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Советской Союзын тру- 
дящойёс ужало не капи- 
талист‘ёс понна, а асьсэ 
понна, аеьсэлэн социалис- 
тической государствозы 
понна, вань калыклэн бла- 
гоез понна. Подавляющой 
большинствоез рабочийёс 
но служащойёс иредприя- 
тиосын, транспортын, уч- 
реждениосын ужало чест- 
но но добросовестно, труд- 
лы сознательной отноше- 
низэс возьматыса, ударни- 
честволэсь но трудовой 
дисциплиналэсь образец*- 
ёссэ сёт‘яса, родиналэсь 
мощьсэ но обороноспособ- 
ностьсэ юнматыса.

Но честной ко добросо- 
вестной работник‘ёсын 

ӵош ик вань на али отдель- 
ной несознательной, отс- 
талой или недобросовест- 
ной адямиос—летун‘ёс, ло- 
дырьёс, прогульщик‘ёс но 
рвач‘ёс.

Со адямиос асьсэлэн не- 
добросовестной уженызы, 
прогул‘ёсынызы, уже бер 
потон‘ёсынызы, ужан дыре 
предприятиетй бесцельно 
ветлонэнызы но внутренней 
трудовой распорядоклэсь 
правилооссэ мукет наруше- 
ниосынызы, озьы ик одйг 
предприятиысь мукетаз 
самовольно ӵем вош‘яське- 
менызы разлагать каро 
трудовой дисциплинаез, 
бадӟым ущерб лэсьто про- 
мышленностьлы, транспорт- 
лы но быдэс народной 
хозяйстволы.

Соос туртско государст- 
волы ужзэс ӧжытгес сёты- 
ны, а асьсэлы коньдон трос- 
гес кыскыны. Соос злоупот- 
реблять каро советской 
закон‘ёсын но труд сярысь 
правилоосын, .соосты ась- 
сЗлэн корыстной целязы 
использовать карыса. Соос 
полностью уг ужало даже 
нуналлы тупатэм час‘ёсы 
но, а ӵем дыр‘я ужало 
ваньзэ 4 или 5 час гинэ, 
кылемзэ 2—3 час дырез 
впустую растрачивать ка- 
рыса. Со вылын калык 
но государство арлы быдэ 
ышто миллион‘ёсын ужан 
нунал‘ёсты но миллиард*- 
ёсын манет‘ёсты.

Куке летун‘ёсты но ло- 
дырьёсты увольнять каро, 
соос кутско сутяжничать 
карыны, и ужатэк, якобы 
вынужденной прогул понна 
дун тыронэз добиваться 
карӧ. Трудовой дисципли- 
наез нарушить карем пон- 
на предприятиосысь уво- 
дить  карё1н, правило кадь, 
прогульщик‘ёс понна кӧня

ке действительной наказа- 
ниен уг луы, малы ке шуо- 
но, трос дыр‘я соос ӝегат- 
скытэк мукет предприяти- 
осы ужаны устраиваться 
каро.

Отпуск‘ёс сётон порядок 
сярысь али действовать 
карись правилоез исполь- 
зовать карыса, кудйз‘я 
отпусклы право сётйське 
предприятиын или учреж- 
дениын 5,5 толэзь ужам 
бере, летун‘ёс но лодырь- 
ёс одйг предприятиысь 
мукетаз перебегать карыса, 
ар куспын кык отпуск ба- 
сьтыны ухитряться каро, 
добросовестной рабочийёс 
но служащойёс азьын пре- 
имущественной положени- 
ын оказаться кариськыса.

