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Т р у д о в о й . упорядочнть карон, государстваиной соцналистнческой страхованнлэсь 
практнказз умоятон ко со ужын злоупотреблениосык нюр‘яськон , , сярысь

СССР’Л9н Народной Комиссар^ёсызлэн Советсылэн, Всесоюзной Коммунистической Партилэн (болъшевик^ёслэн) Центральной 
Комитетззлэн но Профессиональной союз*ёслэн Всесоюзной Центральной Советсылэн Постановленизы

Советской Союзыи трудя-| Корксосын, куд‘ёсыз лэсь- 
шойёс ужало не капиталист'-^тэмын завод‘ёсын но фабрин‘- 
ёс понна, а асьсэ понна, ась - 1  ёсын асьсэлэн рабочийёссы
сэлэн соииалистическои госу 
дарСтвозы понна, вань кэлык- 
лэн благоез понна. Подавляю- 
шой большинствоез рабочий- 
ёс но служашойёс предпри- 
ятиосын, транспортын, учреж- 
дениосын ужало чесгно но 
добросовестно, трудлы созна- 
тельной отношенизэг возьма- 
тыса, ударничестволэсь но 
трудО БО й дисииплиналэсь
образец‘ёссэ сёт‘яса, родина- 
лэсь мошьсэ но обороноспо- 
собностьсэ юнматыса.

Но честной но добросовест- 
ной ра6отник‘ёсын ӵош ик 
вань на али отдельной несо- 
знательной, отсталой или не- 
добросовестной адямиос—ле- 
тун‘ёс, лодырьёс, прогуль- 
щ ик'ёс но рвач‘ёс.

Со адямиос асьсэлэн недо- 
бросовестной уженызы.прогул*- 
ёсынызы, уже бере потон'- 
ёсынызы, ужан дыре пред 
приятиетй бесцельно ветло 
нэнызы но внутренней трудо- 
вой распорядоклэсь правило- 
оссэ мукет нарушениосынызы, 
озъы ик одйг предприятиысь 
мукетаз самовольно ӵем вош‘- 
яськеменызы разлагать каро 
трудовой дисциплинаез, бад- 
ӟым уш ерб лэсьто промыш- 
ленностьлы, транспортлы но 
быхэс народной хозяйстволы.

Соос туртско государстволы 
ужзэс ӧжытгес сётыны, э 
асьсэлы коньдон ,тросгес кыс- 
кыны. Соос злоупотреблять 
каро советской закон‘ёсын но 
труд сярысь правилоосын, со- 
осты асьсэлэн корыстной це- 
лязы использовать карыса. 
Соос полностью уг ужало 
даж е нуналлы тупатэм час‘- 
ёсы но, а ӵем ды р‘я ужало 
ваньзэ 4 или 5 час гинэ, кы- 
лемзэ 2—3 час дырез впустую 
растрачивать карыса. Со вы- 
лын калык 
арлы быдэ 
ёсын ' ужан нунал‘ёсты но 
милпиард‘ёсын манет‘ёсты.

Куке летун‘ёсты но лодырь- 
ёсты увольнять каро, соос 
кутско сутяжничать карыны, 
и ужатэк, якобы вынужден- 
ной прогул понна дун тыро- 
нэз добиваться каро. Трудо- 
вой дисциплинаез ‘нарушить 
карем понна предприятиосысь 
уволить карон, правило кадь, 
прогульшик‘ёс понна кӧня ке 
действительной наказаниен уг 
луы, малы ке шуоно, трос 
дыр‘я соос ӝегатскытэк мукет 
предприятиосы ужаны устра- 
иваться каро.

Отпуск‘ёс сётон порядок 
сярысь али действовать ка- 
рись правилоез использовать 
карыса, кудйз‘я отпусклы 
право сётйське предприятиын 
или учреждениын 5,5 толэзь 
ужам бере, летун‘ёс но ло- 
ды рьёс ^одйг предприятиысь 
мукетаз перебегать карыса, 
ар  куспын кык отпуск бась- 
тыны ухитряться каро, добро- 
совестной рабочийёс но слу- 
жаш ойёс азьын преимушест- 
■енной положениын оказать- 
« я  М р И « Ы 1 Ы « В .  ^

но служашоиессы понна, 
кваргираос ӵем дыр‘я занять 
каремын мурт‘ёсын, вуд‘ёсыз

факт‘ес, куке куд-ог ныл- 
кышноос, куа‘есыз пӧяллясь- 
кыса туртско поживиться ка- 
риськыны государстволэн чо- 
таз, предпрпятие но учрежде- 
ние ужаны пыро пинал ааен-

зяйрвеныой но оборонной 
мощьсэ, калыклэсь благо- 
состоянизэ подрывать каро- 
нэз бӧрсяз кыско.

