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ВКП(б)-нь Клявлинань

райкомонть ды трудицянь депутатнэнь районной Советэнть газетаст

ловсонь

КОЛХОЗТНЭНЬ ЕНДО ГОСУДАРСТВАС
о б я з а т е л ь н о й поставнадонть

ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэнть ды ВКП(б)-нь Центральной Комитетэнть
постановлениест
ССР-нь Союзонь Н арод
ной Комиссартнэнь Сове
тэсь ды ВКП(б)-нь Ц ент
ральной Комитетэсь тешк
стыть, што молочной то
варной ферматнесэ скалт
нэнь поголовьянть эйстэ
зависимостьсэ колхозтнэнь
ендо государствас ловсонь
обязательной
поставкатнень существующей поря*
донось аравты аволь выгод
ной положенияс передовой
колхозтнэнь, конатне раз
вивают молочной
товар
ной ферматнень, ды, мекев
ланк поощряет
отсталой
колхозтнэнь, конатне бес
печна относятся общ ест
венной
животноводствань
развитиянь тевентень.
Молокопоставкань
сис
темасо улиця асатыкстнэнь
ликвидациянь,
молочной
животноводстванть икеле
пелев развнтиясонть кол
хозтнэнь заинтересованостест виензамонь ды сонзэ
продуктивностензэ кепеде
мень
целы н есэ
ССР нь

Союзонь Народной Комис
сартнэнь
Советэсь
ды
ВКП(б)-нь
Центральной
Комитетэсь постановляют:
1. Отменить, 1941 иень
январстэ ушодозь, колхозт
нэсэ скалтнэнь поголовьянть коряс государствас
ловсонь
поставкатнень
исчислениянь улиця порядоконть ды аравтомс кол
хозтнэнь ендо государст
вас ловсонь обязательной
поставкатнень
исчислениянть
модань
площадень
эрьва гектарстонть (пашня,
теке
числисонть садтнэ
ды
пиретне; лугатне ды
пастбищатне), конатне ке
мекстазь колхозтнэнь мель
га.
2. Аравтомс
республикатнева,
крайтнева
ды
областнева
колхозтнэнь
ендо государствас ловсонь
обязательной
поставкатнень истят среднегодовой
нормат модань пле щадевь
|1 гектарстонть литрасо:

I це группась
Архангельской область
Калининской область
Коми АССР
Ленинградской область
Московской область
Ярославской область
И-це группась
Белорусской ССР
Вологодской область
Ивановской область
Краснодарской край
Новосибирской область
Омской область
Смоленской область
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Башкирской АССР
Горьковской область
Иркутской область
Кабардино-Балкарской АССР
Кировской область
Красноярской край
Крымской АССР
Орловской область
Тульской область
Ростовской область
Рязанской область
V-це группась
Бурят-Монгольской АССР
Воронежской область
Куйбышевской область
Курской область
Марийской АССР
Молдавской АССР
Поволжьянь Немептнэнь АССР
Орджоникидзевской край
Татарской АССР
Удмуртской АССР
Чувашской АССР
VI-це группась
Азербайджанской ССР
Армянской СОР

УШ це группась
Казахской ССР
Калмыцкой АССР
Таджикской ССР
Туркменской ССР
Узбекской ССР

БРИГАДАСЬ СЮРОНЬ
анок
Од Моклаушонь вель
советэнь
Кагановичень
лемсэ колхозонь 2-це брига
дань
бригадирэсь
Шкарин Степан
Алексеевич
парсте аноксты тунда сю 
ронь видемантень. Шкасто
ремонтировавтынзе
вельхозмашинатнень, ашктнэнь,
понсевсь постромкат, ож 
дят.
Конюхтнэ Куликов Мои
сей, Ермошкин
Василий
ды
старшей
конюхось
Денисов
Илья
ялгатне
ветить паро уход алашат
нень мельга, штобу ала
шатнень
упитанностест
пачтямс видема шкантень
выше ереднейде. Истя жо
видема шкастонть алашат
нень
андомс
анокстазь
бригадас кором.

Шкарин П. И.