Коркаосын, куд‘ёсыз лэ- 
сьтэмын эавод‘ёсын но 
фабрик‘ёсын асьсэлэн рабо- 
чийёссы но служащойёссы 
цонна, квартираос ӵем 
дыр‘я занять каремын мурт‘- 
ёсын, куд‘ёсыз та предпри- 
ятиосын ужанзэс самоволь- 
но куштйзы или трудовой 
дисциплинаез тйям понна 
уволить каремын, а соин 
сэрен рабочийёс но служа- 
щой‘ёс куд‘ёсыз одйг пред- 
приятиын кема но честно 
ужало, туж ӵем дыр‘я со- 
ослы кулз луись жилищной 
площадьлэсь лишить каре- 
мын. (

Шутэтскон коркаосы но 
санаториосы путевкаосты 
люкылон дыр‘я летун*ёс 
но прогульщик‘ёс пользо- 
ваться карисько сыӵе пра- 
воосын ик, кыӵеосыныз 
честно ужась служащойёс 
но рабочийёс.

Озьы ик временной нетру- 
доспособностья страховой 
пособиосты тырон дыр‘я 
но озьы ик пенсиос назна- 
чить карон дыр'я уг прово- 
диться кариськы кулэ лу- 
ись резкой пӧртэмлык та 
предприятиосын или уч- 
реждениосын вискарытэк 
бадӟым стаӝев ужась доб- 
росовестной рабочийёс 
нр трудовой дисциплинаез 
нарушать карисьёс—летун*- 
ёс куспын, куд‘ёсыз пере- 
бегать каро одйг предприя- 
тиысь яке учреждениысь 
мукетаз.

Куд-ог профсоюзной, хо- 
зяйственной, а озьы  ик су- 
дебной орган‘ёс но прояв- 
лять каро трудовой дис- 
циплинаез тйясьёслы недо- 
пустимой противонародной 
попустительство но даже 
потакать каро соослы—ка- 
лыклэн но государстволэн 
интерес‘ёссылы меӵак пу-

мит,—-ӵем дыр‘я уже вос- 
становить карон сярысь, 
временной нетрудоспособ- 
ностья пособиос тырон ся- 
рысь, заводской квартира- 
осысь поттон сярысь но 
мукет‘ёссэ вопрос‘ёсты 
летунёслы но прогуль- 
щик‘ёслы пайдаен решать 
карыса.

Ваньмыз со вуттэ солы, 
что куке недобросовестнол 
работник‘ёс, ичи ужаса, бы- 
гато улыны государстволэн 
чотаз, калыклэн чотаз, ма 
вызывать карр рабочийёс- 
лэн но служашойёслэн 
большинствозы ласянь спра- 
ведливой протест‘ёс но ку- 
лэ каре сушествовать ка- 
рись внутреннен трудовой 
распорядоклэн правилоосаз 
но социальной сграховани- 
лэн нормаосаз куд-ог вош- 
тон‘ёсты пыртонэз со пон 
на, чтобы азьланьын медаз 
ни допускать кариськылы 
добросовестной работник*- 
ёслы но лодыр‘ёслы, ле- 
тун‘ёслы огкадь отношение, 
чтобы поощряться мед ка- 
розы честно ужась рабо- 
чийёс но служашойёс гинэ, 
а не соос, кин подрывать 
каре трудовой дисцнплина- 
ез но туж капчи вош‘яське 
одйг предприятиысь муке- 
таз.

1 Бадӟымесь злоупотребле- 
ниос озьы ик басьто инты 
секытэн луыку но пинал 
вайыку отпуск‘ёсты исполь- 
зовать карон практикаын. 
Ӵем луыло факт‘ёс, куке 
куд-ог нылкышноос, куд‘- 
ёсыз пӧялляськыса туртско 
поживиться кариськыны 
государстволэн чотаз, пред- 
приятие но учреждение 
ужаны пыро пинал ваёнзы- 
лэсь кӧня ке гинэ азьло со 
понна, чтобы государство- 
лэн чотаз 4 толэзьем от- 
пуск басьтыны но собере 
ужысь кошкыны. Государ- 
Стволэн интерес‘ёсыз кулэ 
каро, чтобы та злоупотреб- 
лениоаш! чик ӝегатскытэк 
пум понэмын мед луоз.

