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Трудовой дисциплинанть упорндонениянзо, государственной социальной страхованиянь практиканть^, 
вадрялгавтоманзо коряс ды те тевсэнть злоупотреблениятнень каршо бороцямонть 

коряс мероприятиятнеде
ССР-нь СОЮЗОНЬ НАРОДНОЙ КОМИССАРТНЭНЬ СОВЕТЭНТЬ, ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

(БОЛЬШ ЕВИКТНЕНЬ) ПАРТИЯНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИТЕТЭНТЬ Д Ы  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЮЗТНЭНЬ 

ВСЕСОЮЗНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СОВЕТЭНТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯСТ
Советской Союзсо тру

дицятне роботыть аволь 
капиталистнэнь лангс, но 
эсист лангс, эсист социа
листической государст
ванть лангс, весе народонть 
благас. Робочейтнестэ ды 
служащейтнестэ сехте ла
мотне честна ды добросо
вестна роботыть предприя 
тиятнесэ, транспортсонть, 
учреждениятнесэ, невтить 
трудонтень сознательной 
отношения, максыть удар- 
ничествань ды трудовой 
доблестень образецт, ке
мекстыть родинанть мощен- 
зэ ды обороноспособное 
тензэ.

Но честной ды добросо
вестной роботниктнень 
марто рядсек еще улить 
башка аволь сознательной, 
отсталом или аволь добро 
совестной ломанть—летунт, 
лодырть, прогульщикть ды 
рвачт.

Неть ломатне э с и с т  
аволь добросовестной ро
ботасост, прогултнэсэ, ро
ботас поздаямосост, робо
тамо шкасто предприятия- 
ванть цельтеме якамосост 
ды внутренней трудовой 
распорядкань правилатнень 
лня нарушениятнесв, истя
жо веенст предприятият- 
нестэ омбонсТнэс сеетьстэ 
самовольной ютнемасост 
калавтыть трудонь дисцип
линанть, тейнить п о к ш  
ущерб промышленностен- 
тень, транспортонтень ды 
весе народной хозяйстван
тень.

Сынь бажить максомс го
сударствантень робота седе 
аламо, эстест жо урвать 
ярмакт седе ламо. С ы н ь  
злоупотребляют советской 
законтнэсэ ды трудто пра- 
вилатнесэ, сынст исйользо- 
вить эсист корыстйой ин
терестнэсэ. Сынь целанек 
а робоТасызь робочей чинь 
мик аравтозь частнэнь, се
етьстэ жо роботыть весе
мезэ ансяк ниле или вете 
част, робочей шкань кадо  ̂
викс кавто-колмо частнэнь 
ютавтыть стяко. Тень эйсэ 
народось ды государствась 
врьва иене ёмавтыть мил
лионт робочей чить ды мил
лиардт целковойть.

Зярдо летунтнэнь ды ло- 
дырьтнень увольняют, сынь 
ушолить сутяжничамо, ды, 
апак робота, добиваются 
оплата буто вынужденной 
прогулонть кис. Трудовой 
дисциплинанть коламонзо 
кис предприятиясто уволь
нениям, кода правила, зя-

рыяскак а ашти алкуксонь 
наказаниякс прогулыци- 
кенть туртов, с'екс што пек 
ламо случайтнестэ сынь 
сеске жо устраиваются ро
ботамо лия предприятият- 
нес.

Отпусконь максомань по- 
рядоктонть неень шкане 
действующей правиланть 
использовазь, конань коряс 
отпуск лангс правась мак
сови предприятиясо или уч
реждениясо роботань ве ге 
пель марто ковтненьютамо 
дост мейле, летунтнэ ды 
лодырьтне, вейке предпри
ятиясто омбоцес орголезь 
ухитряются иенть ютамон
зо перть получакшномс 
кавто отпусКт, добросове
стной робочейтненьды слу
жащейтнень икеле преиму
щественной ^положениясо 
улезь. э *• •'

Кудотнесэ, конатнень 
строизь заводтнэ ды фаб
рикатне эсист робочеест 
ды служащеест туртов, 
квартиратне сеетьстэ за
нязь сеть ломатнесэ, конат 
самовгмьна кадызь неть 
предп|таятиятнесэ робо: 
таст или уволеннойть тру* 
довой дисциплинанть кола
монзо кис, тень кувалт жо 
робочейтне ды служащейт- 
не, конат кувать ды чест
на роботыть вейке пред
приятиясо, сеетьстэ арь
сить лишеннойть сыненст 
эрявикс жилой площадь
стэнть.

Оймсема кудотнес ды са- 
наториятнес путёвкатнень 
распределениянть пингст^ 
летунтнэ ды прогульщикт1 
не пользовить истямо жо 
праватнесэ, кода честна ро
ботыця служащейтне ды 
робочейтне. Теке ладсо жо 
временной нетрудоспособ- 
ностень коряс страховой 
пособиятнень пандомасто
як, истяжо пенсиятнень на- 
значамстояк а тейневи не
обходимой резкой разли
чия те предприятиясонть 
или учреждениясонть ро
ботань непрерывной покш 
стаж марто добросовест
ной роботниктнень ды тру
довой дисциплинанть калав
тыцятнень—летунтнэнь ве
енст предлриятиятнестэ ды 
учреждениятнестэ лиятнеС 
чийницятнень ютксо.

Кой кона профсоюзной, 
хозяйственной, ды истяжо 
судебной органтнэ прояв 
ляют недопустимой про- 
тивонародной попуститель
ства трудовой дисципли
нань колыцятнень ды мик

потакают сыненст — наро
донь ды государствань ин
терестнэнь каршо молезь, 
—роботас восстановления- 
до, временной нетрудоспо- 
собностень коряс пособият
нень пандомадо, заводской 
квартиратнестэ выселения- 
до ды лиядо вопростнэнь 
сеетьстэ решакшныть ле- 
тунтнэнь ды прогулыцикт- 
нень пользас.

Весе те ветякшны истя
мо положенияс, з я р д о  
аволь добросовестной ро
ботниктне, аламо трудязь, 
могут эрямс государстванть 
счётсо, народонть счётсо, 
мезесь тейни справедливой 
протестт седе ламо робо
чейтнень ды служащейтнень 
ендо ды требует теемс кой- 
кодат измененият внутрен
ней трудовой распорядкань 
существующей правилатнес 
ды социальной страхова- 
ниянь норматнес истя, што
бу седе тов аволь нолтне
ве вейкетть отношения д о 
бросовестной роботникт
ненень ды лодырьтненень, 
летунтнэнень, штобу по
ощрялись ансяк честнасто 
роботыця робочейтне ды 
служащейтне, ноа в о л ь 
сеть, Ки сези трудовой 
дисциплинанть ды шождас
то орголи вейке предпри
ятиясто омбоцес.