Рабочий или служзшой, ку- 
дйз увзжительной причинатэк

та предприятиосыи ужанзэс зылэсь ксня ке гинэ азьло со уже бере кыльыса потйз или
самовольно куштизы или тру- 
довой дисциплинаезтйям понна 
уволить каремын, а соин сэ- 
рен рабочийёс но служашой- 
ёс, куд‘ёсыз одйг предприя- 
тиын кема но честно ужало, 
туж ӵем ды р‘я соослы кулэ 
луись жилищной плошадь- 
лэсь лишить каремын.

Шутэтскон коркаосы но 
санаториосы путевкаосты лю- 
кылон ды р‘я летун‘ёс но про- 
гульшик‘ёс пользоваться ка 
рисько сыӵе правоосын ик, 
кыӵеосыныз честно ужась 
служашойёс но рабочийёс.

Озьы ик временной нетру- 
доспособностья страховой по- 
собиосты тырон ды р‘я но

понна, чтобы госуларстволэн 
чотаз 4 толэзьем отпуск ӧась- 
тыны но собере ужысь кош- 
кыны. Государстволэн инте- 
рес‘есыз кулэ каро. чтобы та 
злоупотреӧлениослы чик ӝе- 
гатскытэк пум понэмын мед 
луозы.

СССР-лэн Народной Комис- 
сар‘есызлэи Советсы, Всесоюз- 
ной Коммунистической парти- 
лэн (большевик‘еслэн) 11ент-

дыр вуытэк сиськыны кошкиз 
или сиськонысь бере кыльыса 
вуиз, или предприятиысь яке 
учреждениысь ужысьтыз кош- 
киз дырызлэсь азьло, или 
ужан лыре бездельничать 
кариз, администрациен подвер- 
гаться кариське взысканилы: 
замечание или выговор, или 
увольнение сярысь предупреж 
дениен ' выговор; 3 толэзь 
ӵожелы мукет уже выжтон,

ральной Комитетэз, прэфес- улй зарплата сетыса, или улй
сиональноӥ Союз‘еслэн Цен- 
тральной Советсы постано- 
вить каро:

1. Обязать кароно пред- 
приятиослэсь но учреждени-

должносте . сместит^ь карон.
Рабочий или служашой, 

кудйз лэсьтйз одйг толэзь 
куспын куинь сыӵе наруше- 
ние или кык толэзь куспын

ослэсь администрацизэс проф -.4  нарушение подряд, уволить
озьы ик , пенсиос назначить союзнои орган'есын ӵош нуы- 
карон ды р‘я уг проводиться 
кариськы кулэ луись резкой 
пӧртэмлык та предприятиосын 
или учреждениосын вискары- 
тэк бадӟым стажен ужась доб- 
росовестной раӧочийёс но

ны решительнои нюр яськон 
взньмыныз трудовой дисцип- 
линаез но трудовой распо- 
рядоклэсь внутренней прави-

каремын луыны кулэ про- 
гульшик кадь, труд но трудо- 
вой дисциплина сярысь зако- 
нэз нарушать карись кадь.

2 Установить кароно, что

прогульш,Ик‘е с ь т  лодырьесын, 
трудовой дисциплинаез нару- ’ рвач‘есын,— ваньмыныз, кин
шать карисьес—летун ес кус- 
пын, куд‘ёсыз перебегать ка- 
ро одйг предприятиысь яке 
учреждениысь мукетаз.

Куд-ог профсоюзной, хозяй- 
ственной, а озьы 
ной орган‘ёс но

лооссэ наруш а',;^,карисьесын, ;труаовои дисциплинаез юнма-
тон‘я мераӧс кугылонл 
уклониться кариськем понна 
но, та постановленилэн но 
СССР-лэн Центральной Испол- 
нительной Комитетэзлэн но 
Народной Комиссар‘еслэн Со

аслаз трудовой обязанность- 
есызлы честно относиться уг 
кариськы, служашой, хоть 
рабочий со мед луоз.