СССР-лэн Народной Ко- 
миссар‘ёсызлэн Советсы, 
Всесоюзной Коммунисти- 
ческой партилэн (больше- 
вик‘ёслэн) Центральной 
Комитетэз, профессиональ- 
ной Союз‘ёслэн Централь- 
ной Советсы постановить 
кэро:

1. Обязать кароно пред- 
приятиослэсь но учрежде- 
ниослэсь администрациззс 
Профсоюзной орган'ёсын 
ӵош нуыны решительной 
нюр'яськон вэньмыныз тру- 
довой дисдиплинаез но тру-

юиои распорядокпэсь внут- 
ренней правилооссэ нару- 
шзть карисьёсын, прогуль- 
щик‘ёсын, лодыр‘ёсын 
рвач‘ёсын,—-ваньмыныз, кин 
аслаз трудовой обязанность- 
есызлы честно относиться 
уг кариськы, служашой 
хоть рабочий со мед луоз.

Закон требовать каре 
ужысь поттыны рабочиее 
или служашоез, кудйз лэсь- 
тйз прогул уважительной 
мугтэк. Со мера направить 
каремын тунеядец‘ёслы пу- 
мит, куд‘ёсызлэн ужаны 
мылзы уг поты, а турско 
улыны государстволэн сче- 
таз, калыклэн счетаз. За- 
конлэн прогульшик‘ёсты 
ужысь поттон сярысь тре 
бованиез быдэс‘яськемын 
луыны кулэ неукоснительно

Законэн установить каре- 
мын но рабочий классэн 
принять каремын тямыс 
час‘ем ужан нунал, сизьым 
час‘ем ужан нунал, куать 
час‘ем ужан различной уч- 
реждениос но предприяти- 
ос понна, ужлэн услови- 
осызлэсь зависимо. Со ды- 
ре ик сизьым час ужан ну- 
нал иметь каро рабочийёс 
лэн подавляющой большин 
ствозы. Государство требо- 
вать каре и рабочий класс 
поддерживать каре со тре- 
бованиез, чтобы государ- 
ствоен установить карем 
ужан нуналлэн продолжи- 
тельностез мед соблюдать- 
ся кариськоз точно но но- 
кыӵе нарушениостэк, что- 
бы отын, кытын установить 
каремын тямыс час‘ем, 
сизьым час‘ем яке куать 
час‘ем ужан нунал, уж мед 
мыноз, согласно закона, 
быдэс тямыс, сизьым но 
куать час‘ёс ӵоже. Уже бер 
лыктон, дырызлэсь азьло 
обеданы кошкон, обеда- 
нысь бере кыльыса лыктон, 
предприятиысь дырызлэсь 
азьло кошкон, а озьы ик 
ужан дыре бездельничать 
карон—ваньмыз со луэ тру- 
довой дисциплинаез грубей- 
шой нарушать карон, зако- 
нэз нарушать карон, куд‘- 
ёсыз страналэсь хозяйствен- 
ной но оборонной мощьсэ, 
калыклэсь благосостоянизэ 
подрывать каронэз бӧрсяз 
кыско.

Рабочий или служашой, 
кудйз уважительной лричи- 
натэк уже бере кыльыса 
потйз или дыр вуытэксись- 
кыны кошкиз, или сисько- 
нысь бере кыльыса вуиз, 
или предприятиысь яке уч- 
реждениысь ужысьтыз кош- 
киз дырызлэсь азьло, или

ужан дыре оездельничать 
кариз, администраииен под- 
вергаться кариське взыс- 
канилы: замечание или вы- 
говор, или увольнениесярысь 
предупреждениен выгоаор; 
3 толэзь ӵожелы мукет 
уже выштон, улй зарплата 
сётыса, или улй должносте 
сместить карон.

Рабочий или служашой,. 
кудйз лэсьтйз одйг толэзь 
куспын куинь сыӵе нару- 
шение, или кык толэзь кус- 
пын 4 нарушение подряд, 
уволить каремын луыньь 
кулэ прогульшик кадь, труд 
но трудовой дисциплина 
сярысь законэз нарушать 
карись кадь.

