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Ёртъяс!
Капиталистической мир 

выльысь потpяситӧмa миро
вой войнаён. Мод импери
алистической война
зaхвaтитiс нин аслас 
орбитаё му ш арса 
населениелысь джынсьыс 
унджыксё. Став ка
питалистической мирыи— 
ЗЗвропаыни Азияын, Амери
ками, Африкаын и Австра- 
лияын -  промышленность, 
транспорт, видзму овмӧс 
тырвыйё подчинитёма вой
на интересъяслы . ГIомӧдз 
завинтитёма капиталисти
ческой эксплоатациялы сь 
пресс, рабочёй удж алё 10- 
12 да унджык час суткиын, 
отменитёма став воскрес
ной да праздничной л у н ъ 
яс. Овмёслён татш ём все- 
общёй военизацияён им
периалистической государ- 
ствояс колоссальнёя кы- 
иӧдieны вооружениелысь 
став видъяс вёчём.

Татш ём ногён, eодiс ми
ян страналы военной опас
ность, международной об
становка лоис виччысьтсм- 
торъясён  тырёмаён.

Тайё услоБиеясьгн мияи 
страна, кодi верной мир 
политикалы, обязан СССР- 
са народъяслён интересъ- 
ясын нёш та ёнджыка уси- 
литны ассьыс обороннёй 
да хозяйственной мощь.Ми- 
ян страна оз вермы лоны 
омёльджыка подготовит- 
чёмаён вооружение пред- 
метъяс да мукёд колана 
тёваръяс производитёмын, 
капиталистической страна
яс  дорысь. Ми долженёсь 
лоны унапёв ёнджыкён, 
медым лоны всесторонне 
гётёвёйён любой испыта- 
ниеяс кежлё. Ми долже,- 
нёсь лоны нёш та ёнджыка 
могущ ественной странаён, 
кыдзи хозяйственной, сiдзи 
и военной отношениеын. 
Миян мог—нёш та ёнджыка 
крепитны страналысь обо
рона, крепитны Краснёй 
Армия, Военно-Морской 
да Воздушной Флот, совер- 
шенствуйтны да содтыны 
налысь вооружение, ёнмёд- 
ны социалистической про
мышленность,кодi снабжай- 
тё Краснёй Армияёс став 
коланаён. Ми обязанёеь 
зэвтыы став вы нъяс инду

стрия водзё развиваитом 
вылё миянлысь государ
ство ёнмёдём вылё. Миян- 
лы колё унджык металл, 
изшом, нефть, унджык 
самолётъяс, танкъяс, пуш- 
каяс, снарадъяс, унджык 
паровозъяс, вагонъяс, 
станокъяс, автомобильяс, 
унджык продукция миян 
народной овмёс став 
отрасльяслён!'

А слас рёдиналысь обо= 
ройной мощь водзё ёнмё
дём могысь, СССР-са рабо
чёй класс должен мунны 
колана ж ертваяс вылё. 
Профессиональной Союзъ- 
яслён  Ставсоюзса Ц ентраль
ной Сёвет лыддьё, мый ми
ян предприятиеясы н да 
учреж дениеясын 6—7 часа 
удж алан лун ӧнiя кадё 
абу тырмымён сёветскёй 
страна водзын сулалы сь 
могъяс олёмё пёртём вылё. 
Капиталистической страна- 
ясы нкё рабочёй вынужден 
уджавны 10-12 часён сутки 
бурж уазия вылё, то миян 
сёветскёй рабочёй вермас 
дай должен уджавны ун
джык ёш я дорысь, кёть 
нин 8 чаге, ӧд сiйӧ удж алё ас 
вылас, • аслас социалисти
ческой государство выло, 
народ благо вылё.

Профессиональной Со- 
ю зъяслён Ставсоюзса Цен
тральной Сёвет лыддьё, 
мый ӧнiя условиеясын дол
жен лоны содтёма удж а
лан лунлы сь продолжи
тельность рабочёйяслысь 
да служ ащ ёйяслы сь став 
государственной, коопера
тивной да общественной 
предприятиеясы н да у ч 
реждениеясын да вайёдома 
8 часёдз. Колё рабочёй 
лунлы сь продолж итель
ность содтыны:

7-сянь 8 часёдз 7 часа 
удж алан луна предпри
ятиеясын;

6 сянь 7 часёдз—6 часа 
рабочёй луна удж ъяс вы
лын, удж лён вредной ус- 
ловиеяса проф ессияяе 
кындзи;

6-сянь 8 часёдз—учреж - 
дениеясса служ ащ ёйяслы ;

6-сянь 8 часёдз—йёзлы, 
кодъяслы  тырёма 16 арёс.

Профессиональной Со- 
ю зъяслён Ставсоюзса Цен
тральной Сёвет лыддьё

сiдзжӧ, мый предприятие
ясын да учреж дениеясын 
ш естидневка подув вылын 
суiцeствуйты сь удж  котыр- 
тём чинтё продукция лэ- 
дзём. Сэк жё карын ш ести
дневка вылё вуджём вёчис 
торъялём  карса да сиктса 
удж алы сь йёз костын, сы 
вёсна мый сиктын и ёнёдз 
сущ ествуйте семидневной 
вежон. Колё и карын го
сударственной, кооператив
ной да общественной пред- 
приятнеясын да учреж де
ниеясын вуджны семиднев
ной вежон вылё.

Тайё мероприятиеясыс 
лоёны серьёзной могён сё
ветскёй страналысь хозяй
ственной да обороннёй 
мощь водзё ёнмёдём вылё. 
Бы д рабочёй, быд работ
ница бура тёдёны, мый 
лиш нёй час удж алём  да 
семидневной вежон вылё 
вуджём сетасны содтёд 
продукция. Рабочёй лун 
да удж алан лунъяслы сь 
лыд содтём сетас миян 
страналы содтёд уна сё 
сюрс тонна нефть, изшом, 
руда да металл, сюрсъясон 
выль станокъяс, пуш каяс, 
самолётъяс, танкъяс да 
мукёд машинаяс, уна сё 
миллион ш айт вылё паськы
да потребляйтан тёваръяс.

И ёти час вылё содтём 
бёрын, СССР-ын удж алан 
лун важ  мозыс кольё мед
ся дженьыд удж алан лун
ён мирын. Сiйӧ должен ло
ны и медся производитель- 
нойон.

Миян предприятиеясын 
да учреж дениеясын рабо
чёйяслён да служ ащ ёйяс- 
лён ёна ыджыдджык мас- 
саыс честнёя да добросо
вестной относитчё аслас 
обязанностъяс дiнӧ, удж  
йылысь да трудовой дисцип
лина йылысь законъяс олё
мё пёртём дiнӧ. Но накёд 
тш ётш  эм мыйкё-мында 
юкён, а именно 3-4 прёчент 
том рабочёйяс да сл у 
ж ащ ёйяс, производство 
вылё неважён воысьяс, 
кодъяс, сёветскёй влаетьён 
бырёдём безработица
отсутствиеён пользуйтчём- 
ён да сёветскёй государ- 
стволён терпениеён злоуп- 
отребляйтёмён, пы ш ъялё- 
ны заводысь-заводё, орёдё-

иы дисциплина делё,оз кёс- 
йыны честнёя уджавны,пре- 
небреж ительнёя относит- 
чёвы законён установитём 
да народён одобритём требо- 
ваниеяс олёмё пёртём дiнӧ.

