эряйхть ча- 
етнай квартирава, ня квартират
нень эса кодамовок условият аш, 
штоба учительсь рабогаль эсь 
ланксонза, кепсельхце эсь полити
ческий и теоретический грамот 
ностенц. Тя издевательствать ею- 
недатяшноласта кафта учительхть 
кадозь работаснон и тусть иля 
школас.

Шемонь велень НСШ-са учи- 
тельхнень йоткса аф здоровай на
строенияст НСШ-нь директорсь 
Акмаев ялгась виденди учительх- 
нень йоткса антагонизма. Сонць, 
Акмаевсь пуроптсь эсь перьфкан- 
за разложившай ломаньцта груп
па, конац ирецтэ нарушает обще-

СНИМКАСА: учебаса отличницась Ры
бакова ялгась.

Фотось В. Храмцовть 
ТАСС-ть бюро-клишец.

Олимпиадась потась цебярьста
Декабрь ковть 22-це шистонза

ульсь йотафтф Рузавкань район- 
ца детскяй художественнай олим
пиада, коса примасть участия 250 
школьникт. Эряви азомс, што Ру
заевкань районца школатне рай- 
оннай олимпиадати вятсть оцю 
анокламань работа. Тя няевсь 
олимпиадаса выступлениятнень 
эзда.

Вов Левжа велень неполнай 
ередняй школань коллективсь 
цебярьста морасть лама мокшень 
народнай морхт, цебярьста испол
нили мокшень танецт. Гаршина, 
Гавычева, Резепова ученицатне 
декламировали лама стихотворени
ят.

Развернутай и цебирь содержа- 
нияс коря программаса выступа
ли Арх Голицынскяй школань кол-

лективсь. Синь эсь выступления
сост м о р астьл ам ам орхг— „Степ 
ная казачья“ и стак тов.

Цебярьста анокласть тя меро- 
приятиити Яковщинань, Болдо- 
ваньи Шишкеевань школатне.

Организационна олимпиадась 
ульсь аноклаф аф еатомшка. Пяк 
сокращали койкона школатнень 
выступлениянь программаснон 
(Сузгарьги, Болдово).

Комиссиить решениинц корис 
васенце вастть районца занизе 
Левжа велень неполнай ередняй 
школать эзда коллективсь. Омбо
ц е с  занизе Арх-Голицынскяй 
школась Цебярь выступлениитне 
нолдафт республиканский олимпи- 
адав и казьфт.

И. Белов.

етвеннай поридкатнень. Ти груп
пась, во главе Якмаевть мархта 
ирецтонь прит пикссесь аф кржа 
колхозникт и колхозницат. Акма- 
евсь изживает школаста честнай 
и добросовестнай учительхнень. 
Сон аф весть йорась панемс шко
л а в а :  Кижеваткин ялгать, конац 
лихнесыне лангти Акмаевть безоб- 
разиянзон. Акмаевсь и еонь груп- 
пац Касаткинц и Лодыревсь изж и
вают школаста Кяшкин ялгать. 
Кишкин ялгать НСШ-ста еивозь 
еембе учебнай частонзоникадсть 
начальнай школаста фкя группа.

Районось цебярьста содасыне 
Акмаевть безобразиянзон, но кода
монок мерат тячимс ашезь при
ма тя безобразникть мархта. Р ай 
ононь ингольдень заведующайсь 
Богин ялгась лездсь Акмаевть бе- 
зобразиянзонды. БогинцьА кмгевть 
мархта марса салсезь школьнай 
имуществать, марса калафтозь 
школасаработать. Синь злоумыш
ленна кирнезь учительхнень зар
п л атан ок .
МАССР-нь Наркомпроссь содазень 

Богингьбезобразиянзон, и содасы, 
што Ковылкинань районца ш колат
нень эса работась калафтф и ко
дамонок мерат школатнень эса 
работатьладяманцты аш езьприма.

К. П.

