
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!
Недлячи

Январень 26 це ни  
1941 ие 

$ (509) М>
Лиси 11-це ие

Вейке 1&-нть 
питнезэ 8 тр.ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонть ды трудицянь депутатнэнь районной Советэнть газетаст

ШИРОКОМ  
ИОТРЕБЛЕНИЯНЪ  

ТОВАРТНЭНЬ  
И РОИ ЗВОДСТВАН  ТЬ 
Р А ЗВ И Т И Я Н ЗО  К И С



2 ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА
а»—— — — —— — —— р— | январень 26-це чи 1Э41 не 8 (509) №

МЕСТНОЙ СЫРЬЯНТЬ ЭЙСТЭ ШИРОКОЙ ПОТРЕБЛЕНИЯНЬ ДЫ  
ПРОДОВОЛЬСТВИЯНЬ ТОВАРТНЭНЬ НОЛДАМОНТЬ 

ЛАМОЛГАВТОМАНЗО КОРЯС МЕРОПРИЯТИЯТНЕДЕ
ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэнть ды ВКП(б) нь Центральной Комнтетэнтьпостановленияст

ССР-нь Союзонь Народ
ной Комиссартнэнь Сове
тэсь ды ВКП(б)-нь Цент
ральной Комитетэсь те ш 
кстыть, што местной сырь
янть эйстэ широкой пот- 
реблениянь ды продоволь- 
ствиянь товартнэнь нолда
мось седе ламо республи-. 
катнесэ, крайтнесэ ды об 
ластнесэ неть товартнэнь 
лангс населениянь касыця 
спросогпь эйстэ каднови.

Допрок аволь сатышка 
эрьва чинь обиходонь ды 
велень хозяйствань инвен
тарень истят товартнэнь 
нолдамось, кода крандаз
тнэ, ходтнз, сбруйтне, д ё 
готесь, смолась, эрьва ко 
дамо тарась, гончарной 
изделиятне ды лият,  кир- 
пицесь, черепицась, из
вестесь, канифолесь, хлоп
чатобумажной ды трико
тажной изделиятне, мебе
лесь, карцимапельтне, стек- 
лань ды химической изде
лиятне,  широкой потреб- 
лениянь металлоизделият- 
не, школьной принадлеж- 
ностне ды лият, местной 
топливась (уголесь, т о р 
фось, пенгтне ды лият), 
нстя жо продовольствен
ной товартнэ—тувонь ан
домань, местной рыболов- 
ствань, охотничамонь, ди
корастущей плодтнэнь, 
ягудатнень, пангтнэнь пур 
намонь, садоводствань ды 
пчеловодствань продуктат
не,—нолдамост конатнень 
может ды должен улемс 
аравтозь местной сырье
вой ресурсатнень исполь- 
зовамост основанть лангсо 
местной (особенна район
ной) промышленностень ды 
промтлсловой кооперациянь 
вийтнесэ.

Местной промышленно
стенть ды промкоопераци- 
янть ендо теевиця продук
циянть лангсо распоря
жаться  местной советской 
органтнэнь необходимой 
праватнень аразь-чись, 
аволь сатышка финансовой 
заинтересованностесь, пла
нированиянь аволь виде 
системась, конань пингстэ 
союзной республикатнесэ 
местной промышленностень 
наркоматнэ, Всекопромсо-

ветэсь ды СССР-нь Нар- 
комторгось аравтнильть 
местной промышленнос
тенть ды промкоопераци- 
янть ендо тейневиця широ
кой потреблениянь товарт
нэнь нолдамонь ды исполь
зования нь план местной 
интерестнэнь апак лово ,— 
пачтизь сенень, што влас
тень местной органтнэ ды 
торгувиця организациятне 
эсть ульне должной п е р а 
со заинтересованнойть ши
рокой потреблениянь то 
вартнэнь нолдамонть ке 
лейгавтомасо, стясть иж- 
дивенчествань путь лангс, 
ориентируясь лия респуб
ликатнестэ, крайтнестэ ды 
областнестэ неть товарт
нэнь ускоманть лангс.

Истя, РСФСР-стэ Сред
ней Азияньды Закавказьянь 
районтнэс усксить шорно- 
обозной изделият, мебель, 
Вологодской ды Ленин
градской областнестэ Н о
восибирской областев уск
сить лыжат, Ленинградской 
ды Тульской областнестэ 
Свердловской ды Моло- 
товской областнес—панжу
мат, пелюмань кольцят, 
узерть ды тенсть* Одес
састо Тульской областев— 
примусной салмукст, Куй
бышевской, Горьковской 
ды Челябинской областнес 
усксить щепной товарт, 
чарынь мазь, эйкакшонь 
налкушкат, Днепропетров
ской областев—хозяйст
венной клещат, вальмань 
задвишкат, канцелярской 
кнопкат, примусной сал
мукст, Саратовской обла
стев— пецькань кенкшкеть, 
ловсонь педямот, пенчть, 
звонокт, защёлкат, Воро
нежской областев—бель- 
янь понгавтозь кирдемкат, 
панжумат, плаштят, чув
тонь коймть, ажият,  тенсть, 
Ростовской областев— эй
какшонь кровать, Казах- 
станов—вальмань ручкат, 
тонавтниця эйкакштнэнень 
карандашонь, ручкань ды 
перань кирдема коробкат 
ды лия изделият, хотя 
неть республикатнесэ ды 
областнесэ улить весе воз- 
можностне перечисленной 
товартнэнь таркасо нолда

мост организовамонть т у р 
тов.