Закон требовать к а р е 
ик судеб- ’ ужысь поттыны рабочиез или 
проявлять , служашоез, кудйз лэсьтйз

каро трудовои > дисциплинаез: прогул уважительнои мугтэк. 
тйясьёслы недопустимой про- Со мера направить каремын

тунеядец‘еслы пумит, куд‘е- 
сызлэн ужаны мылзы уг поты, 
а туртско улыны государство- 
лэн счетаз, калыклэн счетаз. 
Законлэн прогульшик‘есты 

сярысь

тивонароднои попустительство 
но даже потакать каро со- 
ослы—калыклэн но государст- 
волэн интерес‘ёссылы меӵак 
пумит,—ӵем ды р‘я уже воста- 
новить карон сярысь, времен-1 ужысь поттон 
ной нетрудоспособностья по- 
собиос тырон сярысь, завод- 
ской квартираосысь поттон
сярысь но мукетессэ вопрос - 

ио государство есты летун‘еслы но прогуль- 
ышто миллион*- шик‘еслы пайдаен решать 

карыса.
Ваньмыз со вуттэ солы, 

что куке недобросовестной 
работник‘ес, ичи ужаса, быга- 
то улыны государстволэн 40- 
таз калыклэн чотаз, ма вызы- 
вать каре рабочийеслэн но 
служашойеслэн большинство- 
зы ласянь справедливой про- 
тест‘ес но кулэ каре сушест- 
вовать карись внутренней 
трудовой распорядоклэн пра- 
вилоосаз но социальной стра- 
хованилэн нормаосаз куд-ог 
воштон‘есты пыртонэз со пон- 
на, чтобы азьланьын медаз 
ни допускать кариськылы до- 
бросовестной работник‘еслы 
но лодырьеслы, летун‘еслы 
огкадь отношение, чтобы по- 
ошряться мед карозы честно 
ужась рабочийес но служа- 
шойес гинэ, а не соос, кин 
подрывать каре трудовой дис- 
циплинаез но туж капчи вош‘- 
яське одйг предприятиысь 
мукетаз.

Бадӟымесь злоупотреблени- 
ос озьы ик басьто инты секы- 
тэн луыку но пинал вайыку 
отпуск‘есты использовать ка- 
р»н првкгикаын. луыло

требо
ваниез быдэс‘яськемын луы- 
ны кулэ неукоснительно.

Законэн установить каре- 
мын но рабочий классэн при 
нять каремын тямыс час‘зм 
ужан нунал, сизьым ,час‘ем 
ужан нунал, куать час‘ем 
ужан различной учрежденисс 
но предприятиос понна, уж- 
лэн условиосысзлэсь зависи- 
мо. Со дыре ик сизьым час 
ужан нунал иметь каро ра- 
бочийеслэн подавляюшой
большинствозы. Государство 
требовать каре и рабочий 
класс поддерживать каре со 
требованиез, чтобы государ- 
ствоен установить карем ужан 
нуналлэн продолжительностез 
мед соблюдаться кариськоӟ 
точно но нокыӵе нарушени- 
остэк, чтобы отын, кытын ус- 
тановить каремын тямыс час‘- 
ем, сизьым час‘ем яке куать 
час‘ем ужан нунал, уж мед 
мыноз, согласно закона, бы- 
дэс тямыс, сизьым но куать 
час‘ес ӵоже. Уже бер лык- 
тон, дырызлэсь азьло обеда- 
ны кошкон, обеданысь бере 
кыльыса лыктӧн, предпри- 
ятиысь дырызлэсь азьло кош- 
кон, а озьы ик ужан дыре 
бездельничать карон—вань- 
мыз со луэ трудовой дисцип- 
линаез грубейшой нарушать 
карон, законэз нарушать ка- 
рон, |^ д‘м ы з «тряиалхь хо-

учреждениын вискарытэк ужа- 
мезлэн стажезлэн зависимос- 
тез‘я, таӵе размерен:

а) одйг предприятиын яке 
учреждениын б арлэсь трос 
вискарытэк ужам стажен—-за- 
работкалэм 100 процентэз;

б) одйг предприятиын яке ' 
учреждениын 3 арысен 6 арозь 
ужам стажен— :̂0 процентэз;

в) одйг предприятиын яке 
учреждениын 2 арысен 3 арозь 
—60 процентэз;

г) одйг предприятиын яке 
учреждениын 2 арозь ужаку 
50 процентэз;

