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Агитационно-массовой ужез
ПаСЬКЫТ БОЛМЫТ0НО

С е л ь с к о хозяйственной 
уж ‘еслэн са.мой отвйтствен- 
ной дырыз вуиз. Массовой 
к) октон-калтон уи^‘ес кут- 
скизы. Вань юосты октыны 
вакчи дыр куспын но ыш- 
тон‘естэк—сыӵе задача сы- 
лэ асьме азямы.
Сельскохозяйственной про- 

дукт‘есты дасян но бась- 
тылон политикаын вош- 
тӥськон‘ес сярысь, 1940 
арык ю октон-калтонлы 
дасяськон но сое ортчытон 
сярысь асьме партимылэн 
ко правительствомылэн ре- 
шениоссы колхозник‘еслэсь 
но колхозницаослэсь по-  
литичес<ой активностьсэс 
Э 1ШП0  110 ӝутйзы. Районын 
выль заемлы подпискалэн 
вакчи дьф куспын но азин- 
лыко йылпум‘яськемез, бер- 
ло дыре колхоз‘есын тру- 
довой дисциплиналэн уно- 
лы юимамез но ужлэн ]фо- 
извлдительностезлэн ӝут- 
скемез сое туж умой возь- 
.мато.

Та активностез чик ляб- 
ӟытыны уг яра, а наобо- 
рот, эшшо но ӝутыны ку- 
лэ. Ю октон-калтонлэн но 
государстволы ю-тысь се- 
тонлэн азинлыко ортчонэз 
зависеть кароз солэсь, ма- 
кем шонер организовать 
каремын луоз труд, макем 
паськыт вӧлмытэмын луоз 
колхозник‘ес, звеноос, бри- 
гадаос но колхоз‘ес куспын 
социалистической соревно- 
вание но стахановской 
движение и наконец аги- 
тационно-массовой уж.

Котькуд первичной парт- 
организацилэн но канди- 
датской группалэн, коть- 
куд первичной комсомоль- 
ской организацилэн, илба- 
читальнялэн, клублэн ю 
октон-калтон дырын аги- 
тационно-массовой уж ну- 
он понна конкретнот пла- 
нэз луыны кулэ. Котькуд 
коммунистлы НО КОМСОМО' 
лецлы, котькуд агитаторлы 
но куараен газет чырдйсь- 
лы конкретной уж сетоно.

Вань агитационно-массо- 
вой ужлэн основаяз луыгы 
кулэ сельской хозяйство- 
лэн у кпум‘есыз‘я парти- 
лэсь но правительстволэсь 
берло поттэм решениоссэс 
колхозн.тк‘еслы ту/цс умой 
«алэктон. „Сельскохозяй- 
ственной продукт‘есты да- 
сян но басьтылон полити

каын воштӥськон‘ес ся- 
рысь“ СССР-лэн СовнаркО' 
мезлэн но ВКП(б)-лэн Цен- 
тральной Комитетэзлэн пос- 
тановленизы, ВКП(б)-лэн 
Татарской обкомезлэн кы- 
кетй пленумезлэн постано- 
влениез но озьы ик сель- 
ской хозяйстволэн ужпум‘- 
есыз‘я партилэн но прави- 
тельстволэн со бере пот- 
тэ.м постановлениоссы — 
колхозник‘еслэсь но кол- 
хозницаослэсь массазэс ю, 
октон-калтон у ж ‘есты об- 
разцово ортчытонэ моби- 
лизовать карись решенио- 
сын луо. Соин ик та ре- 
шениосты котькуд колхоз- 
никлы мур-мур валэктон— 
вань агитатор‘еслэн пер- 
вейшой задачаенызы луэ.

Ю октон-калтон дырын 
колхозлэсь борд газетсэ 
ӧжытсэ 5 нуналлы быдэ но 
бригадной газет‘есты 2 ну- 
наллы быдэ поттылонэз 
обеспечить кароно. Быга- 
тоно котькуд борд газетлы 
возьматыны аслаз но.у1ер‘е- 
саз ю октон-калтон но го- 
сударстволы ю-тысь сетон 
ужысь умоесь стахановец‘- 
есыз но ударник‘есыз, ша- 
раяны бере кылисьесыз, 
прогулыцик‘есыз но де- 
зорганизатор‘есыз.