Татшём летунъяслы , 
прогул  ьщ икъяслы  паныд 
и должен лоны ӧнiя кадё 
чорзьёдёма наказаниелысь 
мераяс. Рабочёйяслён да 
крестьяналён  социалисти
ческой государство оз вер
мы терпитны водзё, медым 
тайё йёзыс вёчисны ущерб 
народной овмёслы. Госу
дарство обязан дорйыны 
народной овмбс производ
ство дозорганизуйты сьяс- 
ы сь, обязан оградитны на- 
родлы сь интересъяс.

П рофессиональнёй Со- 
ю зъяслён Ставсоюзса Цен
тральной Сёвет лыддьё, 
мый должен лоны запрети- 
тёма государственной, ко
оперативной йа обществен
ной предприятиеясысь да 
учреж дениеясы сь рабочёй
яслы сь да служ ащ ёйяслы сь 
самовольно мунём, а сiдз 
жё ёти предприятиеыеь мё- 
дё либё ёти учреж дениеысь 
мёдё самовольнё вуджём. 
П рофессиональнёй Союзъ- 
яс л ён  Ставсоюзса Цен
тральной Сёвет лыддьё, 
мый государственной, ко
оперативной, обществен
ной предприятиеясысь, 
учреж дениеясы сь само
вольно мунысь рабочёйяс 
д а  служ ащ ёйяс долж енёсь 
предавайтсьыны судё да суд 
приговор серти подвер- 
гайтсьы ны  тюремной
заклю чениеё, а прогуль- 
щ и к ъ яс  долженёсь карайт 
сьыны удж алан местаын ис- 
правительно - трудовой 
удж ъясён , определенной 
срок вылё налён удж донысь 
юкён удерж ит ёмён.

Профессиональнёй Союзъ- 
яслён  Ставсоюзса Ц ентраль
ной Сёвет пырио СССР-са 
правительствоё да СССР-са 
Верховнёй Сӧвeтлӧн Пре- 
зидиумё предложениеён 
удж алан  лун  содтём да 
сiйӧс 8 часёдз вайёдём йы
лы сь, ш естидневкасянь 
семидневной вежон вылё

приятиеясы сь да учреж 
дениеясысь рабочёйяслы сь 
да служ ащ ёйяслы сь само
вольной мунём запретитём  
йылысь. Тайё пред- 
ложениеяссё СССР-са 
правитильствоён да СССР-са 
Верховнёй Сёвет П рези
диумов одобритёма.

Профессиональнёй Со - 
ю зъяслён Ставсоюзса Цен
тральной Сёвет чуксалё 
став рабочёй классёс да 
став интеллигенцпяёс 
используйтны помёдз 
СССР-ын удж  производи
тельность водзё кыпёдём- 
лысь став п озян л ун ъяс , 
Ленинлысь кы въяс сы йы
лысь помйитёмён, мый удж 
производительность — сiйӧ 
медбёръя счетын медся 
важной, медся главнёй 
выль общественной строй- 
лон победа вылё. Кыпёдны 
удж  производителность, 
сетны асланым государ
стволы унджык продукция, 
кодi колё хозяйственной 
да обороннёй мощь кып- 
тём вы лё,—таын первей- 
ш ёй долг, обязанность быд* 
труж ениклён, народной 
овмёслён кутш ём кёть от- 
расльы н сiйӧ эз уджав. 
Тайё долгеё олёмё иортём- 
ён Сёветскёй Союзса быд 
гражданин петкёдлё ассьыс 
патриотизм, петкёдлё ас
лас рёдиналы преданность.

П рофессиональнёй Со- 
ю зъяслён Ставсоюзса Цен
тральной Сёвет выражайтё 
уверенность сыын, мый 
рабочёйяс да работницаяс, 
инж енеръяс, техникъяс да 
служ ащ ёйяс, профессио
нальнёй сою зъясса став 
ш ленъяс ставнас да тыр- 
вырвыйё поддержитасны 
тайё м ероприятиеяссё, 
честнёя выполнитасны 
социалистической родина 
водзын ассьыныс долг, 
петкёдласны трудовой 
героизмлысь выль об
разецъяс социализмлён 
великой страналысь эконо
мической да обороннёй 
могущество водзё ёнмёдём 
вёсна тышын, коммунизм- 
лон выль победаяс вёсна 
тышын, Л енин—Сталин 
великой делё вёсна тышын.вуджём йылысь да пред

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЮЗЛӦH СТАВСОЮЗСА
ЦЕНТРАЛЬНОЙ СОВЕТ

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю н о  запрещении самовольного ухода 
рабочих и служащих с предприятий и учреждений

Согласно представления 
Всесоюзного Центрального 
Совета Профессиональных 
Союзов—Президиум В ер
ховного Совета СССР пос
тановляет:

1. Увеличить продолжи
тельность рабочего дня

рабочих и служ ащ их во 
всех государственных, коо
перативных и обществен
ных предприятиях и уч 
реж дениях:

С семи до восьми часов 
—на предприятиях с семи
часовым рабочим днем; с

ш ести до семи часов—на 
работах с ш естичасовым 
рабочим днем, за исключе
нием профессий с вредны
ми условиями труда, по 
спискам, утверждаемым 
СНК СССР; с ш ести до 
восьми часов—для служ а

щих учреж дений; с ш ести 
до восьми часов—для лиц, 
достигш их шестнадцати 
лет.

2. Перевести во всех го
сударственных,кооператив
ных и общественных пред
приятиях и учреж дениях

работу с ш естидневки на 
семидневную неделю, счи
тая седьмой день недели — 
воскресенье—днем отды ха.

3. Запретить сам оволь
ный уход рабочих и с л у 
жащ их из государственны х, 
(Окончание на 2-ой стра нице).
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У К А З
Президиума Верховного Совета СС@Р

О переходе на восьмичасовой рабочий день, на "  . .  ;  рабочую неделю и о запрещении самовольного
ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений (скончание)

кооперативных и общест
венных предприятий и у ч 
реждений, а также само
вольный переход с одного 
предприятия на другое 
или из одного учреж дения 
в другое.

Уход с предприятия и 
учреж дения, или переход 
с одного предприятия на 
другое и из одного учреж 
дения в другое может раз
реш ить только директор 
предприятия или началь
ник учреж дения.

4. Установить, что дирек
тор предприятия и началь
ник учреж дения имеет 
право и обязан дать разре
шение на уход рабочего 
и служ ащ его с предприя
тия или из учреж дения в 
следую щ их случаях:

а) когда рабочий, работ

ница или служ ащ ий сог
ласно заключению врачеб
н о -тр у д о в о й  экспертной 
комиссии не может выпол
нять прежнюю работу в 
следствие болезни или ин
валидности, а администра
ция не может предоста
вить ему другую  подходя- 
щjчо работу в том же пред
приятии или учреж дении, 
или когда пенсионер, ко
торому назначена пенсия 
по старости ж елает оста
вить работу; •

б) когда рабочий, работ
ница или служ ащ ий дол
жен прекратить работу в 
связи с зачислением его 
в высшее или среднее 
специальное учебное заве
дение.

Отпуска работницам и 
женщинам служ ащ им по

беременности и родам сох
раняю тся в соответствии с 
действующим законадатель- 
ством.

5. Установить, что рабо
чие и служ ащ ие, самоволь
но уш едш ие из государ
ственных, кооперативных 
и общественных предприя
тий или учреждений, пре
даются суду  и по пригово
р у  народного суда подвер
гаются тюремному заклю
чению сроком от двух ме
сяцев до четырех месяцев.

Установить, что за про
гул  без уважительной при
чины рабочие и служ ащ ие 
государственных, коопера
тивных и общественных 
предприятий и учреж де
ний предаю тся суду и по 
приговору народного суда 
караю тся исправительно

трудовым работам по мес
ту  работы на срок до ш ес
ти месяцев с удержанием 
из заработной платы до 25 
процентов.