Покш злоупотребленият 
эрсить истяжо пешксесэ 
улемань ды шачтамонь ко
ряс отпусктнень использо- 
ваниянь практикасонть. 
Аволь чурот фактнэ, зярдо 
кой-кона аватне, конат 
маньчезь ладсо бажить по
живиться государстванть 
счётсо, предириятиятнес 
ды учреждениятнес робо
тамо поступают шачтамо 
малав ансяк сень кйс, што
бу получамс ниле ковонь 
отпуск государстванть счёт
со ды больше а молемс 
роботамо. Государствань 
интерестнэ требуют, што
бу неть злоупотребленйят- 
нененЬ нейке жо улевель 
путозь пе.

ССР-нь Союзонь Народ
ной Комиссартнэнь Сове
тэсь, Всесоюзной Коммуни
стической (большевикт
нень) Партиянь Централь
ной Комитетэсь ды Про
фессиональной Союзтнэнь 
Всесоюзной Центральной 
Советэсь—постановляют:

1. Кармавтомс предприя
тиянь ды учреждениянь 
администрациянть проф
союзной органтнэнь марто 
вейсэ кармамс ветямо ре

шительной бороцямо тру
довой дисциплинань ды 
внутренней трудовой рас- 
порядкань весе наруши- 
тельтнень каршо, прогуль- 
щиктнень, лодырьтнень, 
рвачтнень каршо,—весень 
каршо, ки аволь чеснасто 
относится эсинзэ трудовой 
обязанностьненень, улезэ 
те хоть служащей или ро
бочей.

Законось требует уволить 
робочеенть или служа
щ е ен ь , кона тейсь прогул 
аволь уважительной причи- 
нанть коряс. Те мерась 
нолдазь тунеядецтнэнь кар
шо, конат не хотят трудя
мо, но бажить эрямс го
сударстванть счётсо, наро
донть счётсо.

Прогудьщиктнейь уве-ль- 
нениядо закононь требова
ниясь должен тонавтне
веме неукоснительно.

Законось аравтынзе ды 
робочей классось приминзе
8 часонь робочей чинть, 7- 
часонть робочей чинть, 
6-часонь робочей чинть 
эрьва кодат предприятият
нень ды учреждениятнень 
туртов, роботань условият^ 
нень лангс ванозь. Тень 
пингстэ 7-часонь робочей 
чист ули пек седе ламо 
робочейтнень. Государст
вась требует ды робочей 
классось поддерживает те 
требованиянть, штобу за
консонть аравтозь робочей 
чинть кувалмозо соблюдал
ся точнойстэ ды кодаткак 
нарушениятневтеме, штобу 
тосо косо аравтозь 8 ча
сонь, 7-часонь или 6 часонь 
робочей чи, роботась мо
левель, закононть коряс, 
полной кавксо, сисем ды 
кото част. Роботас поздая- 
мотне, шкадо икеле обеда
мо туемась, о б е д с т э  
п о з д а я з ь  самось, 
предприятиясто ш к а д о  
икеле туемась, ды истяжо 
робочей шкасто бездельни- 
чамось--весе те ашти тру
довой дисциплинанть гру 
бейшей коламокс, зако
нонть коламокс, кона эсь 
мельганзо вети масторонть 
хозяйственной ды оборон
ной мощензэ ды народонть 
благосостояниянзо подрыв.

Робочеесь или служаще
есь, кона тейсь роботас 
поздаямо уважительной 
прйчинавтомо, или шкадо 
икеле тусь обедамо, или 
поздаясь обедстэ самонть 
марто, или шкадо икеле 
тусь предприятиясто или 
учреждениясто, йли без-

дельничась робочей шкасто, 
подвергается администра
циянть ендо взысканияс: 
замечания или выговор, или 
выговор увольнениядо пре
дупреждения марто; ютав
тома лия, седе алкинестэ 
оплачиваемой роботас кол
мо ковонь срокс, или седе 
алкине должностьс аравто
ма.

Робочеесь или служаще
есь, кона тейсь колмо Ис
тят нарушеният вейке ко
вонь перть или ниле нару- 
шеният кавто ковонь перть 
рядсек, подлежат увольне
ния^ прок прогульщик труд- 
то закононть ды трудовой 
дисциплинанть прок колы
ця.

2. Аравтомс, што трудо
вой д и сц и п л и н ант ь  кемек* 
етамонзо коряс мератнень 
ютавтоманть эйстэ уклоне- 
ниянть кйс ды те Постано
влениянть марто еоответ- 
ствиясо ды „Уважительной 
причинавтомо прогулонть 
кис увольнениядо“ ССР-нь 
Союзонь Центральной Ис
полнительной Комитетэнть 
ды Народной Комиссарт
нэнь Советэнть 1932 иень 
ноябрянь 15-це чинь По- 
становленияст марто еоот- 
ветствиясо (Собрание За
конов СССР 1932 года, 
№ 78, статья 475) прогуль- 
щиктнень, ле^унтнэнь ды 
разгильдяйтнень каршо ме
ратнень а примамонть кис 
—предприятиятнень, учре
ждениятнень, цехтнень ды 
отделтнэнь руководителест 
вышестоящей органтнэ тар
гасызь ответственностьс 
роботасто снятияс ды судс 
максомас пачкодемс.

3. Робочейтне ды служа
щейтне эсист мелест ко
ряс увольнениянть пингстэ 
обязаны предприятиятнень 
ды учреждениятнень адми
нистрациянть теде преду
преждать вейке ковдо ике
ле.

4. Робочеенть или слу
ж ащ еен ь  сатышка основа- 
ниявтомо увольнениянь слу
чайстэнть вынужденной про
гул он ь  кис оплатась ютав
тневи средней заработной 
платань размерсэ, но 20 чи
де аволь седе ламо шканть 
кис, тень пингстэ пред
приятиятнень ды учрежде
ниятнень администрациясь,

(П оладксозо 2 страна- 
цасо)

\
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постановленияст
( П О Л А Д К С О З О )

фабзавкомтне, месткомтнепособиятнень апак лово)
ды расценочно-конфликтной
комиссиятне обязаны аволь 
правильной увольнениянть 
лангс пеняцямотнень ванк
шномс пеняцямонть максо 
пань чиденть мейле колмо 
чинь перть, судебной ор
гантнэ жо — вете ч и н ь  
перть.