6. 18 аресозь подросток‘ёс, 
куд‘ёсыз состоять каро про- 
фессиональной союзлэн член‘- 
ёсыныз, 5-тй статьяын указать 
карем пособие тыриське таӵе 
размер‘ёсын—та предприятиын 
яке учреждениын вискарытэк 
ужам стажлэн зависимостез‘я: 
вискарытэк 2 арлэсь трос ужам 
стаж^и—заработоклэн 60 про- 
центэз, нош 2 арозь—зарабо- 
токлэн 60 процентэз. При этом 
та предприятиын вискарытэк 
ужам стажезлы озьы ик зачи- 
тываться кариське фабрично- 
заводской ученичестволэн шко- 
Лаиз дышепскем тю. ^

7. Угольной промышлен- 
носгьлэн пӧдзёмной работник'- 
ёсызлы — профессиональной 
союзлэн член‘ёсызлы, куд‘ёс- 
ыз ужало эгыр поттонын яке

ветсылэн 1932 аре 15 ноябре шахтаын подготовительной 
„Уважительной причинаостэк уж‘ёсын, 5-тй статьяын ука-' 
прогулять карем понна ужысь зать карем пособиос тыриське 
куштон сярысь* постановлени- таӵе размер‘ёсын—та шахтаын 
зылэн соответствиез‘я (СССР- вискарытэк ужам стажезлэн 
лэн закон‘есызлэн сборииксы зависимостез‘я: 2 арлэсь трос
1932 ар, 78 номер, 475 стра- 
ница), прогульшикеслы ле 
тун‘еслы но разгильдяеслы 
пумит мераос кутымтэ пон- 
на—преиприятиослэн, учреж- 
дениослэн, цех‘еслэн но от- 
дел'еслэн кивалтйсьессы при- 
влекаться карисько вылй 
сылйсь орган‘есын ответствен- 
ность упэ ун{ысь поттон но 
судэ сетон дорозь.

3. Рабочийёс но служашой- 
ёс асьсэлэн мылкыдзыя ужысь 
уволить карон дыр‘я обязан- 
ноесь луо предприятилэн но 
учрежденилэн админйстраци- 
езлы со сярысь ивортыны то- 
лэзь солэсь азьло.

4. Рабочиез но служаШоез 
тырмыт основанитэк ужысь 
поттэм случай дыр‘я вынуж- 
денной прогул понна коньдон 
тырон ортчытйське средней 
уждунэзлэн размереныз, но 20 
нунал понналэсь трос уг сё- 
тйськы, причем предприятилэн, 
учрежденилэн администрациез, 
фабзавком‘ёс местком ёс но 
расценочно - конфликтной ко- 
миссиос обязаноесь луо ужысь 
умойтэм поттэм сярысь чагись- 
конэз учкыны чагиськон вуэм 
нуналысен куинь нунал кус- 
пын, нош судебной орган‘ёс—- 
5 нунал куспын.

5. Рабочийёслы но служа- 
шойёслы, куд‘ёсыз состоять 
каро профессиональной союз- 
лэн член‘ёсыныз, временной 
нетрудоспособностья пособиос 
(секытэн луэм*я но пинал" ва- 
ён‘я пособиез лыд‘ятэк) ты- 
рисько тя предприятиын но

вискарытэк ужам стажен—за- 
работоклэн 100 процентэз, нош 
2 арозь—заработоклэн 60 про- 
центэз.

8. Завод‘ёсын но фабрика- 
осын, куд'ёсыз действие всту- 
пить карИзы 1933 арлэн 1-тй 
январез бере, рабочийёслы но 
служашойёслы — профессио- 
нальной союзлэн член‘есызлы, 
куд‘есыз со предприятиосы 
ужаны пиризы 1936 арлэн 1-тй 
январезлэсь азьло но отын 
ужало вискарытэк, временной 
нетрудоспособностья пособиос 
(секытэн луэм‘я но ныппи ва‘- 
ен‘я пособиосты лыд‘ятэк) ты- 
риське таӵе размер‘есын: та 
предприятиын вискарытэк
ужам стажезлэн зависимостез я: 
вискарытэк 5 арлэсь трос ужам 
стажен-—зарабӧтоклэн 100 про- 
центэз, 3 арысен 5 арозь—за- 
рабӧтоклэн 80 процентэз. Та 
предприятиосын 3 арлэсь ичи 
вискарытэк ужам стажен ра- 
бочийеслы но служашойеслы 
распространяться кариське
временной нетрудоспособно- 
стья пособиосты гырон поря- 
док, кудйз устанавливаться ка- 
риське ' та постановленилэн 
5-тй статьяеныз.