В связи с этим отменить 
обязательное увольнение 
за прогул  без уваж итель
ных причин.

Предложить народным 
судам все дела, указанные 
в настоящ ей статье, рас
сматривать не более, чем 
в пятидневный срок и при
говоры по этим делам при 
водить в исполнение не
медленно.

6. У становить, что ди
ректора предприятий и на
чальники учреждений за 

Председатель

уклонении от предания су
ду лиц, виновных в само
вольном уходе с предприя
тия и из учреж дения и лиц, 
виновных в прогулах без 
уваж ительны х причин— 
привлекаю тся к судебной 
ответственности.

Установить также, что ди
ректора предприятий и 
начальники учреж дений, 
принявшие на работу ук
рывающ ихся от закона лиц, 
самовольно уш едш их с 
предприятий и из учреж 
дений, подвергаются су 
дебной ответственности.

7. Н астоящ ий У каз вхо
дит в силу с 27 июня 1940
года.

Президиума Верховного Сове
та СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

М осква,Кремль. 26 июня 1940 года.

Kiжъямыс часа уджалан лун выло, семидневной уджалан вежон выло вуджём 
йылысь да предприятиеясысь да учрежденнеясысь рабочёйяслысь да 

служащёйяслысь самовольной мунём з а п р е т о м  йылысь
ВЦСПС-ЛӦH IX пленум вылын Н. М. ШВЕРНИК ёpтлӧн доклад 1940 вося июнь 25 лунб

праздничнойЕ ртъяс!
ВЦСПС-лӧнIХ-ӧд пленум 

чукӧpтчис видлавны воп
рос, кодi имеитё исключи
тельно важной тӧдчaнлун 
миян страна водзё разви- 
вaйтӧм вылӧ, сылӧн эконо
мической да оборонной мо
гущ ество содӧм вылӧ.

8 часа удж алан лун вы
ло, семидневной удж алан 
вежон вылё вуджӧм йы
лы сь да предприятиеясы сь 
да учреж деннеясысь рабо- 
чӧйяслы сь да служ ащ ёйяс
лысь самовольной мунӧм 
зaпpeтитӧм йылысь вопрос 
сувтӧдӧм пpодиктуйтӧмa 
могъясӧн, кодъяс сулaлӧ- 
ны советской государство 
водзын, пeтӧны ӧнiя меж
дународной обстановкаысь.

Ми олам да стрёитам 
коммунистической общест
во капиталистической ок- 
ружениеын. Талун капита
листической мир выльысь 
потряситёма мировой вой
наён. Му шар вывса насе- 
лениелысь джынсё кы скё
ма империалистической 
войнаё. Войнаё кыскыссьё- 
ны пыр выль и выль стра
наяс. Уна миллион йёз 
гибнитёны, уна дас милли- 
онъяс, сы лыдын старикъ- 
яс  да челядь, страдайтоны 
войналён уж асъясы сь. Вой
на пожирайтё да бырёдё 
лыдтём материальной цен- 
ностьяс.

Капиталистической гоеу- 
дарствоясын промышлен
ность, транспорт, видзму 
овмёс ставнас-нодчинитёма 
войналы. Война ним кузя  
помёдз завинтитома удж а
лысь йёзёс капиталисти
ческой эксплоатация пресс. 
Рабочёй класс вынужден 
уджавны 10—12 да унджык 
час суткиын.

Удж алысь йёзёс лиш итё- 
ма весиг быд вежонсяш ойч- 
чёмысь, сы вёсна мыйтpip- 
выйӧ отменитёма став вос

кресной да 
л ун ъяс .

Нуёдёма овмёс всеобщ ёя 
военизируйтём. К олоссаль
ной разм еръяеы н содie 
став вида вооруж ениеяс 
вёчём. Человечестволён ис-

вочны ставсо, медым лоны 
унaпӧв ёиджыкён, медым 
всесторонне да любой кадё 
лоны гӧтӧвӧйӧн любой ие- 
пытаниеяс кежлё.

Ни ичётик самоуспокое
ние, ни ичётик беспечность

тория оз тод вооруж ение-1 миян дорсянь не должен
яслы сь сэтшом лихорадоч- 
нёй гонка, пуш каяс, сна- 
рядъяс, самолётъяс, танкъ
яс сэтшём уна вёчём, ку- 
тшӧмӧдз сiйӧ воис миян 
л ун ъясё  капиталистичес
кой странаясын.

Тайо условиеясын тёд- 
чымӧн содiс военной опас
ность миян страналы. Меж
дународной обстановка ло- 
ис нёш та ёнджыка тырёма- 
ён быдсикас выччысьтём- 
торъясён.

Больш евистской партия
лён да Сёветскёй прави- 
тельстволён мудрой поли
т и к а  вёсна, миян страна 
сулалё бокын войнаысь, 
мый, сомнениетёг, являйт- 
чо сёветскёй народлён зэв 
ыджыд шудён.

Советской государство, 
мир политикалы вepыӧйӧн 
кольӧмӧн, обязан ставеьыс 
сыысь, мый мунё капита
листической мирын, вёчны 
соответствующей выводъ- 
яс.

С1йё обязан, СССР-са на- 
родъяслён интересъясы н, 
нёш та ёнджыка усилитны 
ассьыс обороннёй да хо
зяйственной вынйёр.

Сёветскёй Союз, кыдзи 
социалистической страна, 
оз вермы лоны омёльджы- 
ка подготовитчёмаён во
оружение предметъяс да 
мукёд колана тёваръяс 
ироизводитёмын, капита
листической странаяс до
рысь. Лоны омёльджыка 
подготовленнёйён, сiйӧ лоё 
кольны, лоны слабёйён, а 
кыдзи тёдса, кольччысьяс- 
ёе да слaбӧйясӧс нёйтёны.

Та вёсна ми долженёсь

лоны. Сталин ёртлён ин- 
дӧдъяслы слeдуйтӧмӧн, ми 
не долженёсь чинтыны ми
ян врагъяслы сь вынъяс,ми 
долженёсь даспёв содтыны 
рабочёй класслы сь да став 
народлысь бдительность, 
кыпёдны сылысь боввёй 
готовность, медым не лоны 
суёмаён расплохё (дыр 
ню жалысь аплодис- 
ментъяс).

„Лоны суёмаён распло
х ё—велёдё Сталин ёрт—с1- 
йё зэв опасной делё, ёртъ 
яс . Лоны суёмаён распло
хё—сiйӧ значит лоны жерт- 
ваён „виччысьтёмторъяс- 
л ён “...“

С ёветскёй Союз должен 
лоны нёш та ёнджыка мо
гущ ественной державаён 
кыдзи хозяйственной, eiдзи 
и военной отношение™ .

М еждународнёй обстанов
ка диктуйтё, медым ми лу- 
нысь-лун ёнмӧдiм страна
лы сь оборона, ёнмӧдiм ми
ян доблестной К раснёй Ар- 
миялысь, военно-морской 
да воздушной флотлысь 
вынсё да мощеё, совершен
с т в у й ™  да содтiм налысь 
вооруж ение (бурной дыр  
ню ж алы сь аплодис- 
ментъяс).

Та могысь ми долженёсь 
зэвтны став вы нъяс. Ми 
обязанёсь нёш та ёнджыка 
развивайтны миянлысь со
циалистической индустрия, 
медым сiйӧ сeтiс унджык 
изшом да нефть, руда да 
металл, машинаяс да ста
нокъяс, самолётъяс, танкъ
яс, пуш каяс, снарядъяс, 
автомобильяс, паровозъяс 
да вагонъяс.