Ю октон-калтон дыр‘я 
избачлэн, клублэн заведую- 
щоезлэн интыез гуртын 
ӧвӧл, а бусыын—бригадаын, 
полевой станын луыны ку- 
лэ. Вань газет‘есты, жур- 
нал‘есты но музыкальной 
инструмент’есты бусыепот- 
тоно.

Колхоз‘ес, бригадаос, 
звеноос но колхозник‘ес, 
куспын социалистической 
соревнованилэсь договор*- 
ессэ гожтыса, соослэсь бы 
дэсмемзэс вискарытэк тэк- 
шырыса улыны кулэ. Коть- 
куд колхозын луыны кулэ 
соревнованилэсь мынэмзэ 
возьматйсь доска (азьмы- 
нйсьесыз гож‘ян покна), 
азьмынйсь бригадалы сетон 
пснна киысь кие вош‘ясь- 
кись горд знамя но мукет.

Агитатор‘ес бадӟым уж 
быдэстйзы Верховной Со- 
вет‘есы но интыысь 
Совет‘есы быр‘ен‘ес но 
заем кампания дыр‘я. 
Соос азьын сылӥсь задача- 
ос честно быдэстэмын луо- 
зы ю октон-калтон вылын 

I  но.

Ужлэн вылй 
производительиостез

Ср. Кушкет сельсоветыс 
„Азьлань“ колхозлэн кык- 
тэтй бригадаысьтыз культо 
кертылйсьесыз синмаськы 
■мон умой ужало.

Кушиева Мария, Кушие- 
ва Пелагея, Кушиева Ага- 
фия но Евдокимова Екате- 
рина 25 июле быдэн 0,90 
гектар кертылйзы. Ужлэн 
качествоез но умой.

Таӵе умой ужамзы пон- 
наМ. Кушиева, II. Кушиева, 
А. Кушиева но В. Евдоки- 
мова эш‘еслы кык люкет 
трудодень гожтэмын.

Бригадир А. Трофимов.

Ципьинской сельсоветысь 
„Труд“ колхозлэн культо 
кертылйсьесыз Чернова 
Александра И., Чернова 
Александра Ф. но Треци- 
анская Александра 30 июле 
0,40 гектар ужан нормаез 
0,68 гектарлы вуттыса ужа- 
зы. Соос.лы та нуналэ бы- 
дэн 6,80 трудодень гожтэ- 
мын.

Киын арасьес Сапожни- 
кова Евдокия но' Карта- 
мышева Анна 0,18 гектар 
аран нормаез 0,19 гектарлы 
вуттыса аразы.

Петров.
*

*  *

Кургем сельсоветысь 
„Далтон“ колхозлэн кол- 
хозницаосыз Камаева Клав- 
дия но Губанова Фекла 
нуналлы тупатэм киын 
аран нормаез 119 процент- 
лы, Камаева Акулина но 
Поликарпова Александра 
113 процентлы быдэс‘яло.

С. Андреев.

Чугун сюрес‘есты лэсьтонысь ужасьесыз 
наградить карон

Чугун сюрес‘есты лэсь- 
т о т  я 1фавител хгволэсь 
затаниоссэ а.зинлыко бы- 
дэс‘ям понна СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Пре- 
зидиумезлэн Указэз‘я Даль- 
ний Востокын кыктэтй ре.мын 
путгесгы н о выль чутун  I

сюрес‘есты, но озьы ик 
Кандалакша — Куолаярви 
чугун сюрес лэсьтонысь 
668 мурт Советской Союз- 
лэн орден‘есыныз но ме- 
дальесыныз наградить ка-

(ТАСС).

Тямысзтй бригада зег 
аранзз йылпум‘яз
„Крестьянская газета“ 

колхозлэн тямысэтй брига- 
даез (бригадирез Гатин 
Саид) 30 июле ӟег аранзэ 
йылпум‘яз. Табере бригада 
йыды ара ни.

ӟ е г  аранын туж умой 
ужазы Яхин Давлетша, 
Яхина Сагида но Мифтахо- 
ва Магинур. Соос ужан 
нормаез нуналлы быдэ бы- 
дэс‘язы но к у д к е д ы р ‘я бы- 
дэн 0,22—0,23 гектар аразы. 
Та эш‘еслы нормаез тыр- 
мытыса но ортчытыса 
ужамзы понна нуналлы бы- 
дэ кык люкет трудодень 
гож‘Ямын.

Та нуналэ ик кыкетй бри- 
гада (бригадирез Зиатди- 
нов Шамсутдин) кӧжы 
басьтонзэ йылпум‘яз.