Мзярда кярьмоди работама?
М.-Козловка велень НСШ-са 

организовавдаф МОПР-нь добро- 
вольнай общества, Обществась 
эсь организационнай еобрания- 
еонза кочказе председателькс 
Д. С. Шукшин ялгать, но Ш ук

шин ялгась эсь обязанностензон 
пишкодькшнема нингеашезь кярь 
мотькшне 

Кизефневи, мзярда Шукшинць 
кирьмоди работати* П.

Атюрьевскяй р-а.

Ростов на Дону Гидрометео
рологический станциись обслужи
вает машина китнень, авиопорт- 
тнень и максси лик лама справи 
када.

СНИМКАСА: од метеоролокне работама 
пингстэ: (алува) етаршай наблюдательсь 
Н. В. Ереминась и курсантсь наблюда
тель^ 3. К. Мачульскаясь. 

фотось И. Марцинкевичть. ТАСС-ть

бюро-клишец.



157 (983) М МОРДОВИЯНЬ КОМСОМОЛЕЦ

Т Р У Д О ВОЙ К Н И Ж К А Т Н Е Н Ь  В В ЕД ЕН И ЯДО
ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэнть ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО

Предприятиятнесэ ды учреж де
ниятнесэ робочейтнень ды служ а
щ ейтнень учетонть вадрясто арав
томань цельтнесэ, ССР-нь Союзонь 
Народной Комиссартнэнь Советэсь 
постановляет:

1. 1939 иень январень 15 це чис
тэ саезь ввести весе государствен
ной ды кооперативной предприяти
янь ды учреждениянь робочейт
нень ды служащейтнень туртов 
Т рудовой книжкат, конатнень мак
сни предприятиянь (учреждениянь) 
администрациясь.

2. Трудовой книжкатнес сёрма
лем с  Трудовой книжкань владе- 
лецтэнть истят сведеният: фамили
язо, лемезэ ды тетя-лемезэ, зяро 
иензэ, образованиязо, профессия
зо , вейке предприятиясто (учреж
дениясто) омбоцес сонзэ ютамо
донть истямо ютамонть причина- 
тнеде, истя жо получавт сонзэ 
поощ рениятнеде ды награжденият- 
неде.

3. Кемекстамс Трудовой книж
кан ь  форманть.

4. Трудовой книжкатне анокста
вить весе ССР-нь Союзонть тур
тов вейке образецэнь коряс . Тру
довой книжкатнень текстэсь пе
чатави рузонь кельсэ ды те союз
ной или автономной республиканть 
кельсэ.

5. Трудовой книжкатнень запол
н е н и я м  ютавтневи истямо кельсэ, 
конасонть ветяви делопроизвод
ствась те предприятиясонть (уч
реждениясонть). Се случайстэнть, 
бути делопроизводствась ветяви 
союзной или автономной респуб
ликанть кельсэ, то Трудовой книж
к а с ь  заполняется теке шкастонть 
рузонь  кельсэяк.

6. Робочейтне ды служащейтне, 
конат поступают роботас, обязаны 
предприятиянь (учреждениянь) ад
министрациянтень пред'являть Тру
довой  книжкаст. Администрациясь 
может примамо роботас робо
чейть ды служащейть ансяк Т ру 
довой  книжканть пред'явлениянзо 
пингстэ.

Ломатне, конат роботас посту
пают васенцеде, обязаны пред‘яв- 
л ять  администрациянтень домоуп
равления нь или вельсоветэнь справ
ка эсист меельце занятиядост.

7. Предприятиятнень ды учреж 

дениятнень администрациясь ро
бочейтнень ды служащейтнень 
Трудовой книжкатнень максоманть 
обязан прядомс 1939 иень янва
рень 15-це чинть самс.

Ломатненень, конат седе тов 
поступают роботас васенцеде, Тру
довой книжкась должен улемс 
максозь роботас примамодонзо 
мейле вете чиде аволь седе поз
да.