5. Робочейтненень ды слу- 
жащейтненень, конат  ̂ аш
тить профессиональной с о 
юзонь членкс, временной
нетрудоспособностень ко
р я с  пособиятне (пешксесэ 
улемань ды шачтамонь ко
ряс пособиятнень апак л о
во) пандовить истят раз
мерсэ — те предприятия
т н е  или учреждениясонть 
непрерывной роботань ста
ж о н ь  лангс ванозь:

а) секе жо вейке пред- 
приятиясонть или учрежде
ниясонть 6 иеде ламо шкань 
перть роботань непрерыв 
ной стажонть пингстэ—за
работкань 100 процентт,

б) в . 3 иестэ 6 иес— 
80 проц.,

в) .  .  2 иестэ 3 иес— 
60 проц.,

г) * » 2 иес—50 проц.
6. 18 иес подросткатне- 

вень, конат аштить профес
сиональной союзонь членкс, 
5-це статьясонть невтезь 
пособиятне пандовить ие 
тят размертнэсэ— те пред- 
приятиясонть или учрежде
ниясонть непрерывной ро
ботань етажонть лангс ва
нозь: кавто иеде ламо не
прерывной етажонть пинг* 
етэ—заработкань 80 про
центт, кавто иес—заработ
кань 60 процентт. 1ень 
пингстэ те предприятия- 
еонть непрерывной робо
тань етажонтень лововк- 
шны истяжо фабрично-за
водской ученичествань шко
ласо тонавтнемаськак.

7. Угольной промышлен
ностень подземной робот
никтненень — профессио
нальной союзонь члентнэ
нень, конат роботыть уго 
лиянь добовамонть коряс 
или анокстамонь роботат
несэ шахтасо, 5-це статья
сонть невтезь пособиятне 
пандовить истят размерт- 
нэсэ—те шахтасонть непре
рывной роботань етажонть 
лангс ванозь: кавто иеде  
ламо непрерывной стаж он ь  
пингстэ — заработкань 11)0 
процентт, кавто иес жо  
заработкань 60 процентт.

8. Заводтнэсэ лы фабри
катнесэ, конат вступили 
действияс 1932 иень янва
рень 1-це чиденть мейле, 
робочейтненень ды елужа- 
щейтненень — профессио
нальной союзонь члентнэ
нень, конат кармасть робо
тамо те предприятиясонть 
1936 иень январень 1-це 
чиденть а седе позда ды 
непрерывна тосо роботы 
цятненень, временной не- 
трудоспособностень коряс 
пособиятне (пешксесэ уле
мань ды шачтамонь коряс

пандовить истят размерт- 
нэсэ—те предприятиясонть 
непрерывной роботань ста
ж о н ь  лангс ванозь: вете 
иеде седе ламо непрерыв
ной етажонть пингстэ—за
работкань 100 процентт, 
колмо иестэ вете иес—зара
боткань 80 процентт. Неть 
предприятиятнень робочей
тненень ды елужащейтне- 
нень, конатнень роботань 
непрерывной стажост кол
мо иеде а седе аламо, рас
пространяется временной 
нетрудоспособностень ко
ряс пособиятнень максо
мань порядокось, к о н а  
аравтозь те Постановлени
янь ветеце статьясонть.

9. Робочейтненень ды 
елужащейтненень, конат а 
аштить профессиональной 
союзонь членкс, временной 
нетрудоспособностень ко
ряс пособия (пешксесэ уле
мань ды шачтамонь коряс 
пособиятнень апак лово) 
пандовить пелест размер
сэ сеть норматнень сравне
н и я т  коряс, конат арав
тозь союзонь члентнэнь 
туртов.

10. Временной нетрудо- 
способностень коряс посо
би ян ь  назначамсто ста 
жось ловови непрерыв- 
нойкс истяжо се случай
стэнтькак, бути робочеесь  
или служащеесь ютась вей
ке предприятиясто или 
учреждениясто лияс хозяй
ственной органонь или 
учреждениянь администра
циянть распоряжениянзо 
основанть коряс.

11. Робочейтнень ды елу 
жащейтнень, конат уволен- 
нойть трудовой дисципли
нань коламонть кис или 
преступлениянь тееманть 
кис, истяжо конат тусть 
эсист желанияст коряс,ули 
праваст временной нетру- 
доспособностень коряс по- 
собиятнесэ обеспечения 
лангс седе мейле, кода 
сынь роботасть уш 6 ков
до а седе аламо роботань 
од таркасонть. Те прави
лась не распространяется 
сеть робочейтнень ды слу
жащейтнень лангс, конат 
уволеннойть или еамоволь 
на тусть роботасто те по
становлениянть опублико- 
ваниядонзо икеле.

12. »Оштнесэ жилищной 
фондонть ванстомадонзоды 
жилищной х о з я й с т -  
ваить вадрялгавтомадонзо“ 
С С С  Р-нь ЦИК-нть .'ды 
СНК-нть 1937 иень октяб
рянь 17-це чинь Постанов 
ленияст 31-це статьянть 
основаниянзо коряс (еобра 
ние законов СССР 1937 го 
да № 69, ет. 314) аравтови, 
што робочейтне ды служа
щейтне, конатненень те 
предприятиясонть сынст 
роботамост кувалт максозь 
жилой помещения государ 
ственной предприятиянь,уч
реждениянь или общест
венной организациянь ку
досо (или неть предприя
тиятнень или учрежденият
нень ендо арендованной 
кудосо), предприятиясто 
или учреждениястотуемань

случайтнестэ, те Постанов 
лениянть опубликования 
донзо мейле, эсист мелест 
коряс или трудовой дисцип 
линань коламонть кис, ды 
истяжо преступлениянь 
тееманть кис увольнени 
янть коряс—подлежат де  
кадной срокс администра 
тивной порядкасо обяза 
тельной выселенияс жилой 
площадень максомавтомо

13. Очередной отпуск 
лангс правась робочейтне 
нень ды елужащейтненень 
максови те предприятия 
еонгь или учреждениясонть 
непрерывной роботань 1 
ковтнень ютамодонть мей 
лё.

14. Эрьва иень аравтозь 
отпусктонть башка робот 
ницатненень ды аватненень 
елужащейтненень пешксе
сэ улемань ды шачтамонь 
случайтнестэ максови от
пуск календарной 35 чис 
шачтамодо икеле ды ка
лендарной 28 чис шачтамо 
до мейле те шканть кис 
пособиянь максома марто 
государственной счётсто 
икеле аравтозь размертнэ 
еэ. Те отпускось максови 
ды пешксесэ улеманть ды 
шачтамонть коряс пособи 
ятне пандовить сетненень, 
ки те предприягиясонть 
(учреждениясонть) робо
тась перерывтеме 7 ковдо 
аволь седе аламо.

