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Пролетарийез быдӧс странаэзісь, ӧтлаасьӧ!

Т О І Ч  Б О Л Ь Ш Е В И К
( М О А О Д О Й  Б О А Ь Ш Е В И К )

влксм
Окружкомлӧн да

влксм
Кудымкарскӧи

Райкомлӧн
орган

Вооружитны комсомолеццезӧс ВИЛЬ ТРУДОВӦИ ПОДВИІТЕЗ
влксм цк

пленумлӧн решеннёэзӧн
ВКІІ(б) ЦК да лично ёрт 

Оталин отсӧтӧн BJIKCM 
ИК-лӧн Y II пленум разоб- 
лачйтіс  ВЛКСМ ЦК-ись 
одз з8ся руководвтеллезпісь 
с і  с ь м ӧ і і  антипартвйнӧй 
ітрактика, ваіюӧтіс ВЛКСМ 
Ц К-всь политвческӧя обан- 
іеротввшӧй морттэзӧс.

Ы джыт удовлетворенцё- 
ӧв встретитісӧ миян скру- 
гись ковсомольскӧй масса- 
эз пленумлісь решеннёэз. 
Окружнӧй комсомольскбй 
актввлӧн сорешаниё едиао- 
душнӧя одобритіс и быд- 
сӧн првсоединитчис иле- 
нумлӧн решенвёэз дынӧ.

Актяв вылын асланыс 
выступленнёэзын комсомо- 
лецдез висьталісӧ,что эыӧсь 
мукӧд комсомольскӧй орга- 
иизацияэзын, райкоммезын 
факттэз бытовӧй разложен* 
нёлӧн, пьянкаэзпӧн, поли- 
тическӧй беспечностытн.

Кочевскӧй районісь Отои 
ковскӧй школаись велӧтісь, 
комсомолец В а тл и н  сис- 
тематическӧя пьянствуйтіс, 
бытын разложитчис. Сы 
туйӧ, медбы суровӧя об- 
судитны сылісь поведеанё, 
BJIKCM райком сетіе реко- 
мевдацая Вавиливиӧ всту- 
пнтвы партияӧ.

Кочевскӧй шӧрӧт школа- 
ын успева^моеть токо 52 
проц. вылӧ. Сы туйӧ, мед- 
бы бура организуйтны ве- 
лӧтчӧм, воспйтательнӧй 
удж челядьколасын, мукӧд 
велӧтіссез эта школаись 
яявствуйтӧны, ветлӧны 
религиознӧй праздвиккез 

'вылӧ. Рыдӧс эна фанттэз 
совершайтчӧаы райкомиеь 
уджаліссвз да райкомись 
секретарь ёрг В а г  и н 
ввнаэз одзын, но нія при- 
мереаческӧя относитчӧны 
бытовӧй разложеннё, ііьян- 
каэз факттэз дынӧ; делж- 
нӧй м е р а э з оз Dpinin- 
майтб.

Гаиискӧй ВЛКСМрайком 
бюровсь одззася член Ба- 
рышев систематическӧя 
юьянствуйтіс, мый резуль- 
татын ӧ итіс  хкык комсо- 
мольскӧй бизет—»ссве и 
яньыслісь, этӧн ӧштісассис 
волит и ч е с к ӧ й ӧдитель- 
ность. BJIKCM райкомись 
секретаррез Никулин да 
МакароЕа некытщбм мера- 
эз эз примидӧ.

Окружнӧй активлӧы со- 
вещаішё укажитіо BJIKCM 
окружкомын уджаліі-еез- 
яӧн нсдостатоккез вылӧ.

Сы туйӧ, медбы воору- 
жлтііы окружнӧа комсо- 
мольскӧй организчциясӧ 
ВЛКСМ ЦК IV  да V II пле 
нуммез решениёэзӧн, моби- 
лизуйтны сійӧ енӧ решеа- 
кёэзсӧ тырі им вылӧ, окруж- 
комын уджаліссез коласыа 
критика да самокритика 
жмвтӧм. Бачева, Петухо- 
»а, Желобова уджалан кадӧ

сулалӧны магазиинззын оче 
реддезын. |

Окружкомыи уджаліссез 
районнэзын овлӧны шоча, а 
ветласӧ кӧ, то колана от- 
сӧт озӧ сетӧ. Например, | 
Каш віі (политучеба отде-, 
лӧн зав.), кӧр вӧлі Кочева- 
ын корис ёрт Хомяковсянь 
(РК) политвелӧтчӧм йылісь 1 
сведеннёэз.
—Сведеннёэз не готовӧсь— ! 
ответитіс Хомяков.- Шедан 
мсным телефон пыр^ бере- 
гитчы —виіівталіс

ДЫНО, СТАХАНОВСКОИ 
ДВИЖЕННЁЛӦН ВИЛЬ 

ПОД‘ЕМ ДЫНӦ!

Приветствуйта СССР 
СНК-лісь, ВКП(б) ЦК-лісь да 

ВЦСПС-лісь постановленнё
СССР СНК-лӧн, ВКП(б) являйтчӧ честь, доблесть, 

ЦК-лӧіі да ВЦС II  С - л ӧ н слава да геройство делоӧн.

Хомяковлкі. Ile адміыистрн 
рованнё-ли, не окрик-ла эта, 
кӧдӧ допуснайтӧ ёрт Ка- 
шин деловӧй лрактическӧй 
отсӧт туйӧ.

ІІаонерскӧй отделӧи за- 
ведующӧй ёрт Бачева пио- 
нерскӧй удяиш оз руково- 
дит, районнэзГ» оз ветлы

Трудовӧй дисц и іі л а н а 
упорядоченнё кузя, госу- 
дарственнӧй социаль н ӧ й 
етрахованнё нрактика бур- 
мӧтэм кузя да эта делоын 

Каіхшн злоуиотребленнёэзӧн и пес-
сьом кузя мероприятияэз 
ііы лісь“ постановленнё вы- 
ражайтӧ чувство б ы д ӧ с 
честнӧй рабочӧйезлісь, кол- 
хозниккезлісь, советс к ӧ й 
интеллигеициялісь.

Эта ностановленнё иук- 
тас конец трудовӧй дис-

СССР Верховнӧй Совет 
ІІрезидиумлӧн Содиаласти- 
ческӧй Т р у д Геройлісь 
званнё „Трудовӧй доблесть 
понда" да „Трудовӧй от- 
личие понда“ мед а л л е з 
пыртӧм йылісь указзэз яв- 
ляйтчӧны виль ствмулӧн 
стахановскӧй движеянё раз- 
витиеын.

Ме приветствуйта э н ӧ 
постановленнёэзсӧ и еьӧ- 
лӧмсянь благодарита ми- 
янлісь партия да прави-

цинлииа расхлябанностьлӧ, тельство честнӧй труже 
и нельки оз овлы городісь сія сувтӧтӧ четкӧй грань ник йылісь этшӧм забота 
пион е р с  к  ӧ й организа-| честнӧй работник коласьш ионда.
Ц0ЯЭЗЫН б оз тӧд кыдз 
нія уджалбны.

Окружкомын уджалісь 
Любимова ӧаергичнбй де- 
ловӧй удж туйӧ безлейст- 
вуйтіс, разложитчвс быто* 
вӧй отношеннёын, а окруж- 
комись секретарь ёрт Дым- 
шаков равнодуюнбя созер- 
цаитіс. Быдӧс эна недоста- 
токкез вӧлісӧ Дымшаков 
свшіэз одзын, но сія эз 
принимайт мераэз ніиб бз- 
живайтӧя повда. j

ОкруЖЕСОМИСЬ

да производство дезорга-| Никитина В. В.
низуйтісь коласын. Иодгорскӧй к о з х о з і с ь

Труд миян с т р а н а н н * доярка.

Т руд миян странаын честь дело

зісь да первичнӧй комсо- 
мольскӧй организацияэзісь 
руководителлезлӧн задача 
—вооружитны быд комсо-

СССР—единствеинӧй ст- 
рана, кытӧн ликвидируй- 
тӧм отир коласын социаль- 
нӧй неравенство. Кольччӧ 
неравенстволӧн токо ӧтік 
фоома—добросовестн('»й ра- 
ботник коласын да лодырь 
коласын, честнӧй произ- 

райкомме- водственник да летун ко-
ласын.