Быд рабочёй да быд р а
ботница, быд инженер, тех
ник да служ ащ ёй должен
ёсь помёдз гёгёрвоны  став 
сложностьсё да опасность- 
сё международнёй обста- 
новкалысь, яснёя аслыныс 
представитны сiйӧ могъяс- 
сё, кодъяс сулалёны  миян 
страна водзын да лоны гё- 
тӧвӧйӧн мунны колана 
ж ертваяс вылё.

Коло признайтны, мый 
ӧнiя 7—6 часа удж алан 
лун миян предприятиеясын 
д^ учреж дениеясын являй т
чё тыpмытӧмӧн м огъяс олё
мё пёртём вылё, кодъяе 
сулалёны  ӧнiя кадё совет
ской страна водзын.

У джалан лунлы сь про
должительность должен 
лоны содтёма. У джалан 
лун содтытёг обойдитчыны 
оз позь, ми кё серьезнёя 
кёсъям  босьтчыны миян 
водзын сулалы сь могъяс 
олёмё пӧpтӧмӧ.

И капиталистической 
странаясын кё рабочёй вы
нужден уджавны 10—12 ча- 
сён бурж уазия вылё, то 
миян сёветскёй рабочёй 
вермас дай должен удж ав
ны унджык ӧнiя дорысь 
(аплодисментъяс). Сiйӧ 
должен уджавны, этш а вы
лё 8 час, ёд сiйӧ удж алё 
аслыс вылё, аслас социа
листической общество вы
лё, народ благо вылё (дыр 
ню ж алысь аплодис
ментъяс).

Тайё дзик колана миян 
страналы сь обороноспособ
ность водзё укрепитём мо
гысь, Л енин—Сталии вели
кой делёлён  торжество мо
гысь (бурной дыр ню
ж алы сь аплодисм ентъ
яс).

И позьё не сомневайтчы- 
пы, ёртъяс, мый миян ге
роической рабочёй класс, 
кодi пeткӧдлie не ётчыд 
беспримерной подвигъяс

социализм восна тышын, и 
ӧнi не сёмын мунас колана 
ж ертваяс вылё, но и пет- 
кёдлас трудовой героизм- 
лысь выль образецъяс ас
лас социалистической рё- 
диналы польза вылё (ап
лодисментъяс).

Рабочёй лунлы сь про
долж ительность должен 
лоны содтёма рабочёйяс
лы да служ ащ ёйяслы  став 
государственной, коопера
тивной да общественной 
предприятиеясын да уч 
реждениеясын.

Рабочёй лунлы сь про
должительность должен 
лоны содтёма сизим часа 
удж алан луна предприя
тиеясы н—сизимсянь кёкъя- 
мыс часёдз; квайт часа 
удж алан луна уд ж ъяс вы
лы н—квайтсянь сизим ча
сёдз удж лён вредной усло
виеяс а п р о ф е с сияя с кы ндзи; 
учреж дениеясса служ а
щ ёйяслы —квайтсянь кёкъ- 
ямыс часёдз; рабочёйяслы 
да служ ащ ёйяслы , кодъяс- 
лы ты pӧм aiб  арёс,—квайт
сянь кёкъямыс часёдз.

Рабочой лунлы сь про
должительность содтём 
медся топы дайитчёма удж- 
донкёд.

Вермас сувтны сэтшём 
вопрос, мый по, рабочёй 
лун  содтёмлы пропорцио
нально колё содтыны и 
удждон. Тадзи вопрос сув- 
тӧдӧм вӧлi эськё дзик не
правильной. Ми кё' эськё 
лэдзим рабочёй лунлысь 
продолжительность содтём
лы пропорционально содты
ны удждон, сэки некутшём 
колана жертваяс йылысь 
и сёрниыс лоны эз вермы.

А ёд сёрниыс мунё сы 
йылысь,мый рабочёй класс 
да став интеллигенция дол
женёсь мунны ж ераваяс 
вы лё, кодъяс колоны миян

(Помсӧ видзёд 3-од листб.).
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Н. М. Шверник ёрт докладлон продолжение
pӧдинaлыeь оборона ёнмё- 
дан дело выло.

Со мый вёсиа долженёсь 
лоны веж сьы тёг сохранитё- 
ма сущ ествуйты сь лунея 
тарифной (либо расчетной) 
ставкаяс да тёлы сся долж
ностной окладъяе рабочёй- 
яслы сь да служащ ойяс- 
лысь, должен лоны содтё- 
ма выработкаяслысь норма
яс  да чинтёма сдельной 
раеценкаяс пропорциональ
но рабочёй лунлы сь про
должительность содтёмлы.

Рабочёй лун содтёмкёд 
тшётш колё сiдзжӧ вуджёд- 
ны миянлысь предприятие
яс шестидневкасянь семи
дневной удж алан вежон 
вылё. Опыт пeткӧдлiс,мыйj| 
шестидневка удж  п од ув ;; 
вылын удж  котыртём чин- 
то продукция лэдзём. Та
тшём ногён шестидневка, 
сiйӧс кё сохранитны, вер- 
мас лоны тёдчана тормозён 
продукция лэдзём содтём 
вёсна, страналысь экономи
ческой да обороннёй мо
гущ ество водзё ёнмёдём 
вёсна миян тышын.

Семидневной удж алан 
вежон вылё вуджёмён ми 
содтам удж алан лунлысь 
лыд воын, да татшём но
гён, мобилизуйтам серьёз
ной резервъясы сь нёш та 
ётиёс продукция лэдзём 
содтём вылё.

Сыысь кындзи, шести
дневкасянь семидневной 
вежон вылё вуджёмён ми 
бырёдам торъялём  карса 
да сиктса удж алы сь йёз 
костын, кӧнi (сиктас) и ӧнi 
сущ ествуйтё семидневной 
удж алан вежон.

Тайё мероприятиеясыс, 
мёдногён кё, рабочёй лун 
содтём, ш естидневкасянь 
семидневной удж алан ве
жон вылё вудж ём—лоёны 
серьёзной воськовён миян 
социалистическёй государ- 
стволысь хозяйственной да 
военнёй вынйёр водзё ён
мёдём вылё.

Быд рабочёй, быд работ
ница бура тӧдӧны, мый 
лиш нёй час уджалём да 
ш естидневкасянь семиднев
ной рабочёй вежон вылё 
вуджём сетасны содтёд 
продукция. Рабочёй лун да 
удж алан лунъяслы сь лыд 
содтём сетас миян страна
лы содтёд уна сё сюрс тон
на нефть, изшом, руда да 
металл, уна сюрс выль 
станокъяс, самолётъяс, 
танкъяс да мукёд машина
яс, уна сё миллион ш айт 
вылё паськыда потребляй- 
тан товаръяс.

Ёртъяс! У джалан лун 
нюжёдём да кёкъямыс ча
са удж алан лун установи- 
тём бёрын миян странаын 
удж алан лун важ мозыс 
кольё мирын медся дже- 
ньыд удж алан лунён (дыр 
ню ж алысь аплодис
ментъяс).

Ми долженёсь шедёдны 
сiйӧс, медым сiйӧ лоис и 
медся производительнёйён 
(бурной зплоднемектъ-  
яс).

Миян странаса рабочёй 
класс, культурно-техничес
кой быдмём подув вылын, 
передовёй техникабн овла- 
дейтём подув вылын, ше- 
дӧдiс удж  производитель
ность тёдчымён содтём.Та- 
лы медбур доказательство-

ён являйтчёны  миян ста
хановецъяс да стахановка-
яс.