9. Рабочийеслы но служа- 
шойеслы, куд‘есыз уг состоять 
каро профессиональной сою- 
зын член‘есын, временной не- 
трудоспособностья пособиос 
(секытэн дыр‘я но пинал ваен 
дыр я пособиосты лыд‘ятэк) 
тырисько ӝыны размерен со

(Пумыв 2-ти страницаым)

59640971

^5994165



Трш вой ^  -  упорядочить карон, государствонной . ; страхованнлзсь 
прантиназз умоятон но со ужын злоупотроблениосын нюр‘ясьнон ; ,  снрысь

СССР-лэн Народной Комиссар*ёсызлэн Советсылэн, Всесоюзной Коммунистической Партилэн (большевик*ёслэн) Центральной 
Комитетэзлэн но Профессиональной союз*ёслэн Всесоюзной Центральной Советсылэн Постановленизы

(ПУМЫЗ. КУТСКОНЭЗ 1-тй СТРАНИиДЫН)

нормаослэсь, куд‘есыз тупатэ 
мын союз‘еслэн член‘есызлы.

10. Временной нетрудоспо- 
собностья пособич назначать 
карыку стаж непрерывноен 
лыд‘яське озьы ик сыӵе слу- 
чайесы но, если рабочий или 
служащой одйгысьтыз пред- 
приятиысь или учреждениысь 
мукетаз воштӥське хозяйствен- 
ной органлэн или учреждени- 
лэн администрациезлэн распо- 
ряжениезлэн основаниез‘я.

11. Рабочийес но служашой- 
ес, куд‘есыз уволить каремын 
трудовой дисциплинаез нару- 
шить карем понна или прес- 
тупление совершить карем 
понна, озьы ик асьсэ мылкыд- 
зыя кошкем‘ес, иметь каро 
право временной нетрудоспо- 
собностья пособиосын обеспе- 
ченилы со бере гинэ, куке 
соос выль ужан интыязы 6 
толэзьлэсь ичи ӧз ужалэ. Та 
правило распространяться уг 
кариськы рабочийеслы но слу- 
жаш ойеслы, куд‘есыз уволить 
каремын или ужысь ас мыл- 
кыдзыя кошкизы та постанов- 
лениез опубликовать карем- 
лэсь азьвыл.

12. СССР-лэн ЦИК-езлэн но 
СНК-езлэн 1937 арын 17 ок- 
тябре „Жилишной фондэз со- 
хранять карон но город‘есын 
жилишной хозяйствоез умоятон 
сярысь“ постановленизылэн 
31-тй ст. основаниез‘я (Сбор.

мукет), куд‘есыз бырымтэ на 
та постановлениез опублико- 
вать карем нуналозь, кылем 
срокезлы предоставляться но 
оплачиваться кариське прави- 
лоос‘я, куд‘есыз действовать 
каризы отпуск сетонлэн кут- 
сконэз азьын.

17. Рабочийес но служашой- 
ес сярькь, куд‘есыз ужало 
частной нанймательес дорын 
(домашней работницаос, кон- 
цессионной предприятиосысь 
рабочийес но служашойес), 
вопрос‘ес, куд‘есыз прелус- 
мотреть каремын та постанов-

Пенсионер‘ёслэн
категоризы

лениен, урегулироваться ка- 
рисько особой правилоосын, 
куд‘ессэ издавать карылэ Про- 
фессиональной союз‘еслэн Все- 
союзной Центральной Советсы 
СССР-лэн Народной Комиссар'-!
есызлэн Советэнызы утвердить Пенсионер‘ёс, куд‘ёсыз пен- 
К арем‘я. 1 сия б гсы о  пересьмем^Чк или

^  ‘ выслужигь карем ар ‘ёс пон-
18. Трудлэн первой но вто- * группаысь инва-
V. ^ . ( л и д е с .....................................рои группаен инвалид есыз

понна (обшой заболеваниос-
лэсь) устанавливаться карись-
ке пенсия понна обратиться
кариськемезлэсь азьло одӥг
предприятиын яке учреждени-
ын непрерывной ужам стажзы
понна таӵе надбавкаос:

4 Семьяязы не- 
трудоспссоб- 

I ной член‘ёсты 
иметь карись- 

тэм‘ёсыз.

Семьяязы оцйг 
нетрудоспособ- 
ной член иметь 

карисъёсыз.

Семьяязы не- 
трудоспособ- 
нойёсты кык 

но тросгес 
иметь карксь- 

ёсыз.