Инвентаресь
3. Аравтомс, што госу- комсо Экономсоветэнть ен
до
сынст
кемекстамодост
дарствас ловсонь
обяза
витнезь
тельной поставкань средне мейле, публиковамс 1941
годовой норматне 1941 и ес иень январень 15-це чин
„Уксада“
колхозсонть
тэ, лиякс меремс те Поста тень.
вадрясто анокстыть тунда
ССР-нь Союзонь Сов видемантень.
новлениянть
действиянь
Кузнецтнэ
васень иестэнть временно наркомсо Экономсоветэнть Коршунов С., Гринин А.
исчисляются льготна, имен- ендо кемекстазь государ прядызь
сеялкатнень,
но:областнень ды республи ствас ловсонь обязательной еабантнэнь ды изамотнень
катнень туртов,
конатне поставкань порайонной го витяемаст.
отнесент васенце группан довой норматнень приме
Дворникесь Кормишкин П
тень, —90 процентэнь раз нять, кода правила, райо витнинзе
весе
сокамо
весе
колхозтнэ ащктнэнь, понсесь построй
мерсэ; областнень, крайт нонь
нень ды республикатнень нень.
кат.
Конюхтнэ вадрясто
Башка колхозтнэнь тур андыть алашатнень, штобу
туртов,
конат
отнесент
омбоце
группантень,—85 тов, исключениянь поряд видема шканть самс сынст
процентэнь размерсэ; о б  касо, нолдтнемс, СССР-нь пачтямс паро упитанносгес.
ластнень,
крайтнень ды Заготовкатнень Наркома
уполномоченноензэ
республикатнень
туртов, т о н ь
Виктор Ярыгин.
конатне отнесент колмоце, кемекстамонзэ марто, обланилеце ды ветеце г р у п п а т  стнесэ, крайтнесэ ды рес
(конатнень
нень,—80 процентэнь раз публикатнесэ
мерсэ; областнень, крайт арась областной деленияст)
нень ды республикатнень огклоненият 30 процентэнь
туртов, конатне отнесент пределтнэсэ государствас
котоце, сисемеце ды кавк ловсонь обязательной поТашто Соснань граждансоце
группатненень,—70 етавкань порайонной годо
тн э—колхозниктне ды едивой
норманть
кастоманзо
процентэнь размерсэ нор
ноличниктне
1941
иень
матнень
эйстэ,
конатне или алканьгавтоманзо енов
культсборонть
пандыть
аравтозь те Постановлени среднейстэ райононть тур
срокто икрле,
ясонть, истямо ладсо, што тов государствас ловсонь
Колхозниктне
Понятов
поставкань
бу, 1942 иестэнть ушодозь обязательной
применялись
поставкань кемекстазь иень норманть Иван Михайлович, Макси
Михайлович,
норматне, конатне
пре- обязательной еоблюдениян- мов Денис
Шамкин Николай Евгра
дусмотрент те
постанов зо пингстэ.
Акимов
Сергей
5.
Аравтомс, што Казахфович,
лениянть
2-це
пунктсо,
ской, Киргизской, Таджик Димитриевич, Кондратьев
льготавтомо.
ды
Туркменской Иван Андреевич ды лиятне
4. Кармавтомс союзной ской
ды автономной республи ССР-тнэнь районтнэнь кол культсборост пандызь 100
катнень
Совнаркомтнэнь хозтнэва, конатнесэ, ССР-нь процентс.
лы трудицянь депутатнэнь Союзонь Совнаркомонть ды
краевой ды областной С о ВКП(б)-нь ЦК-нть 1939 иень
ветнэнь
исполкомтнэнь, ноябрянь 14-це чинь 1887 №
1940 иень
мартонь
ВКГ1(б)-нь
обкомтнэнь, ды
крайкомтнэнь ды союзной 27-це чинь 416 N° постановкоряс, государ
республикатнень
компар ленияст
тиянь ЦК-тнень, республи ствас. сывелень обязатель
ВКП(б)-нь
Клявлинань
канть, краенть ды облас ной поставкатнесэ исчис райкомонь бюрось 1941 иень
тенть туртов кемекстазь ляются колхозтнэсэ скоти январень 15-це чистэ назгосударствас ловсонь обя нанть поголовиянзо коряс, начизе
Гаранин Андрей
зательной поставкань нор ды истя жо Мурманской Григорьевич я л г а н т ь
Якутской ВКП(б)-нь райкомонь воен
матнень основанть лангсо областень,
аравтомс колхозтнэнь ендо АССР-нь, Кярело-Финской ной отделэнь заведующей
государствас ловсонь обя ССР-нь ды Крайней С еве екс.
зательной
поставкатнень рэнь районтнэнь колхозт
Теке жо заседаниясонть
порайонной годовой нор нэва— 1941 иестэ государ
мат
модань
площадень ствас ловсонь обязательной Бодров Тимофей Игнатье
ялгась
назначазь
исчисляются вич
гектарстонть, закрепленной поставкатне
ВКП(б)-нь Райкомонь секре
колхозтнэнь
мельга, ды
(Поладксозо 2-це етр.), таренть , помощникекс.
ССР-нь Союзонь Совнар-

