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Одйг арлы 4 мангт но 20 коньы 
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1 толэзьлы 85 коньы
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, книжкаосты ввести карои сярысь
СССР-лэн Народной Комиссар‘ ёсызлэн Соввтсылэн постановлениез
Предпрятиосын но учре- ужась рабочийёслы но слу- 

жде«иЬеын рабочийёслы жащойёслы ваньмызлы ик 
но служащойёслы учетэз трудовой книжкаос нуись- 
упорядочить карон понна ко, со пӧлы ик пыро" се- 
СССР-лэн Народной Комис- зонной но временной 
сар‘ёсызлэн Советсы пос- ужасӧёс. 
тановдть каре: I Совмещать карыса ужась-

1. 1939 аре 15 январысен | ёслы трудовой книжкаос 
ваньмаз ик госуларствен 
ной нокооперативной пред 

приятиосын но учреждени- 
осын рабочийёслы но служа 
щойёслы трудовой книжкаос 
ввесТй кароно, кудзэ сётэ 
предпрятилэн (учрелсдени- 
лэн) администрациез.

2. Трудовой книжкае со- 
лэн владелецез сярысь та- 
ӵе сведениосты пыртоно: 
фамилиез, нимыз но бубы 
нвмыз, арлыдыз, образова- 
ниез, профессиез и солэн 
ужамез сярысь сведениос- 
ты , одйгысьтыз предприя- 
тиысь (учреждениысь) му- 
кетаз солэн воштӥськемез 
сярысБ, со вош‘яськемлэн 
причинаез сярысь, озьы ик 
сойн поощрениос но награ- 
даос басьям сярысь.

3. -Трудовой книжкалэсь 
формазэ юнматоно [утвер- 
Днть)

4. ' Трудовой кнпжкаос 
быдэс Советской Союзлы 
единой образец‘я дасясько.
ГрудовоЙ книжкалэн текст- 
сы печататься кариське 
Зуч кылын и та (данной) 
союзной или . автономной 
республикалэн кылыныз.

5 . Трудовой книжкаез 
заполнять- кароно сыЧе кы- 
лын, ма кылын мынэ дело- 
производство та предпря- 
тиын (учреждениын). Сыӵе 
случайёсы, если делопро- 
изводство МЫНЭ СОЮЗНОЙЙЛИ  
автономной республйкалэн 
кылыныз, соку трудовой 
книжкаез, о г дыре ик, Зуч 
кылын но заполнять кароно.

6. Уже пырись рабочий- 
ёс, служащойёс предприя- 
тилэн '[учрежденилэн) ад- 
минстрациезлы трудовой 
кнпж казэс пред‘являть ка- 
роно луо. Рабочийёсты но 
служащойёсты администра- 
ция уж е кутыны быгатэ 
Только трудовой кяижкаез 
пред^^явить карем бере гинэ.

Иырысьсэ уже пырись 
мурт*ёс адмйнистрацилы 
пред‘являть карыны обязан- 
ной луо асьсэлэн берло 
дыре заиятизы сярьгсь до- 
моуправленилэсь или сель- 
советлэсь справказэ.

7. Предпрятиослэн но 
|учреждениослэн администра- 
циоссы  рабочийёслы тру- 

[ д о в о й  книжкаостб^ сётъянэз
1939 арын 15 январозь бы- 

[дэстыны обязан луо.
Лзьланьын нырысьсэ уже 
пырысь мурт‘ёслы, ужебер- 
'^эм бере 5 нуналлэсь бере 
к ы л ь ы т э к  трудовой К Н Й Ж -  

|ка сётэмын мед луоз

нуисько основной ужзылэн 
интыез‘я гинэ.

9. Трудовой книжкаос 
храниться карисько пред- 
приятилэн (учрежденилэн) 
администраниез дорын,а 
рабочийез илн служащоез 
уволить кары ку солы кияз 
сётйське.

