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панчф оцюфненьди общеобразова
тельной школа—десятилетка. Сонь 
эзонза примафт тонафнема 314 ра- 
ботницат, рабочайхть и домохозяй
кам Школавсермафтыхнень йоткса 

[Лишд! ембоце не «оеп 12,, 188 комсомолецт. Тонафнематьне 
I вятевихть апак аярдт производст- 

вать эяда. (Край ТАСС).

СЕНТЯБРЬСТА 
1936 КИЗОНЯ 
108 (209) Ка

КШИТЬ ПИТНЕНК КИРЬФТАМИНЦ И СИВОЛЬТИ, КАЛХНЕНЬДИ, САХКРТИ, ЖИРХНЕНЬДИ 
И МОДАМАРЬТИ КАРТОЧНАИ СИСТЕМАТЬ МАШФТОМАНЦ КОЛГА

ССР-нь Союзонь Народнай Комиссаронь Советть 
и ВКП(б)'Нь Центральнай Комитетть путфкссна

2. Розничнайста почфонь мишеньдемаса.
Киркфтамс почфть инкса государстзеннай розничной питнеть: 
а) 95 процентной яжафтф розь почфть (кило раммвть инкса). 
Васенце пояска 1 цалк. 35 трьош. — 90 тпьбшникс

ССР-нь Союзть Совнаркомои и 
ВКП(б)-нь иК-сь лувснцазь, што 
кшисэ, почфса и ямксса снабж е
ния™ карточнай системать машф* 
томаци государственнай и коопера
тивной магазитнень эзга кшить и 
лия продуктатнень единяй, твер- 
дай госуварственнай пАтнеса насе 
ленияти келиста мишеньдемась 
практикаса оправдандазь эсь пряс- 
нон, машфтозь епекуляииять 
ляаыксонзон, иебярьггфгозь това
р ообор от а  и кепедезь рабочай 
и крестьянсмай массатнень благо- 
состоянияснон.

СССР нь СНК еь и ВКП(б)*нь 
ЦК-сь лувонцазь, што кшити карто 
чнай системать машфтсмани колга 
ВКП(б) нь ЦК-ть 1934к. ноябрьскай 
пленумонц путфксонц сатфкс марх- 
та эряфс йотафтомац и колхознай ве 
лень хозяйствать еяда товолга ке- 
педемац тисть тяни твердгй пред- 
посылкат кшити и кшипродуктат 

'неньди питнеть кирьфтаманцты.
Тяконь мархта рядс жуватаво- 

дямать кеподемац, еахарнай якс- 
терьряпсть у р Б Ж й й н с с т е н ц  касфто* 
мац, калонь промышленности» раз- 
«итияц и кемекстамгц—тисть тя- 
ниень п и н г т ь  сембе эрявикс усло
виятнень карточнайсистематьмаш* 
фтоманцты етаня жа еивольти, жир*- 
хненьди, калхненьди, еахарти и 
модамарьхненьди.

Сивольти, жирхненьпи, калхнень- 
ди , ^егхарти и моиамарьхненьди 
каргочнгй системать машфтомац 
должно машфгомс кафтова ащи 

лить неть —оцю коммерческай пит

нетнень и пяк иолма нормированнаи 
питнетнень и обеспечендамс эрь 
областьти (республикати) мишень 
демань государственнай единай 
питнетнень тяниень коммерческай 
и нормированнай питнетнень урове- 
нтть йоткса питнеть коряс Ня меро
приятиятнень сатфкс мархта эряфс 
йотафтомасна сбеспечендасы о д а  
тевонга питнетнень киркфтамаснон 
еивольти, жирхненьди, калхненьди, 
еахарти, модамарьхненьди и лия 
продуктатненьди кшити питнеть 
тяниень кирьфтамань примере ко
ри.

Тянь лувомок, СССР-нь Совнар- 
комсь и ВКП(б) нь ЦК еь лувон* 
иазь инь эрявиксоньди:

1. Октябрь коеть 1-це шистонза 
1935 це кизоня кирьфтаме тяни 
существующай питнетнень пидеф 
кшити, почфти, зернати, макаро- 
тненьди, крупатии ристи, а тяфта- 
жа лама сортса тиеви кондитерс- 
кай изделиятненди.