Областьстэ областев из- 
делиятнень мекев-васов 
аэрявикс усксемась сеедь
стэ вызывается местной 
ды легкой промышлен
ностень предприятиятнень,  
истя жо промкооперациянь, 
особенна стамонь ды кар
семапелень фабрикатнень 
ды стеклань заводтнэнь 
узкой специализациясонть.

Мощностнень наличн
икть пингстэ, конатне апак 
использова местной про- 
мышленностьсэ ды пром- 
кооперациясо, ули союз
ной ды республиканской 
промышленностень пред- 
приятиятнесэ отходтнэнь 
переработканть коряс шир- 
потребень цехтнень орга
низовамонь тарка, мезенть 
пингстэ ширпотребень цех
тнесэ цирпотребень то 
вартнэнь нолдамось сеедь
стэ организовазь основ
ной производствантень 
ущербе, отвлекая сонзэ 
эйстэ часть робочей ви
енть, оборудованиятнень 
ды материалтнэнь.

Широкой потреблениянь 
ряд товартнэнь коряс, топ
л и в а н ь ,  местной етройма 
териалтнэнь коряс убы
точной питнетнень нали- 
чиясь тормоцьти неть из- 
делиятнень нолдамонть.

Местной промышленно
стень ды промкоопера- 
циянь управлениянь мно- 
гозвенностесь ды громозд- 
костесь пачтить вейке 
предприятиянть ряд хозяй
ственной организациятнень 
подчиненияс, мезесь порож
дает таркань властнень 
безответственность ды ли
шает сынст правадо само
стоятельна управлять неть 
предприятиятнесэ.

Местной промышленно
стенть развязываниянь ды 
ширпотребень товартнэнь 
нолдамонь тевсэнть про
явить инициатива келей 
возможностнень сонензэ 
максоманть целынесэ,  
ССР-нь Союзонь Народ
ной Комиссартнэнь Сове
тэсь ды ВКП(б)-нь Цент
ральной Комитетэсь поста
новляют:

ваить упорядочениянь пель
тнесэ:

а) промысловой коопера
циянть лангсо руководст
ванть целанек путомс обл- 
(край)исполкомтнэнь ды 
союзной ды автономной 
республикатнесэ Совнар- 
комтнэнь лангс;

б) 1941-це иень январьстэ 
ликвидировамс промысло
вой кооперациянь Всесоюз
ной советэнть (Всекопром- 
еоветэнть), лесохимической 
ды деревообрабатывающей 
промысловой кооперациянь 
Всесоюзной советэнть (Все- 
копромлессоюзонть), про
мысловой кооперациянь 
Всероссийской металличе
ской союзонть (Всекопром- 
металлсоюзонть,) подчинив 
весе краевой, областной 
металлосоюзтнэнь краевой, 
областной промысловой 
кооперациянь советнэнень.

3. Обязать союзной рес

публикатнесэ Совнаркомт- 
нань кавто ковонь срокс 
ликвидировамс областнесэ, 
конатнень арась развитой 
производственной базаст, 
промышленностень област
ной отраслевой управле
ниятнень, кемекстамс тень 
счётс местной промышлен
ностень областной управ
лениятнень отделэст, пре
доставив тенст хозрасчет
ной прават.

4. Аравтомс, што район
ной подчинениянь промыш- 
ленностьсэнть управле
ниянь основной формакс 
является райместпромком- 
бинатось, конась подчинен
ной райисполкомонтень, 
необходимой случайтнестэ 
обл(край) исполкомонь ды 
республикань Совнарко
монь разрешения марто 
допуская зярыя отраслевой 
райпромкомбянатнэнь ор
ганизовамонть.

II.
Местной промышленностень ды 

промкооперациянь 
предприятиятнень 

финансированиядонть ды 
местной промышленностьсэнть 

ды промкооперациясонть 
нолдавиця широкой 

потреблениянь товартнэнь лангс 
питнетнень аравтнемань 

порядоктонть
5. Аравтомс, што район-(ной частьсэнть бюджетэнь 

ной ды городскойпромыш- велькска топавтоманть,

I .

Местной промышленностень ды промкооперациянь 
организовамодонть ды планированиядонть

1. Отменить местной 
промышленностьсэнть ды 
промысловой кооперация
сонть вырабатываемой ши
рокой потреблениянь ды 
лродовольствиянь товарт
нэнь нолдамонь ды ис- 
пользованиянь существую
щей централизованной пла
нированиянь практиканть, 
кода местной промышлен
ностенть келейгавтомань 
тормоцтицянть ды област
нень ютксо товартнэнь ме
кев-васов аволь рациональ
ной усксематнень теицянть.