II группаырь инвалид*ёс

Категориос

I. Категория—муз*ем ул«1н но водной 
уж‘ёсын занять карем рабочийёс но 
служащойёс.

II. Категория—металлургической, ма- 
шиностроительной, электротехнич^^с- 
кой, угольной, горнорудной, нефтуной, 
основной химической но резиновой, 
промышленностьысь, желеэнодорож- 
ной но водной транспортысь носвязь- 
лэн производственной предприятио- 
сысьтыз рабочийёс но служащойёс.

III. Категория- 
но служащойёс.

-мукет‘ёсыз рабочийёс

Непрерывной
стаж

3-ысен 5 арозь  
5-ысен 10 арозь 
10 врлэсь вылтй

4-ысен 8 арозь 
8-ысен 12 арозь 
12 арлзсь вылтй

5-ысен 10 арозь 
10-ысен 15 арозь 
15 арлэсь вылтй

Установить 
карем пенсилы 

надбавкаос 
процент‘ёсын

10 
20 
25

10
15
20

Семьяос, куд‘ёсыз 
сюдйсьсэс . . . .

ыштизы

50

40

30

60

50

40

75

60

10
15
20

Пенсионер‘ёслы, куд‘ёсыз 
одйг предприятиын или учреж- 
дениын 5 арлэсь кема непре-

Зак. СССР 1937 арын, № 69, рывно ужам стаж иметь каро,
сг. 314) тупатйське, что рабо- пенсия понна обратиться ка-
чийес но служашойес, куд‘е-
сызлы та предприятиын 
меныз сэрен сетэмын жилой 
помешение |государственной 
предприятилэн, учрежденилэн 
или обшественной организа- 
цилэн домазы (либо со пред- 
приятиосын но учреждениосын 
арендовать карем дом‘есын), 
предприятиысь или учрежде- 
ниысь кошкон случайесы, та 
постановлениез опубликовать 
карем бере ас мылкыдыз‘я 
или трудовой дисциплинаез 
нарушить карем понна озьы 
ик лреступлениеч^ совершить 
карем понна уволить карем 
бере-—декадной срок куспын, 
административной порядокен, 
жилой плошадь сетытэк, обя- 
зательной выселенилы подле- 
жать каро.

13. Очередной отпусклы пра- 
во сётйське рабочийеслы но 
служашойеслы одйг предпри- 
ятиын яке учреждениын вис- 
карытэк дас одйг толэзь ужам 
беразы.

14. Работницаослы но кыш- 
номурт‘ёслы —- служашойеслы

риськемзылэсь азьло предо- 
ставляться кариське преиму-
шественной право басьтыны

санаторно-курортнои путевка- 
осты, куд‘ёсыз выделяться ка- 
рисько непенсионер‘ёс понна.

19. Рабочийёслы но служа- 
шойёслы инвалидностьсыя пен- 
сиос назначаться карисько 
ужамезлэн та«^ стажзы ды р‘я:

111 группаысь инвалид‘ес 
понна государственной соци- 
альной страхованияя пенсиос 
тӧлэзьлы 25 манетлэсь ичи 
луыны кулэ ӧвӧл.

24. Пенсиосты но пособиос- 
ты тырон‘я расход‘ес пенсио- 
нер‘еслы, куд‘есыз предприя- 
тиосын но учреждениосын уг 
ужало, но басьто пенсия госу- 
дарственной социальной стра- 
хованияя, озьы ик со пенсио- 
нер ёсты санаторно-курортной 
обслуживать карон‘я расход ёс, 
производиться кариськоно луо 
социальной обеспеченилэн ор- 
ган‘ёсыныз государственной 
социальной страхованилэн чо- 
таз.

25. Государственной соци- 
альной страхованилэн сред- 
ствоосыз‘я вань экономия, ку- 
дйз получаться кариське та 
постановлениез быдэс‘янэн ^ал- 
че, профессиональной союз‘- 
ёсын направить каремын луы- 
ны кулэ рабочийес, служашой- 
ес. понна дополнительной жили- 
шеосты лэсьтонлы, яслиосты 
но детской сад‘есты лэсьтонлы, 
со средствоослэсь вылтй, куд‘- 
есыз лэзьисько правительство- 
ен та цельёслы. Та постанов- 
ление улонэ пыре (вводиться 
в действие) 1939 арлэн 1 ян-

Нрлыд
с т л ж

Пиосмурт‘ёс Нылкыш-
ноос

Муз‘ем улын но 
вредной уж‘ёсын 
занять карем‘ёс

варысеныз.