2. Октябрьть 1 ие шистонза 
1935-це кизоня машфтомс еиволь* 
са и с и в о л е н ь  продуктаса, 
ж и р с а ,  калса и калонь 
продуктаса, сахарса и модамарьсэ 
енабжениянь карточнай системать 
и ладямс ня продуктатнень мише- 
ндемаснон н а с е  л ё н и я т и  госу* 
дарственнай и кооперативнай ма 
газитнень эзда государственнай 
единай питнеса, конат установлен- 
найхть территориальнай пояснень 
коряс, конетненди еувафневкхть 
краеньобластень и республикань 
определеннай группат.

Омбоце П 1 цалк. 80 П 1 цалк. ЗО 99
- Колмоце И 2  цалк. Ю 99 1 цалк. 60 99

Нилеце 99 2  цалк. ЗО » 1 иалк. 80 99
Ветеце 99 2  иалк. 50 99 2  цалк. 99
Котоце ш 2  цалк. 60 99 4 2  цалк. 10 99
Сисемце я 2 цалк. 80 99 2  цалк. 30 99
Кафкеоие П 3 цалк. 1 0 99 2 иалк. 60 99

^ V иди
Васеньце пояска 
Омбоце п 
Колмоце щ 
Нилеце » 
Ветеце „ 
Котоце 
Сисемце

цалк. 20  
2 цалк. 05 

иалк. 25 
иалк. 55 
иалк. 75 
цалк. 85 
цалк. 15

1 цалк. бО
1 цалк. 80
2  цалк. 1 0  
2  иалк. ЗО 
2  цалк. 40
2 цалк. 70
3 цалковайс

трьошникс

сисемце „ з  цалк. „ * цалк. ш  *
Кафксоце „ 3 цалк. 45 „ 3 цалковайс
в) 85 проиентнай яжафтф тозеронь почфть (килограмманкса): 
Васеньце пояска 2  иалк. 1 0  трьсшьи&ста 1 цалк. ЗО трьошникс» 
^  ~ 2 цалк. бОг °  ------  ™
Васеньце пояска 
Омбоце 
Колмоце 
Нилеце 
Ветеце 
Котоце 
Сисемце 
Кафксоие

2  цалк.
3 цалк, 
3 цалк. 
3 цалк.
3 цалк,
4 цалк,

80
1 0
40
60
90
40

2  цалк. 2 0  

2 цалк. 40 »
2  цалк. 70 п
3  цалковайс.
3 цалк. Ютрьошникс,
3 цалк. 50 я
4 цалковайс.

I

Кшить, почфть и крупать лангс розничнай 
питнетнень кирьфтамаснон колга

1. Пидеф кшити.
Кирьфгамс государственнай розничнай питнетнень: 
я) 95 процентнай почфста пидеф розень кшить лангс (»рь кило- 

И|аамманкса):
ВасеньцепояскавО трьошникста—60 трьошникс.
Омбоце » 9 0  я 70 „
Колмоце .  1 цаЛковайста 85 „
Нилеце .  1 цалк. Ютрьош. 95 „
ветеце ,  1 цалк. 20 * 1 цалк. 05 трёшникс
Котоце ,  1 иалк. 25 „ 1  цалк. 10 ,
Сисемце » 1 цалк. 30 „ 1 цалк. 15 „
Кафкссце я 1 цалк. 50 » 1 цалк. 35 *
б) 96 процентнай яжафтф тозерпочфстапидеф кш ити эрь ки- 

лограмманкса:
Васенце пояска § 0  трьошникста—70 трьошникс
Омбоце 
Колмоце 
Нилеце 
Ветеце 
Котоце 
Сисемце 
Кафксоие

1 цалковайста 90
1 цалк. 1 0  трьош. 1 цалк.
1 цалк. 2 0  ,  1 цалк. 1 0  трьошникс
1 цалк. ЗО „ 1 цалк. 2 0  „
1 цалк. 35 трьош. 1 цалк. 25 „
1 цалк. 40 „ 1 иалк. ЗО „
1 цалк. 60 „ 1 цалк. 50