Аравтомс 1941-це иестэ 
местной промышленностень 
ды промкооперациянь про 
дукцнянть планированиянь 
ды распределениянь истя
мо порядок :

а) районной ды област
ной промышленностень ды 
промысловой кооперациянь 
предприятиятнень весе про
дукциясь,  конась выраба
тывается отходтнэнь ды 
местной еырьенть эйстэ, 
целанек, государственной 
аволь дефицитной еырьенть 
эйстэ ж о—'50 процентс 
(списканть коряс, конань 
кемексты СССР-нь Совнар
комсо Экономсоветась) ка
дови райононть, областенть 
(краенть), республиканть 
распоряженияс;

б) районной подчинениянь 
предприятиятнесэ теевиця 
продукциянть нолдамонь 
ды непользованиянь пла
нось кемекстави рай(гор)- 
исполкомтнесэ, трудицянь

депутатнэнь Советнэнь 
обл(край)исполкомтнэнь ды 
союзной ды автономной 
республикатнень Совнар
ком гнэнь заданияст осно- 
ванть лангсо;

в) областной гюдчине- 
ниянь ды промысловой ко
операциянь предприятият- 
несэ теевиця продукциянть 
планось (ассортиментсэ) ке
мекстави трудицянь депу
татнэнь Советнэнь обл- 
(край)исполкомтнесэ ды 
автономной республикат
нень Совнаркомтнэсэ, союз
ной республикатнесэ Сов- 
наркомтнэнь заданияст ос- 
нованть лангсо.

2. Промкооперациянть 
роботасонзо руководст-

ленностень накоплениятне, 
директоронь фондодонть ба
шка, кадовить районной ды 
городской исполкомтнэнь 
распоряженияс ды молить 
местной промышленностень 
келейгавтомантень.  Мак
сомс рай(гор) исполкомтнэ
нень права направлять по
лучазь накоплениягнень
25 процентс леилищной, 
культурно-бытовой строи
тельствас ды благоустрой- 
ствас. Меремс союзной 
республикатнесэ Совнар- 
комтнэнень, конатнень 
арась областной деленияст, 
автономной республикатне
сэ Совнаркомтнэнень ды 
обл(край) исполкомтнэнень 
необходимостень случайт
нестэ отчислять районной 
ды городской промышлен
ностень накоплениятнень 
эйстэ 25 процентс лия об
ластень (краень), республи
кань, конань арась област
ной деленияст, районтнэсэ 
районной промышленно
стенть развитиянь фондс.

6. Местной сырьястонть 
широкой потреблениянь 
товартнэнь ды продоволь- 
етвиянь, строительной ма
териалтнэнь ды уштома 
пельтнень нолдамост коряс 
предприятиятнень органи
зовамонть туртов меремс 
автономной республикат
несэ Совнаркомтнэнень ды 
обл(край) исполкомтнэнень 
тейнемс расходт капиталь
ной роботатнень плантнэнь 
коряс сыненст аравтозь 
лимитнэде велькска доход-

кварталонть кисэ отчетонть 
коряс аравтозь расходной 
частенть коряс (народной 
образованиянть ды здраво
о хра не ниянь  лангс ассиг- 
нованиятнеде башка) эконо
миянть счётс, истя жо ме
стной промышленностень 
накоплениятнень ды пром- 
кооперациянь собственной 
средстватнень использова* 
ниянть счётс местной пред
приятиятнень строямонть 
ды организовамонть лангс 
200 тыща целковойс, 
городской ды районной 
исполкомтнэнень вейке 
предприятия лангс
50 тыща целковойс, союз
ной республикатнесэ Сов- 
наркомтнэнень жо вейке 
предприятиянть лангс 500 
тыща целковойс.

7. Меремс Государствен
ной Банконтень макснемс 
возвратной кредит вейке 
иень срокс, Промбанкон- 
тень ж о —Эйень срокс рай
онной, областной ды пром- 
кооперациянь предприятия- 
тнесэ широкой потреблени- 
янь ды продовольствиянь 
товартнэнь нолдамост ке- 
лейгавтомантень ды орга- 
низовамонтень предприяти
ятнень ходатайстваст коряс 
50 тыща целковойс, обл- 
(край) исполкомтнэнь дыг 
автономной республикатне
сэ Совнаркомтнэнь—200 ты
ща целковойс ды союзной

(<Поладксозо Э це етр,\
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(постановлениянть поладксозо)
республикатнесэ Совнар
ком тнэнь— 500 тыща целко
войс вейке предприятиянть 
лангс.

Меремс производить ши
рокой потреблениянь ды 
яродовольствиянь товарт
нэнь нолдамонть коряс 
предприятиятнень строя
монть, келейгавтомантьды 
организовамонть 500 тыща 
целковоень питнес сокра

щ е н н о  проектно-сметной 
документациянть коряс ды 
неть роботатнень финанси- 
ровамс сметно-финансовой 
расчётнэнь коряс.

9. Олякстомтомс, 1941-це 
иестэнть саезь,  одс орга
низовазь предприятият
нень, конатне роботыть 
местной сырьекть ды от
делтнэнь лангсо,  действи
яс сынст ветямонть шкасто 
саезь роботань 2 иетнень 
верть:

а) местной, районной ды 
городской промышленно
стень—оборотсто нало
гонть, бюджетной нацен- 
канть ды прибыльтнестэ 
бюджете отчислениятнень 
эйстэ;

б) промкооперациянь— 
оборотсто налогонть, бюд-

10. Олякстомтомс оборот - 1  предприятиятнесэ, отпуск
сто налогонть ды бюджет- , ной ды розничной питнет- 
ной наценкатнень эйстэ 
гончарной изделиянь, чере

нень, торговой екидкатнечь 
ды накидкатнень кемекстыть 

пицннь, сандейстэ, олгсто, союзной республикатнень 
илёвсто изделиянь, истя Совниркомтнэ, косо арасть

областной деленият,  авто
номной республикатнень

жо обозной изделиянь ды 
щепной товартнэнь те 
еманть коряс местной (рай-1 Совнаркомтнэ, край(обл) 
онной, городской ды обла-1 исполкомтнэ, а Московсо

ды Ленинградсо— гориспол 
комтнэ; истямо жо пори- 
доксо аравтневить питнет
не черепицанть, поронть, 
местной производствань 
песоконть лангс, истя жо 
районной промышленно
стень строительной остат
ка материалтнэнь лангскак, 
конатне молить населениян- 
тень миеманть туртов, но 
аволь седе сэрей питнесэ, 
конатнень коряс неть то 
вартнэ реализовавить ши
рокой потреблениянть т у р 
тов;

етной) промышленностень 
ды промкооперациянь пред
приятиятнень.