Хабибрахманова.

Боевой но политической 
подготовкилэн отличкикез 
(Северный флот) В. С. Фе- 
дотов, Красной Звезда ор- 
денэн нагр^дить каремын.

Кульго кергылонын 
азыиынйсьес

„КИМ“ (Тагашур) колхоз- 
лэн культо кертылйсьесыз 
нуналлы тупатэм нормаез 
тырмыт но ортчытыса бы- 
дэс‘яло.

Кыкетй бригадалэн ны“ 
рысетй звеноысьтыз кол- 
хозницаос Ложкина Маряя 
но Мукеева Гликерия, 
ньыльметй звеноысь кол- 
хозницаос Ханжина Мария 
но Аськеева Залыга нунал- 
лы 0,52—0,53 гектар вылын 
культо кертыло. Соос 
куспазы ӵошатскыса ужало. 

П. Сапожников.

ТАСС-лзн иворгонзз
Иностранной печатьын та- 

ӵе вераськылон'есты вӧл- 
дыло.

1) СССР, пе, Англилы 
самолет‘ес пуктыны сйзиз, 
соосты Оасьтыкы понна Ан- 
глиен, пе, 200 миллион фунт 
стерлинг вис‘ямын;

2) та нунал‘есы, пе, Тур- 
ция но Советской Союз 
куспын переговор‘ес кут- 
скозы торговой договор 
гожтон сярысь, со дого- 
вор‘я, пе, та кык странаос 
куспын товарооборотэз 12 
миллион турецкой фунтлы 
паськытатыны кулэ;

3) СССР, пе, румынской 
правительстволы нота сетэм 
Румыниын демократичес- 
кой правительство кылды- 
тыны курыса, сотэк, пе, та 
кык странаос куспын дру- 
жественной отношениез га- 
рантировать карыны будьто 
бы уг луы.

ТАСС уполномочить ка- 
ремын вераны, что вань- 
мызлэн сыӵе кыл волды- 
лон‘еслэн нокыӵе основани- 
оссы ӧвӧл.

Дегяслиос сярысь
Детясли, тужгес ик аран 

дыр‘я, котькуд колхозлы 
кулэ. Нылпио колхозницао- 
сыз корка ужлзсь мозмытон 
ТЙНИ со бордын.

„Труд“ колхозлэн детяс- 
ли кылдытыны тырмыт 
возможностез вань. Нош 
колхозлэн правлениез но 
председатель Зубарев эш 
ясли кылдытон сярысь чик 
уг малпасько.

Яслиос ӧвӧл тросаз мукет 
колхоз‘есын но.

Бусы уж ‘ес туж уно на. 
Котькуд колхозлы детясли 
кылдытыны кулэ. И. Петров.

Асьтэм‘ес
Павлов Петр колхозэ 

1938 арын пыриз заявление 
сетыса. „Выль гурт“ кол- 
хозлэн член‘есыз оскиӟы, 
что со колхозын тыршыса 
ужалоз, колхозной хозяй- 
ствоез юнматон понна нюр‘- 
яськоз.

Нош Павлов колхозник‘- 
еслэсь доверизэс оправдать 
ӧз кары. Колхозын ужатэк 
аскыз личной интерес‘ессэ 
гинэ зашищать каре. Кол- 
хозлэн правлениез Павло- 
вез нырысь ик назначить 
кариз амбар возьманы, та 
ужез со мылыз потытэк 
куштйз самовольно. Собе- 
ре сое правление иазначить 
кариз толэс‘ес.ты возьманы, 
та ужез Павлов нош ик 
куштыса кошкиз.

Табере аран дыр вуиз но 
Павлов Петр Марийской' 
республикае самовольно^ 
кошкиз. Шонерак вераны( 
кулэ, что со отын спекули- 
ровать карыса ветлэ.

Асьтэм‘яське солэн  кыш- 
коезПавлова Мария но. Со-

лэн араны потытозь ваньзэ 
0,75 трудоденез вал. Кол- 
103 уже потытэк, корказ 
кап шуккыса пукиз. Али 
Павлова Мария араны ӵук- 
на 6 часын потыса,ӝыт 6 ча- 
сын ик бертэ. Со " бусые 
аран понна уг ветлы, а 
тужгес ик аслаз личной 
интересэз понна,—бусыысь 
бертэмезлы быдэ вормон- 
тэм турын нупыяса вае.

