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Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

'̂ ленинонь 
3 Н А М Я Ц

Нолдаец:
ВКП(б)-нь Зубово-Полянский 

р а й к о м с ь  и 
р а  й и с п о л к о м с ь

Подпискань питнесь:
1 ковти 48 трёшникт 

Башка 1 №-ть питнец 8 трьошнпкт

Трудовой дисциплинать упорядононияса, государственной соцналькай 
страхооаниянь ярантннать цебярьгафтомаса и тя теесэ 

зяоупотребяениятнонь наршвс тюремань мервприятиятнвнь налга
ССР-нь Союзонь Народнай Комиссаронь Соиетть, Всесоюзнай Коммунистический (большевиконь) 

партиять Центральнай Комитетонц и профессиональнай союснень Всесоюзнай Центральнай
Советснон постановлениясна

Советскяй Союзса трудя- 
щайхне работайхть аф капи- 
талисттненди, а эстиест, син
день социалистическяй госу
дарствасоль!, сембе на- 
родть благанцты. Рабочайх- 
нень и служащайхнень сем- 
бода ламосна честнайста и 
добросовестнайста работай 
предприятияса, транспортса, 
учреждениятнень эса, няфне- 
мок сознательнай отношения 
трудти, макссихть ударничес- 
твань и трудовой доблестень 
образецт, кемокснемок роди- 
наньконь мощенп, и оборо
носпособностей^

Но честнай и добросовест- 
най работникнень мархга 
ряцок пинге улихть башка 
аф сознательнай, отсталай 
или аф добросовестнай ло
мят т ь —летутт, .поп мр ь X гь, 
прогульщикт и рвзчг.

Ня ломаттне эсь аф добро- 
совестнай работаснон, про- 
гулснон, работама опозда- 
нияснон, рабочай пингстэ 
нредприятиява цельфтема 
якамаснон и внутренний тру
довой раснорядокть прави- 
ланзон лия нарушенияснон 
мархта, а стане жа сидеста 
финн предприятиятнень эзда 
омбоцетненди самовольна 
йотнемаснон мархта разлога- 
ют трудовой дисциилинать, 
тиендихть оцто ущерб про
мышленности, транспортти 
и сембе народнай хозяйства- 
ти.

Синь йорайхть максомс 
государствати работада сяда 
кржа, а эстиест сиземс яр- 
макта сяда лама. Синь зло
употребляют трудть колга 
советский закоттнень и пра
вилатнень мархта, использо- 
вандакшнесазь синь эсь ко- 
рыстнай интересснон инкса. 
Синь аф работайхть педа-пес 
нльне рабочай шинь ладяф 
часттнень, а аф шуроста 
сембоц аньцек работайхть 4 
или 5 частт, йотафнесазь ра- 
бочай пингонь лядыкс 2—3 
часттнень тевфтома. Тянь эса 
народсь и государствась эрь 
кизоня юмафнихть миллиот 
рабочай шит и миллиартт 
цалковай.

Мзярда летуттнень и ло- 
дырьхнень паньцесазь, синь 
ушеткшнихть сутяжничать,
и, аф работамок, добиваются 
пандома якобы вынужденннай 
прогулонкса. Трудовой дис
циплинань нарушандаманкса

предприятияста панемась, ко
да правила, аф ащи кодамо
нок действительнай наказа
ниякс прогульщикненди, сяс 
мее лама етуча?са еинь эс 
такиге устраиваются работа- 
ма лия предприятиява.

Использовандамок отпус
конь максомать поридканц 
колга тини действующай пра- 
вилать, конанькорис макссеви 
отпусконди правась предпри- 
итииса или учрежденияса 
работамань вете пяле мархта 
ковонь йотамда меле, ле- 
туттне и лодырьхне, лась- 
кондемок фкя предприятияс- 
та омбоцети, ухитряются 
нолучакшнемс фкя кизоста 
кафта отпускт, арсихть пре- 
имущественнай положенияс 
добросовестнай рабочайхнень 
 ̂и елужл щайхи ень теортгс .

Куттнень эса, конатнень 
строязь з а в о т т н е  и 
ф а б р и к а т н е  эсь рабо- 
чайснонды и служащэЯснон- 
ды, квартиратне аф шу- 
роста заняфт ея ломаттнень 
мархта, конат самовольна 
йордазь работаснон ня пред- 
приитиятнень эса или уволе- 
найхть трудовой дисципли- 
нать нарушениянкса, а тинкса 
рабочайхне и елужащайхне, 
конат ^ама пинге и честнзй- 
ета работайхть фкя пред- 
приятияса, сидеста лише- 
найхть тейст эрявикс жил- 
площадьста.