10. Трудовой книж  каос 
заполняться карисько пре- 
дприятиослэн но учреждени 
ослэн администрациеныз та- 
ӵе правилоосты соблюдать 
карыса:

A) арлыдыз, среднея но 
высщой ббразование возь- 
матйське документлэн ос- 
нованиез‘я гинэ. Начальной 
образование возьматйське 
рабочийлэн или служащой- 
лэн аслаз верамез‘я.

Б) „Профессия'* графаяз 
возьматйське основной про- 
фессиез рабочийлэн но слу- 
жащойлэн аслаз заявлени- 
езлэн соответствиез^^я.

B) „Ужамез сярысь све- 
дениоос“ рцзделаз нырыс* 
ик 3 графае таӵе запись 
пыртиське: „Наем ‘я ужа- 
мезлэн общой стажез та 
предпрятие (учреждение) 
пыремезлэсь азьвыл, «удйз 
сётэ трудовой кНижка, со- 
мында ар составлять каре“ . 
4 тй графае соответствен- 
но гожтйське: стажезлэн 
сомыяда а/?ез документэн 
подвердйть каремын и стаж- 
лэнсомында арез верамез‘я

гожт эмын.
Г)Азьланяз в видэ заго- 

ловка гожтйське предприя- 
тилэн (учреясденилэн) ни- 
мыз, кудйз сёте трудовой 
книжкаез.

Та заголовкалэн улаз 
гожтӥсько та предирятиыв 
(учреждениын] ужапы ку- 
тэмлэн дырыз сярысь но 
мукет уже воштон‘ёс ся- 
рысь ку д ‘ёсыз состояться 
кариськизы трудовой книж- 
каез заполнять каремлэсь 
азьвыл,

„У ж  сярысь сведениос" 
разделын гож тон ‘ёс тазьы 
оформляться карнсько: 2 
тй графаын возьматйське 
уже кутэмлэн, мукет уже 
воштэмлэн или ужысь моз- 
мытонлэн датаез; 3-тй гра- 
фае гожтйсвке: „Кутэмын
сыӵе цехе (отделэ), сыӵе 
должносте**, или „воштэ- 
мын сыӵе цехе (отделэ) 
сыӵе долясносте“ , или „моз- 
мытэмын улсысь с ыӵе му- 
ге н “ ; ужы сь мозмытонлэн 
мугез возьматэмып луыны 
кулэ труд  сярысь закон‘-

Ш кольиик‘ёслэн толалтэ каникулзы 
(ВЦСЛС-л»н Президиуиезлан постаиовлеииысьтыэ)

8. Предпрятиосын (учреж- ёслэн кодексылэн форму- 
денцосын) 5 нуналлэсь кема^лировкаосызлэн точной со-1

ответствизыя или со, ко 
дексылэн сыӵе статьяез 
(пувктэз) вылэ ссылкалэн 
тусэныз (в виде); 4 тй гра- 
фаын возьматйське уже 
кутэм, мукет уже воштэм 
сярысь или уволить 
карем сярысь распоряже- 
ние.

Трудовой книжкаез се- 
тэм бере вань записьёс 
администрациен пыртэмын 
луыны кулэ приказэз или 
распоряженирз поттэм бере 
ик.

Озьы ик оформляться 
карисько записьёс азьлань- 
ын ужан интыосаз.

Взысканиос трудовой 
книжкае уг гожтйсько.

Д | Поощрениос но на- 
граждениос гожтйсько 
предприягие (учреждение) 
пырем нуналысен, кудйз 
сётэ трудовой книжкаез. 
Гожтйсько единовррмённой 
индйвидуальной поощре- 
ниос но награждениос гинэ, 
куд ‘ёсыз герЭаськемын 
предприятиын (учреждени- 
ын^ ужен. Заработной пла- 
талэН'системаеныз учкем 
премнос уг гожтйсько.

