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О мероприятиях по упорядочению трудовой дисциплины, улучшению практики государ
ственного социального страхования и борьбе с злоупотреблениями в этом деле.
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР, Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической
партии (большевиков) и Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов
В Советском Союзе трудящие из за этого рабочие и служащие,
1. Обязать администрацию
ся работают не на капиталистов, длительно и честно работающие предприятий и учреждений вмес
а на себя, па свое социалисти в одном предприятии, сплошь я те С профсоюзными органами
ческое государство, на благо все рядом лишены необходимой им повести решительную борьбу со
го народа. Подавляющее больший жилой площади.
всеми нарушителями трудовой
етво рабочих н служащих чест
При распределении путевок в дисциплины я правил внутрен
но и добросовестно работает в дома отдыха и санатории летуны него трудового распорядка, с
предприятиях, на транспорте, в и прогульщики пользуются та прогульщиками, лодырями, рва
•учреждениях, проявляя созна кими же правами, что и честно чами,— со всеми, кто нечестно
тельное отношение к труду, давая работающие служащие я рабочие. относится 'к своим трудовым
образцы ударничества и трудовой Равным образом и при выплате обязанностям, будь то служащий
доблести, укрепляя мощь н обо страховых пособий по временной ил* рабочий.
роноспособность родины.
нетрудоспособности, а также при
Закон требует 'увольнения ра
Но наряду е честными п до назначении пенсий не проводится бочего и и служащего, допуетизбросовестными работниками еще необходимого резвого различия шего прогул по неуважительной
имеются отдельные несознатель между добросовестными работни причине. Эта мера» направлена
ные, отсталые или недобросо ками с большим непрерывным против тунеядцев, -которые не
вестные люди- летуны, лодыри, стажем работы в данном предпри хотят трудиться, а стремятся
ятии или учреждении и наруши жить за счет государства, за
прогульщики и рвачи.
Эти люди евоей недобросовест телями трудовой дисциплины— счет народа. Требование закона
ной работой, прогулами, опозда летунами, перебегающими из од об увольнении прогульщиков дол
ниями иа работу, бесцельным них предприятий и учреждений жно выполняться неукоснительно
хождением по предприятию в в другие.
Законом ^установлены и рабо
рабочее время и другими наруНекоторые профсоюзные, хозяй чим классом приняты восьмича
щениямн
правил внутреннего ственные, а также судебные ор совой рабочий день, ссмнчасьвтй
Трудового распорядка, а также ганы проявляют недопустимое рабочий день, шестичасовой ра
частыми самовольными перехода противонародное попустительство бочий день для различных пред
ми из одних предприятий в дру к нарушителям трудовой дисцип приятий и учреждений, в зави
гие разлагают дисциплину труда лины н даже потакают им-—воп симости от условий работы. При
наносят большой ущерб промыш реки интересам народа и госуда этом семичасовой рабочий день
дснпости, транспорту и всему рства,— решая зачаетую вопросы имеет подавдающео большинство
0 восстановлении на работу, о рабочих. Государство требует и
народному хозяйству.
Они стремятся дать государ выплате пособий по временной рабочий власе поддерживает это
ству работы поменьше, а себе нетрудоспособности, о выселении требование, чтобы установленная
урвать денег побольше. Они зло- из заводских квартир и т. д. в законом продолжительность рабо
упбтреблягот советскими законами пользу летунов и прогульщиков. чего дня соблюдалась в точности
и правилами о труде, используя
Все это приводит к такому и бе* всяких нарушений, чтобы
лх в своих корыстных интересах. положению, когда недобросовест там, где установлен восмнчасовой,
Они не работают полностью даже ные работники, Пало трудясь, семичасовой или шестичасовой
установленных часов рабочего могут жить за счет государства, рабочий день, работа производи
дня, а нередко работают всего за счет народа, что вызывает лась, согласно закона, полных
только 4 или 5 часов, растра справедливые протесты со сто восемь, семь и шесть часов.