И .  Ликвидировамс
СССР-нь Наркомторгонь 
местной органтнэсэ кон
венционной бюронть.

Аравтомс, што товарт
нэнь лангс, конатнень ко
ряс арасть ССР-нь Сою
зонь правительствантьендо 
кемекстазь единой отпуск
ной ды розничной питнеть, 
питнетнеаравтневить истя
мо порядоксо:

а) товартнэнь лангс, се
ке числасонть местной уш

б) широкой потребле- 
ниянь товартнэнь лангс,

томапелесь, конатне те-^конатне теевить респуб-
евить районной ды област
ной подчинениянь местной 
промышленностень пред- 
приятиятнесэ, промкоопера- 
циясонть, инвалидтнэнь

Лётной наценканть ды по-кооперациясонть ды обще
доходной налогонть эйстэ . ' ственной организациятнень

III.

ликанскои подчинениянь 
предприятиятнесэ, отпуск
ной ды розничной питнет
нень, торговой екидкатнень 
ды накидкатнень кемек
стыть союзной республи
катнесэ Совнаркомтнэ.

Ширпотребень цехтнеде ды отходтнэнь
использованиядонть

12. Обязать с о ю з н о й  ды ав-1 публИкатнесэ,  ко на тне нь
чономной республикатнень 
Совнаркомтнэнь, обл(край) 
неполкомтнэнь ды союзной 
промышленной наркомат
о н ь  ковонь срокс пред
ставить СССР нь СНК-со 
ширпотребень товартнэнь 
коряс Советэнтень ванно- 
мас предложения ширпот- 
ребень цехтнеде, конатне 
яодлежат  пекстамос,  ды 
яекстамос подлежащей 
ширпотребень цехтнесэ те 
евиця товартнэнь местной 
яромышленностень ды 
промкоаперациянь пред- 
яриятиятнесэ нолдамост 
организовамодонгь.

13. Обязать союзной 
наркоматнэнь максомс мест
ной промышленностентень 
ды промкооперациянтень 
ширпотребень цехтнестэ 
оборудованиятнень ды при- 
способлениятнень, конатне 
не могут улемс использо- 
яаннойть основной произ
водстванть туртов.

14. Путомс союзной рес-

арась областной деленияст, 
Совнаркомтнэнь, автоном
ной республикатнесэ Сов- 
наркомтнэнь, обл(край) ис- 
полкомтнэнь лангс весе 
отходтнэнь (отходтнэнь се 
пелькстэнть башка, конась 
распределяется СССР-нь 
Совнаркомсо Экономсовет- 
еэнть кемекставкшновиця 
плантнэнь коряс) выявле- 
ниянть, учётонь ды распре- 
делениянть, конатне (от- 
ходтнэ) маштувить широ
кой потреблениянь изде- 
лиятнень нолдамонть т у р 
тов, конатне получавкш- 
новить союзной ды респуб
ликанской промышленно
стень предприятятнестэ.

15. Обязать Наркомчер- 
метэнть организовамс чер
ной металлургиянь завод
тнэсэ металлоотходтнэнь 
отборонть коряс разделоч
ной базат широкой потреб- 
лениянь товартнэнь нол
дамонть туртов,  не до-

чной металлонть шахтас 
маскнгмат.

16. Меремс областной, 
краевой ды городской ис
полкомтнэнень использова 
мо местной промышленно
стень ды промкооперациянь 
производственной нуждат- 
нень туртов консервной 
банкатнестэ снятой кивень 
50 процентс плановой сбо
ронть ды пландо велькска 
весе сборонть, весе жес 
тенть, чугунонь сверхпла
новой ломонть, конась пур
назь населениянть кедьга, 
истя жо пландо велькска 
пурназь весе цветной ме
таллонть.

Меремс местной промыш
ленностень ды промкоопе- 
рациянь предприятиятне- 
нень использовамс цветной 
металлтнэнь (кивенть, сви
н е ц э н ь  ды лиятнень), ко
натне добувавить отвалт- 
нэстэ ды месторожденият- 
несгэ, конатнень не разра
батывают союзной промыш-

пуская маштувикс подело-Iленностне.