8. Трудовой книжкатне ветявить 
весе робочейтнень ды служащей
тнень лангс, конат роботыть пред
п р и я т и я т н е  (учреждениясонть) 
вете чиде ламо, текень ютксо се
зонной ды временной роботникт
нень лангскак.

Совместительстванть коряс р о 
ботыцятнень лангс Трудовой книж
катне ветявить ансяк основной 
роботань таркасонть.

9. Трудовой книжкась ванстови 
предприятиянь (учреждениянь) ад
министрациянть кедьсэ, робочеенть 
или служащеенть увольнениянзо 
пингстэ жо максови сонзэ кедьс.

10. Трудовой книжкатнень з а 
полняют предприятиятнень или 
учреждениятнень администрациясь 
истят правилатнень соблюдения 
марто:

а) Ш ачома иесь, средней ды 
высшей образованиясь невтевить 
ансяк документнэнь основанияст 
коряс. Начальной образованиясь 
может улемс невтезь робочеенть 
или служащеенть валонзо коряс.

б) „П роф ессия“ г р а ф а с о н т ь  
невтеви основной профессиясь— 
робочеенть или служащеенть сон- 
синзэ заявлениянзо коряс.

в) „Роботадо сведениятне“ раз-
делсэнть икелевгак тееви истямо 
сёрмадовкс колмоце графанть: 
„Сиведезь роботань общей ста* 
жось предприятиянтень (учрежде
ниянтень) поступлениядо икеле, 
кона максы Трудовой книжканть, 
составляет вана зяро иеть“. Ни
леце графасонть соответственно 
сёрмадови: „Подтвержден доку
ментнэсэ стажозо вана зяро иеть 
ды валонзо коряс стаж сёрмадозь 
вана зяро иеть.

г) Седе тов заголовка ладсо 
сёрмадови—предприятиянть (учре
ж д ен и ян ь)  лемезэ, кона максы 
Трудовой книжканть.

Те заголовканть алов теевить 
записть те предприятиянтень (учре
ждениянтень) роботамо примамонь 
шкадонть ды роботасонть пере- 
мещениятнеде, конат ульнесть 
Трудовой книжканть заполнения- 
донзо икеле.

„Роботадонть сведениятне“ раз- 
делсэнть записьтне оформляются 
вана истямо ладсо: омбоце гра- 
фасонть невтеви роботас прима
монь, перемещениянь или увольне- 
ниянь датась ; колмоце графасонть 
сёрмадови: „Примазь вана истямо 
цехс (отделс) вана истямо долж 
ностьс“ или “ютавтозь вана истя
мо цехс (отделс) вана истямо 
должностьс“, или уволен вана 
истямо причинань к о р я с “; уволь 
нениянь причинась должен улемс] 
невтезь трудто законтнэнь кодек- 
сэнть формулировканзо марто точ
ной соответствиясо или те кодех- 
сэнть статьянзо (пунктонзо) лангс 
невтезь; нилеце графасонть нев
теви приказ или распоряжения 
роботас примамодо, перемещения- 
до ды увольнениядо.

Трудовой книжканть максомадо 
мейле весе записьтнень админи
страциясь должен тейнемс сеске 
жо приказонть или распоряже- 
ниянть теемадо мейле.

Истямо жо ладсо записьтне 
оформляются роботамонь меельсь 
таркатнесэ.

Взысканиятне Трудовой книжкас 
а сермалевить.

д) Поощрениятне ды награжде- 
ниятне сермалевить се предприя
тиянтень (учреждениянтень) само 
чинь шкастонть саезь, кона максы 
Трудовой книжканть. Тень пинг
стэ сермалевить ансяк единовре
менной индивидуальной поощре- 
ниятне ды награждениятне, конат 
сюлмавозть предприятиясо (учреж
дениясо) роботань марто. Пре
миятне, конат предусмотреннойть 
заработной платань системасонть, 
а сермалевить.