Ваймама куду и санато
рияв путёвкатнень, явомста 
летуттне и прогулыцикне 
пользовандайхть тяфтама жа 
праваса, кода и честна рабо
тай елужащайхне и рабо- 
чайхне. Тяфта жа и времен- 
най нетрудоспособностень 
коряс страховой пособиинь 
пандомань пингстэ, а етане 
жа пенсиянь назначандамстз 
аф йотафневи эрявикс резкай 
различия добросовестнай ра- 
ботникнень, конатнень тя 
предприятияса или учрежде- 
ниясэ рэботамань оцю етаж- 
ена и трудовой дисципли
нань нарушигельхнень — ле- 
тут^нень йоткса, конат лась- 
кондихть финц предприятият
нень и учреждениятнень эз- 
да омбонцненди.

Кой-кона профсоюзнай, хо
зяйственна#, а етане жа еу- 
дебнай оргаттне няфнихть 
недопустимай противонарод- 

' нэй попустительства трудо-) 
вой дисциплинань наруши-1

тельхненди и нльне лезнихть 
тейст—аф ваномок народть и 
государствать интересснон 
лангс, —работас меки путо
м ак колга и временнай не- 
трудоспособностень пособий 
ять пандоманц колга, завод
ской кваргираста панемать 
колга и лия кизефкснень еи- 
деста решэндакшнесазь ле- 
гуттнень и прогульщикнень 
пользас.

Сембе тя вяти тяфтамэ по
ложеният^ мзярдэ аф доб- 
росовестиай работникне, кржа 
работамок, могут эрямс го
сударствав счетса, народть 
счетсэ, мезсь кепси справед
ливей протест рабочэйхнень 
и сл'^жащайхнень лэмоснон 
ширде и веши тиемс кой- 
кпдэма изменения! внутрен- 
мги’ т р уд о в о й  распорядкапь 
и еоциальнай етрахованиянь 
нормань уликс правилатнен- 
ди етане, штоба еяда тов 
афоль ноляв фкя лаца отно
шения добросовестнай работ- 
никненди и лодырьхненди, 
летуттненди, штоба поощря
лись аньцек честнайста ра
ботай рабочэйхне и елужа- 
щайхне, а аф сят/ конат ея 
зендьсазь трудовой дисци
плинас и тьождяста лась- 
кондихть фкя предприятия- 
ета омбоцети.

О ц ю  злоупотребленият 
улихть тяфта иса пекиень и 
шачфтомэнь колга отпусконь 
пол-ьзозандамонь практикасэ. 
Аф шурот факттне, мзярда 
кой-кона аватне, конат йо- 
райхть ваеькэфтомэть вельде 
эрямс государствать счетса, 
поступают работама нред- 
приитиив и учреждениив аф 
ламода шачфтомда. инголе 
аньцек синкса, штоба полу
чамс 4 ковонь пингонь от
пуск государствэть счетса и 
еида меле аф самс работамэ. 
Госудэрствэть интересонзэ 
вешихть, штобэ ни злоупот- 
реблениятненди улель куро- 
коне путф пе.

ССР-нь Союзонь Народнай 
Комиссаронь Советсь, Все- 
еоюзнай Коммунистический 
(большевиконь) п а р т и и т ь  
Центральнай Комитетоц и 
профессиональнай союснень 
Всесоюзнай Центральнай Со- 
ветсна—постановляют:

Ь Обизать предприитиянь 
и учреждениянь администра* 
ЦИять марса нрофсоюзнай 
оргаттнень мархта вятемс

решительнай тюрема трудо- % 
вой дисциплинань и внутрен- 
няй трудовой распорядкань 
правилатнень еембе наруши- 
тельснон каршес, прогулыци- 
кнень, лодырхнень, рвачнень, 
—еембонь, кие эф честнэйста 
относится эсь трудовой 
обязанностензонды, ули ли 
сон елужащай или рабочэй.

Зэконць веши ея рэбочайть 
или елужащайть панеманц, 
конац тись прогул аф уважи- 
тельнэй причинэсэ. Тя мерэсь 
ладяф тунеядцнень каршес, 
конат аф йорайхть труден- 
дамс, амяльсна эрнмс государ
ствас счетса, народть ечет- 
еа. Прогульщикнень панемас- 
нон колга законть требовани- 
янза должетт пяшкотькшне- 
вомс неукоснительна.

Закспца ладяф и рабочай 
классь примась 8 частень ра- 
бочай ши, 7 частонь рэбочэй 
ши, 6 чэстонь рэбочэй ши рэз- 
личнэй предприятиитненди и 
учреждениитненди, вэномок 
работань условиитнень лангс. 
Тиконь шовор рабочайхнень, 
еембода оцю пильксснэ имеет
7 чэстонь рабочэй ши. Госу- 
дэрствась веши и рабочай 
классь поддерживает ти тре- 
бованиить штоба законцэ ла - 
диф рабочай шить кувалмоц 
ванфтоволь точнайста и кода
монок нарушенияфтома, штоба 
тоса, коса ладиф 8 частонь, 7 
часгонь или 6 чэстонь рэбочай 
ши, работась йотафневоль 
законть коряс полнаи 8, 7 и
6 частт. Работэма опозда- 
ниясь, пингта инголе обедамэ 
тумэсь, обедстэ поздазь еа- 
мась, пингта инголе пред- 
приятииста тумась, а тифта 
жа рабочай пингстэ мезевок 
аф тиендемась—еембе ти ащи 
трудовой дисциплинати гру- 
бейшай нарушениикс, законти 
нарушениякс, конан эсь мель 
ганза вити етрананьконь хо- 
зяйственнай и обороннай мо- 
щенц и народть благоеостоя- 
ниянц еяземанц.