2. Установить кароно, 
что трудовой дисциплина- 
ез юнматон‘я мераос куты- 
лонлэсь уклониться карись- 
кем понна но, та постанов- 
ленилэн но СССР-лэн Цен- 
тральной Испрлнительной 
Комитетэзлэн но Народной 
Комиссар‘ёслэн Советсылэн 
1932 аре 15 ноябре „Ува- 
жительной причинаостэк 
прогулять карем понна 
ужысь куштон сярысь" 
постановленизылэн соот- 
ветствиез‘я (СССР-лэн за- 
кон‘ёсызлэн сборниксы 1932 
ар, 78 номер, 475 странкг 
ца), прогульщик‘ёслы, де- 
тун‘ёслы но разгильдяйёс- 
лы пумит мераос кутымтэ* 
понна — предприятиослэн, 
учреждениослэи, цех'ёслэн» 
но отдел‘ёслэн кивалтйсь- 
ёссы привлекаться карись- 
ко вылй сылйсь орган‘ёсыву 
ответственность улэ у ж ы с ь . 
поттон но судэ сётон до- 
розь.

3. Рабочийёс но служа- 
щойёс асьсэлэн мылкыдзыя; 
уж ы сь уволить карон ДЫр‘Я ' 
обязанноесь луо предпри- 
ятилэн но учрежденилэн < 
администрашаезлы со ся- 
рысь ивортыны толэзь со- 
лэсь азьло.

4. Рабочиез но служащо- 
е з  тырмыт основанитэк 
ужысь поттэм случай дыр‘я! 
вынужденной прогул пон- 
на коньдон тырон ортчы- 
тйське средней уждунэзлэ» 
размереныз, но 20 нунал 
понналэсь трос уг сётйсь- 
кы, причем предприятилэн, 
учрежденилэн администра- 
циез, фабзавком‘ёс* мест- 
ком‘ёс во расценочио-кон- 
фликтной комиссиос обя- 
заноесь луо ужысь умой- 
тэм поттэм сярысь чагись- 
конэз учкыны чагиськон 
вуэм нуналысен куинь ну>
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(П р о д о л ж е н и е з .  Кутсконэз 1-тй стр.)
нал куспын, нош судебной 
орган‘ёс—-5 нунал куспын.

5. Рабочийёслы но слу- 
жащойёслы, куд‘ёсыз сос- 
тоять каро профессиональ- 
ной союзлэн член‘ёсыныз, 
временной нетрудоспособ- 
ностья пособиос (секытэн 
луэм‘я но пинал ваён‘я по- 
собиез лыд‘ятэк) тырисько 
та предприятиын но учреж- 
дениын вискарытэк 
ужамезлэн стажезлэн зави- 
симостез‘я, таӵе размерен:

а) одӥг предприятиын
яке учреждениын 6 арлэсь 
трос вискарытэк ужам ста- 
ж ен —заработкалэн 100 про- 
центэз;

б) одйг предприятиын
яке учреждениын 3 арысен 
6 арозь ужам с т а ж е н — 80 
процентэз;

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

г) одйг предприятиын
яке учреждениын 2 арозь 
уж аку—50 процентэз.

6. 18 аресозь подросток'- 
ёс, куд‘ёсыз состоять каро 
профессиональной союзлэн 
член‘ёсыныз, 5-тй статьяын 
указать карем пособие ты- 
риське таӵе размер‘ёсын— 
та предприятиын яке уч- 
реждениын вискарытэк 
у ж а м  стажлэн зависимос- 
т е з ‘я: вискарытэк 2 арлэсь 
трос ужам стаж ен--зара-  
ботоклэн 80 процентэз, 
нош 2 арӧзь—заработоклэн

ужам стажезлэн зависи- 
мостез‘я: вискарытэк 5 ар- 
лэсь трос ужам стажен— 
заработоклэн 100 процен- 
тэз, 3 арысен 5 арозь—за- 
работоклэн 80 процентэз. 
Та предприятиосын 3 ар- 
лэсь ичи вискарытэк ужам 
стажен рабочийёслы но 
служащойёслы распрос- 
траняться кариське времен- 
ной нетрудоснособностья 
пособиосты тырон порядок, 
кудйз устанавливаться ка- 
риське та постановленилэн
5-тй статьяеныз.