Совстскӧй страиаын ге- 
ройӧн вермас лоны быд 
морт, ассис доблесть да

молецӧс BJ1KCM ЦК IV  , геройство советскӧй граж- 
да V II нленуммезлӧя ро- дании
шеннёэзӧн да мобвлизуйт 
ны нійӧ энӧ решеннёэзсӧ 
тыртӧя вылӧ. Колӧ реши* 
тельнӧя нуӧтиы пессьӧя 
культурнӧй выпивка йы- 
лісь нротив мещааскӧй, 
мелкобуржуазнӧй „теория-
Лӧ*.

вермас мыччаваы 
соцаалистическӧй хозяйст- 
во да культуралӧн быд 
участок вылын.

Труд СССР-ын оз мун 
весьб. Труд—самоотвер-
женнӧй, геройскӧй, честаӧй, 

f доблестнӧй—быднёж поощ-
Ко М С 0 М 0

одш н сулалӧ ыджыт за- 
д іча ассис ряддэз идей- 
нӧя вооружптбмын. Зада- 
ча сулалӧ сыыа, медбы ов 
ладейтны болыиеввстскӧй 
иартия историяӧа..

Марксизм—ленинизи тео- 
рняііа овладейтба отсалас 
быд комеомолецлӧ вос- 
питайтны асаныс необхо- 
димӧй боевӧй большевиот- 
скӧй качествӧез, лэбтас 
эшӧ вылыажык высота вы- 
лӧ сылісь морально-иоли- 
тическӧй облик. Пессьэм 
комсомолеціӧн п р и м е р -  
ыость поада быш н, дис- 
иипиинаын, велӧтчӧмыа— 
первейшӧй обязанность 
быд к о м с о м о л ь с к ӧ й  
организация л ӧ а . Э т а 
дело бердӧ быдӧо боль- 
шевиртскӧй отрастностьӧа 
должен кутчыиы быдӧс 
комсомольскӧй обществен- 
ность.

е ц ц е з 'ряйтчӧ советскӧй прави 
‘ тельствоӧя, миян паріияӧн, 
ыиян вождьӧв, учительӧн 
да другӧа ёрт Сталйнӧа. 
СССР Верховвӧй Согет 
Президвумлӧн медббр‘я

виль дока*

Нолхоззэзӧ муніс 
лыжниккезлӧн 

бригада
Юсьвинскӧй р а й к о м 

иньдіс колхоззэзӧ лыжник- 
кезісь бригада, кӧда разч>- 
ясняйтӧ массаэзлӧ насе- 
леннёлӧа перепись йылісь.

Бригадаын вит морт: 
Рисков Е. И., Чечулин Б. Г., 
Вилесов Н., Мелюхина 
Т. Г. да Мехояошина A. Н.

Бригада вӧлі на куим 
сельсоветын. Архангельс- 
кын, Карасоваын, Батало- 
ваын охватятӧя населеннё 
411 морт.

Проверяйтам канпкуллэз 
чулӧтӧм кузя иланнэз. Кы- 
тӧа планнэз абу составитӧ- 
мӧсь, отсалам составляйт- 
аы асьным.

Брагада ӧаі Доегын,сы- 
бӧрын мунас Тукачеваӧ.

Рисков.

Каникуллэз чула 
лӧны весёлӧя

Указаэз—эталб 
зательство.

Летуннэз, прогулыдяк- 
кез да рваччез абу честьын 
миян народлӧн.

Ыдяшт удовлетвореннёоа 
мийӧ встречайтам трудо- 

вӧй дисциплина упорядочи- 
тӧя й ы  л і с  ь иартБялісь 
да правительс т в о л і с ь (  
постановленне.

Абу сомнечнё, что 
етша добросовестнӧй да 
честнӧй отіір асданыс от- 
важнӧй делоэз понда тру 
довӧй фронт вылын лолу- 
ЧВТ8СӦ Сошіалиствческӧй 
Труд Геройлісь званнё, m* 
етша миян страналӧя верніій 
зоянэз да ныввез ӧшӧтасӧ ас 
ланыс мороссэзӧя Трудовӧй 
доӧлесть понда“ д а „гГрудо- 
вӧй отличие понда“ медал- 
лез.

Кудымкарскӧй районісь 
Подгорскӧй колхозісь кол- 
хозниккез:

ЯРКОВ Е.. КЛИМОВД К.Е., 
ЯРКОВА A. В.

Яаварь 1 луаб Кудым* 
карскӧй русскӧй шӧрӧт 
школаын вӧлі новогоднӧй 
карнавал. Разяообразніій 
маскараддэзын локтісб 
школаӧ велӧтчиссез.

VIL класснн велбгчиеь 
Лида Радостева по іучитіс  
первӧй премия—костюм.

Январь 2-ӧт лунӧ челядь 
j коллектизнӧя видзӧтісӧ 

картина „Есля завт- 
ра война".

1—2—3—4 классэзісь ве- 
лӧтчиссез ионда январь 
3-ӧт лунӧ устраивайтчас 
новогоднӧй ёлка. Веселӧя 
да радостнӧя челядь гажӧт- 
чисӧ б ісӧк ёлка гӧгӧрын. 
Затейнийкоз организуйті- 
сӧ быдкодь орсӧямез.

0. Н.

не j кино

Лодыррез да
прогульщиккез кузя

Приветствуйта СССР 
СНК-лісь, ВКП(б) ДК-лісь 
да ВЦСПС-лісь гюста- 
новленыё. Эта п о с т а- 
новленнё отвечайтӧ миян 
странаись уджаліссезлӧя 
кривнӧӥ интерессэзлӧ. Сія 
упорядочитас трудовӧй 
дисциплина не токо пред- 
приятияэзыы да учреж- 
деннёэзын, но и колхоз* 
зэзын и бура вачкас лодыр- 
рез да прогулыциккез ку- 
зя.

Ме рядовӧй колхозввк.
Удж дынӧ отнозитча чест- 
нӧя да доброеовеетнӧя.

в ач к о м
1938 годӧ ме заработайті 
476 трудодень.

Ilo  миян ІІодгорскӧй кол- 
хозыа эмӧсь лодыррез. Тоть 
мянина А. Н., Радосте 
ва А. С., Радостева II. П. 
аеаккуратнӧя петавл ӧ н ы 
удж вылӧ, частӧ арогули- 
вайтӧаы, озӧ кывзӧ брига* 
дирӧс.

Сэтшэммезсань т о к  о 
у щ е р б гооударзтволӧ. 
CCUP СНК-лӧа, ВКП(б) 
Д К  лӧн да ВДСПС-лӧа по- 
станов іеанё—удар сэтшӧм 
лодыррез кузя

Ярков A. Е.

Культурнӧй
обслуживаннё

ЮсЬВИБСКӦЙ шӧрӧт шко- 
лаась фязкультурнӧй кру- 
жоклііа выанэзӧа Федоров- 
скӧй колхозыа вӧлі орга- 
Н0 зуйтӧя вечвр, кӧда вӧлі 
посвятитӧя населеянёлӧн 
Всесоюзнӧй перепись кежӧ 
готоввтчӧмлӧ.

Вӧлі мыччалӧмӧсь спек- 
такль, фазкультурнӧй уп- 
ражненнёэз, пирамидаэз и 
сідз одз. Спектанль пон- 
дӧтчӧм одзын еӧлі янфор- 
мацвя паселеннёлӧ Всесо- 
юзьӧй перепись кежӧ лӧ- 
сьӧгчӧм йылісь.

Колхозниккез да колхоз- 
нициэз культобслужив ін- 
нёӧа кольччисӧ ӧддьӧн до- 
вольнӧйезӧа.