Культсборонть пандыть
срокто икеле

III-це группась
Алтайской край
Молотовской область
Свердловской область
Украинской ССР
Челябинской область
IV-це группась

Грузинской ССР
Мордовской АССР
Пензенской область
Саратовской область
Северо-Осетинской АССР
Сталинградской область
Тамбовской область
Читинской область
Чкаловской область
УН-це группась
Дагестанской АССР
Киргизской ССР
Приморской край
Хабаровской край
Чечено-Ингушской АССР

Вейке №-нть
питнезэ 8 тр.

22

16

ВКП(б)-нь
райкомсо

10

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

КОЛХОЗТНЭНЬ ЕНДО ГОСУДАРСТВАС ЛОВСОНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПОСТАВКАДОНТЬ

{Постановлениянть пезэ)
обобществленной
молоч не максовить СССР-нь Заной скотйнанть 1941 иень готовкатнень Наркоматонь
январень Ьце чис наличиян- районной уполномоченноезо коряс (скалтнэнь
ды нтень обязательстватнень
буйволицатнень, теке чис- вручениянь чистэнть саезь
ласбнть 1941 иень васень 10 чинь срокс.
СССР-нь Заготовкатнень
полугодиястонть васенцеде
районной
вазыиця телкатне) нормат Наркоматонь
нень коряс, конатне дей уполномоченноенть реше
ниязо может улемс обжа 
ствовасть 1940 иестэ.
лован трудицянь депутат
- 6. Безусловна а мереви
нэнь
районной Советэнь
властень местной органтисполнительной
комитетс
нэнень ды заготовительной
решениянть
вручениянь
органтнэнень путнемс кол
хозтнэнь лангс государст чистэнть саезь кемень чинь
срокс.
вас ловсонь максоманть ко
Трудицянь
депутатнэнь
ряс е бнзательстват, конат
районной Советэнь испол
не превышают те поста нительной комитетэсь, б у 
новлениясонть
аравтозь
ти мусы пеняцямонть оснорматнень.
новательнойкс, эсензэ ре
Государствас
ловсонь шениянзо вносит СССР-нь
Наркома
максоманть коряс обяза- Заготовнатнень
тельстватнень топавтомадо т о н ь областька, крайга,
мейле ловсонь весе изли- республикава (конань арась
шкатне кадовить колхозт областной делениязо)уполкемекста
нэнь полной
расп ор яже  номоченноензэ
мо^
конань
решениязо
нияс.
окончательнойкс.
7.
Аравтомс, што го с усави

8. Аравтомс государствас
дарствас ловсонь о б яз а
тельной
поставкатненень ловсонь максомань истят
(проаволь
видестэ привлече- календарной срокт
ниятнень лангс пеняцямот центсэ иень нормастонть):
.а

о

Л
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а) районтнэва, конатнень эйстэ
велькгэнь апак сае ловсось усконеви Москвчс, Ленинграде, Киевс,
Харькове, Сталиное, Днепропетрояскчйс, Ростов-на-Дону,
Горькийс, Инановас, Бакус, Свердловскойс, Челябинске ды Минекс;

20

35

ЗО

15

б) Иркутской ды Челябинской
областнева, Приморской ды Ха
бар 'векой крайтнева,
Якутской
АССР гайть,
Азербайджанской,
Армянской, Грузинской, Казахской,
Карело Финской,
Таджикской,
Туркменской ды У з б е к с к о й
ССР-тнева;

10

45

40

5

П. СССР-нь Заготовкатнень Наркоматонь
район
ной
уполномоченной!не
нень максомс права разре
шать колхозтнэнень башка
случайтнестэ
(цельномолочной районтнэнь,
кон
еервной ды еырэнь теема
заводтнэнь исключениянть
пингстэ) государствас л ов 
сонь поставканть
коряс
эсест обязательстватнень
топавтнемс ойсэ.
Ловсонть таркас
оень
максоманть пингстэ ловомс
обязательствань
топав то
мат
а) солавтозь оень вейке
килограммась 95 процента
аволь седе аламо эйсэнзэ
жир марто ловови 25 л и т 
ра ловсонть таркас;