Но удж  дроизводитель- 
ностьлён ш едёдём уровень 
миянёс ньёти оз вермы 
удовлeтвоpитны. Удж про
изводительность должен 
лоны содтӧмa, сiйӧ должен 
кыптыны луны сь-лун.

Удж производительность 
кыпёдём вылё ми имеитам 
колоссальной позянлунъяс, 
миян эм зэв гырысь ис- 
пользуйттём  резервъяс. И 
тайё позянлунъяссё ми об- 
язанёсь используйтны пы-
ДӦСӦДЗ.

Колё помнитны великбй 
Л енинлысь кы въяс сы йы
лысь, мый удж  производи
тельность—сiйӧ мед бёръя 
счетын медся важной, мед
ся главной выль общест
венной стройлён победа 
вылё.

Быд рабочёйлён да ра- 
ботницалён долг, кутш ём 
кёть предприятиеын либо 
учреждениеын найё эз 
уджавны, дугды втёг кы
пбдны удж  производитель
ность, сетны унджык про
дукция, кодi колё страна
лысь народнёй овмёс ёнмё
дём вылё.

Асеьыныс долгеё олёмё 
пёртёмён рабочёйяс да сё
ветскёй интеллигенция 
петкёдласны ассьыныс пат
риотизм, ассьыныс предан
ность социалистическёй 
рбдиналы (дыр ню ж а
лысь аплодисментъяс).

Удж производительность 
водзё кыпёдёмлысь мог оз 
вермы лоны пёртёма олёмё 
трудовой дисциплина ре
ш ительной ёнмёдтёг.

Миян предприятиеясын 
да учреж дениеясын рабо
чёйяслён да служ ащ ёйяс
лён ёна ыджыдджык масса- 
ыс удж алё честнёя да доб
росовестной. Найё дорожи- 
тёны асланыс предприятие
ын уджалёмён. Найо чест
нёя относитчбны ассьыныс 
обязанностьяс олёмё пёр
тём дiнӧ, корсьёны пыр 
выль и выль позянлунъяс 
удж  производительность 
кыпёдём вылё, медым сет
ны страналы унджык про
дукция, медым обеспечит
ны сёветскёй государство- 
лон хозяйственной да обо
роннёй вынйёрлысь водзё 
кыптём.

Но накёд тш ётш  эм ра- 
бочёйяслён да служ ащ ёй
яслён  кутш ёмкё юкён,кодъ
яс грубёя наруш айтёны 
удж  дисциплина, прене
брежительной относитчбны 
законбн установитём дана- 
родён одобритём требова- 
ниеяс олёмё пёртём дiнӧ.

Эм йёзлён примерно 3—4 
прёчент, медсясё производ
ство вылё неважён локтём 
том рабочёйясысь, кодъяс 
продолжайтёны не подчи- 
няйтчыны удж  йылы сь да 
трудовой дисциплина йы- 
йысь законъяслы , само
вольно вуджёны предприя- 
тиеысь предприятиеё, во- 
чёны прогулъяс, орёдёны 
предприятиеяслы сь нор
мальной удж, подрывайтё- 
ны трудовой дисциплина- 
лысь дело да мешайтёны 
уджавны честной рабочёй- 
яслы .

Татшём рабочёйяслы да 
служащёйяслы паныд,

кодъяс удж алёны  нечест
ной да недобросовестной, 
зiльӧны сетны государст
волы этш аджык, а нетш- 
ыштны сылысь унджык, 
летунъяслы , рвачьяслы , 
прогульщ икъяслы  да ло- 
ды ръяслы  паныд вӧлi весь- 
кёдёма СССР-са СНК-лысь, 
ВКП(б) ЦК-лысь да ВЦСПС- 
лысь 1938 во декабрь 28 
лунея постановление.

СССР-са СНК-лён ВКП(б) 
ЦК-лён да ВЦСПС-лён 1938 
во декабрь 28 лунея пос
тановление пpeслeдуйтлiс 
цель—лбсьбдны пёрадок
миян предприятиеясын да 
учреж дениеясын, бырёдны 
прогулъяс, бездельничай- 
тём, удж  вылысь теку
честь. П рогульщ икъяслы  
да летунъяслы  паныд вӧлi 
установитома материальной 
воздействиелысь уна мера
яс : временной нетрудо
способность кузя  пособие 
получайтём вылё правоысь 
определенной срок вылё 
найёс лишитём, предприя- 
тиеяслы  да учреж дениеяс- 
лы принадлежитысь керка- 
ясы сь административной 
пёрадокён выселитём, 20 
минутысь унджык удж  вы
лё сёрмёмысь уволитём да 
с. в.

Асланыс обязанностьяс 
дiнӧ войдёр несознатель
ной да недобросовестной 
относитчысь рабочёйяслён 
да служ ащ ёйяслён  юкён 
вёчис аслыс тайё поста- 
новлениесьыс соответству
ющей вы водъяс — кутiс 
уджавны честнёя да доб- 
росовестнёя.

Но и ӧнi летунъяс да 
прогульщ икъяс мыж вёсна, 
страна оз получайт уна 
сюрс тонна металл, нефть, 
изшом, уна сюрс тракторъ
яс, автомобильяс да мукёд 
маш инаяс. Каменноуголь
ной промышленность сёмын 
1940 вося первой квартал
ын прогульщ икъяс вёсна 
эз сет страналы 100 сюрс- 
ысь унджык тонна изшом. 
Хлопчатобумажной про
мышленность сёмын 1940 
вося первой кварталын ле
тунъяс да прогульщ икъяс 
вёсна эз сет страналы уна 
миллион метр тканьяс.

Л етунъяс да прогуль
щ икъяс, миян странаын 
уджтёмалём абутёмён, ко
дёс быpӧдiс Сёветскёй 
власть, да eiйӧн, мый миян 
фабрикаяс да заводъяс 
нуждайтчёны рабочёйясын 
да служ ащ ёйясын, поль- 
зуйтчёмён, безнаказаннёя 
пыш ъялёны  предприятие- 
ысь предприятиеё, буретш 
сiйӧн найё дезорганизуйто- 
ны честной рабочбйяслысь 
удж .

Т оръя летунъяс вонас 
вежёны 7—9 удж да ун
джык.

Разреш итёй вайёдны не
кымын факт.

Со, например, рабочёй 
Б . А. Гончаров—том кызь 
арёса зон. Сiйӧ 1939 вося 
август 16 лунё поступитiс 
чернорабочёйён мёд госу
дарственнёй часовой заво- 
дё, 9 лун  мысти заводысь 
вӧлi уволитёма прогулысь. 
1939 вося сентябрь 2 лунё 
сiйӧ поступитiс слeсapӧн 
10-ёд московской автомо
торной парко. И ёти тёлысь 
уджaвтӧг, сiйӧ уволняйтсьё

прогулы сь. Октябрь 20 
л ун ё  Гончаров пырё Х ру
щ ев нима хлебозаводё хле
босдатчиков, кытысь сiйӧс 
кы к вежон мысти уволняй- 
тёны прогулы сь. Та бёрын 
нёль лун мысти Гончаров 
пырё „Больш евик11 нима 
кондитерской фабрикаё. 
„Больш евик14 фабрикаын 
сiйӧ удж алё неуна унджык, 
воддза предприятиеясын 
дорысь. Но и татысь сiйӧс 
1940 вося январь 20 лунё 
уволняйтёны пытш кбсса 
трудовой распорядоклы сь 
правилёяс наруш айтёмысь. 
Гончаров оз ш огсьы . Сiйӧ 
4 лун  мысти пырё „Д укат“ 
табачной фабрикаё. Уджалё 
сэнi кык вежон да бара 
увольняйтсьё прогулы сь. 
Медбёрын, 1940 вося фев
р ал ь  27 лунё Гончаров 
поступайте „Красная Прес
н я 44 заводё, кытысь апрель 
7 лунё уволняйтсьё про
гулы сь.