Казанцев



2 T om большевик JY® 2 - 3

Уджалан дисциплина упорядоченнё нузя, государственнӧй 
социальнӧй страхованнёлісь лрактика бурсьӧтём сьӧрті да эта 
делоын злоулотребленнёэзкӧт лессьӧмын меролриятияэз йылісь

ССР Союзісь Народнӧй Комиссаррез Советлӧн, Всесоюзнӧй Коммунистическӧй 
партия (большевиккезлӧн) Центральнӧй Комитетлӧн да Профессиональнӧй Союззэз 

Всесоюзнӧй Центральнӧй Советлӧн
П о с т а н о в л е н н ё

Советскӧй Союзын уджа- 
ліссез уджаіӧны  не капи- 
тэлисттэз вылӧ, а ас вы- 
ланыс, асланыс социалис- 
тическӧй государство вы- 
лӧ, быдӧс народ благо вы- 
лӧ. Рабочӧйезлӧн да слу- 
жащӧйезлӧн подавляющӧй 
большинствоыс честнӧя да 
добросовестнӧя уджазӧны 
иредприятияэзын, транс- 
порт вылыа, учреждевнё- 
эзын, проявляйтӧны труд 
дынӧ еознательнӧй отбо- 
шеннё, сетӧны удараиче- 
ствоын да трудовӧй добле- 
стьын образецдез, ykpeu- 
ляйтӧны родиналігь мощь 
да обороноспособность.

Но ордчӧн честнӧй да 
добросовестнӧй работкик- 
кезкӧт эшӧ эмӧсь мукид 
несознательнӧй, о т с т а- 
лӧй нето недобросовестнӧй 
отир—летуннэз, лодыррез, 
прогульщиккез да рваччез.

Этна отирыс асланыс не- 
добросовеетнӧй уджӧн, про- 
гуллэзӧн, удж  вылӧ сёр- 
мӧмӧн, уджаланкадӧ пред- 
приятая кузя бесцельнӧя 
ветлӧтӧмӧн да вііутреннӧй 
трудоьӧй распорядоклісь 
правилаэз мӧдік нарушен- 
нёэзӧн, ас ідзж ӧ  ӧтік пред- 
приятияись мӧдікӧ частӧя 
вуджӧмӧч разлагай т ӧ н ы 
удшлісь дисциплина, керӧ- 
иы ыджыт ущерб промыш- 
ленностьлӧ, травспортлӧ да 
быдӧс народнӧй хозяйство- 
лӧ.

Нія стремитчӧны госу- 
дарстволӧ сетны у д ж с ӧ 
етшажык, а аслыныс нетш- 
кӧвтыы деньгасӧ унажык. 
Н ія злоулотребляйтӧны со- 
ветскӧй законнэзӧн да удж 
йылісь прави юэзӧн, ис- 
пользуйтӧаы нійӧ асланыс 
корыстнӧй интерессэзын. 
Н ія озӧ уджалӧ быдсӧн 
нельки уджалан лунлӧн 
установитӧм чассэзсӧ, а 
нешоча уджалӧиы быдсӧн 
токо 4 нето 5 час, ӧштӧыы 
уджалан кадліеь остальнӧй 
‘2—3 чассӧ весь. Эта вылын 
варод да государство ӧш- 
тӧан быд годӧ миллионнэз 
уджалан луанэз да милли- 
арддэз руббез.

Кӧр летуннэзӧс да ло- 
дыррезӧс чаикӧны, нія пон- 
дӧічӧны сутяжаачайтны, и, 
удж ав іӧ г, добиваӥтчӧны 
кыдз якобы вынужденнӧй 
врогул п о н д а мынтӧм. 
У д ж  дЕСЦИПлина пон- 
дапредприятияись чапкӧм, 
кыдз правило, оз являйтчы 
мымда-нвбудь прогулыцик- 
кез понда действительнӧй 
наказаныёӧн, сідз кыдз уна- 
жы к случайын нія немед- 
леннӧя устраивай т ч ӧ н ы 
удж  вылӧ мӧдік предприя- 
тияэзын.

О т п у с к к е з  пред ос та в-  
ляйтӧмыа ӧбняся дейс твуй-  
тан п> ряд ок  йылі сь  прави-  
ло в с п о л ь з у й і і к ӧ ,  к ӧ д  а

сьӧрті отпуск. вылӧ право- 
ыс сетсьӧ предприятияыя 
нето учрежденнёын 5,5 ме* 
сячнӧй удж чулалӧч би- 
рын, летуннэз да лодыр- 
рез. ӧтік предприятияеянь 
мӧдікӧ котрасикӧ ухвтряйт- 
чӧаы получитны годнас 
кык отпуск, оказывайтчӧ- 
ны преимущественнӧй по- 
ложеннёыа добросовестпӧй 
рабочӧй да служащийез 
одзын.

Керкуззыы, кӧдна строи- 
тӧмӧсь заводдэзиіі да фаб- 
рикаэзӧв асланыс рабочӧй- 
ез да служащӧйез понда, 
нешоча квартираэз занятӧ- 
йӧсь лицоэзӧн, кӧдна этаа 
предприятияэзын самоволь- 
нӧя колесӧ удж, нето чап- 
кӧяась уджалан дисшшли- 
на нарушайтӧя поада, а 
этасяыь рабочӧйез да слу- 
жащӧйез, кӧдна дыр да 
честнӧя уджалӧны ӧ т і к  
предприятияын, сплошь да 
рядом лшпатӧмӧсь нылӧ 
необходимӧй олаа площа- 
дись.

Шоччисяа керкуэзӧ да 
санаторияэзӧ путевкаэзян- 
сӧтікӧ летунвэз да^нро- 
гульщаккез иользуйтчӧны 
сэтшӧи жӧ праваэзӧн, кыдз 
и честнӧя уджалісь олу- 
жащӧйез да р а б о ч ӧ й в з .  
Этадз жӧ и временнӧй не- 
трудоспособаость сьӧрті 
страховӧй пособвяэз мын- 
тікӧ, а сідз жӧ пенсияэз 
назначайтікӧ оз нуӧтсьы 
необходамӧй резкӧй разли- 
чие добросовестнӧй работ- 
никкез уджлӧн ыджыт не- 
прерывнӧй стажӧн даннӧй 
предприятиэын, нсто уч- 
режденнёын да у д ж 
дис д и  п л и н а нарушай- 
тіссез—летунаэз коласын, 
кӧдна котрасьӧны ӧ т і к 
предприятяяись да учреяі- 
деннёись мӧдіккезӧ.

Мукӧд профсоюзнӧй, хо- 
зяйственвӧй, а сідз жӧ су- 
дебнӧй органнэз уджалан 
дисциплина нарушайтіссез 
дыаӧ проявляйтӧны нодо- 
пустимӧй противонароднӧй 
аопустительство и нельки 
потакайтӧны нылӧ—вонре- 
ки народлӧн да государ- 
стволӧа интерессэзлӧ,—ча- 
сто решайтӧны воароссэз 
удж вылӧ восстановитӧм 
йылісь, временпӧй нетру- 
доспособность сьӧрті посо- 
бия мыатӧм йылісь, завод 
скӧй квартараэзісь высс- 
ляйтбм ёыдісь и сідз одз- 
лань летуннэз да иригуль- 
шиккез пользаӧ.

Выдӧс эта вайӧтӧ сэтшӧм 
положеннё дынӧ, кӧр не- 
добросовестнӧй работник- 
кез, етша уджалӧмӧн, вер- 
мӧны овна государство 
счет вылӧ, народ счет вы- 
лӧ, мый вызывайтӧ рабо- 
чӧйез да служащӧйез боль- 
шинствосянь протесттэз 
я требуйтӧ внутренвӧй

трудовӧй распорядоклӧн 
да соцчальнӧЭ стр іхован- 
нё нормаэзын сущ ествуй- 
тан правилоэзӧ мукӧд из- 
меннёэз пыртӧя сідз, мед- 
бы одзлань эзӧ лэдзсьӧ 
добросовестнӧй рпботник- 
кез дынӧ да. лодыррез, ле- 
туннэз дынӧ ӧткодь отно- 
шеннёэс, медбы оооіцряйт- 
чисӧ токо честнӧя уджа- 
л ісь рабочӧйез да спужа- 
шӧйез, а не н ія , квн  иод- 
рывайтӧ уджалан дисцип- 
лина да кокннта котрасьи 
ӧтік предприятия вылісь 
мӧдік вылӧ.