IV.
Местной промышленностьсэ ды нромкооперадиясо широкой 

потдебленшшь товартнэнь нолдамонь келейгавтомадонть
17. Обязать союзной рес- екобянойизделиятдылият) ,  еемапельтнень ремонтонть

публикатнень компартиянь 
ДК-тнень, союзной ды а в 
тономной республикатнесэ 
Совнаркомтнэнь, ВКП(б)-нь 
областной (краевой) коми
т е т э н ь  ды обл(край) ис- 
яолкомтнэнь:

а) келейгавтомс сущест- 
зующейтнень ды организо- 
»аме широкой потребленн- 
чиь металлоизделиятнень 
(кастрюлят,  пеельть,  вил
кат, примуст, лампат,
коймть , узерть,  панжумат, натнень, патефонтнэнь, кар-

хлопчатобумажной ткант- 
нень, трикотажнойизделия-  
тнень, вальмань ды лампань 
етеклатнень, етеклань по
судатнень, эсктнень, шу- 
руптнэнь, хозяйственной 
пикстнэнь, шнуратнень нол
дамост коряс од предприя
тият, обеспечив област
нень ды крайтнень неть из- 
делиятнесэ потребностест;

б) ламолгавтомс велоси
педтнэнь, швейной маши-

коряс мастерскойтнень, 
одижань красямонть ды хи
мической ванькекавтомангь

промкооперациянть трокс 
весе таркатнева населени- 
янть ды предприятиятнень 
кетьстэ резиновой ташто 
изделиятнень(велосипедэнь 
ды автомобильной покрыш- 
кат, камерат, галошат, бал- 
лонт) рамсеманть;

г) организовамс оштнесэ 
резиновой ташто изделият- 
нень витнеманть ды реге- 
нерациянть коряс мастер
скойть, разрешив неть из- 
делиятнень таркатнесэ мик
шнеманть;

д) организовамс мебель
ной мастерскойть облас
тенть (краенть) ды автоном
ной республиканть мебель
сэ целанек потребностензз 
удовлетворениянть виц.

Запретить 1941-це иень 
омбоце полугодиястонть 
мебелень ускоманть, т е 
езенть кода союзной, истя 
жо республиканской про- 
мышленностьсэнть, незави
сима расстояниянть эйстэ, 
весе союзной республикат- 
нес, РСФСР-сэ ж о —весе 
автономной республикат- 
нес, крайтнес ды област- 
нес, М еб ел ен ь  тееманть 
туртов анок детальтнень 
Туркменской ССР е, Узбек 
ек »й ССР-с, Тадлсикской 
ССР-с, Казахской ССР-с, 
Киргизской ССР-с, М ол 
давской ССР-с, Калмыцкой 
АССР-с ды Чкаловской об 
ластьс ускомадонть башка;

е) организовамс местной 
легкой ды текстильной про- 
мышленностьсэнтьды пром 
кооперациясонть текстиль
ной еырьень-понань, лёнонь 
ды пеньковолокнань пере- 
работкайть (тканть, вален
кат, пикст, сеть ды лия 
изделият) коряс мелкой 
предприятият—те сырьянть 
едатчиктнень—колхозтнэнь, 
колхозниктнень, единолич- 
никтнень, конатне топав
тызь неть видтнэнь еырьет- 
нень коряс государстванть 
икеле эсест ооязательст-  
васт—заказост коряс д а 
вальческой началанть ланг
со.

Давальческой началанть 
лангсо кедень ды овчинань 
сырьянть переработканзо 
пингстэ, государствас ке
день еырьенть поставкадо 
закононть марто соответ
ст в и я м ,  теемадо мейле 
обеспечивать едатчиктне- 
нень эсест кедтнень мекев 
велявтоманть, мезенть ту р 
тов максовиця кедьтнень 
лангс максыцянть пингстэ 
тейневи тешкс (клеймамо, 
биркования), конась ке
денть лангсо ванстави те 
емасто сонзэ мекев велявто
манть шкас.

18. Аравтомс, што по
нань, лёнонь ды мушконь 
максыцясь—давалецэсь пан
ды получазь товаронть пит
нензэ ярмаксо государст
венной аравтозь розничной

коряс маетерскойгненьсе- питнетнень коряс (максозь
тенть, истя жо организо
вамс населениянть кетьсгэ 
каннезь карсемапельтнень 
рамсемань ды реставриро
ванной карсемапельтнень 
микшнемань пункт, освобо
див неть операциятнень 
оборотсто налогонть эйстэ;

в) ламолгавтомс местной 
промышленностенть ды

еырьенть стоимостензэ го 
еударственной питнетнень 
коряс вычиттэнть башка) 
ды натурасо истямо расчё
тонь коряс:

а) понанть, лёнонть ды 
мушконть еырьень или по- 
луфабрикатонь переработ-  
канть кисэ максыцясь пан
ды натурасо 50 процент

еырьень или полуфабрика- 
тонь весэнть эйстэ, конась 
максозель переработкас;

б) мушконь переработ- 
каить кис, пуворямонть ды: 
шерной изделиятнень (пикс, 
сбруй ды лия) кис максы
цясь панды натурасо 25 
процент еырьень весэнть 
эйстэ, конась максозель 
переработкас.

19. Аравтомс, што по
нань (мериносовойденть ды 
метиснойденть башка), л ё 
нонь ды мушконь 50 про
центэсь, конань предприя
тиятне получить колхозт
нэнь ды колхозниктнень 
давчльческой текстильной 
еырьень переработканть 
кисэ натуроплатань поря- 
доксонть, подлежит госу
дарственной заготовитель* 
ной организациятненень 
максомас. Понань, лёнонь 
ды мушконь остатка коли* 
честванть, истя жо произ
водствань отходтнэнь ме
ремс предприятиятненень 
использовамс широкой по* 
треблениянь продукциянть 
дополнительной изделият- 
нень тееманть туртов тар 
касо миеманть марто.

Мериносовой ды метис
ной понась подлежит цела
нек государственной орга
низациятненень максомас.