чивая остальвне. 2— 3 часа рабо роны большинства рабочих и Опоздания на работу, прежде
чего времени впустую. На этом служащих и требует внесения временный уход на обед, вапозданарод и государство теряют еже некоторых изменений в сущест лый приход е обеда, преждевре
годно миллионы рабочих дней н вующие
правила внутреннего менный ухо* е предприятия, а
миллиарды рублей.
трудового распорядка и в нормы также бездельничание в рабочее
Когда летунов л лодырей уволь социального страхования с тем, время— все это составляет гру
няют, они начинают сутяжни чтобы впередь не допускалось бейшее нарушение трудовой дис
чать, и, не работая, добиваются одинакового отношевия в добро циплины,
нарушение
закона,
оплаты за якобы вынужденный совестным работникам и к лоды влекущее за собой подрыв хо
прогул. Увольнение с предприя рям, летунам, чтобы поощрялись зяйственной и оборонной мощи
тий за нарушение трудовой дис только честно работающие рабо страны и благосостояния народа.
Рабочий иди служащий, допус
циплины, как правило, не явля чие и служащие, а не те, кто
ется сколько-пибудь действитель подрывает трудовую дисциплину тивший опоздание : иа работу без
ным наказанием для прогульщи и легко перебегает с Одного уважительных п р i д » н, п л и
преждевременно
ушедший на
ков, так как r большинстве слу предприятия на другое.
чаев они немедленно устраива
Большие злоупотребления име обед, или запоздавший приходом
ются па работу в других пред ют место также в практике ис е обеда, м и раньше времени
пользования отпусков по беремен ушедший е предприятия или из
приятиях.
Используя пынс действующее ности и родам. Нередки факты, учреждения, или бездельничав
правило о порядке предоставле когда женщины, стремящиеся ший в робочее время, подвер
ния отпусков, согласно которому обманным путем поживиться за гается 'администрацией взыска
право на отпуск предоставляется счет государства, поступают па нию: замечание или выговор, пли
по истечения Ӡ^умeсячной ра работу в предприятия и учреж выговор С предупреждением об
боты в предприятии или учреж дения незадолго до родов только увольнении; перевод на другу*0,
депви, летуны и лодыри, пере для того, чтобы получить 4-ме ниже оплачиваемую работу иа
бегая из одного предприятия в сячный отпуск за счет государ еров до 3 месяцев, пли смеще
другое,
ухитряются получать ства и больше не возвращаться ние на низшую должность.
Рабочий или служащий, допу
два отпуска в течение года, от на работу. Интересы государства
казываясь в нриемуществепном требуют, чтобы этим злоупотреб стивший три таких нарушения в
положении перед добросовестны лениям был немедлепно положен течение одного месяца пли четы
конец.
ре нарушения в течение двух
ми рабочими и служащими.
Совет Народных Комиссаров месяцев
подряд, . подлежит
В домах, построенных заводами
прогульщик,
и фабриками для своих рабочих Союза ССР, Центральный Коми увольнению, как
и служащих, квартиры нередко тет Всесоюзной Коммуниетичее- как нарушитель закона о труде
1кой Партин (большевиков) и Все- и трудовой дисциплине.
заняты лицами, самовольно
СИВ1ШШИ работу в этих предпри ‘ еогояный Центральный С о в е т I 2 . Установить, что за укло
ятиях или уволенными за пару ■Профессиональных С о ю з о в нение от проведения мер по
! уквешейто трудовой днециплнш
шение трудовой диeцnшшли, а s м т i ш ш т :

в

и непринятие мер против про-1нужденныа прогул производится
гулыциков, летунов и разгиль в размере средней заработной
дяев в соответствии с настоя платы, но не более, чем за 2t"
щим Постановлением и Постанов дней, причем
администрация
лением Центрального Исполни предприятий и учреждений, фабтельного Комитета и Совета На завкомы, месткомы и расценоч
родных Комиссаров Союза ССР но-конфликтные комиссии обяза- •
от 15 ноября 1932 года «Об ны 'рассматривать жалобы на,
увольнении за прогул без уважи неправильное уволнение в "течетельных причин1' (Собр. Гзак. чение 3 Iднeй со "дня поступ
СССР 1932 года Ж 78, ет, 475) ления жалобы, а судебные орга
руководители предприятий, уч ны— в течение 5 дней.