в) 85 проиентнай яжафтфонь почфть эзда акша
и

кшить (килй-

Васеньце пояска 1 цалк. 2 0 трьошникста—-95 трьошникс
Омбоце 99 1 цалк. 80 99 1 иалк. 50 99
Колмоце 99 2 цалк. 91 1 иалк. 70 99
Нилеце 99 2 цалк. 2 0 99 1 цалк. 90 99
Ветеце 99 2 цалч. 40 99 2  цалк. 1 0 П
Котоце 99 2 цалк. 50 99 2  цалк. 2 0 99
Сисемце т 2 цалк. 60 99 2  цалк. 30 П
Кафксоце » 2 цалк. 80 99 2  цалк. 50 П

п а у п ^ и с  „ ч цаип. чи „ 4 ЦаЛКОВВИС-
Азербайджанонь ССР ть эзга кирьфтамс розничнай питнетнень 

эрь килограммати:
а) 95 проиентонь яжефтф розень почфть 2 цалковайхть 10 

трьошникста еявомок 1 цалковай 40 трьошникс молемок; б) 96 прО- 
центонь яжафтф тозеронь почфть 2 цалковайхть 25 трьошникста ея- 
вомок 1 иалковай 50 трьошникс молемок; в) 85 процентонь яжафтф  
тозеронь почфть 2  цалковайхть 80 трьошникста еявомок 2  цалко- 
вайхть 2 0  трьои.никс молемок.

3. Макароттненьди.
гамс государственнай розничнай питнетнень макароттненьди
ЧПТП14К 7? ПППНРНТПНк аШЯгЬтгЬ пАРЛвиматм V

Кирьфтамс. . . . .»>.7 ннГ . 1>Ъппйп розничнай питнетнень макароттненьди 
васень сортонь 72 процентонь яжафтф почфста (эрь килограммати);

Васеньце пояека 4 цалковэРоа 3 цалк. 20 трьошникс.
Омбоце „ 4 цалк. ЮтрьошникстаЗ иалк. 30 трьошникс.
Колмоце - 4 цалк. 30 3 иалк. 50
Омбоце 
Колмоце 
Нилеце 
Ветеце 
Котоце 
Сисемце 
Ка фкеоце

цалк- 
4 цалк. 
4 цалк.
4 цалк.
5 цалк. 
5 цалк.
5 цалк. 80

30
50 трьошн. 
80 
Ю 
40

П ^  ЧИ»»*
4. Ямкснеиьди.
Кирьфтамс государственнай розничнай питнетнень 
васень сортонь ямксти (эрь килограммать инкса):

3 иалк. 50
3 цалк 70 м
4 цал^ОЕайс
4  цалк. 30 трьошникс.
4 цалк. 60 ,
5 цалковайкс

ямксненьди:

Васенце пояска 1 иалк. 60 трьшникста 1 цалк. 50 трьошникс.
Омбоце • 1 цалк. 95 * 1 иалк. о5 •
Колмоце 99 2  цалк. 2 0  я 2 цалк. Ю 99
Нилеце 99 2  цалк. 30 „ 2  цалк. 2 0 99
Ветеце 99 2 цалк. 40 * 2 иалк. 30 99
Котоце П 2 цалк. 50 я 2 цалк. 40 99
Сисемце 99 2  цалк. 60 „ 2 иалк. 50 99
Ка фкеоце 99 2 цалк. 70 „ 2  цалк. 60 99
Люкше ямксти кирьфневи питнесь эрь килограмманкса:
Васенце пояска 4 иалковайста 3  цалк. 80 трьошникс.
Омбоце 99 4 цалк. 25 трьошн. 4 цалк. 05 99
Колмоце 99 4 иалк. 50 . 4 цалк. 30 99 /
Нилеце 99 4 цалк. 60 „ 4 цалк. 40 99
Ветеце 99 4 цалк. 70 „ 4 цалк. 50 '99 *
Котоце 99 4 цалк. 80 , 4 цалк. 60 99 ■
Сисемце 99 4 цалк. 90 * 4 цалк. 70 99 ■
Кафксоце 99 5 цалковайста 4 цалк. 80 99
Маннай ямксти кирьфневи питнесь эрь килограмманкса
Васенце пояска 4 цалк. 50 трьошникста 4 цал^очайс
Омбоце 99 4 цалк. 80 „ 4  цалк. 30 трьошникс
Колмоце 99 5 цалк. я 4 цалк. 50 99
Нилеце 99 5 цалк. 10 „ 4 цалк. бО 99
Ветеце 99 5 цалк. 20 * 4 цалк. 70 99
Котоце 99 5 иалк. 30 я 4 цалк. 80 99
Сисемце 99 5 цалк. 40 я 4 цалк. 90 99
Кафксоце 99 5 цалк. 50 „ 5 цалковайс.шУ »✓V 0 х' М