20. Разрешить обл(край) 
исполкомтнэнень ды авто
номной республикатнень 
Совнаркомтнэнень аравт
немс питнеть товартнэнь 
лангс, конатнень нолды 
мелкой районной государ
ственной ды кооперативной 
промышленностесь колхоз
тнэнь ды колхозниктнень 
ендо максозь сырьястонть 
а седе покшт чем Ю про
цент союзной ды респуб
ликанской промышленно
стень товартнэнь лангс 
питнетнеде.

21. Путомс союзной ре
спубликатнень, конатнень 
арась областной деленияст, 
автономной республикат
нень Совнаркомтнэнь ды 
обл(край) исполкомтнэнь 
лангскондиииятнень разра- 
ботканть ды кемекстамонть 
(конатне действувить госу
дарственной етандартонть 
таркас) широкой потребле- 
ниянь товартнэнь лангс, 
конатнень нолды местной 
промышленностесь, пром- 
кооперациясь,  инвалидт
нэнь кооперациясь ды об
щественной организацият
нень предприятияст мест
ной сырьесго, отходтнэстэ 
ды местной давальческой 
сырьясто.

22. Кармавтомс союзной 
ды автономной республи
катнень Совнаркомтнэнь 
примамс мерат, конат обес
печить изделиятнень нол
дамонть, конатне эсест 
качестваст коряс малась- 
кадовольть бу союзной 
промышленностьсэ выра
батываемой сех вадря об* 
разецтнэнень: изделиятне 
должны улемс прочнойть, 
удобнойть пользовамонть 
туртов ды мазыйстэ офор- 
мленнойть.

{Поладксозо 4-це стр.)>
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Местной сырьянть эйстэ широкой потребленаянь ды продовольствиянь 
товартнэнь нолдамонть ламолгавтоманзо коряс мероприятиятнеде

(Постановлениянть пезэ)

V.
Продовольственной товартнэнь производстванть

келейгавтомадо
23. Кармавтомс союзной 

ды автономной республи- 
катнень Совнаркомтнэнь, 
Обл(край) исполкомтнэнь 
келейгавтомс тувонь андо
манть торговой организа
циятнесэ,  ды истя жо мес
тной промышленностьсэнть 
ды промкооперациятнесэ, 
мезенть туртов:

a) меремс весе разни- 
цанть, конась получавкшны 
продажной питненть ды 
тувонь андоманть эйстэ 
себестоймостенть ютксо, 
кадномс торговой пред
приятиятнень, пищевой 
Предприятиятнень, с/х му- 
комольянь мельннцятнень, 
Столовойтнень, больницят
нень, оймсема кудотнень 
распоряженияс продоволь
ственной товартнэнь до- 
полнительной производст
ванть коряс подсобной хо
зяйстватнень келейгавто
манть лангс использова- 
мост туртов;

b) аравтомс, што свини- 
Нась, конась получави 
свинооткормочной хозяйст
ватнестэ (частенть исклю- 
чениядо башка,  конась 
Максови СССР-нь Нарком- 
мясомолпромонтень прок 
постановочной весэнь ве 
лявтомо), кадови на месте 
максовиця фондтнэнь вель
кска миеманть туртов;

в) кармавтомс СССР нь 
Наркоммясомолпром о й т ь  
явтомс 1941 вестэ СССР-нь 
Наркомторгонтень 350 ты 
ща туволевкст,  Центросою- 
зонтень—50 тыща, СССР-нь 
Наркомпищепромонтень — 
60 тыща андомас аравто
манть туртов СССР-нь 
Наркоммясомол промонтень 
постановочной весэнть ве
лявтоманзо марто;

Г) меремс СССР-нь Нар- 
комторгонтень ды Центро- 
союзонтень организовамс 
Туволевкснэнь кастома 
всест хозяйствасост евино- 
Откормонть укомплектовав 
ииянзо туртов;

д) кемекстамс 1941 иес
тэ андомас тувотнень арав
томань планонть:
СС СР-нь Н арком торгка—460

тыща пря, 
Ц ентросою зга — 130 „
Н КП С-га (Трансторг- 
пит) — 60 „ „
СССР-нь Н аркомлесга 
(С ою злеспродторг) — 25 „ „ 
Наркомцветметга 
(продснабтнэ) — 10 „ „
СС СР-нь Наркомпище- 
промга {с/х мукомольянь 
мельницятнева) — 150 „ „

е) кармавтомс союзной 
республикатнень,конатнень 
арась областной деленияст, 
Совнаркомтнэнь,  автоном
ной республикатнень Сов- 
наркомтнэнь, обл(край) ис- 
полкомтнгшь кемекстамс 
ковонь срокс 1941 иестэ 
оймсема кудотнень, сана- 
Ториятнень, больницятнень 
ды эйкакшонь учреждени
ятнень, общественной пи- 
таниянь предприятиятнень, 
промысловой кооперациянь 
предприятиятнень ды ин
валидтнэнь кооперацияст 
туртов заданияст тувонь 
андоманть коряс, предус

мотрев пищевой отходт-  
нэнь целанек использова
м о н ь .