Рабочайхне илислужащзйх- 
не, конат уважительнэй 
причинафтома поздна састь 
работама, или пингта инголе 
тусть обедамз или поздна 
састь обедама вастста, 
или и и н г т а  инголе 
тусть п р е д п р и я т и я с т а  
или учрежденияста, или ме- 
зевок ашесть тиенде рабочай

(Пец 3 егр.)



Трудовой дисциплвнать упорвдоненияса, государстввннай соцнаиьнай страхованиянь поантниать цебярьгафтомаса и тя тееса 
злоупотреблениятнень наршес тюремань мероприптиятнень колга

ССР-нь Союзонь Народнай Комиссаронь Советть, Всесоюзнай Коммунистический (большезиконь) парттць Центральнай Комитетонц и Профессиональнай Союснень Всесоюзнай 
Центральнай Советской постановлениясна

пингстэ,—тарксевихть адми* 
нистрациять ширде взыска- 
нияс: замечания или выговор, 
или выговор работаете пане
меть колга предупреждения 
мархта; 3 ковс молемс еяда 
кржа оплачиваемай лия ра- 
ботас йотафтома, иля еяда 
низшай должностьс валхто- 
ма.

Рабочайсь лли служащайсь, 
конац тись фкя ковста колма 
тяфтама нарушеният, или 4 
нарушеният подряд кафта 
ковста, панцеви, кода про
гульщик, кода трудть колга 
и трудовой дисцинлинать 
колга закононь нарушитель.

2. Ладямс, што трудовой 
дисциплинать кемокстаманц 
колга мерань йотафтомать 
эзда укл^нениять и прогуль- 
щикнень, летуттнень и раз- 
гильдяйхнень кершес мерань 
аф примамать инкса тя поста
новленият и „Уважительнай 
причинафтома прогулонкса 
увольнениять колга“ Цен- 
тральнай ИсполнительнаЙ 
Комитетть и ССР-нь Со
юзонь Народнай Комисса
ронь Советть 1932*це кизонь 
ноябрть 15-це шистонза пос
тановлениянок коряс (Соб
рание Законов СССР 1932 
года № 78, ет. 475) предпри
ятиянь, учреждениянь, це
хень и отделонь руководи- 
тельхнень вышестоящай ор- 
гаттне тарксесазь ответст-

а) фкя предпрня- 
тияса или учрезк* 
денияса работамань 
непрерывнай ста 
жень пингстэ . .

б ) Я у,

венностьс мянь рэСотаста 
валхтомати и судс максомати 
молемс.

3. Рабочайхне и елужащзйх- 
не эсь мяльснон коряс работам- 
ета тумстост обязатт тянь 
колга предупреждать пред- 
риятиянь и учреждениянь эд- 
министрзциять ковда инголе.

4. Кда рзбочзйсь или елу- 
жащайсь работаста паневи 
еатомшка основанияфтомз, 
вынужденней прогулонксз 
пзндомзсь йотафневи ередняй 
зереботнзй платанц размерсе, 
но аф еяда ламз, чем 20 шин- 
кез, тяконь шовор предпри- 
ятиень и учреждениянь 
администрзциятне, фэбззв- 
комтне, месткомтне и ресце- 
ночно-конфликтнай комисси
ятне работзста аф правиль- 
нзйстз пэнемэть колгз жзло- 
бэтнень обяззтт вэнондомс 3 
шинь пингстэ, ушедомок ея 
шить эзда, мзярда сась жа- 
лобась, а еудебнай оргаттне 
5 шинь пингстэ.

5. Рэбочэйхненди й елужэ- 
щэйхненди, конэт эщихть 
профессиональнай союзса 
членкс, временнай нетрудо- 
способностень колга пособи
ят (аф лувомс пособиятнень 
пекиень и шачфтомэтнень 
колгэ) панневихть тяфтзма 
размерсэ—ваномок тя пред- 
приятняса или учрежденияса 
непрерывней рэботань ета- 
женц лангс:

в кизода ламос заработканц —100 проц. 
3 кизоста еявомок

в)
г)

6 кизос молемс
2 кизоста еявомок
3 кизос молемс 
2 кизос молемс

80 проц.

60 проц. 
50 проц.