Е) Ужысь мозмытон ды- 
■̂‘ я в'аиь сведеньос уж&м 

сярысь, поощрениос но на- 
граждениос сярысь, куд ‘ё- 
сыз пыртэмын предприяти- 
ын (учреждениын) ужато- 
зяз, заверяться карисько 
солэн кивалтйсезлэн под- 
писеныз (или сопн специ- 
ально уполномочить карем 
муртэн) но предприятилэн 
(учрежденилэн) печатеныз’

Ж ) Трудовой книжкае 
вань за«исьёс чернилаен 
гожтйсько. I

П .Т рудовой  книжкаос- 
ты сётэм понна дун книж- 
каосты возисьёслэсь пред- 
приятилэн (учрежденилэн) 
администрациеныз 50 ко- 
«ейка басьтйське.

12. Книжкаез небрежно 
утялтэмен сое ыштон слу- 
чай дыр‘я, трудовой книж- 
калэн владелецез предпрн- 
ятилэн ("учрежденилан) ад- 
министрациеныз админис- 
тративной порядокен 25 
манет размерен штрафлы 
подвергаться каре.

Трудовой книжкаез ыш- 
тйсь мурт со сярысь чик# 
ӝегатскытэк адмпнистраци- 
лы вбрано луэ (берло уящн- 
лэн интыез‘я).

Заявление бере 15 нунал- 
лэсь бере кыльытэк, адми- 
нистрация сётэ выль тру- 
довой книжка надписен: 
„Дубликат".

13. Вгиь суммаос, куд ‘- 
ёсыз вуо, кызьы ке трудо- 
вой книжкаосты  сётэм 
понна дун бас1.тэмл9сь, 
озьы ик трудопой книжка- 
осты ыштэм понна штраф‘- 
ёсты басьтэмлэсь, посту- 
пать каро государстволэн 
доходаз.

4-тй декабре БЦСПС-лэн 
Пре.зидиумез пинал‘ёсты 
ш кольннк‘ёсты толалтэ ка- 
никул ‘ёссы дыр‘я обслунш- 
вать карон сярысь поста- 
новление кутйз. 1938 аре 
30 декабрысен 1939 арын 
12-тй январозь профоргани 
зациос культуралэн дворе- 
ц‘ёсаз клуб*ёсынно красной- 
уголок‘ёсын рабочийёслэн 
но служащойёслэн пинал‘- 
ёссылы новогодней ёлкаос, 
пинал‘ ёеын Советской Со- 
юзлэн Г еройёсыныз, Крас- 
ной Армилэн боец‘ёсыныз, 
писательёсын, артист‘ёсын, 
страналэн знатной адял/и- 
осыныз~орденопосец‘ёсын 
пумйськон‘ёс(встречи)орга- 
низовать кароно луо. Та 
нунӧл‘ёсы пинал‘ёслы умой 
кинофильм‘ёс, спектакльёс, 
художественной самодея- 
тельностьлэн достиженио- 
сыз, детской фотокружок*- 
ёсдэв, нзобразительной ис- 
кусствоен 40 м укет дости- 
жениос возьматэмын луоз.

Профсоюз‘ёс школьник*- 
ёслы, каникулзы дыр*я, ка- 
то к ‘ёссэс, лыжной станци- 
оссэс , спортивной зал‘ёс- 
сэс но инвентарьзэс дунтэк 
сётоно луо.

Моокватлн, Ленинградын, 
Киевын, Казаньын, Бакуын, 
Минскын, Тбплисиын, Ере- 
ваньын, Горькийын, (^верд- 
ловскын, Ивановоын, Харь- 
ковын, Днепропетровскын, 
но Сталиноын пинал‘ёс пов- 
на общегородской праздник* 
ёс ортчытэмын луоз. Де- 

тской праздник‘ёсты орт- 
чытыны та город‘ёсысь ку- 
льтуралэн дворец‘ёсызлы 
но клуб‘ёслы ВЦСПС-лэн 
президиумез эшщо 711200 
жанет сётйз. Москваып, 
Горькийлэн нимыныз ни- 
мам Центральной паркын 
10 сюрс ш кольник‘ёсын ка- 
рнавальной гулянье орга- 
ни5овать кареМо1н луоз. Та- 
гуляньеез о р т ч ы т  ы н ы  
ВЦСПС 70 сюрс манет сё-. 
тйз.