15. Оймсема кудотнес 
путёвкатнень получамонть 
лангс преимущественной 
правась максови сеть ро
бочейтненень ды елужа- 
щейтненень, конат те пред 
приятиясонть или учреж 
дениясонть непрерывна 
роботась кавто иеде ламо.

16. Временной нетрудо- 
способностень коряс (сэре 
дема, пешксесэ улема ды 
шачтамо ды лият отпускт- 
нэ, конат эсть прядово те 
Постановлениянть опубли- 
кованиянь чинтень, кадо
викс сроконть лангс максо
вить ды оплачиваются пра
вилатнень коряс, конат 
действовали отпусконь 
ушодовома шкантень.

17. Робочейтнень ды слу
жащейтнень коряс, конат 
роботыть частной еивиди^- 
цятнень кетьсэ ('домашней 
роботницат, концессион 
ной предприятиятнень ро
бочейть ды служащейть^, 
вопростнэ, конат предус- 
мотреннойть те Постанов
лениясонть, регулирова 
вить особой правилатнень 
коряс, конатнень издает 
Профессиональной Союзт
нэнь Всесоюзной Централь
ной Советэсь ССР-нь Сою 
зоньНародной Комиссарт
нэнь Советэнть ендо ке
мекстамо марто.

18. Трудонь инвалидт
нэнь васенце ды омбоце 
группанть туртов (общей 
заболеваниятнеде) аравто
вить истят надбавкат вей
ке предприятиясо или уч
реждениясо непрерывной 
роботань етажонть к и с  
пенсиянть кувалт обраще- 
ниядонть икеле: _

К А Т Е Г О Р И Я Т Н Е
Непрерывной

стажось

Установленное
□енсвятнвнь

процентс»
надбавкатн*

ВАСЕНЦЕ КАТЕГОРИЯСЬ-робо
чейтне ды служащейтне, конат 
роботыть подземной ды вредной
роботасо ................................. 3 иестэ 5 иес 10 процент

5 > 10 >
Ю > седе

20 процежтт

ОМБОЦЕ КАТЕГОРИЯСЬ-метал- 
лургической, машиностроитель
ной, электротехнической, уголь
ной, горнорудной, нефтяной, оС' 
новной химической ды резиновой 
промышленностень, железнодо
рожной ды водной транспортонь 
ды связень производственной пред
приятиятнень робочейтнеды слу

ламо. 25 процежтт

жащейтне .................................. 4 иестэ 8 иес Ю процежтт
8 < 12 е

12 иеде седе
15 процежтт

КОЛМОЦЕ КАТЕГОРИЯСЬ-ос- 
татка робочейтне ды служащей

ламо 20 процежтт

тне ....................................... 5 иестэ 10 иес 10 процежтт
10 > 15 »
15 иеде седе

15 процежтт

аамо 20 процежтт

Пенсионертнэнь, конат
нень ули непрерывной ро
ботань стажоствейке пред
приятиясо или учреждени
ясо вете иеде седе ламо, 
пенсиянть кувалт обраще- 
ниядонть икеле, максови 
преимущественной права 
пенсионертнэнь т у р т о в

явозь санаторно-курортной 
путёвкатнень получамост 
лангс.

19. Инвалидностень коряс 
пенеиятне робочейтненень 
ды елужащейтненень наз
начаются роботань истямо 
етажонть улеманзо пингстэ:

ВОЗРАСТОСЬ

20 иестэ 22 иес
22
25
30
35
40
45
50
55

25
30
35
40
45
50
55
60

60 иеде ламо

С Т А Ж О С Ь

Цёратне
Подземной ды 

вредной роботат
несэ занятомтне

3
4
6
8
10
12
14
16
18
20

2
3
4
5 
7 
9 
11
13
14
15

2
3
4
5
6
7
8 
10 
12 
14

20 иетнень топодемадост 
икеле инвалидностенть те
евемань случайтнестэ, ды 
истяжо трудовой увечьядо 
или профессиональной за- 
болеваниядо инвалиднос
тенть случайтнестэ пенсия- 
тне назначаются етажонть 
покшолманзо лангс апак 
вано.

20 Пенсионертнэнень, ко
нат яла роботыть сыреде
манть коряс сынест пен
сиянть назначениядо мей
ле, неть пенсиятне пандо
вить заработкаст лангс 
апак вано.

Неучитывается истяжо 
ковстонть 100 целковойс 
заработкась, конань полу
чить 1-це ды 2-це группань 
инвалидтнэ кудосо робо
танть кис, кона роботанть 
макснесызь инвалидтнэнь 
кооперациянь артельтне; 
сеть случайтнестэ, зярдо 
неть инвалидтнэнь заработ
к а^  ковстонть ЮО целко

войде ламо, пенсиясь соот
ветственна алканьгавтови, 
но тень пингстэ инвалидэн
тень ванстови пенсиясонть 
50 процентэ азоль аламо.

21. Непрерывной ста
ж о н ь  кис надбавкатнень 
ды пенсионертнэнь зара- 
боткаст учетонть коряс льго 
татнень аравтоманть кувал
ма (те Постановлениянь 18 
ды 20 статьятне)—отменя
ются пенсиянь весе видт- 
нэва ды инвалидностень ве
се группатнева надбавкат- 
не ды перерасчетнэ, конат 
аравтозь Социальной Стра- 
хованиянь Союзной Совет 
тэнть 1932 иень февралень 
29 чинь 47 № Постановле
ниянть 4-це, 6-це, 8-це, 13-це 
19-це, ды 20-це статьятне
сэ.

Теде икеле начисленной 
надбавкатне ванстовить се
ке размертнэсэ.

(Пезэ 3-це страницасо)
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ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь 
Советэнть, Всесоюзной Коммунистической 
(большевиктнень) Партиянь Центральной 

Комитетэнть ды Профессиональной Союзтнэнь 
Всесоюзной Центральной Соввтэнть постановленинст

(П Е
22. Пенсионертнэ, конат 

кекшить социальной обес- 
печениянь органтнэнь эйс
тэ эсист заработкаст или 
лия доходост, конат под
лежат учётс пенсиянть 
пандомсто, лишаются 
пенсиястонть б ковс.