6. 18 кизос молемс подрос-1 зода лама—зарзботкзпц 100 
ткзтненди, конат ащихТь [проц., а 2 кизос молемс за 
членкс професснональнай* 
союзса, 5-це статьяса азф
пособиясь панневи тяфтама 
размерсэ—ваномок тя пред- 
приятияса или учрежденияса 
непрерывнай работань ета- 
женц лангс: кда непрерывнай 
етажец 2 кизода лама-зара- 
ботканц 80 проц., а 2 кизос 
молемс заработканц 60 проц. 
Тяконь шовор непрерывнай 
работань етаженди тя пред- 
приятиясэ етане жа лувондо- 
ви и фабрично-заводской 
ученичествань школаса тона- 
фнемась.

7. Угольнай промышлен
ностень модань алдонь рабо- 
тникненди — профессиональ
ней союзонь члеттненди, конат 
рэботзйхть уголень добычаса 
или шахтаса подготовитель* 
най работса, 5-це статьяса 
азф пособиясь панневи тяфта* 
ма рэзмерса—ваномон тя шах- 
тэсэ непрерывнэй работань 
етаженц лангс: кда непреры- 
внай работань етажец 2 ки-

работканц оО проц.
8. Завоттнень и фэбрикзт- 

нень эса, конат ушедсть рэ- 
ботеме 1933-це кизонь январть 
1-це шидонзе меле, рэбочзй- 
хненди и елужзщэйхненди — 
профессионэльнзй союзонь 
члеттненди, конэт поступили 
ня предприятиятненди аф 
1936-це кизонь янвзрть 1-це 
щидонзз позднз и работайхть 
тоса непрерывна, временнай 
нетрудоспособностень колга 
пособия (аф лувомок пекиень 
и шачфтомань колга пособи
янь) панневи тяфтама размер 
ез--вэномок тя предприятия 
яса непрерывнай работзнь ета- 
женц лангс: кда непрерывнай 
етажец 5 кизода лама-зарз- 
боткэнц 100 проц., 3 кизоста 
еявомок 5 кизос молемс зарз 
ботканц 80 проц. Ня пред
приятиятнень эеа рэбочзйх- 
нень и елужащайхнень лангс, 
конатнень работань стажснэ 
3 кизода кржа временнай 
нетрудоспособностень колга

пособиянь максома порядокеь 
йотафневи ея, конац ладяф 
тя поетановлениять 5-це ета- 
тьясонза.

9. Ребочайхненди и елужа- 
щайхненди, конат аф ащихть 
профессиональней союзонь 
членкс, временней нетрудос- 
пособностень колге пособияеь 
(еф лувомок пекиень и шеч- 
фтомань колге поеобиясь) 
панневи пяле размерсэ ея 
норматнень коряс, конат ла- 
дяфт союзонь члетгненди.

10. Временнай нетрудоспо- 
собностень колга пособиянь 
назначзндзмать п и н г с т э  
стежсь лувондови непрерыв- 
нейкс стене же и ея случайста, 
кда ребочайсь или елуже- 
щейсь фкяпредприятиястаили 
учреждениясте омбоцети йо- 
тесь хозяйственнай органонь 
или учреждениянь админист
рациям раепоряжениянц ко
ряс.

11. Рабочайхнень и елуже- 
щэйхнень, конат паньфт тру
довой дисциплинать нерушен- 
дэмзнц инкса или преступле
ниянь тиемать инкса, а тяфта 
жа конат тусть эсь мяльснон 
коряс, временнай нетрудос- 
пособностьс коря пособияса 
обеспечиндамзнди ули права- 
енэ еяда меле, кда* еинь ра
ботасть аф 6 ковда кржас 
работзнь од взстсз. Тя пре- 
вилзеь эф рэспространяндак- 
шневн ея рабочзйхненди и 
елужащейхненди, конет пань- 
фт или эсь воля тусть рабо-

'таста тя постановлениять 
!публиковандемдонзе инголе.

( 12. 1937-це кизонь октябрть 
17-це шистонзе лифтьф „Жи* 
лищней фондть венфтоменц 
и ошева жилищней хозяйст- 
веть цебярьгефтоменц колге“ 
СССР-нь ЦИК-ть и СНК-ть 
Постеновленияснон 31-це 
ететьянц коряс (Соб. Зек. 
СССР 1937 годе № 69, ет. 
314) летцеви, што рабочзйхне 
и елужзщейхне, конетненди 
тя предприятиясе еинь ребо- 
темзснон коряс мэксф эрямз 
взстэ государственнай пред
приятиянь, учреждениянь или 
общественнай организациянь 
кудс (либа ня предприятият
нень и учреждениятнень 
ширде арендовандзф кудс), 
предприятиястз иЛи учреж- 
дениястз тумзнь случзйстз, 
тя Постэновлениять публико- 
вэндзмдонза меле эсь мяль- 
енон коряс или пэньфт трудо
вой дисциплинзть нэрушанда- 
мэнц инкса, а тяфта жа 
преступлениянь тиемать ин- 
кеа—подлежат обязательней 
выселенияти кемень шинь

сроксте административней 
порядкесе эряме вестонь епек 
макст.