Вайёда нёш та ёти про
изводство дезорганизуй- 
тысь летун  Краснобаев- 
лы еь похождениеяс. К рас
нобаев 1939 вося январь 
17 лунё поступитiс черно
рабочёйён „Красный про
летарий44 заводса сборочной 
цехё, кытысь февраль 2 
лунё сiйӧс вӧлi уволитёма 
прогулы сь. 1939 вося фев
раль 8 лунё Краснобаев 
поступайте карбюраторной 
заводса сборочной цехё 
чернорабочёйён да сэтысь 
увольняйтсьё удж  дисцип
лина наруш айтёмысь. Т ё 
лы сь гуляйтём  бёрын, 
Краснобаев апрель 8 лунё 
поступайте „У дарница14 
кондитерской фабрикаса 
механо-котельной цехё под- 
кидчикён, кытысь июль 4 
лун ё  увольняйтсьё сiдзжӧ 
прогулы сь. Июль 13 лунё 
сiйӧ поступайтё „Красный 
октябрь14 кондитерской фаб
рикаё подсобной рабочёйён 
д а  даекыкёд лунас уволь
няйтсьё прогулы сь. Июль 
27 лунё Краснобаев посту
п и т е  государственнёй мё
дёд  номера ш арикоподш ип
никовой заводса автомат
ной цехё подсобной рабо
чёйён, а август 25 лунё 
вӧлi уволитёма прогулысь. 
1939 вося сентябрь 2 лунё 
Краснобаев п о сту п и те  
грузчикён  московскёй ав- 
тозаводса рамной цехё да 
некымын лун  мысти вӧлi 
уволитёма прогулы сь. 1939 
вося ноябрь 20 лунё К рас
нобаев поступайто подсоб
ной рабочёйён „1 м ая14 нима 
механическёй заводё, кы 
ты сь 1940 вося январь 12 
лунё увольняйтсьё прогу
лысь. 1940 вося январь 23 
лунё сiйӧ п о сту п и те  чис- 
тильщ икён велозаводса 
теплосиловой цехё, а май 
4 лунё вӧлi уволитёма про
гулы сь.

Татшём ногён, во чёжён 
Краснобаев „ләбaлiс44 ёк- 
мыс предприятиеёд.

Татшём дезорганизаторъ- 
ясыс, кыдзи Гончаров да 
Краснобаев, кодъяс вайбны 
ыджыд вред миян народ
нёй овмёслы миян страна
ын, кёть и ж аль, нёш та 
эмёсь не этша.
Н айё,сы пыдди,медым чест

нёя подчинитчыны СССР- 
са СНК-лён, ВКП(б) ЦК- 
лён да ВЦСПС-лён 1938 во

декабрь 28 лун ея  постанов- 
лениелён требованиеяслы 
используйтӧньт сiйӧс кыдзи 
законной повод уволитём 
вылё.

Л етун  да прогульщ ик оз 
обращайтчыны предприя- 
тиеса администрация дiнӧ 
увольнение йылысь корё- 
мӧн. Ӧд тайё случайын 
колё предупредитны удж 
вылысь мунём йылысь тё 
лысь войдёр. А летунъяслён  
асланы с планъяс, асланы© 
расчетъяс. Налы ш курной 
интересъяс вылынджыкёсь 
народнёй овмёс интересъ- 
ясы сь.Т а вёсна найё умыш
ленно сёрмёны удж  вылё 
20 минутысь унджык да 
тайё подув вылын требуйто- 
ны удж  вылысь уволитём.

Со типичной заявление 
разнуздайтчём  прогульщ ик 
„Э лектросталь11 заводса 
прокатной цехысь рабочёй 
Haумовлӧн, кодi тр еб у й те  
асьсё заводысь уволитём. 
„Он кё менё ув'о литой,— 
за я в и т е  Наумов,—то ме 
всё равно прогуляйта. Ме
ным нинём повны прогу
лы сь14.

Этша тайё, зэв тшёкыда 
летунъяс да прогульщ икъ
яс пасьтасьёны сёветскёй 
законность „соблюдайтысь- 
я с 41 паськёмё да сувтёны 
ны паныд сылы, мый оз 
выполняйтсьы прогулы сь 
уволитём йылысь закон, 
предприятиеысь мунём до- 
бивайтчёмён. Л етунъяс да 
прогульщ икъяс асланыс 
личной, корыстной инте- 
ресъясы н  используйтёны  
сёветскёй законъяс. Вер- 
мам-ё ми водзё терпитны 
татшём положениесё.

Водзё тайос ми терпит
ны ог вермёй, не долже
нёсь, ог имеитёй право.

Рабочёйяслён да крестья- 
налён социалистическёй 
государство оз вермы во
дзё терпитны, медым ле
тунъяс да прогульщ икъяс 
водзё вбчисны странаса на
роднёй овмёслы ущ ерб. 
Государство обязан дор
йыны народнёй овмёс про
изводство дезорганизуй- 
ты сьясы сь, обязан огра- 
дитны народлысь интересъ
яс. Сiйӧ мераяс, кодъяс 
ёнёдз пpимeняйтсьылiсны 
летунъяслы  да прогуль
щ икъяслы , являйтчёны  
тырмытёмён, неэффектив- 
нёйён.

Ӧнiя сл ож н ёй  м еж дун а
родной обстановка у сл о -  
виеясы н, кор колё страна
лы сь оборона ёнм ёдём  м ог
ысь рабочёй  к ласслы сь да  
удж ал ы сь  , йбзлы сь став  
вы нъяс ЗӘЛӦДӦM, коло р е-  
ш и тельн ёя обуздайтны  
п р огул ь щ и к ъ я сёс  да  л е-  
т у н ъ я сӧ с  (местасяиь rӧ- 
лӧсъяс: „правильно14
„вaж ӧн  над 4)

Л етунъяс да прогуль
щ икъяс отношениеын ӧнiя 
кадё колё пыртны наказа- 
ниелысь медся чорыд мера
яс.

Народлён интересъяс, 
государстволён интересъ
яс требуйтёны, медым вӧлi 
запретитёма государствен
нёй, кооперативной да об
щественной предприятие
ясы сь да учреж дениеясы сь 
рабочбйяслысь да служ а-

(Помсё видзёд 4-од листб.).
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Н. М. Шверник ёрт доклaдяdн пом
щ ӧйяслысь самовольно му- 
ном, а сiдз жӧ запретитё- 
ма ӧти предприятиеысь 
мод предприятиеё, либо 
ӧти учреж дениеысь мӧд 
учреж дениеё самовольно 
вуджӧм.