23. Сень кувалт, што 
ССР-нь Союзсо пенсионной 
обеспечениянть общей сэ
рей уровенензэ пингстэ, 
улить пенсионерт, конат 
ютасть пенсияс ламо иеде

3 Ы1
теде икеле, зярдо пенсиянь 
норматне ды заработной 
платанть уровеньс ульнесь 
пек седе алкинеть, чем 
неень шкане—аравтомс, 
што государственной со
циальной страхованиянь 
коряс пенсиятне апак вано 
с ы н с т  назначениянть 
шканть лангс, должны 
улемс вейке ковсистят раз- 
мертнэде аволь седе аламо 
(весе надбавкатнень тезэнь 
ловозь):

Пенснонертвэнь
хатегорняст

Пенононертнэ, конат по
лучить пенсия сыредемань 
кувалт илн выслугань иет- 
яень кис, ды 1-це группань 
«нвалидтнэ

И-це группань инвалидт-

Семиятне, конат ёмав
ты зь трицяст.

Коиатнень 
семиясо 

арасть не
трудоспо

собной 
члент

Конатнень 
семиясо улв 

вейке не
трудоспо

собной 
член

Конатнень се 
миясо кавто 
ды седе ламо 

нетрудоспособ
ное чтеаг

50 целковой

40

бЭ целков.

50

30

75 целков. 

бО 

40

Ш-це группань инвалидт
нэнь туртов государствен
ной социальной страхова- 
яиянь коряс пенсиятне до
лжны улемс 25 целковойде 
аволь седе аламо ковозон
з о .

24. Пенсиятнень ды посо
биятнень коряс пандомань 
расходтнэнь сеть пенсио- 
вертнэнень, конат а робо
тыть предприятиясо или 
учреждениясо дыконат по
лучить пенсия государст
венной социальной страхо- 
ваниянь коряс, истяжо 
неть пенсионертнэнь сана
торно-курортной обслужи- 
ванияст коряс расходтнэнь 
должны ветямс социальной 
юбеспечениянь органтнэ го
сударственной социальной

ССР-нь СоюзоньНарод* 
ной Комиссартнэнь 
Советэнь Председате
лесь В. МОЛОТОВ.

страхованиянь средстват
нень счётсо.

25. Государственной со
циальной страхованиянь 
9редстватнень коряс весе 
Экономиянть, кона получа- 
ви те постановлениянть 
ютавтоманзо кувалма, про
фессиональной союзтнэ 
должны улемс нолдазь ро
бочейтнень ды служащейт
нень туртов жилищатнень, 
яслятнень ды эйкакшонь 
садтнэнь дополнительной 
строительстватнень-сред-  
стватнеде башка, конат
нень неть цельтнес нолд- 
несынзе правительствась.

26. Те постановлениясь 
вводится действияс 1939 
иень январень 1-це чистэ 
саезь.

Всесоюзной Ком
мунистической 
(большевиктнень) 
Партиянь Центра 
льной Комитетэнь 

Секретаресь И. СТАЛИН

Профессиональной Союзтнэнь Всесоюзной Цен 
тральной Советэнь Секретаресь Н. ШВЕРНИК.

1938 иень декабрянь 28 чи.

Ушодовсь комсомольской докумвнтнзнь 
полавтнемась

Частной, доб
росовестной 

роботанть 
нис!

»Трудовой книжкатнень 
ввелениядо“ СССР-нь Сов 
наркомонть постановлени
янзо ды «Трудовой дисцип 
линанть упорядочениянзо, 
государственной социаль 
ной страхованиянь практи
канть вадрялгавтоманзо ко
ряс ды те тевсэнть злоу- 
потреблениятнень каршо 
бороцямонь мероприяти- 
я т н е д е “ С С С Р-нь 
Совнаркомонтъ, ВКП(б) нь 
Центральной Комитетэнть 
ды ВЦСПС-нть постановле- 
нияст толкувазь, Клявли- 
наньрайононь учительтнень 
январской совещаниясь 
тешксты:

Минь, Клявлинань райо
нонь учительтне целанек 
ды полностью кшнатанок 
партиянть ды правительст
ванть неть постановлени- 
яст, конатне отражают ве
се трудицятнень едино
душной мнеиияст, конатне 
(трудицятне) самоотвер 
женна бороцить минек ве
ликой социалистической 
родинанть икеле пелев ке
мекстамонзо ды процвета 
ниянзо кис. Неть кавонест 
документнэ кемекстасызь 
дисциплинанть, порядо- 
коить ды организованно- 
стенть минек предприяти 
ятнесэ ды учреждениятне
сэ ды кеместэ вачкоди ло 
дыртнень, рвачтнэнь, ле- 
тунтнэнь ды симулянтнэнь 
ланга.

Минь, советской школань 
учительтне неуклонно кар 
матано ютавтомо эрямос 
партиянть ды правительст
ванть неть постановлени- 
яст кода школасо ды истя
жо населениянть ютксо 
сынст толкувамост вельде.

Минек учительствасьвос 
новном роботы школасо 
честна ды добросовестна, 
но минек ютксо у л и т ь  
а в о л ь  сознательнойть, 
аволь добросовестной ло
манть, прогульщикть, ле- 
тунт. Секс минь вештяно 
РайОНО-нть ды школатнень 
администрациянть пельде 
кодамояк случайсэ а макс
немс поблажкат летунтнэ- 
нень ды прогулыциктне- 
нень. Неть трудовой дис
циплинань нарушительт- 
нень марто примакшномс 
сех суровой мерат, эрьва 
чи разоблачакшномс неть 
ломантнень газетатнень 
вельде ды роботниктнень 
производственной совеща- 
ниятнесэ.

Учительтнень районной 
совещаниянь президиумось.

Трудовой книжкась— честной роботникенть 
гордостезз

стемасонть роботамо. Куд-? 
ряшов Иван Викторович, 
конась икеле роботакшнось

1939 иень январень 2 чи
с т э  ВЛКСМ нь райкомось 
кундась ташт комсомоль
ской документнэнь полав
тнеме 1938 иеньобразецэнь 
комсомольской докумен
тнэнь л а н г с .  Те чи
стэнть в е с е м е з'э мак 
созь  6 комсомольской би
летт. Васенцекс получизь 
одт билетнэнь комсомолец
тнэ Сотников А. Т. ды 
Харымова Е. С. Мейле по
лучасть ВЛКСМ-нь райко

монь роботниктне.
Комсомолецтнэ Сотников 

аы Харымова комсомоль
ской одт документнэнь по
лучазь максть ВЛКСМ-нь 
райкомонтень обещания 
еще седе парсте роботамс 
комсомолсо, неустанно ов
ладевать Марксонь—Энгель 
сэнь—Ленинэнь—Сталинэнь 
теориясонть, эрьва чи мак
снемс лезкс кадовиця ком
сомолецтнэнень.