СССР-лэн Пародной комиссар*ёсызлэн 
Советсылэн председателез В. МОЛОТОВ. 

Всесоюзной Коммунистической Партилэн 
(большевик*ёслэн) Центральной 

комитетэзлэн секретарез И, СТАЛИП, 
Профессиональной Союз*ёслэн Всесоюзной 

Центральной Советсылэн секретарез
П. ШВЕРПИК.

Москва, Кремль, 28 декабре 1938 аре.

ПЕГПППСЬ отытонпы ОБШЦООО дпсясыоно
20-ысен 22 аресозь 3 2 2
22 „ 25 4 3 3
25 „ 30 6 4 4
30 „ 35 п 8 5 5
35 „ 40 10 7 6
40 „ 45 12 9 7
45 „ 50 $9 14 11 8
50 ., 55 16 13 10
55 „ 60 » 18 14 12
60 ареслэсь вылтй 20 15 14

20 арес тырмемлэсь азьло лидностьсылэн вань группа- 
инвалидность наступить карем осыз‘я, социа/гьной страхова- 
случайёс дыр я, а озьы ик нилэн Союзной Советэзлэн 29 
трудовой увечиослэсь или про- феврале 1932 арын 47 номеро респубТикаослэн Верховной Со 

 ̂ ........... постановлениезлэн 4, 6, 8 , 13, вет‘ёсазы быр‘ен‘ес дыр‘я пар
19 но 20 статьяосыз‘я

Населенилы Всесоюзной пере- 
пись кутскон нуналозь туж 
ӧжыт кылйз. Перепись сельской 
интыосын 17 январысен кут- 
скоз. Со обязывать каре вань 
партийной но советской орга- 
низациосты но уката ик пере- 
писной отдел‘ёслэсь заведую- 
щойессэс но соослэсь помощ- 
ник‘ессэс, контролер‘есты—ин- 
структор‘есты, счетчик‘есты но 
комиссия содействиосты насе 
ленилы валэктон но массовой 
ужез паськыт волмытыны.

СССР-лэн Верховной Сове- 
таэ. союзной но автономной

фессиональной висён‘еслэсь 
инвалидность случайёс ды р‘я 
пенсиос назначаться карисько 
стажлэн продолжительностез- 
лэн зависимостезтэк.

20. Пенсионер‘ёслы, соослэн 
старостьсыя пенсия назначить

устано-
вить карем надбавкаос но 
перерасчет‘ёс отменяться ка- 
риськэ.

Лзьвыл начислить карем 
надбавкаос сохраняться ка-

арлы быдэ тупатэм отпуск сяна карисьёслы, та пенсиос ты-
секытэн но ныппи ваён слу- \ рисько заработоксошэсь зави-
чайесы отпуск сетйське нылпи ^еть карытэк.
ваемзылэсь азьло 35 кален-,I Озьы ик учитываться уг ка-дарнои нуналлы но ваемзы - “ , . 0  “ ...... риськы толэзьлыбере 28 календарнои нуналлы, ^

карем бере ужаны продолжать рисько прежнеи размер есын.
22. Пенсионер‘ес, куд‘есыз

азьвыл тупатэм размер‘ёс‘я го- 
сударственной счетысь со пе- 
риодлы пособие тырыса. Таӵе 
отпуск сётйське но нылпи ва- 
ён‘я но вордон‘я пособие ты- 
риське соослы, кудйз та пред- 
приятиын (учреждениын) вис- 
карытэк 7 толэзьлэсь ичи ӧз 
ужа.

15. Шутэтскон коркаосы пу- 
тевка басьтыны преимушест- 
венной право сётйське сыӵе 
рабочийеслы но служашойес- 
лы, куд‘есыз та предприятиын 
или учреждениын 2 арлэсь 
трос вискарытэк ужазы ни.

16. Временной нетрудоспо^- 
собностья отпуск‘ес (висенэн, 
секытэн но пинал ваенэн но

100 манетозь 
заработок, кудзэ басьто 1 но 11 
группаосысь инвалид‘ёс, гур- 
тазы ужамзы понна, кудйз 
предоставляться кариське ин- 
валид‘ёслэн кооперацизылэн 
артельёсынызы; сыӵе случай- 
ёсы, куке та инвалид‘ёслэн за- 
работоксы толэзяз сю манет- 
лэсь трос ке луэ, пенсия со- 
огветственно синэтйське но та- 
ин ӵош инвалидлэн пенсиез 50 
процентлэсь ичи уг луы.