' Стaвнысӧ нaйӧс, кодi ку 
тас самовольно мунны пред- 
приятиеы сь либё учрежде- 
ниеыс, колӧ видлавны кы
дзи трудовой фронт вы в
са дeзepтиpъясӧс, преда- 
вайтны судё (аплодис- 
ментъяс) да народной суд 
приговор серти подвер- 
гайтны тюремной заключе- 
ниeӧ (местасянь rёлӧсъ-  
яс: „прааилькё"). Коло 
установитны, медым про- 
гульщ и къ яс  карайтсисны 
удж алан местаын исправи
тельно-трудовой удж ъясӧн, 
определенной срок выло 
нaйӧ удждонысь юкӧн 
удepжитӧмӧн (местасянь 
rӧлосъкс: „пр ав и л ьн о ")

JIeтунъяскӧд да пpогуль- 
щ икъяскӧд водзӧ ми цepe- 
монитчыны ог вepмӧй да 
ог кутӧй. Социалистичес
кой общeeтволы вред вӧ- 
чысьяс долженось нуны 
чорыд наказание. JIeтунъ- 
яслы  да пpогулы цикъяслы  
тaтшӧм нaкaзaниeыс лоӧ 
дзик спpaвeдливӧйӧн, сiйӧ 
зaстaвитaс на пӧвсысь унa- 
ӧс добросовестной да чест
нёя уджавны.

Ёна унджык paбочӧйяс- 
лы, инж eнepъяслы , тeх- 
никъяслы  да служ aщ ӧйяс- 
лы pӧдинaлӧн интepeсъяс 
мeдсявылынӧсь.И абу сомне
ние сыын,мый трудовой дис
циплина наруш айты сьяе 
отношениеын татш ём меро- 
пpиятиeяссӧ paбочӧй класс 
да советской интеллиген
ция ставнас да тырвыйо 
одобритасны (аплодмс- 
ментъяс).

Трудовой дисциплина 
ёнмёдём вёсна тыш лён 
прогулы цикъяслы  да ле- 
тунъяслы  паныд тыш лён 
татшём пбрадок пуктё 
ыджыд кывкутём предприя- 
тиеясса директоръяс да уч- 
реж дениеясса начальникъ- 
яс  вылё.

Удж вылысь самовольно 
мунысьясёс да прогуль- 
iцикъясӧс судебной кы вку
тёмё кыскём должен лоны 
не сёмын правоён пред- 
приятиеясса директоръяс- 
лён да учреж дениеясса 
началы ш къяслён , но и 
налён прямой обязанность- 
ён.

Колё установитны, ме
дым сiйӧ предприятиеясса 
директоръяс да учреж де
ниеясса начальникъяс, 
кодъяс уклоняйтчёны пред
приятиеы сь самовольно му- 
номын либё уваж ительнёй 
помкаястёг прогул  вёчё- 
мын мыжаясёс судё сетё- 
мысь, а сiдзжӧ законысь 
дзебсясьысь летунъясёс  да 
прогульщ икъясёс удж  вы
лё примитомысь—привле- 
кайтсисны судебной кыв
кутёмё (аплодисментъ- 
яс).

Удж вылысь самоволь
ной мунём запретитём ньё
ти оз означайт, мый ра
бочёйяс да служ ащ ёйяс 
некутш ём обстоятельство- 
ся дырйи оз вермыны

увольняйтчыны п редп ри я-’ 
тиеысь либё учреж дение
ысь.

Рабочёйлён да служ а- 
щ ёйлён предприятиеы сь 
да учреж дениеысь мунём 
либё ёти предприятиеы сь 
либё учреж дениеысь мёдё 
вуджём вермас лоны л э 
дзёма, но сёмын предприя- 
тиеса директор либё уч- 
реждениеса начальник раз
реш ение серти.

Колё установитны, ку 
тшём случайясы н пред- 
нриятиеса директор либо 
учреж дениеса начальник 
обязан сетны разреш ение 
предприятиеысь либё у ч 
реждениеысь рабочёйлён 
либё служaiцӧйлӧн мунём 
вылё.

Колё установитны,медым 
рабочёйяс да служ ащ ёйяс 
вермисны мунны предприя
тиеысь, кор найё врачебно- 
трудовой экспертной ко
миссия заключение серти 
оз вермыны уджавны ви- 
сьём либё инвалидность 
вёсна, а администрация оз 
вермы сетны мёд подходя
щ ей удж  сiйӧ жё пред- 
приятиеын либё учреж де- 
ниеын.

Колё установитны,медым 
предприятиеясса дирек
торъяс да учреж дениеясса 
начальникъяс вӧлi обяза- 
нёсь разреш айтны пред
приятиеысь мунём сэтшём 
служ ащ ёйяслы , кодъяслы  
назначитёхма пёрысьмём 
серти пенсия да найё кёс- 
йёны эновтны удж, либо, 
кор рабочёй, работница ли
бё служ ащ ёй  долженё сь 
дугдыны уджалёмысь на
йёс высш ёй либё средней 
учебной заведениеё зачис- 
литёмкёд йитёдын.

П редприятиеясын да уч 
реждениеясын уджлысь 
железной дисциплина лё
сьёдём ворсас ыджыд роль 
миян социалистической рё
диналысь хозяйственно-обо
ронной могущ ество водзё 
ёнмёдан делёын.

Профессиональнёй со- 
юзъяс обязанёсь выль но
гой нуёдны тыш трудовой 
дисциплина ёнмёдём восна, 
миян предприятиеясы н да 
учреж дениеясын пёрадок 
лёсьёдём  вёсна.

Колё медся реш ительноя 
помавны ёнёдз имеитчысь 
нрактикакёд, кор торъя 
профорганизацияяс, удж  
дисциплина ёнмёдём вёсна 
тыш касьём пыдди, босьт- 
лiсны защ ита улё  летунъ
ясёс  да прогульщ икъясёс.

Например, Ивановской 
областьын „Пятый октябрь11 
нима хлопчато-бумажной 
фабриками вӧлi уволитёма 
прогулы сь Кондратьеваёс, 
кодi сыёдз унаысь нару- 
ш aйтлiстpудовӧй дисципли 
на да пытш кёсса трудовой 
распорядоккузя правил ёяс.

Ассьыс увольнение Кон
дратьева обжaлуйтiс рас
ценочно-конфликтной ко- 
миссияё. Расценочно-кон
фликтной комиссия, заяв
ление видлалём бёрын вё- 
чис татшём реш ение: „Сы 
вёсна, мый ноябрь 2 лунё 
К ондратьевалён квартир аас 
вёлi неисправной часы,мёд- 
ногён кё маятникыс бол-

тайтчис, а стрелкаясы с эз 
бергавны, а сы вёсна сiйӧ 
эз тёд уна-ё кад, РК К  
признайтё Кондратьеваён 
удж  вылё сёрмёмлысыю м- 
касё уваж ительнёйён да 
прздлагайтё восстановитны 
сiйӧс удж  вы лё44 (серам).

Либё со нёш та пример. 
„Серп и Молот14 заводын 
Харьков карын,рабочёй Ни- 
жeгоpодцeвӧс вӧлi уволи
тёма прогулысь. Сiйӧ сeтiс 
жалоба расценочно - кон
фликтной комиссияё. Рае- 
ценочно-конфликтнёй ко
миссия вёчис татш ём ре
шение :„Восстaнtвитны Ни- 
жегородцевёс удж  вылё, 
центральной психиатри
ческой пунктлён справка 
серти, а удж вылё волы- 
тёмысь объявитны вы го
вор44.

А центральной психиат
рической пункт справкаын 
вӧлi гижёма татш ёмтор:

„Сетёма тайёс Нижего
родцев ёртлы  сы йылысь, 
мый сiйӧ вӧлiс централь
ной психиатрической нунк- 
тын алкогольной коддзём 
вёсна 1 час 10 минутасянь 
11 час 10 минут асылёдз. 
Сiйӧс вӧлi вайёма иунктё 
милиционерён возбужден- 
нёй состояниеын. Справка 
сетёма „Серп и М олот44 за- 
водё представитём вы лё“ 
(серам).