А. Волков

Минек родинань труди
ц я т н е ^  седе ламоксть 
пельксэсь савить честной 
ломанькс, сынь чеснасто 
роботыть заводтнэсэ, фаб
рикатнесэ, предприятиятне- 
сэ ды учреждениятнесэ, 
сынь бороцить государст
ванть планонзо топавто
манть кис. Но теке марто 
жо те шкас улить ламо 
аволь честной ломантькак. 
Летунт, прогульщикть, ло- 
дырть, производствань д е 
зорганизатора к о н а т н е  
ливтнить производствасто 
производствас ды вешнить 
„кувака ярмакт“. Неть ле- 
тунтнэ, прогульщиктне ды 
лодыртне яла эрьва кодамо 
ладсо стараить, 1?одабу се
де аламо роботамс, но по
лучамс государстванть пель
де покш ярмакт.

Клявлинань райпотреб- 
союзось 1937—38 иетнень 
перть примакшнось робо
тамо 246 ломанть, сынст эй
стэ уволено роб тасто эрь
ва кодамо причинасо 217 
ломанть. Те количествас- 
тонть седе ламотне осво 
бождены „по собственному 
желанию“ ды ансяк 4 ло
манть панезь роботасто про- 
гултнэнь кис. Кадрань ие 
тямо п о к ш  текучестесь 
кандсь пек покшт убыткат 
райпотребсоюзонте.

Кадрань покш текучес- 
тесь толковзвиансяк сенсэ, 
што райпотребсоюзонь ру
ководительтне роботникт
нень примамонте относят
ся безразлично.

Эрьва роботникенть по
лавтомс™ ды одс примам
сто, роботань примамонть 
дысдачантьшкасто пандсть 
к а в т о  зарплатат. Рес
торансонть полавтовсть 
8 директорт ды 4 бух
галтер^ Н е т ь  робот
никтнень полавтомаст пин
гстэ ресторанонтеньтеевсь 
убытка 1800 целковойтьды 
райпродмагонь 4 директор
тнэнь полавтомаст пингстэ 
теевсь убытка 108 целко
войть.

Райпотребсоюзось эрьва 
иестэ расходови громадной 
средстват кадрань анокста- 
монте, конатнесэ тонавтыть 
курстнэсэ, но райпотреб 
союзонь руководительтне а 
кемекстыть сынст эйсэ ро
ботас ды а кирдить сынст 
эйсэ роботасо. Райпотреб- 
еоюзонть ендо ульнесть ку
чозь тонавтнеме Мельнико
ва, Кудряшов, Малинников, 
Зинин, Ключников ды ли
ятне, но неть ялгатне кур
стнэсэ тонавтнимадо мейле 
роботамо эсть карма.

Роботамо одс примань 
роботниктнень знярдояк а 
проверякшносызь, кодат жо 
сынь ломатне ды машто
вить ли сынь торговой еи-

Ташто Соснань вельпосонть 
ды ульнесь панезь робота
сто растратань тееманть 
кис, но райпотребсоюзось 
таго сайнизе сонзэ робо
тамо салонь складонь за
ведующеекс, косо таго 
тейсь растрата 10.000 цел
ковойть. Истят фактнэде 
можна невтемс аволь ала
мо.

Райпотребсоюзонь руко
водительтне сынсь лездыть 
рвачтнэнень, проходимецт- 
нэнень ды растратчиктнэ- 
нень. Потребсоюзонь ва
зань икелень заведующеесь 
Кирилов жульнической ма- 
хинациянзо кис ульнесь 
судязь ды панезь робота
сто, но Кириловнэнь рай- 
потребсоюзсто м а к ' с т ь  
справка, што сон честной 
роботник, но кода ливтезь 
лангс, што Кирилов мельга 
ловови 7500 целковойть ра
страта.

Эряви меремс,што райпот- 
ребсоюзонь конторань ро
ботниктнень ютксо лавшо 
трудовой дисциплинаськак. 
ОПТ-онь бухгалтерэсь Ба
лабанов ноябрь ковсто 
тейсь 3 прогулт, рестора
нонь бухгалтерэсь Яковлев 
ды калькуляторось Анто* 
нов декабрь ковсто тейсть 
2 прогулт эрьвейкесь. За- 
готконторань директорось 
Володин ды бухгалтерэсь 
Романов декабрянь 26 чи
стэ чинь-чоп эсть лисне 
роботамо, симсть винадо. 
Конторань сотрудниктне ро
ботамонь шкастотукшныть 
роботасто ды кува якить 
кияк сынст эйстэ а соды.Зня
рдо администрациясь снар
ты трудовой дисциплинань 
нарушительтненьмарто при 
мамс мерат, то неть ло- 
дыртне ды прогульщиктне 
сёрмадыть рваческой заяв
леният роботасто туимаст 
коряс.

Эряви яволявтомс реши
тельной бороцямо летунт- 
нэнь, лодыртнень, прогуль- 
щиктнень ды трудовой 
дисциплинань нарушитель- 
тнень каршо. Максомс 
поощреният честной, доб
росовестной роботниктне
нень, чуткоЙстэ относиться 
роботниктнень примамон- 
те.

Трудовой книжкась эрь
ва честной роботникенть 
кедьсэ карми улеме гор
достем  секс, што еонз* 
эйсэ карми улеме сёрма
дозь весе поощрениянзо 
ды награданзо ды кармит 
производствасо, организа
циясо ды учреждениясо 
трудовой дисциплинань ке
мекстамо.

Звонарев

ТАСС-нть еообщениязо
Милансо советской кон- 

сульстванть пекстамодо 
еообщениянть кувалма, 
ТАСС-сь узнал авторитет
ной источникстэ, што пово- 
докс ульсь хулиганской 
дебошось, конань советс
кой консульстванть поме- 
щениянзо каршо теизь 
итальянской фашистнэ ан- 
тифранцузской демонстра
циянь шкастонть. Кода 
эсь шкасто пачтязель куля

хулигантнэ тапизь консуль 
етвань вальматнень ды 
колызь кенкштнень. Хоть 
миланской префектэсь 
ёвтаськак советской кон* 
еулонтень сожаления, 
итальянской правительс
твась эзь м а к с о  удо
влетворительной ответ 
происшествиянть расследо- 
ваниядо ды чумотнень дос
тойной наказамодо советс
кой посолонть требования-

нзо лангс. Тень кувалма 
советской правительствась 
пачтясь куля итальянскоен- 
тень, што Милансо кон- 
сульстванть нормальной 
роботанзо гарантиянть от- 
сутствиянзо кувалма, сон 
решась те консульстванть 
пекстамс ды взаимностень 
основанть коряс предла
гает ликвидировамс Одес* 
сасо итальянской консулу  
етванть.
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Мезе строязь СССР-сэ 1938
Ютазь 1938 иенть, колмо

це пятилеткань васенце 
иенть  строительной прог
раммась ульнесь грандиоз
ной. Саты меремс, што ка
питальной строительствас 
те  иестэ государственной 
бюджетсэнть ульнесть ас- 
сигнованнойть малав 40 
миллиард целковойть, ли
якс меремс х/з сень ейстэ, 
конась ульнесь ютавтозь 
васень пятилеткань шкань 
строительствантень.