е) Увольнениянть пингстэ робо
тадо, поощрениятнеде ды награж- 
дениятнеде весе сведениятне, 
конат внесеннойть предприятия- 
сонть (учреждениясонть) роботамо 
шканть перть, заверяются пред
приятиянь руководителенть (или 
сонзэ ендо специально уполномо'

ченной ломаненть) подписьсэ ды 
предприятиянь (учреждениянь) пе
чатьсэ.

ж) Трудовой книжкасо весе за- 
письтне тейневить черниласо.

11. Трудовой книжканть максо
манзо кис предприятиянь (у ч р е ж 
дениянь) администрациясь саи 
книжкатнень владелецэст пельде 
плата 50 трешникень размерсэ.

12. Небрежно ванстоманть ку
валт Трудовой книжканть ёмавто
мань случайстэнть, предприятиянь 
(учреждениянь) админстрациясь 
Трудовой книжкань владелецэнть 
лангс административной порядок- 
со путы штраф 25 целковоень 
размерсэ.

Трудовой книжкань ёмавтыцясь 
обязан сеске жо яволявтомс теде 
администрациянтень (меельсь ро
ботань таркасонть). Яволявтома
донть мейле 15 чиде аволь седе 
позда администрациясь максы од 
Трудовой книжка сёрмадовкс мар
то: „Дубликат“.

13. Весе сумматне, конат пос
тупают, кода Трудовой книжкат
нень максоманть кис платанть 
саеманть эйстэ, истя жо Трудовой 
книжкатнень ёмавтомаст кис штраф* 
тнень саеманть эйстэ, молить 
государстванть доходе.

14. Трудовой книжкатнесэ неза
конной пользованиясь, лия ломат
ненень сынст максомась, сынст 
подделкась ды подчисткась—ка
раются уголовной порядоксо.

15. Предприятиятне ды учреж
дениятне Трудовой книжкатнень 
получить соответствующей нар
к о м а т о н ь  ды учреждениятнень 
пельде.

16. „Трудовой спискатнеде* 
ССР-нь Союзонь Народной Ко
миссартнэнь Советэнть 1926 иень 
сентябрянь 21-це чинь постанов
лениясь (СССР-нь Законтнэнь соб 
рания 1926 иень 66 №, 502 ет; 
1929 иень 35 №, 315 статья)—от
меняется.

ССР-нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэнь 

Председателесь В. МОЛОТОВ. 
ССР-нь Союзонь Народной 

Комиссартнэнь Советэнь тевтнень 
Управляющеесь И. БОЛЬШАКОВ.
Москов, Кремль.

1938 иень декабрянь 20-це чи.

ТРУДОВОЙ КНИЖКАНЬ ФОРМА
1-це страницась

Трудовой книжкась
Фамилия.
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Постановлениязо .Трудовой книжкатнень введениядонть“.
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ЧКАЛОВОНЬ КИЯВА
Я вирть, а пандот,
Я морят, а эй паксят —
Я страшнат ульнесть орёлон

тень;
Ливтнесь тештнень алга, 
Ливтнесь од киява,
Поклон кучсь верде полюсон

тень,
Эсть сорно кедензэ 
Штурвалонть кирдемстэ,
Левень седеезэ 
Эзь пельть зярдояк!

Полюсонть трокс ки невтсь 
Васенькс Ямерикав,
Нама ливтяволь 
Моданть перькаяк!
Ярась сон ютксонок,
Седеем сэреди.
Революциянь кулось солдат, 
Улезэ прок клятва 
Тенек, Чкалов, лемесь 
Тевензэ прядсызь 
Цела мастор ялгат!

1938 ие.

Моря крайсэ
Ник. Симдянов

Я умок моря мон неинь,
Сонзэ берёксонзо аштинь.

Сэнь хрусталь лангсонзо
волнат

Лыкавтыть виев кораблят. 
Морянть велькссэ келей, покш

зонт
Токасть краензэ горизонте.