Татышлы М Т С  бордысь партор- 
ганизация кулэез‘я угуж а

Татышлинской М ТС бор-1 мын. 1бноябрь бере комсо- 
дысь первнчной парторга-[мольской собрання ортчым-
низация масса пӧлын поли- 
тической в о с п и т а ниен 
ӧжыт заниматься каре. Та 
нуналозь 4 пол доклад‘ёс бе- 
седаос ортчытэмын луыны 
кулэ вал. Нош туннэ нуна- 
лозь одйг но занятиос орт- 
чымтэ. Соин сэрен ВКП|б)- 
лэн радаз прием кулэез‘я 
нуктэмын ӧвӧл, хотя та- 
тын 30-лэсь трос комсомо 
лец‘ёс, сюэн лыд‘ яськись 
тракторнст‘ёс, комбайнер‘- 
ёс, озьы но партирадэ прием 
чиданы луонтэм урод. 1938 
арын одйг членэ но 2 кан- 
дидатэ кутэмын. Парти ра- 
дэ приемен парторг Фаюр- 
щин ӧжыт заниматься каре. 
КоммунйСт‘ёслэсь теорети- 
ческой тодонлыксэс ӝутон 
понна у г сюлмаськы. Фаю- 
ршин ачиз„ВКП(б^-лэн ис- 
ториезлэсь краткой курссэ" 
али лыдӟымтз.

Парторганизация комсо- 
молец‘ёс пӧлын ляб уж а. 
Комсомоле1̂ ё с  пӧлын вос- 
питатсльной угк ляб пуктэ-

14. Трудӧвой книжкаосын 
незаконно пользовать- 
ся карон, соосты мукет 
мурт‘ ёслы передааать ка- 
рон,соосты подделать но 
подчистить карон—уголов- 
ной порядокен караться 
карисько.

15. Предприятиос но уч- 
реждениос трудовой книж- 
каосты басьто соответству- 
ющой наркомат‘ёслэсь но 
учреждениослэсь.

1П. СССР-лэн Н арож ой 
Комиссар‘ёсьтзлэн Согет- 
сылэн „Трудовой. список*-

тэ. Нош комсомольской ко? 
митетлэн секретарез Шума- 
тов комсомолец‘ёс пӧлын 
воспитательной ужез у г 
нуы. Соин сэрен та МТС- 
ын трудовой дисциплина 
ляб пуктэмын.

МТС-лэн руководительё- 
сыз пропзводствоысь про- 
гулыцик'ёсын, летун‘ёсын 
у г «юр‘ясько. Соин сэрен 
механик Балаев ремоьт 
уже лыктыса но уг адӟы. 
Соин матйвировать каре, 
что мон, пе трактор‘ёслы 
механик ӧвӧл, а только му- 
кет ссльхоз машпнаослы 
гинэ л/еханик шуэ.

Бурхановлэн бригадаез 
график‘ я 77 час куспын 3.- 
трактор ремонтысь потты- 
ны кулэ вал, нош со 221 
час дыр быдтйз. Таӵе по- 
ложениысь потонлы, даль- 
нейшем масса пӧлын ужа- 
ны, политической восяита- 
ниез нуонлы партпйной ор- 
ганизация авангардэн луы- 
ны кулэ. Ибрагимов.

ёс сярысь“ 1926 арын 21 
декабре постановлениез 
(СССР-лэн 1926 арын за- 
кон‘ёсызлэн собранизы '̂̂ оеб 
ст 502; 1929 арлэн №35, ст. 
315) отменяться кариське.
СССР-лэн Народной Ко- 

ииссар‘есызлэн Советсы- 
лэн Председателеэ 

В МОЛОТОВ.
СССР лэн Народной Ко- 

миссар‘есызлэн Советсы- 
лэн у ж ‘есыныэ управля- 
ющоез И. БОЛЬШАКОВ.
Москва, Кремль.