Ыдагыт злоупотреблен- 
нёэз вмейтӧны места сідз  
жӧ беремевяость да род- 
дэз сьӧрті отпускжез ис- 
пользуйтаи практикаын. 
Ііешочӧсь факкттэз, кӧр 
мукӧд инькаые, кӧда стре- 
М0ТЧӦ бӧбӧтчӧмӧн пожи- 
витчыны государство счет 
вылӧ лоступайтӧіш удж  
вылӧ предпряятияэзӧ да 
учрежденнёэзӧ недырись 
роддэзӧдз сы понда, мед- 
бы получитны 4 месяцся 
отпуск государство счет 
вылӧ да сыося не бертны 
удж вылӧ. Государстволиы 
интерессзз требу й т и н  ы, 
медбы этна злоупотреблен- 
нёэзлӧ вӧлі немедленнӧя 
нуктӧм конец.

ССР Союзіеь Народнӧй 
Комиссаррезлӧн Совет, Все- 
союзнӧйКоммунистЕческӧй 
партня (большеви к к  е з- 
лӧя) Центразьной Комитет 
да Проф іссйональнӧй Со- 
юззэз Всесоюзнӧй Дент- 
ральнӧй Совет—ггостанов- 
ляйтӧны:

1. Обяжзтны предп|)ия- 
тияэзісь да учрежд^наёэ* 
зісь адмішистрацияӧс ӧт- 
лаын ироф(*июзнӧй орган- 
назкӧт нуӧтны решитель- 
нӧй пеесьӧя быдӧс удж  
дисцйіілина да в н у т- 
реннӧй трудовӧй распоря- 
док наруш айтіссезкӧг, аро- 
гулы диккезкӧт, лодыррез- 
кӧт, р в а ч ч е з к  ӧ т ,— 
б ы д ӧ н к ӧ т ,  кин нс- 
честн<»я относитчӧ аслао 
трудовӧй о б я з а н а о с т т е з  
дынӧ, ась лои служащӧй 
нето рабочӧй.

Закон требуйтӧ рабочӧй- 
ӧс нето служашӧйӧз чап- 
кӧм, К('іда керисирогул  не- 
уважительйӧй п р и ч и н а 
сьӧрті. Эта мераыс иньдӧ- 
T<i.\t против тунеядецдез- 
лӧ, кӧдна бы озӧ уджалӧ, 
а олӧбы бы государство 
счет вылыб, народ счет 
вылын. Законлӧн требован- 
нёэз ирогульБіиккезӧс чап- 
кӧя йылісь должеа тырт- 
сьыны иеукоӧЕитедьнӧя.

Законӧн установитӥяӧсь 
и рабочӧй классӧн прими- 
тӧмӧзь кыкь я м ы с ч а с а  
уджалан лун, сизимчаса 

' уджалан л у н ,  кзатьчаса 
уджалан лун различнӧй

предприятияэз да уч- 
режденнёэз понда, уджлӧн 
условйяэзсянь зависимость 
ын. Этакӧт свзимчаса уджа- 
лан лун ймейтины рабочӧй- 
езлӧн подавляющӧй боль- 
Ш0БСТ8О. Государство тре- 
буйтӧ и рабочӧй класс иод- 
держивайтӧ эти требовав- 
Бёсӧ, медбы ззконӧБ уста- 
новитӧм уджалан луныс- 
лӧн ироаолжйтельноотьыс 
соблюдайтч0 с точностьын 
да быдкодь нарушеннётӧг, 
медбы сэтчин, кытӧд ус  
тановитӧя кыкьямысчаса, 
сизимчаса нето кватьчаса 
уджалан лув, уджыс кер- 
сис зякон сьӧрті, быдсӧн 
кыкьямыс, сизим да квать 
час. Удж вылӧ сёриӧм, 
обед вылӧ одзжык мувӧя, 
обнд вывсябь сёрӧнжьгн: 
локтӧм, предприятаяйсь 
одзжык мунӧм, а сідз жӧ 
уджалан кадӧ бездельни- 
чайтӧм — быдӧс эта сос- 
тавляйтӧ уджалан дисцип- 
лина грубӧя нарушайтӧм, 
закон нарувіайтӧм, кӧда 
вайӧгӧ ас сьӧраз \ страна- 
лісь хозяйствеввӧй и обо- 
роннӧй мошь да народлісь 
благосозтояннё подрывай- 
тсім.

Рабочӧй нето служащӧй, 
кӧда керис уважнтельнӧй 
иричиыатӧг удж-вылӧ сёр- 
мӧч, нето одзжык обед вьт- 
лӧ мунӧм, нето сёрмис 
обедлысянь локтӧяӧн, нето 
прздпраятияись нето уч- 
режденнёиоь одзжык му- 
нӧя, нето уджалая кадӧ 
бездельаичайтӧя, подвер- 
гайтсьӧ адм0 настрацаяӦн 
взыскаинёӧ: замечандё вето 
выговор, нето выговор чап- 
kövi йылісь предуареждеи- 
нёӧв; мӧдік, лажмытжык 
мынтан удж  вылӧ вуджӧ- 
тӧя з месяцся срокӧдз, 
ыето лажмытжык долж- 
ность вылӧ вуджӧтӧя.

Рабочэй нето служащӧй, 
кӧда кериз ӧтік месяцӧа 
сэтшӧм нарушенаёэзсӧ ку- 
ЙМӦ БӧТО иодряд кЫК МС- 
сяц коста нёль нарушеи- 
нё, подлежйтӧ увочьнев- 
нёӧ, кыдз прогулыдик, 
кыдз удж да уджаиав дис- 
цаалйна йылісь закон ва- 
ругиайтісь.

2. Установитыы, что тру-
а) уджлӧн непрерыввӧй 

стаж ко -та ӧтікыи да сія- 
жӧ предпрзятаяын нето 
учреждеииёыв

б)в)
Г)
6. 18 годӧдз шпросток* 

кезлӧ, кӧдна сулалӧаы аро- 
фессиональвӧй с о юз л ӧ н 
члонаэзӧн, 5-ӧг статьяыа 
указачнӧй поиобиязз мыа- 
гіссьӧаы сэтшӧя разаер* 
аезын—даннӧй предчрчя- 
тияын нето учрежденаёыв

довӧй яисциплива крепа- 
тӧм сьӧрті мераэз нуӧтӧя 
дынісь уклоняйтчоч понда 
настоящӧн Постнвовленнё 
соответстваяын да 1»32 
год ноябрь 15 лунся „ува- 
жатсльнӧй прячиіі іэз т ӧ г 
прогул вонда уволпяйтӧм 
йь'лісь“ Дентральнӧй Ис- 
полнительнӧй Комитетлӧн 
аа ССР Саюзісь ІІароднӧй 
Комиссаррез Свввтлӧн Ііос- 
тановлевнё сьӧрті (С«>бр. 
Злк. CC(JP 1932 год № 78, 
ст. 475) прогулыцчккезлӧ, 
летуннэзлӧ да рачгаль- 
дяйезлӧ протчв мераэз не- 
примитӧм—предприятияэз- 
ісь, учрежденвёэзісь, цех- 
хезісь да отдел іэзісь ру-. 
ководателлез привлекайг- 
сьӧиы вышестоящӧй орган- 
аэзӧа отввтствен н о о т ь ӧ  
уджись чапкӧмӧдз да су- 
дӧ сетӧмӧдз.

3. РабочӦйез да служа- 
шӧйез собственаӧй желан- 
нё сьӧрті увольпяйтчикӧ 
обязавись эта йылісь пре- 
дуиреждайтны предприя- 
гияэзісь да учрежденнёэз 
ісь адмиаистрацаясӧ ӧтін: 
месяцӧн одчлань.

4. Рабочӧйӧо ыето слу- 
жащӧйӧс достаточнӧй ос- 
нованнёэзтӧг чапьӧм слу- 
чайын вывужденвӧй про- 
гул понда мынтӧяыс кер- 
сьӧ шӧрӧг заработвӧй пла- 
та рвзяерггы, нонеунажык, 
кыдз 20 лун понда, при- 
чем пуедприятаяэ.Лсь да 
учрежд» нчёазісь аіминн- 
с т р а ц и я, фабзавкомяез, 
месткомм!'з ra  рісценачно- 
конфликтвӧй КОМЙОСЙЯЭЗ 
обязанӧ *ь видзӧгны непра- 
вильвӧя чагікӧя вылӧ жа- 
лобаэзсӧ жалоба поотуии- 
тӧя лунсяаь 3 лун сьӧрна, 
а судебяӧй органнэз—5 лун 
сьӧрна.