реждений, Цехов, и отделов при
5.
Рабочим и служащим, сос
влекаются вышестоящими ''орга тоящим членами профессиональ
нами к ответственности вплоть ного союза, пособия по времен
до снятия с работы и предания ной
нетрудоспособности
’ (не
суду.
считая пособий по беремености'н
3. Рабочие и служащие при родам) выплачиваются в следую
увольнении по собственному же щих размерах— в зависимости от
ланию обязаны предупреждать об- стажа непрерывной работы в дан
дтом администрацию предприятий ном предприятии или учрежде
и учреждений за один месяц.
нии:
4. В случае увольнения рабо
а)
прв непрерывном стаже
чего м и служащего без доста работы в одном м том же пред
точного основания оплата за вы- приятии или учреждении,
свыше 6 лет— 100 „1° заработка
б)
■
»
1
3 до 6 лет— 80 °/0
»
2 до 3 лет— 60 0/°
»
в)
»
. до 2 лет— 50 0/°
»
г)
*
>
6. Подросткам до 1 8 ' лет, со ной нетрудоспособности,
уста
стоящим членами профессиональ навливаемый статьей 5-й настоя
ного союза, указанные в "статье щего Постановления.
5-й. пособия выплачиваются в
9. Рабочим и служащим, не
следующих размерах—в зависи состоящим членмн профессио
мости от стажа непрерывной ра нального союза, поеобия по вре
боты в данном предприятии или менной нетрудоспособности (ве
учреждении: при непрерывном считая пособий по беременности
стаже свыше 2 лет—80 01° за и родам) выплачиваются в поло
работка, а до 2 лет—60 °/0 за винном размерено сравпени»
работка. При этом в стаж непре е нормами, установленными для
рывной работы в данном пред членов союза.
приятии зачитывается также и
10. При назначений пособий
обучение в школе фабрично-за по временной нетрудоспособности
водского ученичества
стаж считается
непрерывным
7.
Подземным
работникам также * в том случае, если ра
угольной промышленности— чле бочий или служащий перешел
нам профессионального • союза, из одного предприятия или уч
работающим по угледобыче или реждения в другое на основании
на подготовительных работах в распоряжения администрации хошахте, указанные в статье 5 й эайственного органа или учреж
пособия выплачиваются в следую дения.
11. Рабочие и служащие,
щих "размерах—в зависимости
от етажа непрерывной работы на уволенные за нарушение трудо
данной шахте: при непрерыном вой дисциплины или за "совер
стаже свыше 2 Тлет—100 0/° шение преступления, а также
заработка, а до 2 лет— 60 0/° ушедшие по собственному жела
заработка.
нию, имеют право па обеспече
8. На заводах и фаарнках, ние пособиями по временной
вступивших в действие после 1 нетрудоспособности после того,
января 1933 года, рабочим и как они проработали не менее 6
служащим - членам
профессио месяцев на новом месте Jpaботы.
нального союза, поступившим на Это правило не распространяет
эти предприятия не позже 1 ся на рабочих и служащих, уво
января 1936 года и работающим ленных или самовольно ушeдшиi
там непрерывно, пособия по вре с работы до опубликования нас
менной ^нетрудоспособности (не тоящего Постановления.