19^8 арь/н. 2 0 -тй декабре
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0 вылолнении ■ ~  СНК БАССР н '  . ОК ВКП(ӧ) о ходе
ремонта тракторов и сложных ;  - в И Л ; {щлт

и совхозах' ;  АССР от 9 нояӧря 1938 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БАШКИРСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)
1. Произведенной про- 

веркой выполнения поста- 
новления С Н К БАССР н 
О К  ВКП(б) от 9 ноября 
1938 г. о ходе ремонта 
тракторов в Стерлитамакс- 
кой, Бирской, Давлекановс- 
кой, Велебеевской М ТМ  и 
Кандринской М ТС и о раз- 
вертывании политической 
работы среди рабочих этих 
М ТМ  и МТС Стерлитамако- 
ким, Бирским, Давлекано- 
вским, Кандринским рай- 
комами ВКП[б) установле- 
но, что решение СН К и 
Обкома ВКПСб] директора- 
ми М ТМ : Бирской—тов. 
Егоровым, Стерлитамакс- 
кой— тов. Бондаревым, 
Давлекановской—тов, Ви- 
тол, Белебеевской—тов. 
Климовым не выполнено.

2. Бюро ОК ВКП(б) счи - 
тает, что срыв ремонта 
тракторов в этих М Г М  и 
МТС об‘ясняется в первую 
очередь тем, что вся ра- 
бота была пушена на са- 
мотек.

Составленньк^ графики 
ремонта не выполнялись, 
ежедневные задания до 
каждого рабочего не дово- 
дились. Из-за не распоряди- 
тельности днректоров МТМ 
создавалось искусственное

и его секретарь т. К а л и -. тора М Т М  снять и исполь- 
нин вместо того, чтобы зовать его на низшей ра- 
лично проводить собрание боте.
раӧочих и проводить поли- 
тическую работу среди ра- 
бочих М Т М  силами актива, 
решением райкома коман- 
дирован в М Т М  трех ком- 
сомольцев для читки газет 
и этим ограничился. Не луч- 
ше поставлена политичес- 
кая работа в Стерлитамакс- 
кой и Белебеевской МТМ .

4. Бюро О К ВКП(б) счи- 
тает, что только отсутс- 
твием забот;^! о людях 
можно об‘яснить невы- 
полнение решения О К 
ВКП(б) райкомами Иарти, 
риками .директорами хМТМ 
и МТС в частн претос- 
тавленил для занесения на 
доск:у почета лучших сле- 
сарей, токарей и рабочих 
другпх квалификации, ме- 
хаников, .а также целых 
брпгад, выполняющих и 
перевыполняющйх плано- 
вое задание по ремонту 
а таких людей немало.

5. Бюро О К  ВКП(б) ука- 
зывает секретарям район- 
ных комитетов ВКГ1(6), ди- 
ректорам М Т М  и М Т(', как 
на хороший пример выпол- 
нения решения О К Э ^Г [б ] 
о ремонте тракторов, ра-

затруднение с зг: пасными | боту Кандрияского район- 
частями. СтерлитамакскаяIного комптета партии и 
МТМ в начале ремонта|его секретаря«тов.Кучимо-
имела комплект запасных 
частей на 10 моторов, но 
поставила их на большее 
количество,вследствие чего 
ни один трактор к уста- 
новленному сроку выпущен 
не был.

За ссылками на обектив- 
ные прн^ины (отсутствие 
зап. частей п т. д. ) игно- 
н и р о в а л о с ь  с а м о е  
г  л а в н 0 е, решающее 
в ремонте тракторов, это— 
подбор и расстановка ка- 
дров и забота о них.