13. Очередной отпускондн 
права макссеви оабочайхненди 
и елужащейхненди тя пред* 
приятиясе или учрежденияса 
епек лотксек реботамань 11 
ковда меле.

14. Эрь кизонь ладяф от* 
пускта башка работни цатнен- 
ди и аватненди-служещейх- 
ненди пекиямень и шэчфто- 
мань случейста макссеви от* 
пуск 35 календернай шн 
шачфтомде инголе и 28 ке- 
лендарнай ши шачфтомда 
меле и тя пингть инкса май
севи пособия госудерствен- 
най ечетеатядзинголе ладяф 
размерсэ. Азф отпусксь май
севи и пекиямать и шачфто- 
мать коряс пособиясь панне- 
ви еятненди, кие [апек лот
ксек работась тя предприя- 
тияса (учрежденияса) аф 7 
ковда кржас.

15. Преимущественнай пра
ва ваймзмз кудс путевкзнь 
получэндамета макссеви сят

* рабочайхненди и елужащайх- 
ненди, конат работэсть тя 
предприятияса или учрежде
ниява непрерывна 2 кизода 
лама.

16. Временнай нетрудоспо- 
собностень (еярядемань, пе- 
киеяь и штатома 1ь нет. т,) 
колга отпускне, конат нинге 
епект аделакт тя постанов
леният печатламенцты, ля- 
дыкс ерокть пингестэ мэкссе- 
вихть и панневихть еи прэви- 
летнень коряс, конет дейст
вовали отпускть ушедоманц 
пингстэ,

17. Рабочейхнень и елужа- 
щейхнень колга, конат рабо- 
тайхть чэстнэй нанимете- 
лень ширесз, (домашняй рэ- 
ботницатне, рабочайхне и 
елужащейхне концессионней 
предприятиясе) кизефксне, 
конет предусмотренейхть тя 
Постеновлениясе, регулиру
ются особай превиласа, ко
натнень нолясыне профессио
нальней союзонь Всесоюзнай 
Центральнай Советсь и ке- 
мокснесыне СССР-нь Народ- 
най Комиссаронь Советсэ

18. Трудонь I и II группань 
инзалиттненди (общай еяря- 
дематнень эзда) латцевихть 
фкя предприятияса или учре- 
жденияса н е п р е р ы в н а й  рабо- 
таме етежень инкса тяфтамэ 
недбавкат п е н с и я н ь  вешемда 
иыголе:

К а т е г о р и я т н е Непрерывней
стажсь

Васенце категориясь—
рабочейхне и служещеЙхне, 
конат заняфт подземнай и 
вреднай работаса . . .

Омбоце категориясь —
металлургический, машино- 
етронтельнай, электротех
нический, угольнай, горно- 
руднай, нефтяной,основной 
химичеекЯй и резиновай 
промышленностень, желез- 
нодорожнай и воднай тран
спортонь и связень произ- 
водственнай предприятиянь 
рабочейхне и елужещейхне

Колмоце категорияиь--ля- 
дыкс рабочайхне и елужа- 
щайхне ...........................

3 кизоста еявомок 
5 кизос молемс

5 кизоста еявомок 
10 кизос молемс

10 кизода лама

4 кизостасявомок 
8 кизос
8 кизоста 12 кнзос 

12 кизода ламэ

5 кизостз 10 кизос 
Ю кизостэ 15 „
15 кизодэ лама

Ладяф пен- 
еияти над- 
бавкетне 

процентса

10 процентт

20 процентт 

25 процентт

10 процентт 
15 процентт

20 процентт

10 процентт 
15 процентт 
20 процентт

Пенсионерхненди, конет 
фкя предприятиясе или уч- 
реждениясе непрерывней ра- 
ботань стажсне 5 кизоде ле
ме пенсиянь вешемде инголе 
мекссеви преимущественней 
праве еенеторно-курортнай

мат явшневихть пенсионерх- 
ненди.

19. Рабочайхненди и елу* 
жащейхненди инвалидностень 
колга пенсия нэзначандзкшне-

путеткэнь получзндзмс, ко- пингста:

С Т А Ж С Ь
О) а» Конэт заня*

В е з р э с т е ь Xн ян фт подзем-к саса най и вред-
< < /нэй работзса

20 кизостэ еявомок 22 кизос молемс 3 2 2
22 „ „ 25 П 4 3 3
25 „ • зо П К 4 4
зо . . 35 П 8 5 5
35 „ , 40 Я Ю 7 6
40 * 45 П 12 9 7
45 „ п ,50 П 14 11 8
50 . П 55 П 16 13 10
55 „ 60 П 18 14 12
60-да лэмз 20 15 14

Кдэ инвзлидностеь сай 20 
кизода инголе, а тяфта жа 
кда инвалидностсь ули тру
довой увечиянь или профес- 
еионзльнай заболевзниянь эз- 
дэ, пенсия мзкссеви эф вэ- 
номок етзженц квэлмонц 
лэнгс.