5. Рабочӧйезлӧ да сл \- 
жащӧйезлӧ, кӧдна сулалё- 
ны арофессионзльнӧй сиюз- 
лӧй членнэзӧй, вр^меянӧй 
нетрудоспособвость сьӧрт! 
[іособияэз (беремеБяость да 
роддэз сьӧрті лособчяэз 
льгддьытӧг) мынтіссьӧ се- 
тшӧя размеррезьіи—даанӧя 
предприятияын нвто уч- 
режденБёий непрерывнӧй 
уджлӧя стажсяБЬ завйоя- 
мостьыа:

ёгодся уяаж ы к—ЮО проц.
заработоклба 

3—б годӧдз— 80 проц. ,
2—3 годӧдз— 6о проц. .

2 годӧдз— 50 проц. и 
непрерывнӧй стаксянь за- 
висйяостьын: 2 годся уал- 
мсык непрерывяӧй стаж 
коста за  р а б о г о  клӧа— 
80 проц., а кык годӧдз— 
зарабогоклӧн 60 ароц. Эга- 
кӧг нечрерызнӧй уджлӧн
ПродолженнёЗ-ӧт стр. вылы*
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Уджалан дисциплина упорядоченнё кузя, государственнӧй
социальнӧй страхованнёлісь практика бурсьӧтём сьӧрті да эта 
делоын злоупотребленнёэзкӧт пессьӧмын мероприятияэз йыліеь

ССР Союзісь Народнӧй Комиссаррез Советлӧн, Всесоюзнӧй Коммунистическӧй 
партия (большевиккезлӧн) Центральнӧй Комитетлӧн да Профессиональнӧй 

Союззэз Всесоюзнӧй Центральнӧй Советлӧн
п о с т а н о в л е н н ё

стажӧ давнӧй иредприя- 
тияын лыддиспьӧ с іJ3 жӧ 
фабричео-заводскӧй учени- 
чество школаыя велӧтчӧм.

7. Угольнӧй промышмеы- 
иостьлӧч подземнӧй работ- 
никкезлӧ — профессиональ 
нӧй союзлӧи ч.пеинэзли, кӧд- 
на уджа.пӧны шом шепӧм 
сЬӧрті нето шахтаыя под- 
готовительнӧй удж вылыи 
3-ӧт статьяьгя ука:аннӧй 
пособияэз мынтіссьӧиы сз- 
тшӧм размеррезьлі—даннӧй 
шахта вылын неирерывнӧй 
у  д ж  л ӧ н с т а ж с я н ь  
зависичоетьын: 2 гоася
унажык неирвоывнӧй стаж 
коста—зарабитоклӧа 100 
процент, а 2 годӧдз—зара- 
ботоклӧіі 60 оро іецг.

8. Заводаэзын да фабри- 
каэзын, кӧдна пырисӧ дей- 
ствииӧ 1933 год яиварь 
1 луз бӧрыя, рабочӧиезлӧ 
да служсивӧйезлӧ—ирофес- 
‘Сяональнӧй союзлӧа член- 
нэзлӧ, кӧ.шз этяа пред- 
приягияэз вилӧ пыригӧ 
19з6 год январь 1 лунся 
не сёрӧяжык; да уджалӧвы 
сэтчии непрерывнӧз, в| е 
меннӧй негрудосиис »бность 
сьӧр іі иосоӧйяэз (бв[ еяеа- 
нооть да роддэз « ьӧнті гю- 
собинэз лыддьытӧг) аіы н-  
тіссьӧ сэтшӧм і азмеррез- 
ын—давіша нредприятил- 
ын неирерывиӧа уджлӧи 
>стажсянь зависамосгьын: 
5 ю дзя унажык непрерыв- 
нӧа С ТаЖ  К о о Т а — зараби-
токлӧн 100 працент, 3 год- 
сяыь 5 годӧдз—заработок- 
-лӧя 80 іф щепт. Эга пред- 
прияти» з з і ‘Ь рабочӧиез да 
служащӧаез ВЫ.ИӦ уджын 
непрерывнӧй стажӧя куим 
годся етшажьиг вреи вӧя 
не рудосписооность e töp ri 
ЫОСабйЯЭЗ сета.иӧя иоряд к- 
ыс распростраияитгьӧ, кӧ- 
да устааовиіӧіі Нӧстояаіӧй 
Пос іановленнёлш 5 ӧг сга- 
тьяӧн.

9. Рабочӧйнзпӧ да елу- 
жащӧ. езлӧ, кӧ ша озӧ су- 
лалӧ профессиинальнӧй со- 
юзлӧа члвнееэзӧв, вреяьннӧи 
негрудоспосоӧниоть с ь ӧ / іі 
(береяеыаисть да роДлЭз 
сьӧрті поі-ибияэз лыддьы- 
ТӦГ) МЫНТІСОІӦЫЫ ДЖЬН  
рашерын н »рмаэз сьӧрті,. 
кӧдна устааОӧитӧмӧсь со- 
юз іӧд членаэз паыда.

10. Вр меинӧй нетрудо-
ОПОСОбНО̂ ТЬ СЬӦрТІ ІІІіСО
'бияэз назначайгікӧ стіжыо 
лыддиссьӧ недрерывнӧііӧ.і 
сідз жӧ и сэтіьӧа случай- 
ыв, кыдз рабочӧл нето слу- 
жащӧа вуджис ӧгік  пред- 
приятияись нето учр іж - 
деннёась мӧдікӧ хсняист- 
веньӧа органлӧд нею уч- 
реждеенёнлр адманастра- 
ция распоряжеаиё осно- 
ваынё вылын.

11. Рабочӧйез да служа-

(П
щӧйез, кӧана чапкӧяась 
уджалан дисциплина нару 
mMTövf понда нето керӧч 
преступленнё понда, а<;1дз 
жӧ, кӧдна мунісӧ собствеп- 
нӧй желаянё сьбрті, имеи- 
тӧиы право временнӧй н р - 
трудоспособні сть сьӧрті 
нособчяэзіія обеспечитӧм 
ВЫ іӧ СЫ ÖÖpfJH, кыдз сія 
уджаліз уджлӧя виль мео- 
та вылын 6 месяцся не 
етіг,ажык. Эга нравило- 
ыс оз распространяйгеьы 
р бкчӧйез да с.чужащӧӥез 
вылӧ, кӧ іна  уволитӧмӧсь 
нето кӧіна мунісӧ удж  
выліоь сачово.чьноя эта Пи- 
сгановленвё пуб ч и ку йтӧ ія.

12. ..Городдозын жи іищ- 
вӧй хозяисгво буроьӧтӧу 
да жилищнӧй фонд оохра- 
нятӧуі йылісь“ 1937 год
0 К т я б р Ь 17 л у II с я 
ССОР ЦйгС да СНЮ Іоста 
новпеньёіӧч 31 статья 
основаннё вылын (Соб. За % 
СССР 1937 г. .N» 69, ст. 
314) устанавлзвайгсьӧ, что 
рабочӧйез да служащӧйез, 
кӧднылӧ асланыс уджсяиь 
даннӧй предприятия ьы - 
лын сетӧм 14,'сударствен- 
вӧй предприятчя, учрвж- 
дмчнё нето обществеинӧй 
организацчя керкуыя олан 
помещеннё (либо эгна пред- 
приягияэзӧз да учрежлен- 
нё?зӧя арендуйтӧм керісу- 
ын), предирчятия ьылісь 
нето учрежд<ннёвсь му^ӧм 
с.іучайын, эта Постанив- 
.пеянӟ аусликуйтӧм бӧрюн, 
собственьӧй желаннё сьӧр- 
т і нето уджалан дисцип- 
лина нарушайтӧч понда 
чапкӧм, а сідз-л ӧ пресгуи- 
лезнё керӧл понда — гюд- 
лежитӧЕіы обязато.чьнӧй вы- 
сел^ннёӧ дсиаднӧй срокӧя 
админиотратиьнӧй порядо- 
кын жилӧй площадь сет-
1 ӧг.