12. На основании ст. '31 Пос
считая пособий цо беременности
и родам) выплачиваются в сле тановления ЦИК и СПК СССР от
дующих размерах— в зависимос 17 октября 1937 г. «О сохра
ти от стажа непрерывной рабо нении жилищного фонда и улуч
ты в дапном предприятии: при шении жилищного хозяйства в
н е п р е р ы в н о м
ста городах» (Соб. Зак. ,€ССР 1937
же свыше 5 лет—100 0/0 зара- г. ,Ni> 69, ст. ?314) устанавли
вается, что рабочие и служащие,
дотка, от 3 до 5 лет— 80 °j 0 которым в свази с пх работой
.заработка. Па рабочих и служа па данном предприятии предос
щих этих предприятий с неп тавлено яевлое помещение в до
рерывным стажем работы "менее ме государственного предприятия,
3-х лет распространяется поря учреждения идя общественной
док выдача пособий ао временЩ . U 2 СTŞ.)
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О мероприятиях по упорядочению трудовой диециплины, улучшению практики гоеударетвенного Т о у д о в э й к н н ж социального страхования н борьбе с злоупотреблениями в атом деле.
к а - л е т у н н 'е з
Постановление Совета Н ародны х Комиссаров Союза С С Р .
Центрального Комитет а Всесоюзной коммунист ической партии {большевиков)
нузя уд ар
и Всесоюзного Центрального Совета Проф ессиональных Союзов.
(Окончание)

15. Преимущественное право
организации (либо в арендован на получение путевок в дома
ном этими предприятиями ,и уч отдыха предоставляется тем ра
реждениями fдомe), в случаях бочим и служащим, которые про
ухода с предприятия или из уч работали в данном предприятии
реждении, после опубликования или учреждении непрерывно евынастоящего Постановления, по ше 2-х Jлeт.
собственному желанию или уволь
16. Отпуска по временной
нения за нарушение трудовой нетрудоспособности (болезнь, бе
дисциплины, а также .за совер ременность и роды и т. д .),
шение преступления—подлежат незаконченные ко дню опублико
обязательному выселению в де- вания настоящего Постановления,
кадный срок в адмивистратнв- j ((а остающийся срок прсдоставном порядке без предоставления ■
ляются и оплачиваются по пражилой площади.
, Вцлам, действовавшим во вроме13. Право на очередной отпуск нн начала отпуска,
предоставляется рабочим и слу 1
17. В опношении рабочих и,
жащнм по истечении 11 меся
цев непрерывной работы в дан служащих, работающих у част
ных
нанимателей (домашние ра
ном предприятии или учреждении.
14. Сверх установленного еже ботницы, рабочие н служащие
годного отпуска работницам н концессионных предприятий) воженщннам-служащим в случаях просы. иредусмотрснные наетобеременности и родов предосивляется о т п у с к на 35 каленшрны* дней до родов и на 28 календарных дней после родов с
выдачей за этот период пособия
за государственный счет в ранее
установленных размерах. Озна
ченный отпуск предоставляется
л пособия по беременности и
родаи выплачиваются тем, кто
проработал без перерыва в дан
ном преднрнятин (учреждении) не
менее 7 месяцев.

| Декабрь 30 луна Райпотребсионеров (статьи 1S и 20 нас при выплате пенсии, лвшаютея СОгозiсь да Косинскэй Сельпоись
пенсии
на
6
месяцев
тоящего Постановления) —отме
■сотрудниккезлэн чулaлiс общей
23. В связи с тем, что при профсоюзной собрание. Собраний
няются по все видам пенсий н
по всем (группам инвалидности общем высоком уровне пенсион вылын проработайте правительнадбавки и перерасчеты, уста ного обеспечения в Союзе ССР, eтволieь постановление Трудовзй
которые книжкаез л'едзэм йылiсь. Прави
новленные в статьях 4 , 6, 8, имеютея пенсионеры,
13, * 19 в 20 Постановления перешли на пенсию много лет тельство.^!, постановление првСоюзного Совета Социального Стра тому назад, когда нормы пенсий ветствуйтэны огромной воодушевхования от 20 феврадя 1932 и уровень заработной платы бы лезнёэн. Трудовэй книжка—банли значительно ниже, чем в на тэны собрание вылын— лоас гор
г. Л 47.