24. Кармавтомс союзной 
ды автономной республи
катнень Совнаркомтнэнь 
ды обл(край) исполкомтнэнь 
примамс мерат торговой 
организациятнень местной 
промышленностенть ды 
промкооперацИянть ендо 
калонь кундамонть касто
манзо коряс:

а) аравтомс, што Нар- 
комторгонь, Центросою- 
зонь, НКПС-нь (Трансторг- 
пит), Наркомлесэнь (Союз- 
леспродторг), Наркомцвет-  
мегэнь (продснабтнэ) союз
ной ды республиканской 
подчинениянь предприяти
ятнень ды местной про
мышленностень ды пром- 
кооперациянь предприяти
ятнень калонь весе ул о 
вось реализировави на мес
те аравтозь фондтнэнь 
велькска,  продажной пит
ненть ды реализуемой ка
лонть ютксо разницась жо 
кадови неть предприятият
нень распоряженияс про
довольственной товартнэнь 
производстванть коряс под 
собной хозяйстватнень ке
лейгавтоманть туртов;

б) кармавтомс СССР-нь 
Наркомрыбпромонть ды 
союзной республикатнень 
Совнарчомтнэнь явтамс ор
ганизациятнень предприя- 
тиятненень,конатне невтезь 
те статьянть „а“ пункт
сонть, участкат дй  водо- 
емт калонь кунтлеманть 
туртов 5 иень срокс, арав 
томс, што беряньстэ 
пользуемой участкатне 
водоемтнэ должны 
вемс ды максневемс 
те роботыця 
ятненень;

в) кармавтомссоюзнойды 
автононной республикат
нень Совнаркомтнэнь, обл 
(край)исполкомтнэнь, союз
ной р е с п у б л и к а т 
н е н ь  к о м п а р т и 
янь ЦК-тнень,  ВКП(б)-нь 
обл(край) комитетнэнь 2 ко
вонь срокс кемекстамс ме
роприятиятнень колхозт
нэнь прудовой хозяйстваст 
восстановлениянть ды ке 
лейгавтоманть коряс ды 
межрайонной рыбозаводт- 
нэнь организацияст коряс, 
конатне снабжают колхоз 
ной водоемтнэнь малькат- 
несэ;

г) аравтомс 1941 иес
тэнть калонь кундамонь 
план (СССР-нь Наркомрыб- 
промонь предприятиятнень 
уловост апак лово):
СССР-нь Наркомторгка— 42 тыща

тонна
Ц ентросою зганть — 30 „ „ 
НКПС-га (Трансторг- 
пит) —6 „ „
СССР-нь Наркомлесгка 
(Сою злеспродторг) — 8 „ „ 
Наркомцветметка 
(общ ественной пи
тания) — б „ „
д) кармавтомс обл(край) 

исполкомтнэнь организо
вамс промкооперациянь 
предприятиятнесэ рыбо
ловной сетнень производ
стванть;

е) меремс СССР-нь Сов
наркомсо Экономсоветэн- 
тень явтакшномс рыболов
ной сетнень производст
ванть туртов эрявикс ко
личества пряжа.

25. Кармавтомс обл(край) 
исполкомтнэнь, автоном
ной республикатнень Сов- 
наркомтнэнь, СССР-нь Нар- 
комторгонть,  Центросою- 
зонть ды СССР-нь Нар- 
компищепромонть:

а) шкасто анокставомс
1941 иень урожаень плодт- 
нэнь, ягодатнень ды эмеж
тнень анокстамонь сёвонен
тень, ламолгавтомс плодо- 
заготовигельной, варени
янь пидемань, пангонь пи 
демань, костямонь, салта- 
монь ды костямонь пункт
нэнь, особо явомс мель 
тарань производстванть 
развитиянзо лангс;

б) аравтомс пачк шкань 
контроль анокстазь эмеж
тнень, плодтнэнь ды фрук
татнень ванстомаст ды 
сынст сортировамост мель
га;

в) организовамс одт ды 
келейгавтомс действувиця 
предприятиятнень картош- 
кань крахмалонь произ
водстванть коряс, сэрят
нень, дикорастущей плод- 
тнэнь ды ягодатнень пере- 
работканть коряс.

26. Плодтнэнь ды эмежт- 
нэнь , ванстамомть коряс 
технической базанть ке- 
лейгавтоманзо туртов об- 
ластнесэ, крийтнесэ ды 
республикатнесэ меремс 
заготовительной организа
циятненень, 1941 иень ян
варень 1-це чистэ ушодозь, 
тейнемс начисленият анок-

продукциянть 
питненть апак 

кепеде) истямо размерсэ: 
Эмежтнень, свежа картуш- 
канть ды пангтнэнь лангс

— 1 целковой 
центнерстэнть.

плодтнэнь, ягода
тнень, столовой ви- 
ноградонть, кишмиш 
виноградонть, урю- 
кокс абрикос- 
нэнь лангс

— 3 целко
войть цен- 

тнерстэнть.
27. Кармавтомс союзной, 

ды автономной республи
катнень Совнаркомтнэнь, 
обл(край) исполкомтнэнь, 
союзной республикань ком- 
п а о т и я н ь  ЦК-тнень, 
ВКП(б) нь обл(край) коми
т е т э н ь  колмо ковонь 
срокс кемекстамс кудо 
нармунень (саразтнэнь, ут 
катнень, галатнень, ку р 
г т н е н ь )  разведениянь ко
ряс мероприятиятнень пла- 
нонть*

** *
СССР-нь Совнаркомось 

ды ВКП(б) нь ЦК-сь тешк
стыть местной промыш
ленностенть развязывани- 
янь ды широкой потреб- 
лениянь тоьартнэнь нолда
монь тевсэ инициативанть 
невтеманть туртов сонензэ 
возможностнень созданиянь 
задачанть покш политиче
ской ды хозяйственной 
значениянзо.