январень 18-це чи 1941 ие 8(507) №

Англс-герканской войнась
Германской информаци
онной бюрось
передает,
што январень 15-це чистэ
германской авиациясь раз
ведкань
теемстэ,
ёртсь
бомбат юго-восточной Ан
глиясо воинской лагеренть
лангс. Теде башка, уль
несть предпринятойть ата
кат моторонь теемань з а 
водонть, автозаводонть ды
лия об'ектнэнь лангс. Ян
варень 16 це чинть каршо
вестэнть германской само
лётнэ
бомбардировали
Центральной Англиянь о ш 
тнэстэ вейкенть. Истя жо
ульнесть ёртозь
бомбат
Лондононть лангс.
Рейтер агентствасьпачти
английской авиациянть налеттонзо январень 16 чинть
каршо вестэнть Вильгель-

месхафенэнть лангс (Герма
ния). Кода невти агентствась, те ульнесь наиболее
виевекс те портонть лангс
теде икеле весе 39 налетнэнь эйстэ. Бомбардировкаить результатсо, конась
мольсь пачквень, теевсть
крупной полсарт. Те вес
тэнть английской самолёт
нэ атаковали истя жо Брестсэ гаваненть ('Франция),
Эмденсэ, Бромеркхафенсэ
('Германия),
Роттердамсо
ды Флиссингенсэ (Голлан
дия) доктнэнь ды истяжо
аэродромтнэнь ды Герма
ниянь северо-западной ча
стьсэ
ды
Голландиянь
территориясо
противни
кенть лия военной пункт
нэнь.
(ТАСС).

Албаниясо военной декствиятне

б) 75 процента аволь с е 
де аламо жирность марто
Американской телеграф монте.
сливочной оесь 19 литра ной
агентствань коррес
Греческой
сообщеният
ловсонть таркас.
пондентнэ передают, што нень
коряс АлбаниЯСто
ловонь заностнэнь ды як Грецияв отправляются ся
12.
Аравтомс, што Вошамо погоданть марто Ал- дот пленной 1 Ь итальянецт,
лынской,
Дрогобычской, баниянь
весе фронтнэсэ те числасонть ламо о ф и \
Измаильской,
Львовской, операциятне ограничивают церт.
Ровенской, Станиславской, ся мелкой етолкновениятИтальянской ды грече
Тарнопольской ды Ч е р н о  несэ. Воювиця ёнкстнэ заской авиациясь бездейст
вицкой областнень—Укра тишиянть используют од
вуют.
инской ССР,
Бараноьичоперациятненень анокста(ТАСС).
екой, Белостокской, Брест
ской, Вилейской ды Пин
ской областнень—Белорус
Ре йте ра ге нт с тв а нт ь ео- деният Тобруксо итальян
ской ССР, Бельцкой, Вендерскс,й, Качульской, К и  общениянзо коряс, англий ской гарнизононть вийтне
ловить, што
шиневской, Оргеевской ды ской артиллериясь продол де, однако
Сорокекой
уездтнэнь— жает леднеме Тобруконь сонзэ численностей зна
укрепл е
Молдавской ССР, истя жо оборонительной
Англичантнэ чительна седе аламо, чем
Латвийской, Литовской ды ниятнень.
Бардиянь гарнизононть.
Эстонской ССР-тнэнь кол анокстыть ошонть штур(ТАСС).
хозтнэ г о с у д а р с т в а с мантень. Пока арасть све
л о в с о н ь
обязатель
ной поставкатненень при
влекаются
те
постанов
Извещения
лениянть марто
еоответТ ечи к у л ь т у р а н ь р е й о н н о й Кудосонть п анж ов и м и нек
етвияео, 1942-це иестэ са
райононь
х уд с ж с с т е б н н о й самодеятельностень олимпиа
езь.
дась.

Африкасо войнась

Ч окш не

6

чассто невтееи Усанлань, Од Соснань. Од

ССР-нь Союзонь
М о к л а у ш о н ь вельсоветнэкь худ сж еств енн о й самодеятель
Народной Комиссартнэнь ностест. О статка велень еоветьэ ды уч р е ж д е н и я тн е худ о 
Советэньпредседателесь ж еств ен но й сам одеятельностест невтем анть уш одсы зь ван
10 часто.
В.
МОЛОТОВ.ды валске
Совамось платной. Билетэнть питнезэ 2 цел ковойть.