Ранее начисленные надбавки стоящее время -установить, что достьэп честнэй работниккез пон
прежних
;размепенсии по государственному со- да да стаханввеццез понда. Тру
сохраняются
I циальному страхованию, незавн- довой книжка летунн'ез кузн
рах
22. Пенсионеры, скрывающие | само от времени их назначения, лоас мощной ударон.
от органов социального обеспе- 1 должны быть не менее следуюСельпоись председательлон за
чення свои заработки или дру- щнх размеров за месяц ёвклюместитель Авсртьев прснияезыв
гие доходы, подлежащие учету I чая все надбавки):_________________
выявитiс уна безобраззёез.—Этiк
луна, — шуо Авертьев,—-потребИмеющие
Не имею- Имеющие
союзлен секретарь Морошкин пнщие не- одного не- двух и более
pуйтie н ашынас удж выл?
Категории пенсионеров
трудосиоеоо- трудоспособ нетрудоспо
опоздaйтiс. Но сыкэт некытшэ*
ных членов ного члена собных чле
мераез езо примите. Ета дув
нов семьи
семьи
1 семьи
понда и заработной плата сeтiсэ
Пенсионеры,
получаюМорошкинлэ.
щже пенсию по староеФедосеев Иван Филиппович,
тк или за выслугу лет,
медбы получнтны отпуск, пырие
75 руб.
60 руб.
и инвалиды I группы
50 руб
сельпоэ
уджавны секретарьов
60 руб.
50 руб.
Инвалиды I I группы
40 руб.
март месяце. Уджaлiс июль меСемьи, потерявшие кор
еяцэдз, получнтiс отпуск и сес30 руб.
40 руб.
—
милица ...................................
ся уджавны ев понды. СтолоДля инвалидов I I I группы зами на дополнительное строи
войись одза поеудомойка Хромпенсии по государственному со тельство жилищ для рабочих и
нова систематическая нарушай
циальному страхованию доджпы служащих, яслей и детских са
т е столовэись работницаез колабыть не меньше 25 рублей в дов—сверх средств, отпускаемых
сын трудовой дисциплина, ны р
правительством на эти цели.
| пов8ь9тлi,
шти riя питтле
месяц.
26. Настоящее Постановление “
24. Расходы по выплате пен
дугдас уджавны. А кэр трудсий и пособий пенсионерам, не вводится в действие с 1 января дисциплина разьэм понда удж
работающим в предприятии или 1939 года.
вылieь уволитiсэ, Хромцова понучреждении и получающим пен
Совета
дiс судитчыны, мэдiс получитны
сии по государственному социаль
Народных
Комиссаров
деньга, кыдз бы вынужденной
ному страхованию, а также рас
Союза СОР В. МОЛОТОВ. прогул понда.
ходы по санаторно-культурному
обслуживанию этвх ' пенсионеров Сенретарь Центрального Ко Эння счетовод сельполэп Юркив
должны производиться органами митета Всесоюзной Комму А. П. декабрь 30 луиэ опоздaйтiс
удж вылэ 25 минута, (январь 2
социального обеспечения ва счет
нистической Партии (больше лунэбэра опоздай riс) и сыкэт не
средств государственного социаль
винном мераез озэ принимайте.
виков
И.
СТАЛИН.
ного страхования.
Часто удж вылэ опоздайтэни
25. Вся экономия по сред
Юркип, Пономарев, Денисов в
ствам государственного социаль
трального Совета Профос* мэдiквeз.
ного страхования, получаемая в

яп' им Постановлением, регулнруются особ“ ми правилами, 'изда
ваеиыаи Всесоюзным Центральяыа Совето“ Профессиональных
Çмяов с утверждения. Совета
Народных Комиссаров Союза ССР.