3. Решением О К ВКП(б)- 
и СНК БАССР о ходе ре- 
монта тракторов секретари 
РК ВКП(^б) обязывались 
наметить и обсудить на бю- 
ро райкомов планы поли- 
тической работы, а также 
мероприятия по разверты- 
ванию социалистического 
соревнования в М ТМ  и 
МТС и совхозах, после 
чего провести партийное 
собрание и обсудить этп 
планы с коммунистами, а 
также организовать систе- 
матические лекции по ис- 
тории ВКП(б). Однако, это 
решение Янаульским рай- 
комом ВКП(б) (секретарь 
тов. Сейфуллпн), Бирским 
райкомом (секретарь т. 
Калинин], Стерлитамакс- 
ким райкомом (секретарь 
т. Баранов^ не вьшолнено.

Янаульский райком 
ВКП(б) руководство обсуж- 
дением решения ОК 
ВКП(б) 0 ходе ремонта 
тракторов в парторганиза- 
ции Янаульской М ТМ  по 
ручил дӥректору Янаульс 
кой М ТС  тов. Каримову 
а первый секретарь райко- 
ма тов Сейфуллин д ^же 
не бывал в М ТМ .

ва, а также на работу ди- 
ректора Кандринской МТС 
тов. Ганеева. Кандринской 
раГюнный комитет ВКП(б) 
и дирекция Кандринский 
М ТС .получив решение ОК 
ВКП(б), начали работу по 
организаци ремонта с забо- 
ты 0 людях. Они добилпсь 
того, что тракторпстам, 
которые выехали на ремонт,, нскую МТС (директор тов.

Предупредить директо- 
ра Стерлитамакскоп М Т М  
тов. Бондарь, что еслн им 
в ближайщие 5 дней не 
будет выправлено положе- 
ние с ремонгом, то будет 
поставлен вопрос о при- 
влечепии его к партийной 
ответственности.

7. Указать секретарю
Янаульского райкома 

ВКП(б) тов. Сейфуллину 
о его не,допустимом отно- 
шении к выполнению ре- 
шения О К ВКП(б) и СНК 
БАССР и передоверие 
другим работникам того, 
что было поручено лично 
секретарям райкомов, а 
также на отсутствпе забо- 
ты и ответственности за 
работу Янаульской МТМ, 
от которой зависит успех 
ремонта не только МТС 
Янаульского района, но и 
других МТС.

8. Секретарям Бирского 
райкома—тов. Калинину, 
Стерлитамакского—тов. Ба 
ранову, Белебеевского—- 
тов. Ш ангину м Давлекано- 
вского—тов. Султанову уч- 
есть допущенные ошибки в 
части развертывания пар- 
тлйно-политической работы 
среди рабочих М Т М  и МТС 
и лпчно взяться за (/ргани 
зацию политической работы 
иразвертывания соцсоревно 
вания, добиваясь но только 
выполнения плана 4-го ква-^ 
ртала, но и перевыполне- 
ния.

9. За досрочное выпол- 
нениеплана 4-го квартала 
занести на республнканс- 
кую доску почета Кандри

Колхоз‘бсын годовой отчет сярысь
СССР-ысь Наркомзем ко- 

лхоз‘ёсын годовой отчет 
составлять карон кампани- 
езлэсь порядоксэ но сроксэ 
назначить кариз. Колхоз 
правленилы лыктйсь арлэн 
10-тй январьлэсь бере кы- 
льытэк годовой отчет сос- 
тавлять л:аронэз йылпум‘я- 
ны кулэ, нош колхозлэн 
ревизионной комиссиоссы, 
колхоз‘ё^ын вань хозяйс-

твенной уж пум ‘ ёссы‘я пол- 
ной документальной реви- 
зия лэсьтоно луо. 17-тйян- 
варьлэсь бере кыльытэк от- 
чет сельско-хозяйственной 
артельлэн общой собрани- 
осаз учкыса эскериськемын 
но утвердить каремын луы- 
ны кулэ. Та собраниын ар- 
тельлэн член‘ ёсыз куньлэн 
кык люкетэз луыны кулэ.