Павлов Петрлэсь но Пав- 
лова Мариялэсь та ярантэм 
ужзэс колхозлэн правлени- 
ез умой тодэ но ад- 
ӟе, нош нокыӵе ужпум уг 
куты.

Колхозник‘ес но колхоз- 
ницаос вань кужымзэс по- 
ныса тыршо аранэз вакчи 
дырын но ыштон‘естэк йыл- 
пум‘яны. Тыршыса ужась 
колхозник‘ес аркаын вет- 
лйсь азьдэм^еслы, тунея- 
дец‘еслы но дезорганиза- 
тор‘еслы утьыса устав ся- 
мен чурыт ужпум кутэмын 
луыны кулэ. Л. Иванов.



2. АЗЬЛАНЕ № 53 (132)

СССР-лэн Народной ,Комиссар‘есызлэи Советазы
Срочной службалэн рядовой но младшой начальствующой составезлэн военно- 

служащойесызлы но соослэн семьяоссылы пенсиос сярысь
Всеобщой воинекой обя- 

занность сярысь законлэн 
56 статьяезлэн основаниез‘я, 
СССР-лэн Народной Ко- 
миссар‘есызлэн Советсы 
пуктйз:

1. СССР-ез защищать ка- 
рон дыр‘я жугиськон‘есын 
яке военной службалэсь му- 
кет пӧртэм обязанностьес- 
сэ быдэс'ян дыр‘я раниться, 
контужиться кариськыса 
яке сӧсыр.ушса яке фрон- 
тын висьыса рядовой сос- 
тав пӧлысь инвалид луэм 
военнослужащойеслы, куд‘- 
есыз военной службазылэсь 
азьвыл рабочий но служа- 
щой луыса ужазы но 400 
манет дорозь уждун бась- 
тылйзы, соослы таӵе быд- 
ӟалаен пенсия тупатоно:

I группаен инвалид‘еслы 
—толэзьлы шоро-куспо уж- 
дунзы вылысь 100 процент- 
сэ.

П грулпаен ннвалид‘еслы 
— толэзьлы шоро-куспо уж- 
дуизы вылысь 75 процент- 
сэ.

III группаен инвалид‘еслы 
толэзьлы шоро-кусгю уж- 
дунзы вылысь 50 процент-
сэ.

Фронтын яке военной 
службалэсь мукет обя: ач- 
ностьессэ быдэс‘яку:шг бы- 
рыны шедем мурт‘еслэн 
семьяоссылы, куд‘есыз служ 
бае мынэмзылэсь азьвыл 
вылй верам быдӟа уждун 
басьтылйзы, таӵе. быдӟала- 
осын пенсиос тупатоно:

бырем мурт‘еслэн семья 
пӧлазы одӥг нетрудоспо- 
собчойзы вань ке—толэзь- 
лы шоро-куспо уждунэзвы- 
лысь 35 пропентсэ;

бырем мурт‘еслэн семья 
пӧлазы кык нетрудосгюсоб- 
нойессы вань ке—толэзьлы 
шоро-куспо уждунзы вы- 
лысь 45 процентсэ:

бырем мурт‘еслэн семья 
пӧлазы куинь но куиньлэсь 
ятыр нетрудоспособнойес- 
сы вань ке— толэзьлы шо- 
ро-куспо уждунзы вылысь 
—60 процентсэ.

Боевой действисс дыр‘я 
ивортэк бырем мурт‘еслэн 
семьяоссылэн, бырем мурт‘- 
еслэн семьяосынызы ог 
кадь ик, пенсия басьтыны 
правозы вань.

2. Военнослулсащойеслы 
но соослэн семьяоссылы, 
военнослужащойеслэн то- 
лэзьлы шоро-куспо уждун- 
зы 400 манетлэсь ятыр вал 
ке, соку та постановлени- 
лэн 1 статьяез‘я пенсиос 
тупатйсько 400 манет вы- 
лысь.

Военнэслужащойеслы но 
соослэн семьяоссылы воен- 
нослужащойеслэн толэзьлы 
шоро-куспо уждунзы 150 
манетлэсь ичи ке вал, соку 
та постановленилэн 1 ста- 
тьяез‘я пенсиос тупатйсько 
150 манет вылысь.