20. Пенсионерхненди, ко- 
нэт тзки работзйхть тейст 
еиредемань колга ^пенсиянь 
назнэчзндамдз меле/ ня пен- 
еиятне пэнневихть аф вано
мон е и н ь  заработкзснон 
лзнгс.

Аф лувондови тяфтз жэ 
еядз цзлковайс молемс ко
вонь заработкась, конань по- 
лучандэкшнесззь взсеньце и 
мобоце группань инвалнттне

ъ  '

. кудса работанксз, конань 
тейнзз мзкссесы инвалидонь 
кооперациянь аргельсь; ея 
случайстэ, мзярда ня инва- 
литтнень зарзботкасна 100-да 
ламэ цэлковзй ковтн, пенси
ясь соответственнз кирьфне- 
ви, но тянь пингстэ инва
лидт мельге ванфневи пен
си яс  аф 50 проценттэ кржэц.

21. Вэномок еянь лангс, 
што ладяф надбэвкзт непре
рывней стэженксэ и льготат 
пенсионерхнень заработкэс- 
нон лувомстз (тя постанов
лениям 18-це и 20-це стать* 
янза)—отменяются еембе пен
сиятнень коряс и инвалид
ностень еембе группатнень 
коряс надбавкатне и пере-

расчеттне, к о н а т  ладяфт 
Соцнальнай Страхованиянь 
Союзнай Советть 1932-це ки- 
зонь февральть 29-це шис- 
тонза 47*це № Постановле- 
ниянц 4-це 6-це, 8-це, 13-це, 
19-це и 20-це етатьянзон эса.

Тяда ингольтень тийф над- 
бавкатне ванфневихть ин- 
гольдень размерсе.

22. Пенсионерхне, конет 
сьопондсазь еоциельнай обес- 
печеннянь оргеттнень эзде 
эсь зеработкаснон или лия 
доходснон, конат эрявихть 
лувомс пенсиянь пандомсте, 
лншандекшневнхть пенсияде

6 ковс.
23. Сянь лангс ваномок, 

што ССР-нь Союзса пенсион- 
ней обеспечениять оцю уро- 
вененц пингсте улихть пея- 
енонерхт, конат йотасть пен
сияс леме кизот тяде инголе, 
мзярде пенсиянь норматне и 
зареб-„гней плетень уровенць 
ульсть ламода йомлат, чем 
тянн--лэдямс, што государ- 
етвеннай еоциельней етрахо- 
вениянь коряс пенсиятне, аф 
ваномон еинь путомаснон 
пингонц лангс, должетт улемс 

! ковти аф тяда кржань раз* 
I мерса (лувомок еембе над- 
бавкэтнень):

Пенеионерхнень
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Пенсионерхне, конат полу-
чайхть пенсия сирес коря
или кизонь выслуганксз,
и 1-це группэнь инвзлнттне 50 целк. 60 цэлк. 75 цалк.
2-це группзнь инвзлиттне 40 цалк. 50 цэлк. 60 цалк.
Семьятне, конат юмафтозь
тряйснон ...................... — ЗО цалк. 40 цалк,

3-це группань инвалиттнен- 
ди государственнай еоциаль- 
най етрахованиянь коряс пен
сиясь должен улемс аф 25 
цалковэйдэ кржэ ковти.

24. Пенсиянь и пособиянь 
пэндомэть коряс рэсходтне 
пенснонерхнендн, конзт эф 
рзботайхть предприятияса 
или учрежденияса и получзн- 
дэйхть пенсия госудзрствен- 
нэй еоциальнзй стрзхованияс 
керя, а етанежа еанзторно- 
курортнзй обслуживзнияс 
коря, няпенсионерхненди рэс- 
ходтнень должны тиендемс 
еоцизльнзй обеспечениянь 
оргзттне госудзрственнай ео- 
циальнзй етраховзниянь еред

етвзнь ечетса.
25. Государственнзй еоци* 

эльнэй етрахованнянь сред
стватнень коряс еембе эконо
мияс^ конац получави тя По
становлениям йотафтомэнц 
вельде, профессионзльнзй 
союсне должны нолдзмс рэ- 
бочзйхненди и елужэщзйхне- 
нди дополнительнзй жили- 
щань, яслянь и идень ездонь 
е т р о я м  е,—прзвительствать 
ширде тяфтзмз целенди нол- 
неви средствзда вельф.

26. Тя постановлениясь 
нолневи действияс 1939-це 
кизонь январть 1-це шистон- 
за еявомок.

ССР-нь Союзонь Народнай Комиссаронь Советть 
яредседателец В. МОЛОТОВ

Всесоюзиай Коммунистический (большевиконь) пар 
тиять Центральнай Комитетонц секретарей И» СТАЛИН

ПрофессиональиаЙ союзонь Всесоюзнай Централь 
най Советть секретарей Н. ШВЕРНИК
1938-це кизонь декабрть 28-це шнетонза.