Татш ём справкаыс лоис 
тырмымон, медым докажит- 
ны удж  вылё ВОЛЫTӦMПОM- 
калысь „уважительность44.

П рофорганизацияяслён 
татшём действиеясыс-ёмёй 
абу преступнойёсь!

П рогулы цикъяс дiнӧ рас
ценочно конфликтной ко- 
миссияяслён татш ём отн§- 
шениеыс являйтчё преетуп- 
нёйён, сы вёсна, мый сiйӧ 
покрывайтё производство 
дезорганизуйты сьясёс.

Трудовой дисциплина 
укреиляйтём  вёсна тыш 
являйтчё кровной делёён 
профессиональной союзъ- 
яслён  и найё оз вермыны 
сулавны тайё зэв важной 
политической делёсьы с бо- 
кын.

Профессиональнёй со- 
юзъяс да налён органъяс 
обязанёсь установитны чо
рыд контроль трудовой 
дисциплина наруш айтысь- 
яслы  паныд тыш касьём ку
зя законодательство олёмё 
пёртём борея, сы борея, 
медым ни ёти летун да 
прогульщ ик эз вермы дзеб- 
сьыны народной суд  во
дзын кывкутёмысь.

Найё долженёсь р а зъ я с -  
няйтны став рабочёйяслы  
летун ъяс  да прогулы цикъ
яс отношениеын взыскание- 
лён сэтшём мераяслысь 
тёдчанлун, кыдзи тюрем
ной заключение да испра
вительно-трудовой удж ъяс, 
предприятиеясын да уч 
реждениеясын трудовой 
дисциплина ёнмёдём мо
гысь, страналён хозяйст
венной да военной мощь 
кыптём вы лё.

Профессиональнёй со- 
ю зъяс долженёсь вужвы- 
йёные бурмёдны воспита
тельной удж  рабочёйяслён 
да служ aҗ ӧйяслӧн пась
кыд м ассаяс пёвсын, наын

удж  да производство дiнӧ 
социалистически - созна
тельной отношение воспи- 
тайтёмён. Трудовой дис
циплина ёнмёдан вопросъ
яс долженёсь обсуждайт- 
сьыны тёдчымён тш ёкыд- 
джыка, ӧнiя дорысь, рабо
чёйяслён да елуж ащ ёйяс- 
лён собраниеяс вылын, 
паськыдджыка освещайт- 
сьыны фабрично-заводской 
многотиражкаясын да стен
ной газетъясы н.

Профессиональной со- 
ю зъяс, трудовой дисцип
лина ёнмёдём вёсна тыш- 
касьёмён, долж енёсь ripи- 
нимайтны конкретной ме
раяс предприятиеясы н да 
учреж дениеясын условие
яс лёсьёдём кузя, кодъяс 
отсалёны удж  производи
тельность, а сiдзжӧ и р а 
бочёйяслён удж донъяс дуг- 
дывтёг содёмлы.

Ёртъяс! Кёкъямы с часа 
удж алан лун  вылё, семи
дневной удж алан вежон 
вылё вуджём йы лы сь да 
предприятиеясы сь да уч- 
реждениеясысь рабочёйяс
лысь да служ ащ ёйяслы сь 
самовольной мунём запре
титём йылысь вопрос я в 
ляйтчё исключительной го
сударственной важностя 
вопросён. Тайё мероприя- 
тиеясыслы исклю читель
ной государственной тёд
чанлун сетёмён, П рофес
сиональнёй Сою зъяелён 
Ставсоюзса Центральной 
Сёвет пырис соответствую
щ ей предлож ениеясён СОР 
Союзса П равительствоё 
да СССР-са Верховнёй СӦ- 
ветлён Президиумё (апло- 
дисментъяс).

Кёкъямы с часа удж алан 
лун вылё, семидневной 
удж алан вежон вылё ву 
джём йылысь да пред
приятиеясы сь да учреж - 
дениеясысь рабочёйяслы сь 
да служ ащ ёйяслы сь мунём 
запретитём йылысь П ро
фессиональнёй Союзъяе 
Ставсоюзса Центральной 
Сёветлысь предлож ениеяе 
одобритём ССР Союзса 
П равительствоён да СССР- 
са Верховнёй Советлён 
Президиумён (аплодис- 
ментъяс).

Профессиональнёй Со
ю зъяслён Ставсоюзса Цен
тральной Сёвет выражайтё 
уверенность сыын, мый 
став тайё мероприятиеяссё 
ставнас да тырвыйё под- 
держитасны рабочёйяс, ра
ботницаяс, инж енеръяс, 
техникъяс да служ ащ ёйяс,

профессиональнёй сою зъ
ясса  став ш ленъяс (апло- 
дисментъяс).

Профессиональнёй Со
ю зъяслён Ставсоюзса Цен
тральной Сёвет выражай
тё уверенность сыын, мый 
профессиональнёй союзъ
ясса  став ш ленъяс энер- 
гичкёя босьтчасны пёртны 
олёмё могъяс, кодъяс су 
лалёны  миян родина во
дзын, да петкёдласны тру
довой героизмлысь выль 
образецъяс (аплодис- 
ментъяс).

1 Быд профсоюзной орга- 
низациялён свящ еннёй 
обязанностьён явл яй тч ё— 
ассьыныс став удж сё бур- 
модом социализм великой 
страналысь экономической 
да оборонной могущ ествосё 
водзё ёнмёдём вёсна тыш  
вылё паськыд массаясёс 
котыртём бурмёдом.

Профсою зъяслён цен
тральной да областнёй 
комитетъяс, фабричной, 
заводской да местной ко
митетъяс долженось энер
гичной отсавны предприя
тиеясса директоръяслы , 
цехъясса  начальникъяслы , 
учреж дениеясса началь
никъяслы  нуёдны олёмё 
индём мероприятиеяс, дол
женёсь нуёдны бы длунъя 
тыш предприятиеясын да 
учреж дениеясын пёрадок 
лёсьёдём вёсна, наын 
збыльысь железной дис
циплина установитём вёс
на.

П рофсою зъяслён цен
тральной да областнёй 
комитетъяс, фабричной, 
заводской да местной ко
митетъяс долженёсь нуёд
ны будлунъя тыш удж  
производительность дуг- 
дывтёг содтём вёсна, кыдзи 
продукция лэдзём содтём 
вылё решающёй условие 
вёсна, Сёветскёй Союзлысь 
хозяйственной да военной 
вынйёр водзё ёнмёдём в ё с 
на (аплодисмектъяс).

Ё ртъяс! Миян рёдипа- 
лысь обороннёй да хозяй- 
ственнёй вынйёр ёнмёдё- 
мён, нёш та ёнджыка топы- 
да сплотитам рабочёйяс
лысь да служ ащ ёйяслы сь 
паськыд массаясёс Сёвет
скёй правительство гёгёр , 
миян славной больш евист
ской партия гёгёр, великёй 
вождь да учитель Сталин 
ёрт гёгёр (бурнёй дыр  
лЗнявтӧм аплодис-
ментъяс. Ставён сувтЗ-  
иы да вочЗны овация  
Сталин ёрт честь кузя).

Отв. редакторов вежысь

— М. Потапова.

06 ‘явление
С 22-го июня с. г. от

крыто временное движение 
пассаж ирских самолётов по 
пониженному тариф у. Про
езд до А рхангельска 250 
рублей. Через А рхангельск 
до Сыктывкара стоимость

билета 650 руб.
К перевозкам принима

ются пассажиры, багаж , 
почтовые, грузы .

Справляться в конторе 
аэропорта.Телефон №  33.

Аэропорт.
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