Те решениясонть теевить 
весе эрявикс условиятне 
местной промышленнос
тенть решительной под‘е- 
монзо туртов. Те важней
шей тевенть успехезэ ней 
зависит местной партий
ной ды советской органи
зациятнень руководитель
тнень ды местной промыш
ленностень ды промкоопе- 
рациянь роботниктнень 
инициативаст, настойчи- 
востест ды энергиясг эйс
тэ.

ССР нь Союзонь Совнар
к о м о в  ды ВКП(б)-нь 
ЦК-сь кармавтыть союз
ной республикатнень ком- 
п а р т и я н ь  ЦК-тнень, 
ВКП(б)-нь обкомтнэнь ды 
крайкомтнэнь, союзной ды 
автономной республикат
нень совнаркомтнэнь, обл- 
(край) и с п о л к о м г н з н ь ,  
ВКП(б)-нь райкомтнэнь ды 
райисполкомтнэнь келей-

ССР-нь Союзонь Народ
ной Комиссартнэнь Со
ветэнь председателесь

В. МОЛОТОВ.

Румыниянь телеграфной 
агентствась пачти, што г е 
нералось Антонеску янва
рень 23-це чистэ обратил
ся Румыниянь населениян- 
тень од воззвания марто, 
конасонть сон яволявты,  
што, „апак вант весе уси- 
лиятнень лангс, мятежник
тнень эзь удала тердемс 
порядкас“. Мятежниктнень 
группась, кортави воззва- 
ниясонть, вооруженной пу- 
леметнэсэ ды пушкатнесэ, 
конатнень икеле анокстак
шнынзе внутренней тевт
нень икелень министрась 
правительстванть насиль
ственной свержениянзо 
туртов, лединзе минист
ратнень советэнь резиден
циянть, ды истя жо лият 
правительственной учреж
дениятнень. Мятежникт
нень каршо бороцямонть 
туртов ульнесь ветязь 
действияс армиясь.

Германской кругтнэсэ 
пачтить Румыниясо собы
тиятнень истят подроб 
ность. Легионертнэнь пар
тиянь руководителесь Хо- 
риа Сима пред'явил Румы- 
ниянь премьер-минист- 
рантень Антонескунень 
ряд- вешемат государст
венной руководствадо воп
росонть коряс. Антонеску 
откловил неть вешемат-

Кода пачти Рейтер агент- 
ствась, нилеце ве подряд 
уш Лондонсо эзь яволявт- 
невгь воздушной тревога.  
Январень 23-це чистэ тешк
ставсь Англиянть велькс
сэ германской авиациянть 
лавшо активностезэ. Бом
бат ульнесть ёртозь во-

СТЭ О б с у Д И Т Ь  ДУ;
толковамс те решениянть 
партийной ды советской' 
организациятнесэ ды мест
ной промышленностень ды 
промысловой кооперациянь 
роботниктненень ды при» 
мамс весе эрявикс практи
ческой мератнень сонзэ 
эрямос ютавтоманть ко
ряс.

Кармавтомс компарти- 
ятнень ЦК-тнень ды союз 
ной республикатнень Сов- 
наркомтнэнь м а к с о м с  
ВКП(б)-нь ЦК-с ды 
СССР-нь Совнаркоме 194! 
иень мартонь 1-це чис, 
мейле жо макснемс эрьва 
кварталстонть отчет ме
ратнеде, конатне примазь 
широкой потреблениянь д ье  
продовольствиянь товарт
нэнь нолдамост кастамоить 
коряс, ды те постановле
ниянть топавтоманзо мо
лемадонть.

ВКП{б)-нь Центральной
Комитетэнь секрета-
ресь

нень ды эсензэ ендо вешсь* 
штобу Хориа Сима отка-. 
заволь легионерской дви
жениянь руководстванть 
эйстэ. Антонеску арсесь 
саемс эсензэ лангс легио- 
нертнэнь лангсо руковод
стванть. Тень коряс ушо
довсь бороцямось Хориа 
Симань ды Антонескувь 
еторонниктиень ютксо. Бо
роцямось ютась воору
женной столкновенияс.

Январень 24-це чистэ, 
бухарестской радиось пе
редал генералонть Анто- 
нескунь распоряжениянзо^ 
конань коряс „бунтовШик- 
тнень, Хориа Симасто ушо
дозь ды остатка бродягас 
прядозь, местопребыванмя- 
дост весе содыцятне дол
жны пачтямс сындест седе 
куроксто властненень. 
Тень атопавтыцятне кар
мить наказываться истя. 
жо, кода бувтовщнктие- 
я к “.
Те распоряжениянть опуб" 

ликованиянзо марто вей
ке шкасто войскатне ушо
дызь обысктнэнь тейне
манть. Сынь ушодовсть 
университетстэнть, конась 
ульнесь кружазь танкатне
сэ ды солдатнэнь, сплош
ной стенасонть.

сточной побережьянь колмэ 
пунктнэс. Колазь эрямо ку
дот. Населениянть ; ютксо 
ули ранязетнень незначи
тельной количества.

Январень 24-це чинть., 
каршо вестэнть германской 
самолётнэ Англиянть вельк
сэс эсть появакшно.
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1941 нень январень 9-це ч и . ___________________

Румыниясо событиятненень

(ТАСС).

Англо-германской воздушной войнасонть з а т п н н с к