(ТАСС)
 ........  I

Агит-массовой ужез умой пуктоно
Азинлэн нимыныз нимам 

колхозын(В-Татышлы сель- 
совет^ агитационно-массо- 
вой уж  ляб пуктэмын. Али 
та дырын населенилы Все- 
союзной переписез ортчы- 
тон 5адача важнейшой у ж ‘- 
ёслэн огеныз луэ. Сельски 
совет но солэн председа- 
телез Хазипов та сярысь

ичи малпало. Переписез 
ортчытон сярысь комиссия 
содействи быр’емын вал. 
Нош соос номыр но уг ужа- 
ло. Населенилы перепись 
луонэз вунэтӥллям лэся.

Лгитатор Фатнеев Хатип 
ужез кулэез‘я развернуть 
ӧз кар на.

Зямилев.

Мбйыосыз гожтэтлы дышетоно
„Сигнал'" кохозын (Кал- 

мияр сельсовет) неграмот- 
нойёсты но малограмот- 
нойёсты дышетон уж  чида- 
ны луонтэм ляб мынэ, 
Колхозын неграмотнойёс 
но малограмотнойёс 63 
мурт лыдяське, нош со пӧ- 
лысь нуналлы быдэ 10-15

мурт гйнэ ветло.
Таосыз дышетон понна 

колхозлэн председателез Ба 
дретдинов Ш ., сельсоветлэн 
членэз Кайдуллин И. юн- 
юн у г  кутско , вылазы усем 
ответственноотьсэс у г  шӧ- 
до. Озьы ик сельсовет но- 
у г  сюлмаськы. П. Р.

6 га етйн сисьмиз
Энгельслэн ннмыныз ни- 
мам колхозлэн (Калмияр 
сельсовет^ туэ гужем кизем 
етйнэз туж  умой удалтэм 
вал,октонзэ но умой октй- 
зы. Нош со етйнэз таборе 
ворттйзы но ужез быриз, 
со понна нокин сюлмась-

3 колхозах созданы были 
все условия, среди тракто- 
ристов повседиевно про- 
водилась политическая мас- 
совая работа и организо- 
вано социалистическое 
соревнование. Они не ссы- 
лались на об‘ективные 
причины, а использовали 
все возможности для того, 
чтобы закончить ремонт 
досрочно и выполнить ре- 
шение СНК и ОК ВКГДб) 
и они этого добились, На 
10-е декабря с. г. Кандрин- 
ская МТС выполнила план 
ремонта тракторов 4-го 
квартала на 112 процентов. 
Пример работы Кандринс- 
кого районного комитета 
ВКП(б) и Кандринской 
М ТС показывает, что име- 
ются большие возможнос- 
ти для того, чтобы досроч- 
но выполнить план ремонта 
гракторов 4-го квартала 
по республики.

6. Бюро Обкома считает 
необходимым применять к  
невыполняющим решения 
вышестоящих организаций 
определенные меры взыс- 
кания, как' к нарушптелям 
партипной и государствен 
ной дис^йплины —директо 
ра Давлекановской МТМ 
тов. Битол за невыполне- 
щие решения ОК бК П 'б ) и 
|С Н К  БАССР о ремонте

Ганеев). Предлолшть секре 
тарю Кандринского райкома 
тов. Кучимову представить 
в ближайщие дни стаханов- 
цев Кандрииской М ТС для 
занесения на республпка- 
нскую  доску почета.

10. Передать переходя- 
шее Красное Знамя СНК 
БАССР и О К Б КП [ 6] за 
лучшую организацию ремон- 
та Аандринской МГС.