18. Для инвалидов труда I н
II группы (от общих ваболеваний) устанавливаются следующие
надбавки за стаж непрерывной
работы в одном предприятия нлн
учреждении перед
за пенсией:
Надбавки
в процентах
Непрерывный
к установ
К а т е г о р и и
ленной
стаж
пенсии
ю °7 в
I Катигория -рабочие и служа от 3 до 5 лет
го г
щие, занятые на подземных и вред от 5 до 10 лет
свыше 10 лет
ных работах
II ШКГОРИЯ— рабочие н служащие
металлургической, машиностроитель
ной, электротехнической, угольной, от 4 до 8 лет
Ю в/0
горнорудной, нефтяной, основной от 8 -до 12 лет
15°/о
химической и резиновой промышлен-’ свыше 12 лет
20*/в
пости, железнодорожного и водного
сновальных Союзов
связи с проведением настоящего
транспорта
и
производственных
Н. ШВЕРНИК.
Постановления, доджнв быть напредприятий связи
правдена профессиональными сого28 декабря, 1938 г.
от 5 до 10 лет 10 °/4
III в а т е гв р в в - остальные
от 10 до 15 лет 15 °/в
и служащие
свыше 15 лет 20 °/„
Б РИ ГЯ Д П — с о с т п в н э й Т О Р
Пенсионерам, "имеющим стаж чение санаторно-курортных путе
непрерывной работы в одном вок, выделяемых для пенсионеров.
предприятие или учреждении 19. Пенсии по инвалидности расвыше 5 лет перед обращеннем бочим и служащим назначаются
за пенсией, предоставляется пре-1 при наличии следующего стажа
Имущественное право на полу- работы:
В о 8 р а с т

От 20 до 22 л о т .......................
От 22 до 25 л е т .......................
От 25 до 30 лет . . . .
.
От 30 до 35 л е т .......................
От 35 до 40 л е т ......................
От 40 до 45 л е т .......................
От 45 до 50 л е т .......................
От 50 до 55 л е т .......................
От 55 до 60 л е т .......................
.............................
Свыше 60 лет
В случаях наступления ннвалидпости до достижения 20 лет,
а также в случаях инвалидности
от трудового увечья или профес
сионального заболевания пенсии
назначаются независимо от про
должительности стажа.
20. Пенсионерам, продолжаю
щим работать после назначения
им пенсии 60 СТароСТв, эти пеп
син выплачиваются независимо
от заработка.

Занятые на под
Жен земных н вредщины I ных работах ’
3
2
2
4
3
3
6
4
4
8
5
5
10
7
6
9
12
7
8
14
11
10
16
13
18
14
12
14
15
и II
получаемый инвалидами
групп за работу на дому, предо
ставляемую артелями кооперации
инвалидов; в тех случаях, когда
заработок этих и н в а л и д е в
превышает
J 00
рублей
в месяц, пенсия соответственно
понижается, но при этом за ин
валидом еохраплотсн не менее
50 проц. пенсии.
Муж
чины

I

Собрание выявитiс, што потреб
союз и .сельпо честнэй работнявкезэс озэ поощряйтэ, а час
то ешэ игнорируй тэны правительственнэй законн’ез. Тимофеев Фе*
дор Ефимович прилавок сайыв
к о л д о з л э н
уджалэ 18 год-ни, сы вылэ абу
Сельско— хозябственвэй устав ков.