9. Рабочийёслы но слу- 
жащойёслы, куд‘ёсыз уг 
состоять каро профессио- 
нальной союзын член‘ёсын, 
временной нетрудоспособ- 
ностья пособиос (секытэн 
дыр‘я но пинал ваён дыр‘я 
пособиосты лыд‘ятэк) ты- 
рисько ӝыны размерен со 
нормаослэсь, куд‘ёсыз ту- 
патэмын союз‘ёслэн член‘- 
ёсызлы.

10. Временной нетрудо- 
способностья пособия наз- 
начать карыку стаж непре- 
рывноен лыд‘яське озьы ик 
сыӵе случайёсы но, если 
рабочий или служащой 
одйгысьтыз предприятиысь 
или учреждениысь мукетаз 
воштйське хозяйственной 
органлэн или учреж- 
денилэн администрациез- 
лэн распоряжениезлэн ос- 
нованиез‘я.

11. Рабочийёс но служа-
60 процентэз. При этом та * щойёс, куд‘ёсыз уволить 
предприятиын вискарытэк каремын трудовой дисиип-
ужам стажезлы озьы ик 
зачитываться кариське фаб- 
рично-заводской ученичес- 
твол.эн школаяз дышетскем' 
но.

7. Угольной промышлен- 
ностьлэн подземной работ- 
ник‘ёсызлы — профессио- 
нальной союзлэн член‘ёс- 
ызлы, куд‘ёсыз ужало эгыр 
поттонын яке шахтаын под- 
готовительной уж ‘ёсын, 5 
тй статьяын указать карем 
пособиос тыриське таӵе 
размер‘ёсын — та шахтаын 
вискарытэк ужам стажез- 
лэн зависимостез‘я: 2 ар- 
лэсь трос вискарытэк ужам 
стажен—заработоклэн 100 
процентэз, нош 2 арозь— 
заработоклэн 60 процен- 
тэз.

8. Завод‘ёсын но фабри- 
каосын, куд‘ёсыз действие 
вступить каризы 1933 ар- 
лэн 1-тй январез бере, ра- 
бочийёслы но служащой- 
ёслы — профессиональной 
союзлэн член‘ёсызлы, куд‘- 
ёсыз со предприятиосы 
ужаны пыризы 1936 арлэн
1-тй январезлэсь азьло но 
отын ужало вискарытэк, 
временной нетрудоспособ- 
ностья пособиос (секытэн 
луэм‘я но нылпи ваён‘я по- 
собиосты лыд‘ятэк) тырись- 
ке таӵе размер‘ёсын: та 
предприятиын вискарытэк

линаез нарушить карем 
понна или преступление со- 
вершить карем понна, озьы 
ик асьсэ мылкыдзыя кош- 
кем‘ёс, иметь каро право 
временной нетрудоспособ- 
ностья пособиосын обеспе- 
ченилы со бере гинэ, куке 
соос выль ужан интыязы 6 
толэзьлэсь ичи ӧз ужалэ. 
Та правило распространять- 
ся уг кариськы рабочийёс- 
лы но служашойёслы, куд‘- 
ёсыз уволить каремын или 
ужысь ас мылкыдзыя кош- 
кизы та постановлениез 
опубликовать каремлэсь 
азьвыл.