Минь газетаиьконь материалонзон коряс

Татаровсь валхтф работаста
„Ленннонь Знамяц“ 62 № 

газетаса ульсь печатлаф за
метка Журавкинскяй промар- 
тельть производстванц заве- 
дующаенц Татаров и бухгзл- 
терть Ухановть колга.

Проверямон Татэровть кол
га тевть, факттне подтвер
дились, мезеньксэ Татаровсь 
вэлхтф рэботаста, а бухгал
тер^  тиендеви глубокзй ре
визия.



Зубу райононь трудящайх- 
не приветствуют СССР-нь 
СНК-ть, ВКП(б)-нь ЦК-ть 

и ВЦСПС-ть 
постановленняснон

Высокай трудонь 
производитель

ность инкса
З-Полянсняй Леспромхо

зонь и Леспродтяжень ра- 
бочайхнекь, служащайх- 
нень и инженерно-технн- 
чесняй работннннень ре- 

золюцияста
Зубово-Полянскяй лес

промхозонь и леспродтя- 
жень рабочайхне служа- 
щайхне и инженерно-техни- 
ческяй работникне приветст
вуют С С С  Р-нь СНК ть 
ВКП(б)-нь ЦК-ть и ВЦСПС-ть 
постанонленияснон трудовой 
дисциплинать упорядочени- 
янц колга. Тя постановлениясь 
шави лодырть, прогульщикть, 
рвачть, трудонь дезоргани
заторе и кепотькшнесы вяри 
честнай, добросовестнай ра
ботнике авторитетонц.

Партиясь, правительст
вась и лична Сталин ялгась 
проявляют оцю забота тру- 
дящайхнень материально- 
бытовой условияснон цебярь- 
гафтомаснон лангс. Сталин- 
скяй Конституциять коряс 
трудяйхненди максфт заме
чательней прават, права.труд- 
ти, право отдыхти, право ма- 
териальнай обеспеченияс.

Хозяйственнай од кизоть 
эзд! минь сявонтяма обяза
тельства 100% пяшкодемс 
производственнай програм
матнень, уплатнить рабочай 
шить, вятемс беспощаднай 
тюрема рвачнень, прогуль- 
щикнень, дезорганизаторх- 
нень и летуттнень каршес.

Шумбра улезэ Великай Со
ветский Союзсь!

Шумбра улезэ коммуни
стический пэртиясь и сонь 
вождец Сталин ялгась!

Консультация изучающим историю ВКП(б)

О роли личности в истории
(ОКОНЧАНИЕ.

Марксизм-ленинизм учит, ствий 
что победа коммунизма во 
всем мире исторически неиз
бежна. Но это не значит, 
что эта историческая неиз
бежность совершается помимо 
людей, помимо сознательной 
и организованной деятель
ности масс.

НАЧАЛО СМ. В № 1)

„Победа революции никог
да не приходит сама. Ее на
до подготовить и завоевать“ 
(И. Сталин „Вопросы лени
низма“ стр. 548. Ю-е изд.).

Учение Марксэ—Энгельса- 
Ленина—Стэлинэ зовет к 
максимальной активности 
людей, ведущих борьбу за 
осуществление стоящих пе
ред обществом задач, и 
возлагает высокую ответст
венность на каждого за свои 
поступки. История В К П  б) 
замечательно ярко показы
вает активную роль сознания 
и воли людей в преобрззо- 
вании действительности.

„До известного периода 
развитие производительных 
сил и изменения в области 
производственных отношений 
протекают стихийно, незави
симо от воли людей. Но это 
только до известного момен
та, до момента, пока возник
шие и развивающиеся произ
водительные силы успеют, 
как следует, созреть. После 
того, как новые производи
тельные силы созрели, суще
ствующие производственные 
отношения и их носители— 
господствующие классы, 
превращаются в ту „непре
одолимую“ преграду, кото
рую можно снять с дороги 
лишь путем сознательной 
деятельности новых классов, 
путем насильственных дей-

Зубовскяй лесхозокь служащайхнень 
специалисттнень собраниястаи

Январь коеть 3-це шистон 
за зубовскяй лесхозса ульсь 
ётафтф лесхозонь служзщзх- 
нень и специалисттень собра- 
нияснэ, косэ обсуждзлся 
СССР-нь СНК-ть, ВКП(б)-нь 
ЦК-ть и ВЦСПС-ть постзнов- 
ленияснз трудовой дисципли- 
нэть упорядочениянц колгз.

Лесхозонь коллективсь 
приветствует и одобряет тя 
постзновлениять.

—Опзздзният нэблюдзлись 
и минь лесхозонь рэботник- 
нень ширде, э в чзстности и 
монь ширден—корхтай Доб- 
ронрэвов ^лгзсь.—Трудонь 
дисциплинзнь калафнихненди 
эряви об'явить беспощаднзй 
тюрема и установленнай ра- 
бочай шить исползовать пол
ностью.

Радугнн, Бирюков.