11. Бюро ОК обязывает 
секретарей райкомов, зам. 
директоров МТС по поли- 
тической частп по-больше- 
вистски взяться за развер- 
тываьше на ремонте поли- 
тической работы и социа- 
листического соревкова- 
нпя, добиваясь того, чтобы 
коммунпсты, комсомольцы 
занимали ведущую роль на 
производстве, чтобы они не 
только сами хорошо рабо- 
тали, по и чтобы окружаю- 
щие их рабочие работали 
честно, по етахановски, 
сгшачивали вокруг себя 
честных рабочих и повели 
бы решительную непргши- 
римую борьбу с нарушите- 
лями трудовой дисциплнны, 
разгильдяями, лодырями, 
бракоделами, лет/на.ни, со 
всеми, кто хиш ническй от- 
иосится к социалистичес- 
кому производству, и под 
вергали жестокой больше-

Бирскай райком ВКП (б)|тракторов с работы дарек-1 вастской критаке тед: ру

ководителей, гшторые при- 
миренчески относятся к на- 
рушителям трудовой дис- 
циплины и государственно- 
го порядка иа предпрятиях.

12. Обязать директоров 
М ГМ  и М ТС по-большевис- 
тски взяться за руководст'- 
во ремонтом тракторов и 
покончить со ссылками ня 
об‘ективнгле причины и бе- 
зусловно добиться выпол- 
нения гглана ремонта трак- 
Т0/7ӦВ 4-го квартала. Для 
этого О К ВКП(б) предлага- 
ет в первую очередь не на 
словах, а ыа деле проявить 
заботу о людях, произввс- 
ти полный расчет с трак- 
тористами, создать лучшие 
бытовые условия для рабо- 
чих, находящихся на ремо- 
нге. Давать ежедневные 
задання каждому рабочему, 
оказывать помогць в выпол- 
нении этих заданий и про- 
верять выполнение ивогф уг 
этого развертывать стаханоб 
ское двнжение.

Бюро О К ВКП[б) обязы’ 
вает Нородный Комиссари- 
ат Зе-мледелия взять под 
особыл контроль ’ работу 
М ТМ  и огста ющих М ТС II 
добиться, чтобы М Т М  на 
деле сыграли ведущую 
роль в ремонте тракторов, 
оказывая им необходимую 
техниЧескую помогць и сис- 
тематически ежедневно 
контролировать работу 
М ТМ  и отстающих МТС.

Секретарь
ЗКП(б)

Башобнома

кись ӧз луы ни. Озьы тйни
колхозлэн 6 гектар муз‘ем
вылысь етйнэз зор улын
сисьмиз. Та етйнэз брига-
дир’ёс но колхозлэн пред-
седателез Саяпов умой ок-
тон-калтон понна ӧз сюл-
маське. А. Ш .

#
Татын дыше- 

тон понна уг 
сюлмасько

Калмияр сельсоветысь 
Энгельслэн нимыньгз нимам 
колхозын мӧйыосты грамо- 
талы дышетон уж  ляб пу- 
ктэмын. Нош та колхозын 
неграмотной колкӧзник‘ёс 
но колхозницаос та нуна- 
лэ тул{ уно лыд‘ясько. Тао- 
сыз дышетон понна нимаз 
вис‘яськем ликвидатор‘ёс: 
Кандеем А. но Кагйранов 
эш‘ёс та нуналозь пайдао 
уж  адӟытэмзы ӧвӧл на. 
Колхозлэн пр^дседателез 
Саяповлэн колхозник‘ёсты 
грамоталы дышетон понна] 
малпамез но ӧвӧл.

Гайнияров./

Борд газет уг по 
ты

„Ю лдуз“ колхозын(Кыз 
л‘яр сельсовет) культмасс 
вой уж  понна сюлмасышсь 
ӧвӧл. Та ужлэн важнейшой 
методэзлэн одйгез колхо- 
зын потйсь борд газет‘ ёс 
луо. Соос но дыраз уг 
пото. 1938 арын^одйг номер 
но борд газет ӧз поты.

Г.Г
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