12. СССР-лэн 11ИК-езлэн 
но СНК-езлэн 1937 арын 17 
октябре „Жилищной фэн- 
дэз сохранять карон но го- 
род‘ёсын жилищной хозяй- 
ствоез умоятон сярысь" 
постановленизылэн 31-тй ст 
основаниез‘я <(Сбор. Зак 
СССР 1937 арын, №  69, 
ст. 314) тупатйське, что 
рабочийёс но служашойёс, 
куд‘ёсызлы та предприяти- 
ын ужаменыз сэрен сётэ- 
мын жилой помешение го- 
сударственной предприяти- 
лэн, учрежденилэн или об- 
шественной организацилэн 
домазы (либо со предприя- 
тиосын но учреждениосын 
арендовать карем дом‘-

чаиесы, та постановлениез 
опубликовать карем бере 
ас мылкыдыз‘я или трудо- 
вой дисииплинаез нарушить 
карем понна озьы ик прес- 

тупление совершить карем, 
пойна увэлить кар ем б ер е— 
децадной срок куспын, ад- 
мимистративной порядокен, 
жилой плошадь сётытэк 
обязательной выселенилы 
подлежать каро.

13. Очередной отпусклы 
право сётйське рабочийёс- 
лы но служашойёслы одйг 
предприятиын яке учреж- 
дениын вискарытэк дас одйг 
толэзь ужам беразьь

14. Работницаослы но 
кышномурт‘ёслы '— служа- 
шойёслы арлы быдэ тупа 
тэм отпуск сяна секытэн но 
нылпи ваён случайёсы от- 
пуск сётйське нылпи ваем- 
зылэсь азьло 35 календар: 
ной нуналлы но ваемзы бе- 
ре 28 календарной нуналлы, 
азьвыл тупатэм размер‘ёс я 
государственной счетысь со 
периодлы пособие тырыса. 
Таӵе отпуск сётйське но 
нылпи ваён‘я но вордон‘я 
пособие тыриське соослы, 
кудйз та предприятиын 
(учреждениын) вискарытэк 
7 толэзьлэсь ичи ӧз ужа.

15. Шутэтскен коркаосы 
пугевка басьтыны преиму-, 
шественной право сётйське 
сыӵе рабочийёслы но слу- 
жашойёслы, куд‘ёсыз та 
предприятиын или учреж- 
дениын 2 арлэсь трос вис- 
карьпэк ужазы ни.

16. Временной нетрудо- 
способностья отпуск‘ёс (ви- 
сёнэн, секытэн но пинал 
ваёнэн но мукет), куд‘ёсыз 
ӧырымтэ на та постановле- 
ниез опубликовать карем 
нуналозь, кылем срокезлы 
предоставляться но оплачи- 
ваться кариське правило- 
ос‘я, куд‘ёсыз действовать 
каризы отпуск сётонлэн кут- 
сконэз азьын.

17. Рабочийёс но служа- 
шойёс сярысь, куд‘ёсыз 
ужало частной наниматель- 
ёс дорын (домашней работ- 
ницаос, концессионной пред- 
приятиосысь рабочийёс но 
служашойёс), вопрос‘ёс, 
куд‘ёсыз предусмотреть ка- 
ремын та постановлениен, 
урегулироваться карисько 
о соф й  правилоосын, куд‘- 
ёссэ издавать карылэ Про- 
фессиӧнальной союз‘ёслэн 
Всесоюзной ӥентральной 
Советсы СССР-лэн Народ- 
ной Комиссар‘ёсызлэн Сове- 
тэнызы утвердить карем‘я.

18. Трудлэн первой но 
второй группаен инвалид*- 
ёсыз понча (обшой заболе- 
ваниослэсь) устанавливать- 
ся кариське пенсия понна 
обратиться кариськемезлэсь 
азьло одйг предприятиын 
яке учреждениын непре-

К атегориос
Непреры вной

стаж

У становить  
карем пенси- 

лы надбавкаос  
процент‘есын

I. Категория — м уз‘ем улын 
но вредной у ж ‘есын занять 
карем рабочийес но служ а- 
щойес.

II. Категория—металлурги- 
ческой, маш иностроитель- 
ной, электротехнической, 
угольной, гор н ор удн ой , неф- 
тяной, основной  хим ичес- 
кой но рези н овой  промыш- 
ленностьы сь, ж ел езн о д о -  
рож ной но водной тран- 
спортысь но связьлэн про- 
изводственной предприяти- 
осысьтыз рабочий ес но слу- 
ж ащ ойес.