13. Рабочӧй^злӧ да слу- 
жащӧиезлӧ озереднӧй от- 
пуск ыдлӧ право сетсьӧ 
э*а рредприятияын нето 
учрвжденнёыи непрсрыв- 
нӧй уджлӧн 11 меоял, чу- 
лалӧіі оӧрын.

14. Работницаэзлӧ да 
я^енщинаезлӧ -  служащ ӧ й- 
еиіӧ ӧереченность да род- 
дэз случайыи установитӧм 
быдгодся огпускся пред- 
втавляйтсьӧ отдуск 35 ка- 
лендараӧд лун к  іжӧ роддэ 
зӧдз да 25 калеадарнӧй лун 
кежӧ роддэз Сӧрыи эта 
пвричд ц о н д а гксудар- 
ственнӧй счет вылӧ одзза 
усгановитӧм размеррешн 
иособяя сетӧмӧд означен- 
нӧй отпуск сетсьӧ и б > 
реяенность дарод іэз сьӧр- 
т і пособвяыс вештіссьӧ 
нилӧ, каи уджаліз дугдыв- 
тӧг эта предприягияын 
(учреждеянёын) 7 ыесяцоя 
no етіііажык.

Р О Д О Л Ж Е Н Н
15. Шоччисян керкуэзӧ 

пут^влаез получзтӧя вылӧ 
ареимущеотвеннӧй право 
• ’тсьӧ ніч рабэчӧйезли да 

служащӧйезлӧ, к и  д н а 
уджалісӧ даннӧй гіредпряя- 
тияын нето учрежденаёын 
ненрерываӧя 2 годся уна- 
ж*ык.

16. Огаусккез временнӧй 
нетрудоспособность сьӧрті 
(ш о г  ӧ т, бореяенооть да 
роддэз й сідз одзлань), 
кӧдна эзӧ кончитсьӧ этӧ 
Постановленнё публикуй-

Ё)
тан луа кежӧ, кольччӧ^ 
срок вылӧ сетсьӧ и мын- 
тіссьӧ правилаэз сьӧрті, 
кӧдна действуйтісӧ отпуск  
пондӧтчӧи кадӧдз.

17. Рабочӧйез да служа- 
щӧйез йылісь, кӧднауджа-  
лӧвы частнӧй медаліссез 
ордыв (доиашнӧй работня- 
цаэз, концессионной пред- 
приятяяэзісь рабочӧйез да 
служащӧйез) воп р о с с э з, 
кӧдна преіусмотреннӧйӧсь  
эта ПостановлеЕінёӧн, ро* 
гулируйтсьӧны т о р ь я

правилаэзӧн, кӧдна изда- 
вайтсьӧяы Профсссиональ-
нӧй С о ю з з э з Всесоккч- 
нӧй Центральнӧй Советӧн, 
ССР Союзісь Народнӧй 
Комиссаррез Советӧн ут- 
вердатӧмӧн.

18. Трудлӧн I  даИ груж - 
паись инвалиддэз понда 
(общӧй шогалӧммезсяай) 
устанавливайтсьӧ сэтш йі 
падбавкаэз ӧтік предпри»- 
тияын нето учрожденнёьгы 
неарерывноя уджалӧм стаяс 
понда пеясия йылісь обра- 
щайтчӧм одзын.

К а т е г о р и я э з Непрерывнӧй стаж
Уетановитӧм пенв»я 

дынӧ надбавкаэз прв- 
денттэзӧн.

I категория-рабочӧйез да служаіцӧйез, 
кӧдна занягӧйӧзь подземнӧӵ да вреднӧй 
уджжезын.

II категория—рабэчӧйоз да служащӧйез 
металлургическӧй, машчностроитеіьвӧй, 
эчектротехначескӧй, угочьнӧй, горноруд- 
нӧй нф тянӧй, основнӧй химачвскӧй да 
рвзановӧй промышлшностись, железно- 
дорожнӧй да водвӧй транопортісь, и 
связьлӧн гіроизводственнӧй предпраятияэ- 
зісь.

III категория — осталышй рабочӧй да 
слуікащӧйез

3-сянь 5 годӧдз іо»;.
5-сянь 10 годіИз 20«/,

10 годся унажык 25»/.

4-сянь 8 годӧ чз 10“/.
8-сяаь 12 годӧдз 15»/,

12 годея унажык 20*/,

5-сянь 10 годӧдз 
1 0 -сянь 15 годӧдз 
15 годӧдз унажык

Ю°/о
і5>20%

ИеяснонеррезлӦ, кбдиа 
имейтӧяы ӧгік предирия- 
тияыи нето учрежденаёын 
непрерывнӧй стажсӧ 5 год 
ся унажык пенсия ионда 
сбратигчӧм одзын, сетсьӧ

пр?и«ущсзтвбннӧй право 
санаториӥ-курортнӧй ау- 
тевкаэз получитӧч вшіӧ, 
кӧдна торйӧгсьӧны пенсяо- 
черрез поніа .

19. Рабочӧйезлэ да слу- 
жащӧйезлӧ инвалидноеть 
сьӧрті педсияэс назначайт- 
сь^іны уджлӧа сетшӧм стаж 
налячия коста.

С т а ж

В о з р а с т Мужиккез Женщинаэз Подземнӧй да вреднӧй 
уджжез вылын занятбйез

20-сянь 22 годӧдз 3 2 2
22 „ 25 4 3 3
25 , 30 6 4 4
30 » 35 „ 8 5 5
35 „ 40 10 7 6
40 „ 45 12 9 7
45 я 50 14 11 8
50 „ 55 16 18 10
55 „ 60 18 14 12
63 годся унажыіс 20 15 14

20 годӧдз инвалидность 
пондӧгчӧя случайын, а 
сідз жӧ трудовӧя увечье- 
сннь нетО профессиОналь- 
нӧй заболеваннё сіучайыа  
аенсияэз назЕіачайтсьӧяы 
продолжательнӧй стаж з t- 
візсяттӧг.

20. ПеЕісионеррезоӧ, кӧд* 
на продолжайіӧяы уджаь- 
ны сылӧ пӧрись сіӧрті пен- 
сия na3Ha4MTövi бӧрыа, этна 
і і ‘нсияэс мынгісоьӧны за- 
работоксянь зависиттӧг.

Оз уЧИТЫВДЙТЧЕЛ сідз-жӧ 
заработок 100 рубӧдз мвся- 
пӧ, кӧдӧ получайтӧлы ші- 
валиддэз I д і  II группаэ- 
зісь гортаныс уджалӧя  
понза, кӧда предостав- 
ляитоьӧ инвалицдэз коопе- 
рация артеллезӧз; сэтщӧи 
случаййезын, кӧр этна ин- 
валид^эзлӧя заработокыс

месяцнас пре вы Еі і айт ӧ  100 
руб, Еіенсияыс соответст- 
веннӧя чингсьӧ, но этаЕсӧг  
инвалид сайӧ сохраняйгсьӧ 
п е и с и я л ӧ н  не етіпажык 
50°/о-ся.

21. Непрерывнӧй стаж  
поада надбавкаэз да пенси- 
онеррезлісь заработок уча- 
тывайгӧм сьӧрті льготаэз 
устанивитӧмсяйь (настоя- 
Ёпӧа постаяовленёлӧн 18 да 
20 статьяэз) — вежсьӧнЕі 
6ejдкодь иенсияэз сьӧрті да 
инвалидностьлия быдкодь 
группаэз сьӧрті надбавка- 
эз да перерасчеттэз, кбдЕіа  
установатӧ^ӧсь 1932 год 
февраль 19 лунся № 47 
Социальнӧй Страхованнё- 
лӧн Союзнӧй Совет Поста- 
новленнёлӧн 4, 6, 8, 13, 19 
д а  20 статьяэзыя.

Одзза начисленнӧй над-

бавкаэз сохраняйтсьӧаы 
одззася размеррезыы.