3. Та постановленилэн 
1 статьяяз верам военно- 
служащойеслы, куд‘есыз 
военной службае мынэм- 
зылэсь азьвыл рабочий яке 
служащой луыса ӧз ужалэ, 
йо 'соослэн семьяоссылы 
пенсиос тупатоно таче быд- 
ӟалаосын:

Ципьинская типография

а) инвалид‘ес понна:
I группаен инвалид‘еслы 

—толээьлы 250 манет.
II группаен инвалид‘еслы 

—толэзьлы 120 манет.
III группаен инвалид‘еслы 

— толэзьль! 90 манет.
б) семьяоссы понна: 
кулэм мурт‘еслэн семья

пӧлазы одйг нетрудоспо- 
собнойзы ке вань—-толэзь* 
лы 50 манет;

кулэм мурт‘еслэн семья 
пӧлаьы кык нетрудоспособ' 
нойессы ке вань^—толэзьлы 
70 манет;

кулэм мурт‘еслэн семья 
пӧлазы куинь ио куиньлэсь 
ятыр нетрудоспособнойес- 
сы вань к е -то л э зь л ы  90 
манет.

4. Военной службалэсь 
обязанностьсэ быдэс‘янэн 
герЗаськымтэ несчастной 
случаен яке висьыса, фрон- 
тын улонэн герӟаськемын 
ке ӧвӧл, рядовой состав 
пӧлысь инвалид луэм воен- 
нослужащойеслы но озьы 
ик со муг‘есын бырем 
мурт‘еслэн семьяоссылы, 
военной службае мынэмзы- 
лэсь азьвыл со военнослу- 
жащойес рабочий яке слу- 
жащой луыса ужазы ке, 
соослы пенсиос тупатйсько 
огшоры висьыса инвалид 
л^эм рабочийеслы но с л у  
жащойеслы социальной 
страхованилэн порядок‘е- 
сызлэн быдӟалаосыз‘я.
Пенсия сегыны понна ужам 

стажез лыд‘ян дыр‘я воен- 
ной служба вискарытэк 
ужам стажен лыд‘яське.

5. Та постановленилэн 4 
стаьтяяз верам военнослу- 
жащойеслы, куд‘есызлэн 
социальной страхованияя 
пенсия басьтыны кулэ лу- 
ись ужан стаж5ы ӧвӧл, яке 
военной службае мынэмзы- 
лэсь азьвыл рабочий яке 
слуя{ащой луыса ӧз ке 
ужалэ, но соослэн семьяос- 
сылы пенсиос тупатйсько 
таӵе быдӟалаосын:

а) инвалид‘ес понна:
I группаен инвалид‘еслы 

—толэзьлы 120 манет;
II группаен инвалид‘еслы 

—толэ.щлы 100 манет;
III группаен инвалид‘еслы 

-то л э зьл ы  70 манет;
б) семьяоссы понна: 

кулэм мурт‘еслэн семья
пӧлазы одйг нетрудоспо- 
собнойзы вань ке—толэзь- 
лы 40 манет;

кулэм мурт‘еслэн семья 
пӧлазы кык нетрудоспо- 
собнойессы вань ке—то- 
лэзьлы 60 манет;

кулэм мурт‘еслэн семья 
пӧлазы куинь но куиньлэсь 
трос нетрудоспособнойес- 
сы вань ке—толэзьлы 80 
манет.

6. Военнослужащойеслы 
но соослэн семьяоссылы, 
куд‘есыз уло сельской ин- 
тыын но герӟаськемын 
сельской хозяйствоен, пен- 
сия тупатйське та постано- 
Б л е н и л эн  3 но 5 статьяо- 
сыз‘я тупатэм пенсия вы- 
лысь 80 пропент.

7. Срочной службалэн 
младшой начальствующой 
составысьтыз мурт‘еслы 
но озьы ик соос кулэм бере

райгазет

кылем семьяоссылы пенсия 
тупатйське та постанов- 
ленилэн 1, 2, 3, 4, 5, 6 
статьяосыз‘я тупатэм пен- 
сиослэсь 25 продентлы 
мултэс.