21. Непрерывной стаж пон- 
на надбавкаос но пенсионер‘- 
ёслэсь заработоксэс лыдэ 
басьтон‘я льготаос установить 
каремен валче (та постанов- 
леиилэн 18 но 20 ст.) —пенси- 

,лэн вань вид‘ёсы з‘я но инва-

социальной обеспеченилэн ор- 
ган‘есызлэсь вато асьсэлэсь 
пенсия тырон ды р‘я учетэ под- 
лежать карись зара^отоксэс 
или мукет доход‘ессэС, пенси- 
лэсь 6 толэзьлы лишаться ка- 
рисько.

23. Соин сэрен, что ССР-лэн 
Союзаз пенсионной обеспече- 
ние обшой вылй уровеньын, 
вань пенсионер‘ес, куд‘есыз 
пенсие потйзы талэсь азьло 
кылем ар ‘есы, ку пенсиослэн 
нормаоссы но уждунлэн уро- 
венез вал значительно улын, 
чем та дыре — установить ка- 
роно, что государственной со- 
циальной страхования пенсиос, 
'соосты нвзначить карем ды- 
рызлэсь независимо, толэзьлы 
таӵе размер‘еслэсь ӧжыт луы- 
ны кулэ ӧвӧл (вань надбавка- 
осты пыртыса):

тийной но советской организа 
циос агитационно-массовой уж 
ын бадӟым опыт басьтизы. Та 
опытэз населенилы луоно пе- 
реписьлы дасяськон понна но 
уже часькытэн кутыны кулэ. 
Асьмерайонын та ответственной 
ужез, переписез умсй ортчы- 
тыны дасяськонэ тросэз счет- 
чик‘зс но инструктор‘ёс 
серьезно относится карысь- 
ко. Соос переписной листлэн 
воПрос‘ёсыныз мур-мур тодмат- 
ско. Тронин Григорий Семено- 
вич контролер-инструктор Б'3е- 
тымской но Бибаньгуртской 
сельсовет‘ёсын перепись сярысь 
массовой валэктон ужез умой 
нуэ.

Тронин перепись гярысь мас- 
совой валэктон ужен собрани- 
осын, беседаосын 385 мурт кол- 
хозник‘ёсты охватить кариз ни, 
индивидуальной беседаосын 315 
мурт, старик‘ёсты 85 мурт. Со 
сяна Тронин эш нимысьтыз ик 
перепись сярысь стенгазета ор- 
ганизовать кариз.

Дебесской средней школаын 
Главатских эш (8 классын ды- 
летскись) ас подругаосыныз 3 
кузя перепись сярысь 81 мурт

колхозник*бсты беседюсын (кор- 
каосазы мыныса) охватить ка- 
ризы.

Таин ӵош'ик трос тырмымтэ 
интыос вань на. Куд-сг седьсо- 
вет‘ёс но изба-читадьняос пе- 
репись ортычытоняы ляб да- 
сясько. ПереписноЙ отдел‘ес* 
лэн заведующойессы Хохряков 
(Н. Пыхта) Тронин (Дебессы) 
та дырозь седьсовет‘ёсын стол 
справок органиэовать ӧз каре- 
лэ. Переписной отделлэн эаве- 
дующойезлэн помощникез Бры- 
ляков, контролер - инструктор 
М. Поскребышев (Дебессы) ас 
ужазы безответственно отно- 
сится карисько, та дырозь соос 
переписьлы дасяськон сярысь 
колхоз‘ӧсы ӧз поталэ на. 
Контролер инструктор Емелья- 
нов Лесагуртской сельсоветэ 
0 3  на ветлы, со ӧз на но ин« 
тересоваться кариськы кызьы 
отын переписьлы дасясько. Ив- 
шйн Шуралудской сельсоветын 
одйг пол гинэ собрание ортчы- 
тыса буйгатскиз.

Райкомоллэн секретарез Лр- 
хииов эш, указаниос луыса, ком- 
сомольской организациез пере- 
письлы дасяськЬныи, массовой 
ужез но лыжной пробегез орга- 
ннзопать ӧз кары.

Переписез умой ортчытон за- 
висеть кароз агитационно мас- 
совой ужлэсь. Соин ик населе- 
нилы умой валэктоно перепись- 
лэсь значенизэ. Переписез об- 
разцово ортчытон—вань калык- 
лэн, вань партийной. советской 
но общественной организациос- 
лэн луэ.

Н. Ф. Ш вец ов .
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