»Химлесхозонь* рабочайхнень, служащайхнень и 
инженерно-техническяй работникнень резолюцияста
О б с у ж д а н д а м о к  СССР 

СНК-ть, ВКП(б)-нь ЦК-ть
меркс „химлесхозонь* сембе 
рабочайхненди, путомс пе

и ВЦСПС-ть постановленияс , опэздзниятненди, уплзтнить 
нон трудовой дисциплинать. рабочзй шить, вятемс беспо- 
у п о р я д о ч е н и я н ц  щаднэй тюремз трудовой

дисциплинань нзрушительх 
нень, прогульщикнень, де-

к о л г з ,  минь „химлес- 
хозонь“ рэбочэйхне, служэ- 
щэйхне и инженерно-техни- 
ческяй рэботникне приветст
вуем и одобряем тя постзно- 
влениять.

Минь обязуемся улемс при-

зорганиззторхнень и летут- 
тнень кзршес, конэт эф 
ёрэйхть трудендэмда, э стэрзн- 
дэйхть урвать государствать 
и народть счетста.

этих классов, путем 
революции. Здесь особенно 
ярко выступает громадная 
роль новых общественных 
идей, новых политических 
учреждений, новой полити
ческой власти, призванных 
упразднить силой старые 
производственные отношения. 
На основе конфликта между 
новыми производительными 
силзми и стзрыми производ
ственными отношениями, нл 
основе новых экономических 
потребностей общества воз
никают новые общественные 
идеи, новые идеи организуют 
и мобилизуют массы, массы 
сплачивзются в новую поли
тическую армию, создают но
вую революционную власть 
и используют ее для того, 
чтобы упразднить силой ста
рые порядки в области про
изводственных отношений и 
утвердиты новые порядки. 
Стихийный процесс развития 
уступает место сознательной 
деятельности людей, мирное 
развитие — насильственному 
перевороту, эволюция—рево
люции“ (История ВКП(б), 
стр. 125).

Ленин доказал, что в усло
виях империализма неизбеж
ны периодические империа
листические войны за новый 
передел мира. Ленин доказал, 
что империалистическая вой
на 1914 и последующих го
дов возникла в силу неравно
мерности развития капиталис
тических стран, в силу необ
ходимости для империалис
тов нового передела мира 
путем войны.

Но это ни в какой мере не 
может служить оправданием 
предательской деятельности

лидеров II интернационала. 
История ВКП(б) замечатель
но' ярко вскрывает всю глу
бину предательства и измены 
этих лидеров, несущих пол
ную ответственность перед 
трудящимися массами всего 
мира за все те бедствия, ко
торые принесла трудящимся 
империалистическая война.

Ибо, как сказано в Истории 
ВКП(б), „война не имела бы 
такого разрушительного ха
рактера и, может быть, даже 
вовсе не развернулась бы с 
такой силой, если бы партия
II Интернационала не измени
ли делу рабочего класса, 
если бы они не нарушили 
решений Конгрессов II Ин
тернационала против войны, 
если бы они решились актив
но выступить и поднять ра
бочий класс против своих 
империалистических прави
тельств, против поджигате
лей войны“  (История ВКП(б), 
стр. 173).

„Идея детерминизма,—пи
шет Ленин—устанавливая 
необходимость человеческих 
поступков, отвергая вздорную 
побасенку о свободе воли, 
нимало не уничтожает ни 
разума, ни совести человека, 
ни оценки его действий. Сов
сем напротив, только при 
детерминисгическом взгляде 
и возможна строгая и пра
вильная оценка, а не свали
вание чего угодно на свобод
ную волю“  (Т, 1. стр. 77).
ПРОФЕССОР Т . П. БАСКИН 
(„В помощь партийной уче
бе“ № 31).

Врид. ответ, редакторсь. К А. ГОЛЫШЕВ.

Объявление
Составляю заявления, 

кассационные, налоговые и 
частные жалобы, выступаю 
по гражданским и уголов
ным делам, даю советы по 
всем юридическим вопро
сам.,

Член коллегии защит
ников 3 Полянского отде

ления БЕРЕЗИН.
Адрес: 3-Поляна, Народ

ный Суд.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Доводится до сведения 

всех гр-н поселка Зуб. По
ляна, что Зуб.-Полячское 
сельпо принимает заявки 
НА ДОСТАВКУ ХЛЕБА 
и барэно-булочных изделий 
НА ДОМ.

Заявки подавать в прав
ление сельпо. Правление.

Объявление
Производится набор рабо
чей силы на торфоразрзбо- 
тку в г. Остров Ленингрзд- 
ской облзсти.

Срок работы с 1 апреля 
по 25 августа 1939 г.

Условия в договоре, ко
торые можно получить у 
уполномоченного по набору 
рабочей силы т. Волкова, 
а так- же в правлениях и 
сельских советах.

Уполномоченный по вер
бовке Волков.

Утерян профбилет Союза 
Рэботников Госторговли на 
имя Журавлевой Нздежды 
Яковлевны, который считать 
недействительным.
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