8. Кулэм военнослужа- 
щойлэн семьяезлы пенсия 
сетон сярысь ужпумез эс- 
керон дыр‘я солэн ижди- 
венияз улэм мурт‘ес пӧ- 
лысь трудоспособнойтэмен 
таӵеосыз лыд‘ясько:

а) 16 ареслэсь пичи пи- 
нал‘есыз, нош дышетскись- 
есыз 18 ареслэсь пичиосыз;

б) 16 ареслэсь пичи брат‘- 
есыз но с}зэр‘есыз, нош 
дышетскисьесыз 18 арес- 
лэсь пичиосыз, соослэн 
трудоспособной мумы-бу- 
быоссы ӧвӧл ке;

в) нылпиосыз, брат‘есыз 
но сузэр‘есыз, куд‘есыз 
18 арес луытозязы трудо- 
способностьсэс ыштйзы;

г) 60 ареслэсь бадзым 
бубыез, 55 ареслэсь бад- 
ӟым мумыез но кышноез;

д) 1 но 2 группаен инва- 
лид кышноез но бубы-му- 
мыосыз, арлыдзэс лыдэ 
басьтытэк.

Валэктон: 1. Та статьяын 
верам мурт‘ес военно- 
служащойеслэн иждиве- 
нияз сылэмен лыд‘ясько, 
если соослэн улонзылы 
ог‘я но нимысьтыз источ- 
никен луэ военнослужа- 
щой ласянь юрттэт.
2. Военнослужащойеслэн 
семьяезлэн член‘есыз, 
куд‘есыз солэн семьяез- 
лэсь нимаз люкиськыса 
мукет интыын (городын, 
районын) уло, пенсия 
басьто пенсилэн ог‘я 
суммаезлэн соответству- 
ющой люкетэзлэсь раз- 
мерзэ, кудйз тупатйське 
семьяезлы.
9. Пенсия быдэсак се- 

тйське, уждунэз лыдэ бась- 
тытэк:

а) 1 но II группаен воен- 
ной инвалид‘еслы;

б) семьяослэн член‘ессы- 
лы—пенсионер‘еслы, 60 ар- 
еслэсь бадӟым пиэс‘еслы 
но 55 ареслэсь бадзым 
нылкышноослы яке инва- 
лидностьлэн 1 но II груп- 
паяз пыртэм‘еслы.

III группаен военной ин- 
валид‘еслы, куд‘есызлэн 

'предприятиын яке учреж- 
дениын ужамзылэн толэзь- 
лы уждунзы 200 манетлэсь 
мултэс луэ, толэзьлы 100 
маяетлэсь мултэс луэ сель- 
ской хозяйствоын, пенсия 
верам уждунзылэсь ортчись 
суммалы соответственно 
кулэстйське, однако, коть- 
куд учыре пенсионерлы 
солэн пенсиез 50 процент- 
лэсь ичи уг кыльы.

10. Нош кулэм военно- 
служащойлэн семья пӧлаз, 
кудйзлэн пенсилы правоез 
ӧй вал, воштйськон‘ес луи- 
зы ке, кудйныз сэрен семья 
пенсия сетонлы право бась- 
тэ ке (кышноез яке бубы- 
мумыосыз 1 но II группаен 
инвалид‘ес луозы, яке 8-тӥ 
статьялэн „Г“ пунктаз ве- 
рам арлыдо луозы), соку 
семьялы пенсия сетон ту- 
патйське воштйськон‘ес

луэм нуналысен.
11. Кулэм военнослужа- 

щойлэн семьяез пӧлын, ку- 
дйз басьтэ пенсия, азьпалан 
воштйськон луиз ке, кудйз 
семьялэсь яке солэсь ни- 
маз-нимаз член‘есызлэсь 
пенсилы правозэс быдтэ 
(нылпиосызлы, брат‘есызлы 
яке сузэр‘есызлы 16 арес 
луизы ке, нощ дышетскись- 
есызлы 18 арес луиз ке, 
медицинской освидетель- 
ствование дыр‘я кышноез 
яке бубы-мумыосыз 3 
группаен инвалидносте по- 
тозы), соку та семья яке 
солэн нимаз-нимаз член‘- 
есыз пенсия басьтон пра- 
возэс ышто семья пӧлазы 
воштйськон луэм бере.

12. Пенсиосты тырон ту- 
патйське социальной обес- 
печенилэн районной яке 
городской отдел‘есызлэн 
комиссиосынызы таӵе сос- 
тавен: социальной обеспе- 
ченилэн отделэзлэн заве- 
дующоез (комиссилэн пред- 
седателез), трудящойеслэн 
депутат‘ессылэн районной 
(городской) Советсылэн 
одйг депутатэз но военной 
комиссариатлэн представи- 
телез.