22. Пенсионеррзз, кӧдиа 
с а й л а л ӧ н ы  соцж- 
альнӧй обеспеченнё ор- 
ганнэзсяиь ассиныс зара- 
боток нето мӧдік доходдзз, 
кӧдна подлежитӧны пенсия 
мынтікӧ учетӧ, лишайтчӧ- 
ныііенсияись 6 месяц кежё.

23. Сысянь, что CGP 
Союзнн пенсионнӧй обес- 
печеЕінёлӧн общӧй вылыи 
уровень коота, эічӧсь пен- 
сионеррез, кӧдна вуджисё  
пенсия вылӧ уна год бӧр- 
лаЕіь, кӧр пеыеиялӧн нор- 
маэз да ззработнӧа илата- 
лӧд уровеньыс вӧлісӧ ӧн- 
ня кадся т ӧ д ч ӧ м ӧ е і  лаж-

Окончаннё 4-ӧт стр. выльш
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Окружнӧй комсомольскӧй
активлӧн совещаннё

Январь 3—4 луннэзӧ Кудымкарын 
чулаліс окружнӧй комсомольскӧй актив- 
лбн совещаннё, кода вылӧ должен вӧлі 
локны актив округ пасьта быт райо- 
вісь.

Актяв пондӧтчис сёрмӧмӧн 3 час вы- 
лӧ. Гаянскӧй районісь актив совещаннё 
вклӧ совсем эз лок. Юсьвинскӧй райо- 
нісь актив локтіс сёрмӧмӧн 4 час вылӧ. 
ВЛКСМ Д К  V II  пленумлӧн решеннёэз 
йылісь керис доклад ВЛКСМ Окружком- 
лӧн еекретарь ёрт Дымшаков.

Ёрт Дымшаков ассис доклад но- 
етроитіс неправильнэя. Сія уна баитіс 
недостатоккез йылісь районвэзын, оер- 
вичнӧй организацияэзын, но йетша вись- 
таліс Окружкомлӧн да сылӧн работник*

почти сов- 
мый керис

кез недостатоккез йылісь и 
сем эз висьтав сы йылісь, 
окружком, медбы устранитны энӧ недо 
статоккезсӧ.

Неудовлетворяюяіӧй доклад йылісь 
баитӧ сія факт, што пренияэз поидӧтчи- 
сӧ неактивнӧя. Этшӧм важнӧй вопрос 
обсуждайтікӧ перво жӧ ковсис уна кор- 
ны, медбы выступайтісӧ пренияэзын. 
Токо сыбӧрьгн, мымдакӧ выступлеішёэз 
бэрсянь активиось быдмис.

Первӧй лунӧ пренияэзын выступитісӧ 
24 морт. Выступающӧйез оправедливӧя 
критикуйтісӧ Окружгсом, сылӧн работ- 
никкезлісь удж  да поведеннё, отмечай-
ііс ӧ  недостатоккез 
лісь.

ВЛКСМ райкоммез-

Политобразованнё сувтӧтӧм умӧля
(Ёрт Пыстогов выступленнёись (Юсьва)

Выступленнёэзісь тыда-| кӧй курс лэдзӧм связьын“ . 
лӧ, што округ пасьта мо- А кинкӧ и лыддьӧтіс этӧ 
лодёжь коласын политобра- ііостаповленнёсӧ да кутчи- 
зованнё сувтӧтӧм умӧля.|сис взучайтпы „ВКП(б)
Ме висьтала Юсьвинскӧй исторнялісі> Краткӧй курс“ ,
организацияэз иылісь.

Юсьваын мукӧд комсо- 
молеццез эшӧ эзо лыддьӧ- 
тӧ ВКП(б) ЦК-лісь поста- 
новленнё „Партийнӧй ііро- 
вагадда сувтӧтӧм йылісь“ 
яВКП(б) историялісь Крат-

то сыло некытшом отсот 
райкомсянь абу.

Мс кутчиси" изучэйтиы 
мӧдік глава. Меным пан- 
тасьӧны уна непон я т н ӧ й 
кыввез, вопроесэз, но кон- 
сультадия абу, лекцияэз

абу организуйтӧмӧсь. Toko 
позьӧ мунны парткаОинс- 
тӧ да сэтчин адззыны от- 
вет первовсточшіккез сьӧр- 
ті, н то этӧ керан ачыт, 
ачыт кошшан стветсӧ. А 
этӧ не быд комсомолец вер- 
мас керны.

Не этадз колӧ уджавны 
ВЛКСМ райкомлӧ да ок- 
ружкомлӧ.

ОТЛИЧНӦЯ ВЕЛӦТЧӦМӦН ВСТРЕТИТІСӦ виль го д
Велӧтчомын бур показа- 

теллезӧн встречайтісӧ виль 
год пионеррез да школь- 
никкез Кудымкарскӧй рус- 
скӧй шӧрӧт школаись.

Велӧтчассез 3 классіоь

Анучина Г., Охотнико- 
ва Л  , Бурдина М., Сюр- 
каева Л  , Мысова Р., Зря- 
чик Л., Зонов М;—мӧдӧдз 
классісь—Боброва М., Зо- 
нова Т . ,  Косынина Н , Охо-

тина М , Радостев В., Не- 
шатаев В.;—кватьӧг клэс- 
сісь „А “ —Гордеева А .  да 
Котов В. мӧдӧдз четвертьӧ 
получитісӧ то;<о отличнӧӥ 
отметкаэз. Шутова

ССР Союзісь Народнӧй Комиссаррез Советлӧн, 
Всесоюзнӧй Коммунистическӧй партия (большевиккезлӧн) 

Центральнӧй Комитетлӧн да Профессиональнӧй 
Союззэз Всесоюзнӧй Центральнӧй Советлӧн

П О С Т А Н О В Л Е Н Н Ё
(O K  OН Ч 

іш тжы кӧсь,—у с т а н о в и т - іс ь ӧ р т і пенсияэз, нійӧ ваз-|сяц понда не етшажык сэ- 
иы, что государственнӧй начатӧм кадсянь зависит- гшӧм размеррезся (быдӧс 
социальнӧй^; страхованнё'тӧг, долженӧеь лоны ме- аадбавкаэз внглючайтӧмӧв):

Пенсионеррезлӧн категорияэз
кӧдна озӧ имейтӧ Кӧ дна имейтӧны 
семьяын нетру-Ісемьяын ӧтік не- 

досиособнӧӥ I трудоспособнӧй
членнэзӧс. o членӧе

Кӧдна имейтӧны еемья- 
ын кык и унажык нв- 
трудоспособнӧй член- 

нэзӧс

Пенсионеррез, кӧдна получайтӧны 
пенсЕя пӧрись сьӧрті нето еыс- 
луга годдэз ітонда, 
да 1 группавсь инвалиддэз 
U гругшаись внвалиддэз 
Семьяэз, кӧДва ӧштісӧ вердісьӧс

I I  группаись инвалиддэз 
понда государственнӧй со- 
циальнӧй страхованнё сьӧр 
т і пенсвяэз долженӧсь ло- 
ны месяцнас не етшажык 
25 рубся.

24. Пенсиоыеррезлӧ неи- 
сияэз да пособияэз мынтӧи 
сьӧрті расходдэз, кӧдна 
озӧ уджалӧ нредприятия- 
эзын нето учрождсчшёэзын 
и получайтӧны государст- 
венвӧй социальвӧй страхо-

5о руб 
40 руб

ваяне сьорті иенсвяэз, а 
сідзжӧ этнӧ пенсионеррез- 
сб санаторно-курортнӧй об- 
служиваннё сьсірті р а с х о д -  
дэз долженӧоь керсьыны 
соцбольнӧй ооеспечениё ор- 
ганнэзӧя государственнШі 
социальнӧй страхованнё 
средстваэз вылӧ.

25, Быдӧс*. государствен- 
нӧй социальнӧй страхован- 
нё средстваэз сьӧрті эко- 
номия, кӧда получайтсьӧ

Юсьвинскӧй комсомольскӧй орга- 
низация должен уджавны буржыка

(Ёрт Денисов выступленнёись)
Юсьвинскӧй рай о н і с ь  кӧлна 3—2 годӧн абу в р ш - 

первичнӧй комсомопьскӧй]тылӧмӧсь членокӧй взнос-

ССР Союзісь Народнӧй Комиссаррез 
Советлӧн Председатель

в. м о л о т о в .