1938 иень планонть ко
ряс тешкставкшновсь нол
дамс эксплоатацияс омбо
це пель тыщадо ламо од 
стройкат.

Социалистической строи
тельствань размахось ды 
разнообразиясь п о к ш т .  
Арась,  пожалуй, минек ма
сторсо истямо район, косо 
бу иень перть авольть ка
со зярыя одт сооруженият. 
Минь тесэ ёвтасынек ансяк 
сех покш стройкатнень.

Черной металлургиясь по
лучась ютазь иестэнть кол
мо одт, Европасо сех покш, 
доменной печть. Сынст эй
стэ кавтотне (вейкесь—„За- 
порожстальсэ“, омбоцесь— 
„Азовстальсэ*) кармасть 
уш строявмо, колмоцесь— 
Криворожской заводсо 
вступила нолдамонь шкан 
тень. Неть колмо домкат
не могут максомо иезэнзэ 
малав вейке миллион ниле 
сядт тыщат тоннат чугун, 
лиякс меремс 1/3 чугунонь 
те количестванть эйстэ, ко 
нась солавтневсь царской 
Россиянь весе заводтнэсэ 
1913 иестэ.

Черной металлургиясь 
истя жо получась зярыя 
покшт мартеновской печть 
ды прокатной 4 стант, не
кетнень эйстэ вейкесь — 
жестеньпрокатонть  туртов, 
омбоцесь—човине стальной 
листэнь прокатонть туртов.  
Од прокатонь неть каво
нест видтнэнь лангс минек 
народной хозяйствась яво 
лявтЫ покш спрос. Тонко
листовой станонть, конась 
строязь Сталинэнь лемсэ 
Новокраматорской завод
сонть,  производительносте- 
ЗЭ' 900 тыщат тоннатлистт  
иезэнзэ. Истят м о щ н о й  
стант арасть весе Европа
сонть.

Никелесь—ценной металл, 
конань покш индустриаль
ной ды оборонной значе

ниязо. Меельсь шкас нике- 
лесь усковсь СССР-с лия 
масторсто. Ней минек ма
сторось получи эсинзэ мощ
ной база никелень произ
водстванть туртов.  1938 
иень октябрянь 8 чистэнть 
вестэнть ульнесь нолдазь 
васенце очередень Монче
горской медно-никелевой 
комбинатось. Революциянь 
пламенной трибунонть Сер
гей Миронович Кировонь 
инициативанзо коряс Мон- 
ча тундрасонть, Полярной 
кругонть тона боксо, панд
тнэнь ало, конатне окружа
ют живописной эрькенть 
Имандрань, кайсь те про
мышленной гигантось ды 
од ошось Мончегорск, ко
со лововить уш малав 30 
тыщат эрицят.

1938 иестэ прядозь Орск 
ошонть маласо, Урал л е 
енть вить берёконзо ланг
со Южноуральской никеле
вой комбинатонь васенце 
очередень строительствась.  
Прядови Блявинской мед- 
но-серной комбинатонь 
(„Ормедь“) ды Среднеураль
ской медеплавильной ком
бинатонть (Свердловск 
ошонть эйстэ аволь васо
ло) строительстваст.

Ноябрянь 25 чистэ максь 
васенцеде 45 тоннат чер
ной медь Прибалхашской 
медеплавильной комбина
тось. Медной промышлен
ностень те гигантось кайсь 
Балхаш эрькенть берёкон
зо лангс (Казахстан). Заво
д о н ь ^  васенце, , очередесь 
расчй+ан 50 тыщат тоннат 
медь иезэнзэ. Рудайть эйсэ 
заводось получи Коунрад- 
ской медной рудникенть 
пельде, конасо ашти заво
донть эйстэ 18 километ
рань тарка.

1938 и е с т э л а м о о д т  цехт 
строязь советской машино
строительной заводтнэсэ.

Ветязь стройс зярыя ке
менть одт каменноуголь- 
нойть ды рудной шахтат,  
зярыя цементной заводтДы 
стака промышленностень 
лият предприятият.

1938 иестэ ламо одт 
предприятият кайсть лег
кой Дй пищевой промышлен 
нос1-ьсэнть. Прядозь Кали- 
нинсэ резиновой подош- 
вань заводонть строитель-  
ствазо, Казаньсэ искусст
венной кедень заводонть 
строителЬствазо;  прядозь

Дедась ды нуцькась

иенть перть
ниле одт хлебозаводтнэнь 
строительстваст—Ленингра 
део, Ворошиловградсо, 
Брянскойсэ, Сталинобадсо, 
прядови еще 10 хлебоза- 
водтнэнь строительстваст.  
Сахаронь кавто покш за 
водт строязь Воронежской 
областьсэ (Жердевской ды 
Елань-Коленовской).

Замечательной еооруже- 
ниятнень числантень, ко
натне прядозь 1938 иестэ 
эряви ловомс Московской 
метрополитенэнь- омбоце 
очереденть,  конась пользу- 
ви мирсэ сех вадрянь сла
васонть. Московонь уль
цятнень ды Площадтнень 
алга мода алксонь те об
разцовой кинть теемазо— 
советской строительной 
техниканть покш достиже- 
ниязо.

Итогсонть 1938 иень ка 
питальной строительствась 
кепедизе Советской Сою
зонть экономической мо
цензэ  хы обороноспособ- 
ностензэ еще седе покш 
высотас.