Пенсиос;гы сет‘ян орт- 
чыт‘яське социальной обес- 
печенилэн районной (город-

ской) отдел‘есыныз. -
13. Военной инвалид‘ес- 

лы социальной страхова- 
нияя общой законодатель- 
ствоез вӧлмытоно нылпи 
вордйськон учырен посо- 
биослэн но' семьялэн член‘- 
есыз кулон дыр‘я ватон 
пособиосты с.етонлэн раз- 
мерез но порядокез ласянь.

Кулэм военной инвалид‘- 
есты ватонлы пособие се- 
тйське пенсилэн кык то- 
лэзьем быдӟалаез чотысь.

14. Та постановлеиие ку- 
жыме пыре 1940 арын 1 
июльысен но вӧлме сроч- 
ной службалэн рядовой но 
младшой начальствуюшой 
составезлэн военнослужа- 
щойесызлы, куд‘есыз инва- 
лид луизы 1938 арлэн ны- 
рысетй январез бере, а 
озьы ик та срок бере ку- 
лэм военяослужащойеслэн 
семьяоссылы.

15. Пенсиослэн али дыр‘я 
луись быдӟалаоссы 50 про- 
центлы будо гражданской 
войналэн, РККА-ын воен- 
ной службалэн, азьло крас- 
ногвардеец‘еслэи, красной 
партизан‘еслэн но импе- 
риалистической войналэн 
инвалид‘есыз но озьы ик 
та инвалид‘еслэн семьяос- 
сылэн член‘ессы понна.

(ТАСС).

Уксе тыронзэс быдэстйзы
Ципьинской сельсоветысь 

„Труд“ колхозлэн член‘е- 
сыз Ионов Семен, Филип- 
пов Григорий но Чернов 
Василий 1940 арын тыроно 
сельхозналогзэс, обязатель- 
ной страхованизэс но 
Куиньметй пятилеткалэн

(куиньметй арезлэн выпус- 
кезлэн) заемезлы взнос ты- 
ронзэс 100 процентэн бы- 
дэстӥзы.

Мукет колхозник‘еслы 
таослэсь пример басьтыны 
кулэ.

Лобанов.

Агротвхниклэн интыез к ан^эп риы н  овол
Ципьинской сельсоветысь 

„Горд Кизили“ колхозлэн 
агротехникез Волков Се- 
мен аскыз ужзэ ляб бы- 
дэс‘я. Юос иӧлысь жаг ту- 
рьш‘есты урон ужен тыр- 
мыт ӧз выры, соин сэрен 
чабей жагесь луыса кылиз.

Али аран дырын но Во;^ 
ков туж ляб ужа. Бусые

Школаез уг

к у к е : |'инэ п о т э ,  д ы р -
ЗЭ > 1 ... с о з л э н  к а н ц е -
л я р ы ... о р т ч ы т э .
Ны -.1 г а д а л э н  ӟ е г

р а , ._ьз ы ш т о н ‘е е
уНО X. к • ое у т  а д -
ӟы .

1,. эс1 и н т ы е з
К'Л' н )вӧл, б у с ы ы н
л^ •

1т. Матвеев.

уг лЛ 0

э ш с о л а е  л ы к т ы с а
дёкын ӧвӧл ни. Озьы ке н о |ӧ з  
Сэрья начальной школаын с 
выль дышетскон арлы да- 
сяськон уг мыны. УКН0(ТС 
сӧриськемын, пу дасямтэ. 
Школалэн пушкыз жыныя 
буямен кылиз.

Начальной школалэн за- 
ведующоез Виноградова

Ципьинской 
;ь • ул исполкомез-

лэн . се (гелез Захаров
эш ^рья начальной
школ воыь дышетской 
арлы дг.сяь‘я конкретной
ужрад . >г куты.

Т. Сапожников.

ПОЖАР
Туэ 28 июле Ципьинской | пу туж чаль кысэмын вал. 

районын туж кужмо зор Пожарез кысонын ьимаз ик
луиз. Кудке интыосын йӧ 
зориз.

Со кужмо зорыку ӵашйы- 
са „Самолет“ колхозлэн 
скал вордон фермаяз тыл- 
пу потйз. Колхозник‘еслэн 
тыршыса ужаменызы тыл-

умой уьказы Ларионова Ан- 
на, Николаев Ьиколай, Ка- 
линин Григорий но Сайда- 
ров ИвӥН.

Пожар чаль кысэмен из‘- 
ян туж пичи гинэ луиз.

Г. Г
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