60 руб 75 руб
50 руб 60 руб
30 руб 40 руб

этӧ Постановдрннё пыртӧм- 
сянь, должен лоыы тшьдӧ 
тӧм профессиональнӧй со- 
юззэзӧн рабояӧйез да слу- 
жащӧйез понда жилищеэз, 
я с л и э з да челядь 
с а д д э з дооолнитель* 
нӧя строитӧм вылӧ—нія 
средстЕаэзся, кӧдна лэдз- 
сьӧны Правательствоӧн эт- 
ва целлез вылӧ.

26. Эта Постановлевнёыс 
пыртсьӧ действияӧ 1939 

ігод  январь 1 лунсянь.

Всесоюзнӧй Коммунистическӧй Партия 
(большевиккезлӧн) Центральнӧй 
Комитетлӧн Секретарь

И. СТ А Л И Н.
Профессиональнӧй Союззэз Всесоюзнёй 
Центральнӧй Советлӧн Секретарь 

1938 год декабрь 28 лун. Н. Ш В Е Р Н И К .

организацияэзын отчетно 
выборнӧй собранвёэз чула- 
лӧмась лажмыт идейно-по- 
литическӧй уровень вы- 
лын.

Крохалевскӧй первичнӧй 
оргаішзацияйсь комсомолец 
Миргалев систематическӧя 
пируйтӧ, сылӧнумӧль тру- 
дорӧй дисщшлина, рыттэз- 
ӧн пе іьки  ветлӧтӧ баня% 
зӧт пукавтӧн, но сія бӧр- 
йг»м ВЛКСМ комитетӧ се- 
кретарьӧн. Вермас-я сія вос- 
пктывайтны мол о д ё ж с ӧ 
ко м м у нистич ескӧй дух ы н ? 
Конешво оз.

Верх-Мсговскӧй органи- 
з^дияись вяль секре т а р ь 
ӧікажитчӧ уджавіш . Сія 
ю л ік н  эз лок окружиӧй 
актизлӧн совещзннё вылӧ, 
кӧть сылӧ предлагайтісӧ 
машина кайны Кудымкарӧ.

Ктася, ЮсьвйнскӦй орга- 
ні зацияын вӧлӧм назначен- 
чіство. Нёль комсоргӧс 
Нйзаачатӧмась. Эта жӧ 
устав грубӧя наруішйтӧм. 
Но фа»<т кольччӧ фактӧн, 
отрвцайтны оз оозь.

А рот эіі ӧ интереснӧй- 
жык дело. Ёрт Дымшаков 
да ВЛКСМ Свердловскӧй 
Обкомись одззася 2-от сек- 
ретарь вӧоісӧ Юсьваын и 
кыдз „мертвӧй душаэеӧс' 1  
снисали 40 комсомолецӧе. 
А нія Юсьваын. Ныігь 30 
комеомолец адзимӧ нв. Вот 
кыдз отсатіс ёрт Дымша- 
ков.

Емӧсь комсомолоццез,

!саз. Нёль годӧн ?зӧ посе- 
щайтӧ комсомотьскӧй соб- 
раннёэз ( Б а я н л н н а ) .  
ВЛКСМ Окружкомись ин- 
структор Калшн колхозник- 
бкезсянь членскӧй взноссэз 
бооьлылӧм 1 р. 80 копей- 
каӧн и нійӧ... присвоитӧм. 
ВЛКСМ Райком помешайт- 
чӧ подвалын. Колхозйой 
челядь керку сетӧмась 
кафе-ресторан увтӧ и ны- 
лӧ Еіекнтӧн чулӧтны улж. 
Щколазз иионервожатойез- 
ӧн абу укомплектуйтӧмӧсь. 
Комсомольскӧй хозяйство 
упа организацияэзын хра- 
нитчӧ умӧля.

Юсьваыч клуб медбур 
округ пасьта, но сэтчин 
у  д ж  а б у. Физруко- 
водитель Чечулин токо 
оируйтӧ, а оз занимайтчы 
поручитӧм делоӧя.

Вот мукӧд факттэз, кӧд-.- 
на баитӧны сы йылісь, 
што Юсьвинскӧй комсо- 
мольскӧй оргаиизацияын 
удж развалитӧм. А эта эд 
чулаліс ВЛКСМ ОК работ- 
никкез синнэз одзын и нія 
благотворяйтісӧ этшӧч де- 
лоэзсӧ.

Медбӧрын колӧ висьтав- 
иы мйяя Окружнӧй комсо- 
мольскӧй газета йы іісь, 

Том большевик“ — йетиіа
ивтереснои, пиньтӧмкодь 
газета. Сія не^ымда оз 
критикуйт Окружком да 
сылісь работ н и к к е з ӧ с .  
Етша освещайтӧ удж рай- 
коммезлісь.

Окружкомын уна суетня
(Ёрт Суворова выступленнёись

ВКП(б) лӧн Дентряльнӧй 
Комитет да ёрт Сталин 
комоомол понда керисӧ ӧд- 
дьӧн ыджыт услуга. Пы 
отсӧтӧн ВЛКСМ ДК-лӧа 
Y II  пленум вашӧтіс руковод- 
ство дынісь нолитическӧя 
обанкротйвшіій, спившӧйся 
отирӧс, кӧдва асланыс дей- 
ствйяэзӧн отсалісӧ враггез- 
лӧ.

Сэтшӧм факттэз быдсӧн 
относитчӧны и миян комсо- 
мольскӧй организацияэзлӧ.

ВЛКСМ Окружком эз 
прииймайт некытшӧя ме- 
раэз, медбы изжпвайтны 
недостато«кез, вӧдна йы- 
лісь сйгнализаруйтісӧ ком* 
сомолеццез.

Женскӧӥ молодежь кола-

(Юрла).
некыти ӧм удж эз нуӧт. 
Етша этз, Окружкомись 
эта отделӧн заведуюшӧй 
Любимова ачыс мыччаліс 
пример, кыдз оз ков овны 
нывкаэзлӧ. Сія керис не 
честнӧя, а ёрт Дымшаков 
сё еоіӧ сійӧ дорйӧ.

ВЛКСМ Окру ж  к  о м ы н 
удж мувӧ кытгнӧмкӧ сует- 
няӧн. Локтач кӧ Окружко- 
мӧ, то мыйкГ» котрасьӧны, 
термасьӧны, а уджыс абу.

Собраннёэз да совещрц- 
нёэз некӧр озӧ овлӧ под- 
готовленнӧйӧеь. Босьтам 
талуння факт, ьӧр сове- 
щаннё ессис сёрмӧмӧн к у -  
им час вылӧ.

Не суетня колӧ миянлӧ,, 
а практическӧй, деловӧй^

сын Окружком абсолютно|большевастск(>й удж.

К омсомолеуцез-стахановеуцез
Комсомолед Тукачев Александр Дмитриевяч (Тука- 

чевскӧй колхо дсь, Юсьвинскӧй р-н) 1937—38 годся ьӧр-> 
зашан сезонӧ кераліс 1200 фесметр древісина и бось- 
тіс обязательство 1938—39 годся вӧрзаптан с е з о н ӧ  
кераввы 1000 фесметр. Луноя нормаэз тыртӧ 200 про- 
иент выпӧ. Районвӧй комсомольекӧй конференция ёрт 
Тукачевӧз бӧр.йис ВЛКСМ P1C пленумӧ членӧн.

Комсомолец ёрт Истомин (Крохалевскӧй мехлесо- 
пункт) 1937—38 годся вӧрзаптан сезонӧ кыекис трак- 
тор вылын 15000 фесметр древесина. 19з8—39 годся 
вӧрзаптан сезонӧ обязуйтчис кысвыны 25000 фесметр. 
Ёрт Истомвн уджалӧ бура. Ёрттэз Тукачев и Ис- 
томин асланыс бур уджӧд мыччалӧны вылын удж  
производительность образеццез.
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