не этнёджа
«радейтэ» невытшэм замечаниёез. Уджалэ
сьэpтi правление, артель член- брнгадаезсэ. Первэй брщгадаыслэ с!я честиэя, выполняйтэ и перен‘eзiсь, керэ пропзводственнэй н о я б р ь месяцын л‘eдзлiс-нi ВЫПОЛПЯЙTЭ АССИС удж, НО СЫJ9
бригадаез, медбы буржыка уджав вэввез понда зэр 27 центнер, а озэ вештэ унажык уджалэм пон
ны,
медбы
кокннтаык вал! мэдэдзыслэ-токо 7. Кэр пондас да. IIpодaвeццeз понда оз сете
руководитны и с. одзлань. А мэдэдз бригада корны зэр, то некытшэм условияез. Продовольэтлаын ена бригедаез составяяй- Семериков ыстэ гуна дорэ, е‘ет- ственнэй магазинын, кытэн! тор
тэны этiк колхоз. Быд бригада- чин-пэ ем йыкы, вердэ сiйэн. гу йтэ ерт Чугайнова, кэдзыт, во
сянь зависитэ успех бйдэе кол Туруь нжалэны бэра жэ сiдз: j потребсоюз я сельпо озэ думайтэ
умэльжиксэ— мэдэдз брпгадалэ. шонтыны) ремонтируйтны гор,
хоза эн, быд кодь уджын.
Панинскэй колхозлэн предсе Юассьэ, мыля eiдз керэ предее- 1 Л0СЬЭ’ГИЫ буржык ыбэсс'сз и
датель Семериков II. С. етэ со датель Семериков, или жэ сiйэн, (лавка гэгэр завалинаез. Быдэе
ставная тореэ ез вежэрт либо штэ ачыс первэй бpuгaдaись?
j ена нсдостатоккес бура мешайтэнарошно оз мэд вежэртиы. Па
Председатель Семериков дол-1 ны нормальней уджын.
нинскэй колхозлэн кыв полевод- жен вежэртны, штэ быд бригаТрудовэй книжка сувтэтас бурческэй бригада. Первэй бригада дасянь завиентэ уепех уджын
ас 18 вэв, мэдэдаас-23. И аый быдэе колхозлэн, сiйэн отиошен- жык ответственность не токо ря
жэ петэ? Петэ сiя , iптә прав- нё быд бригада дынэ колэ лоны довая работниккез понда, но в
ленаёлэп, председатель Семери- эткодь.
К0Л»Г0В.
ружоводите^^

1918 -1919 ГОДДЕЗЭ Ш ОГМ ЗМ П РИ ЗЫ ВНИККЕЗЛЭ
КОСИНСКЗЙ PRЙОHIСЬ

Ме, Тимофеев В. К ., РККА медбур передовэй военнэй техpядд‘eзә мунi нем ее тэд i нем иикаэн Hiяи армия защищайте
eг paзлпчaйт мый с‘ eтшэм Kpaс- иптереетт‘езсэ не йомещнккезнэfi армия. A .сiдз жэ eг нем лiçь да кaпитaлисс‘eзлiсi>, а ратэд комсомол Пш iсь. Кэр мe бофонйeзлiсь да' Epсстышaлieь.
пондi вeлэтчыӧы, с‘ eк токо пон- Сiiiaп и. eiдз любimны да радi вежэртны. Miян доблестной дeSiэвы мнявлieь apмuясэ.
Работе-KpeстьЯпeкэй Kpfteнэй
Вpaeнэй армия, армия цe e‘eт21. В связи е установлением шәм, кыдз eiя вэлi кэpкэ. Miян apмняыв служитны -сaмэй по_______
r
_r
_
,
армия'paбочэййeзлэн
да
кpeсn.я
’
четнэй
долг бuд гpaждaнпнлэн.
Ие учитывается 'также зара надбавок за непрерывный стаж в
боток до 100 рублей в , месяц, льгот по учету заработков пен-'налей армия, кэда вооружптэм• Ертт‘ез допрнзывниккез, ме ко
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ра тиянэс, медбы тiйә велят! тэ
военнэй дело, медбы мили армия
рядд'езэ локтiтэ, грамотнэййезэн
да тэдИ быдэе военнэй техника.
Kpm вip im ii Коса paйонiсь,
д. Ю ш в ь . Тяшофеев В аси 
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