Еще седе пеккемекстась 
стака промышленностесь— 
социалистической народной 
хозяйстванть основазо. 
Кайсь советской машино 
строениясь, конась нолды 
яла седе ламо эрьва кодат 
машинат промышленное 
тень весе отраслятненень, 
транспортонтень ды велень 
хозяйствантень. Ламол
гадсь легкой ды пищевой 
промышленностень пред
приятиятне, конатне тер
дезь яла седе полкасто 
удовлетворять населени- 
янть сех насущной нуж- 
данзо. Оштнэ, робочей по 
еелоктнэ ды колхозтнэ по
лучасть тыщат одт, прек
расной™ эрямонь кудот, 
ламолгадсть школатне, 
театратне,  клубтнэ, оймсе
ма кудотне, лечебной уч
реждениятне, эйкакшонь 
садтнэ ды яслятне. Минек 
масторось теевсь еще седе 
могущественнойкс,  еще се 
де культурнойкс, еще седе 
сюпавкс. >

1938 иесь карми улеме 
капитальной строительст
вань икеле пелев развити
янь, народной хозяйствань 
од. расцветэнь ды труди
цятнень благосостоянияст 
икеле пелев вадрялгавто
мань иекс.

И. Рунов.

Кимрской райононь контрольной видьмень лаборатори
ясонть (Калининской область).

—Повнят,  дедай,  зярдо мон ульнинь вишкине, тон 
монь кепсимик потолокс,  но ней мон монсь кепедьтян- 
'тонть эсинь самолётонь „потолокс!*...

Рисунокось Ю. Дмитриевень ды Г. Вальконь
Бюро-клише ТАСС

Снимкасонть: (керш ендо витев):Лаборанткатне А.И.Хри 
етофорова, А. М. Мошкина ды старшей лаборанткась 
В.С. Никонова проверитьколхойстэ кучозь видьметнень.. 

Фотось Л. Шокинэнь. Бюро-клише ТАСС.

Од ломанть, засуханть 
каршо бороцямо!

Хроника
Те иень декабрянь 23 

чистэ Иностранной Тевт
нень Народной Комисса
ронь заместителенть В. П. 
Потёмкин ялганть ды Мос
ковсо Финляндиянь чрез
вычайной посланНикенть ды 
полномочной министранть
А. С. Ирье-Коскинен баро 
нонть ютксо ульнесь нота
тнесэ обмен ССР-нь Сою
зонь правительстванть ды 
Финляндской правительст
ванть ендо документвэнь 
ды картатнень кемекстамо
до, конат а р а в т ы т ь  
СССР-нть ютксо ды Фин
л я н д и я н ь  ютксо государ
ственной границань Лини
янть прохождениянть ды 
конатнень теинзе границань 
демаркациянть коряс со
ветско-финляндской комис
сиясь.

(ТАСС).

Царской Россиясо засу 
хась кандсь мартонзо покш 
бедствият крестьянской хо 
зяйстватненень, конатнень 
арасель виест бороцямс 
природанть каршо. Секс
как коське иетнестэ степ
ной районтнэсэ тыщат ды 
тыщат крестьянт кулсильть 
вачо чинть эйстэ.

Минек масторсо колхоз
ной строеньпобедасьмаксь 
возможность кеместэ арав
томс вопросзасуханть кар
шо бороцямонть коряс. 
Партиянь Сталинской Цен
тральной Комитетэсь ды 
Советской прави*г ельствась 
путыть весе виест, штобу 
лездамс колхозной кресть
янинэнтень  навсегда унич- 
тожамс засуханть.

„СССР-нь юго востоконь 
засушливой районтнэсэ ус 
тойчивой урожаень обес- 
печениянь мератнеде“ 
СССР-нь Совнаркомонть 
ды ВКП(б) нь ЦК нть поста- 
новленияст сави боевой про 
граммакс засуханть лангс 
наступлениянть Туртов. Те 
исторической документ- 
еэнть парсте неяви парти
янть, правительстванть ды 
лична Сталин ялганть забо 
таст минек великой роди
нань народонть благосос- 
тояниянзо кис.

Минек райононь эрьва 
комсомольской организа

циянть ды комсомолецэнть. 
задачаст ашти сеньсэ, што
бу келейстэ развернуть- 
колхозниктнень, од ломан
тнень ды комсомолецтнэнь 
ютксо СССР-нь СНК-нть 
ды ВКП(б)-нь ЦК-нть пос
тановленият  толковамонть* 
организовамс сынст неть  
историчедкой решеният
нень реалиаовамо, ютавт
немс колхозтнэнь,МТС-нэнь^ 
одт ломантне марто массо
вой собраният. Засуханть 
лангс эряви наступать аг
ротехнической мероприя
тиятнень весе комплекс
энть, '  к о л  х о з н о  й 
строень весе мощсэнть*. 
агротехнической средст
ватнень весе арсеналсонть... 
Те тевентень эряви прив
лечь весе колхозниктнень,, 
агрономтнэнь, ученойтнень  
специалистнэнь.

Эрьва комсомольской ор
ганизациясь нейке жо  дол
жен мобилизовамс одт ло 
мантнень виест паксятнесг 
ловонь кирдеме. Тень ки
сэ организовамс специаль
ной молодежной бригадат-

Эрьва агрономонтень,эрь
ва опытникентень—•етгахано 
вецэнтень дь> велень хозяй
ствань роботникентень эряь 
вИ сюлмавомс засуханть- 
каршо великой походон
тень.

А. Волков.

А путыть мель скотинатне 
мельга якамонк

Сехте ответственной т е 
векс сави телень шкас
тонть скотинатнень мельга 
якамось, шкастонзо сынст 
андомась ды сиМдЯМоёь. 
Бути саемсОд Маклаушонь 
Каганович лемсэколхозонь 
руководительтнень,  то не
яви, што сынь допрок а 
путыть кодамояк мель ско
тинатнень мельга якамон
тень.

Вана саемс тувонь фер
масонть тувотне истят тоШ- 
ТЯТ, што мик кармасть эр
семе падежень случайть. 
Колхозонь завхозось Пет
ров Алексей еейь таркас, 
штобу тувонь фермасонть 
мобйлизовайс весе скоти
натнень мельга якицятнень 
те прорывенть ликвидиро

вамо, сон тосо организо
в а н н ы  ульцят.

Седеяк берянь положе
ниясь скотинань симдямо 
таркатнень коряс. Лись
матне апак уряда ды ва
лявсть эрьва кодамо мусор- 
ео. Знярдо пансесызь ско
тинатнень симдямо, то сла
бой скотинатне кадновить 
апак симе. Алашатнестэ^ 
Ламот уш к а р м а с т ь  
т о щ я л г а д о м о .  Но  
те овсекскак небеспокоит 
а вельсОНетэнь, а колхо
зонь руководительтнень.

Ведь скотинатнень мель
га якамосонть йетямо по- ’ 
ложениясь может колхо
зсонть тундонь видйманть. 
сеземанзо* х

Кавто ялгат.
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