III. Категория—м укет’есы з 
рабочийес но сл уж ащ ой ес.

Пенсионер‘ёслы, куд‘ёсыз 
одӥг предприятиын или уч- 
реждениын 5 арлэсь кема 
непрерывно ужам стаж 
иметь каро, пенсия понна 
обратиться кариськемзы- 
лэсь азьло предоставляться 
кариське преимушествен- 
ной право басьтыны сана-

3-ы сен 5 а р о зь  
5-ы сен 10 арозь  
10 арлэсь вылти

4-ы сен В ар озь  
8-ы сен 12 арозь  
12 арлэсь вылти

5-ысен 10 арозь  
10-ысен 15 арозь  
15 арлэсь вылти

10
20
25

10
15
20

10
15
20

торно-курортнои путевка- 
осты, куд‘ёсыз выделяться 
карисько непенсионер‘ёс  
понна.

19. Рабочийёслы но слу- 
жашойёслы инвалидность- 
сыя пенсиос назначаться 
карисько ужамезлэн таӵе 
стажзы дыр‘я:

С т а ж:

Ярлыд Пиос-
м урт‘ес

Нылкыш-
н о о с

М уз‘ем улын но 
вредной уж ‘есын 
занять карем‘ес

20-ысен 22 аресозь 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 „ 50 14 11 8
50 „ 55 16 13 10'
55 „ 60 18 14 12
60 ареслэсь вылтй 20 15 14

ёсын), предприятиысь и л и |Р ывнои Ужам стажзы пон- 
учреждениысь кошкон слу;(,на таӵе надбавкаос:

20 арес тырмемлэсь азь- 
ло инвалидность наступить 
карем случайёс дыр‘я, а 
озьы ик трудовой увечиос- 
лэсь или профессиональ- 
ной висён‘ёслэсь инвалид- 
ность случайёс дыр‘я пен- 
сиос назначаться карисько 
стажлэн продолжительнос- 
тезлэн зависимостезтэк.

20. Пенсионер‘ёслы, со- 
ослэн старостьсыя пенсия 
назначить карем бере ужа- 
ны продолжать карисьёс- 
лы та пенсиос тырисько 
заработоксылэсь зависить 
карытэк.

Озьы ик учитываться* уг 
кариськы толэзьлы 100 ма- 
нетозь заработок, кудзэ 
басьто I но II группаосысь 
инвалид‘ёс, гуртазы ужам- 
зы понна, кудйз предос- 
тавляться кариське инва- 
лид‘ёслэн кооперацизылэн 
артельёсынызы; сыӵе слу- 
чайёсы, куке та инвалид‘- 
ёслэн заработоксы толэ- 
зяз сю манетлэсь трос ке 
луэ, пенсия соответствен- 
но синэтйське но таин чош 
инвалидлэн пенсиез 50 про- 
центлэсь ичи уг луы.

21. Непрерывной стаж 
понна надбавкаос нӧ пен-

! сионер‘ёслэсь заработоксэс 
лыдэ басьтон‘я льготаос

установить каремен валче 
(та постановленилэн 18 но 
20 ст.)—пенсилэн вань вид‘- 
ёсыз‘я но инвалидностьсы- 
лэн вань группаосыз‘я, со- 
циальной страхованилэн 
Союзной Советэзлэн 29 
феврале 1932 арын 47 но- 
меро постановлениезлэн 4, 
6, 8, 13, 19 но 20 статья- 
осыз‘я установить карем 
надбавкаос но перерасчет‘- 
ёс отменяться карисько.

Азьвыл начислить карем 
надбавкаос сохраняться ка- 
рисько прежней размер‘ёсын

22. Пенсионер*ёс, куд‘- 
ёсыз социальной обёспече- 
нилэн орган‘ёсызлэсь вато 
асьсэлэсь пенсия тырон 
дыр‘я учетэ подлежать ка- 
рись заработоксэс или му- 
кет доход‘ёссэс, пенсилэсь 
6 толэзьлы лишаться ка- 
рисько.

(К ы лемез 5-тй №  газеты н)
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