ВКПСб,) нь Центральной
в)
в е с е остатка областнева, .
40
5
Комитетэнь секретаресь
крайтнева дм республикатнева;
{ 15 40
И. СТАЛИН.
Ловсонь или оень коли9. Аравтомс, што г о с у 
честванть, конась подле дарствантень ловсонь о б я 
жит колхозтнэнь
пельде зательной поставканть ко 
ковонь-ков максоман тень, ряс месячной обязатель
устанавливают -■> СССР-нь етватнень
топавгомазост
Заготовкатнень
Наркома икелепелев
колхозтнэнь
тонь районной уполномо арась праваст
микшнемс
ченнойтне истя, штобу го ловсонть эйсэ бокав.
Ташто Моклаушонь вель
сударствас ловсонь максо
10. Аравтомс истямо ба советэнь Ленинэнь лемсэ
манть поквартальной кемек
колхозниктне
стазь ероктнэ
улевельть зисной жирность ловсон колхозонь
полностью обеспечент ц е  тень, конась максови госу 1939 иестэ декабрянь ков
сто лесхозонтень керясть
ланек райононть келес.
дарствас, процентнэсэ:
вирь. Те реботанть кисэ
Новосибирской ды Омской областне,
лесхозось
колхозниктне
Алтайской краесь
.
4,4
Иркутской, Молотовской, Свердловской,
нень должен пандомс яр
Ч^ляб 1 НСК0 Й ды Читинской областне, Красно
макт 250 целковой. Ал
ярской кр)есь, Бурят-Монгольской АССР-сь,
кукс, ярмактнэ
пандозь,
Казахской ССР-сь
.
.
4,2
ансяк
аволь
роботыцятне,
Архангельской, Вологодской, Воронеж
нень, но П. П. Стакиннэнь,
ской, Горьковской, Кировской, Куйбышев
ской, Курской, Ленинградской, Мурманской,
конась кодамояк участия
Орловской, Пензенской, Саратовской, Смо
эзь примакшно вирень келенской, Сталинградской, Тамбовской ды Чкарямосонть. Истямо ладсо,
ловской областне, Приморской ды Хабаров
Стакин присвоил эсьтензэ
ской крайтне, Башкирской, Калмыцкой, Коми,
ломанень ярмакт.
Марийской, Мордовской, Не м це вП >волжьянь,
Татарской, Удмуртской, Чувашской ды Я к у т 
Колхозниктне
вешить
ской АССР-тнэ, Азербайджанской, Армянской,
колхозонь
правлениянть
Белорусской, Грузинской, Карело-Финской,
пельде, штобу сон
саев
Таджикской,
Туркменской
ды Узбекской
ССР-тнэ
.
.
.
.
.
.
3,9
линзе
неть
ярмактнэнь
Ивановской, Калининской, Московской,
Стакинэнь кецтэ ды нолдав
Ростовской, Рязанской, Тульской, Ярослав
линзе
общей
колхозной
ской обласгне, Краснодарской ды ОрджониТ Р КР
кидзевской крайтне, Дагестанской, Кабарди*
ГОРЛАНОВ,
н »-Балкарской, Крымской, Северо-Осегинской
ЛЮБИМОВ.
Ды Чечено-Ингушской АССР-тнэ, Молдавской
(весеиеза
8
подпистьЗ
ды Украинской ССР-тнз
.

Саемс
присвоенной
ярмактнэнь

Худож ественной

Ответ,

самодеятельностенть ютав
томанзо коряс комиссиясь.
редакторось

Б. Д ЕВАЕВ.

Ютавтови робочейтнень
набор
Дальней Востоконь (Владивосток ош, Терней бухта,
Камчатка) рыбной промышленностень предприятиятнес.
Эрявить: калонь кунцицят, промробочейть (цёрат,
ават), бондарть, плотникть, эрьва кодамо специальностень
строительть.

Условиятне
Постоянной робочейтненень ды сынст иждивенецтнэнень, конатне молить 3 иес, максови аванс подушнойтнень
счётс.
Сезонно!! робочейтненень, конатне
молить 6 ковс,
максови аванс зарплатанть счётс.
Ки лангсо улеманть перть робочейтненень максовить
суточнойть 9 целковойть сутканть ды 4 целковойть 50 треш
ник сонзэ марто молиця эрьва иждивенецэнтень.
Роботамонь таркас молемась ды договоронть прядома
до мейле самось еиведицянть счётс.
Роботамонь таркасонть максови жилплощадь.
Отправкась ютавтови специальной поездтнэсэ.
Предложениятнень марто ды точной справнатнень кис
обращаться адресэнь коряс: Клявлинань етанца, М. Горькиень лемсэ ульця, 21.

2 -2
Райинспекторось МАТВЕЕВ.
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