Пандонь рауж о сулейтне 
Экшелясть тарнозь сэнь ведьсэ.

Яштинь гранень береклангсо, 
Верекс волнась чавнось човсо.

— Ш умбрат, моря!—Пижнян
тензэ.

Лымбакстнить морянть ведензэ.
Сон буто кедензэ максы, 

Покш инжекс, прок эйсэть
терди.

— Кунсолок, моря!—Мон
сеерян,

Но ансяк човов волнат неян. 
Янсяк чайкат ливтнить

вельксканзо,

Покш шум ашти грань
берёкканзо. 

Но вана васолдо, покш, од,
Сы берёконтень пароход.

Цют лыки волнатнень лангсо, 
Кери сынст эйсэ нормасо.

Мачта прясо якстере флаг,
Я эци кодамояк враг!

Орудиянь кувака стволт,
Бути эряви нолдыть тол! 

Матростнэ одт, весёлат,
шумбрат,

М орясонть ламо минек суднат. 
Коть зярдо врагт анокт

вастомс, 
Пушкань гостинецте андомс.

Чов марто волнатне якить, 
Ютковаст крейсертнэ уйкшнить.

Востоксо, Западсо, Югсо, 
Полярной покш эйтнень ютксо.

Чинек—венек, чинек—венек, 
Ванстыть минек рубеженек!
1938 ие, декабрь.

А. Т арасов .

Сыреждиця знамянть ало
Мон одан,
Уцяскам келей, сюпав. 
Монь седейсэ 
Пси кеняркс цвети. 
Монь мастором 
Якстере зорюва, 
Сталин тетясь 
Од бойтнес вети.

Сыреждиця,
Валдо знамянть ало, 
Самурайтнень каршо 
Молян бойс.
Монь уцяскась 
Врагонтень пек салов, 

Ванстомонзо 
Стятано геройкс.

Врагось тарьди,
Пеень порезь эци, 
Саемс—Хасанонть, 
Пандт ды вирть. 
„Штык мештезэть, 
Нулгодькс иля эце“! 
Вастадызь
Сталинской богатырть. 
Велькссэнэк валдо, 
Пек эждиця чи, 
Сырежди, палы, 
Менелесь сэнь.
Мон верем валса 
Коммунизманть кис, 

Сталин лементь 
Кирдса седейсэнь!

Советской Союзонь оштнэва

Рисункасонть: Од школатнень эйстэ вейкесь, конась строязь Казахстанонь сто
лицасо—Алма-Ата ошсо 8-го Марта ульцясонть.

(Прессклише).

ГРАНИЦАНЬ ТОМБАЛЕ
Англиянь финансовой 
кругтнэ германиянтень 

заёмонь максоманть 
каршо

Янглийской руководящей финан
совой газетатне сёрмадыть Герма
ниянтень иностранной кредитнэнь 
максоманть каршо, конатнень гер
манской правительствась вешинзе 
буто бу, „Германиясто еврейской 
эмиграциянь субсидированиянть“ 
туртов. Газетатне те требованиянть 
ловить абсурднойкс. „Бути Герма
ниясь, — сёрмады «Финеншиэл 
Таймс“ газетась,—бажи избавиться 
эсинзэ „аволь арийской“ населе- 
ниянзо эйстэ, то кадык сонсь муи 
средстват тенень. Газетась 
невти, што бути Германиянтень 
максомс заёмт, то сон сынст ис
пользует вооружениятнень виев- 
гавтомантень, но аволь еврейской 
беженецтнэнень лездамонтень.

(ТЯСС).

Английской колониясо.

— Анеяви ли тонеть, еэр, што »угне
тенной немецтнень* туртов курок Евро
панть территориязо а карми сатномо?.

(Прессклише).

Чехословакиянтень польской 
правительстванть нотазо

Декабрянь 23-це чистэ Чехослова
киясо польской посланникесь Па* 
пэ макссь иностранной тевтнень 
министрантень Хвалковскойнень 
протестэнь нота антипольской аги
тациянть каршо ды Польшанть 
ендо оккупированной районтнэнь 
марто границанть лангсо эрьва ко

дат пограничной инцидентнэнь 
провоцированиянть каршо.

Кода содазь, германской фаш ист
нэ ней виевстэ развивают пропа» 
ганда Польшанть каршо ды про— 
воцировить инцидент польско-че- 
хословацкой границанть лангсо.

(ТЯСС).

Германиясь эсь кедезэнзэ саи чехословацкой
печатенть

Кода эйстэлзэ мерить „культур
ной еоглашениядонть“ переговор
тнэ, конат ветявсть Чехослова
киянть ды Германиянть ютксо, пря
довсть.

Подписанной соглашениясь пре
дусматривает печатьсэнть ды ра
дио вельде карадо-каршо напад- 
катнень лоткавтома, эрьва кодат 
европейской мастортнэсэ лисиця 
антифашистской немецкой печа

тенть Чехословакиянь террито
риянть лангс распространениянь. 
запрещения ды лият. Чехослова- 
киясь обязался Германиянть рас
поряженияс максомс Мельник ош 
со радиостанциянть, конань вельде 
ней кармить ветявомо германской 
передачатнень регулярной тран- 
еляцият немецтненень, конат- 
эрить Чехословакиясо.

(ТАСС).

Восстания мятежниктнень тылсэст
Иностранной печатесь печаты 

од сведеният восстаниятнеде, ко 
нат теевсть испанской фашистской 
мятежниктнень тылсэст—Сарагоса- 
ео, Памплонсо, Сеговиясо, Биль- 
баосо ды Сан-Себастьянсо. М ятеж

никтнень властьнеарестовасть ты 
щат ломать, тень ютксо пек ламо* 
бывшей офицерт, конатнень эйстэ» 
ламотне ледезь.

(ТЯСС).

ТАСС-нть СООБЩЕНИЯЗО 

Рыболовной переговортнэнень
Японскойпосолонть г. Того Ино

странной Тевтнень Народной К о
миссаронь М. М Литвинов ялганть 
марто ульнесть кортнеманзо р ы 
боловной тевтнень коряс те ко
вонь 15, 17, 20 ды 23-це читнестэ. 
Секс што васенце колмоце корт
нематнень шкастонть японской по
солось эзь максо кодаткак кон
кретной предложеният, повторял 
икелень аргументациянзо япон
ской правительствань первоначаль
ной позициянть лезэс, переговорт
нэ икелев эсть шашто. 23-це чистэ 
г. Того эсинзэ правительстванть 
пельдесогласясь японецтнэнь ен 
до ней эксплоатируемой участкат
нень эйстэ кемгавтовотнень исклю
ч е н и я с ь  лангс, но требует полавто
мс сынстлиясо, конатненьсон нев
тинзе секе жо районтнэсэ. Секе 
шкастонть жо сон яла возражал

торгтнеде предложениятнень к а р 
шо. Литвинов ялгась отклонил те 
предложениянть ды эсь ёндонза* 
предложил, прок крайней уступка,,, 
исключениянтень тешкстазь 40 уча
сткатнестэ торгтнэс аравтомс кол
мо участкат. Японской морясонть,, 
теде башка ж о  аравтомс торгтнэс 
ещ е 7 од участкат. Бути японецт
нэ торгтнэсэ получасызь неть ке
мень участкатнень загодь исклю- 
ченнойкс улевельть бу ансяк 30. 
Торгтнэнь принципесь должен/ 
ванстовомс прок необходимой ус
ловия.

Японской посолось те предло
жениянть отклонил.

Ответ, редакторось И. ТЮРЬКИВ. 
Замествтельсь Н. АЛЕПДЕЕ
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