(Пец 2—3-це лопаширеса)



Кшить питненц г . и сивольти, налхненьди, сахарти, ж
ССР-нь Союзонь Народной Иомиссаронь Советть

Семиномернвй 3-це и 4-це №№ перловай ямксти:
Васеньие пояска 2 цалк. 80 трьошникста 2 цалк. 40 трьошникс

30
40

2  иалк. бО
2  цалк. 80 *
2 иалк. 90 „
3 иапк. — »
3 цапк. 1 0  Й

60 я 3 иалк. 2 0  *
70 * 3 цалк. 30 *

Пяньготьф ячневай ямксненьдч (эрь килограммать инкса): 
Васень пояска 1 иалк 20 трьошникста 1 цалковаис.

Омбоце 
Колмоце 
Нилеце 
Ветеце 
Котоце 
Сисемце 
Кафксоце

3 цалк — 
3 цалк. 2 0  
3 цалк 
3 цалк.
3 цалк. 50 
3 цалк.
3 иалк.

Омбоце
Колмоце
Нилеце
Ветеце
Котоце
Сисемце
Кафксоце,

1 иалк- 
1 цалк. 
1 цалк. 
1 иалк. 
1 цалк. 
1 цалк.

30
50
бО
70
80
9Э

1 цалк. Ю трьошникс. 
1 иалк. 30 „
1 цалк. 40 я

1 цалк. 50 •
1 цалк. бО „
1 цалк. 70 я
1 цалк. 80 „2  цалковайста „

Пяньготьф пинемонь ямксненьди (эрь килограммати): 
Васень пояска 1 цалк. Ю трьошникста 1 цалковайс.
Омбоце 
Колмоце 
Нилеце 
Ветеце 
Котоце 
Сисемце 
Кафксоце»

Омбоце 
Колмоце 
Нилеце 
Ветеце 
Котоце 
Сисемце 
Кафксоце,,

цалк. 
цалк. 
цалк. 30 
цалк. 40 

1 цалк. 50 
1 цалк. бО 
1 цалк. 70

1 0  трьошникс. 
2 0

1 цалк. 2 0  

1 иалк. 30 
1 цалк. 40 
1 цалк. 50 
1 иалк. бО 
1 цалк. 70 
1 цалк. 80

Васень сортонь ристн (эрь килограммати):
Васень пояска 5 цалковайста 4 цалковайс.

8  „ б иалк. 50 трьошникс,
8  „ б цалк. 50 „
8  я б цалк. 50 „
8  „ 6  цалк. 5 0  я
8  ,  . б цалк. 50 .
7 цалк. 50 трьошникста 6  цалковайс.

. „ 8  иалковайста 6  цалк. 50 трьошникс.
Омбоце сортса ристн (эрь килограммать инкса):
Васень пояска 4 цалк. 50 трьошникста 3 цалк. 50 трьошникс.
Омбоце 
Колмоце 
Нилеце 
Ветеце , 
Котоце , 
Сисемце 
Кафксоце

7  цалковаиста
' я
7
7
7
б
7

п

цалк. 50 трьошникста 
цалковайста

5
5
5
5
5
5
5

цалк.
цалк.
цалк.
цалк.
цалк.

50
50
50
50
50

цалковэйс
цалк. 50 трьошникс.

Мярьгомс Трудонь и Оборонань I бовайхненди илядыкс сортонь пи* 
Советти путомс, няпитнетнень ко I деф кшитнень ди, почфненпи, кру- 
ряс розничнайпитнетсьороти, бо*'патненди и макароггненди.

II
Сивольти и сиволень продуктатненьди 

едииай государственнай розничнай 
питнень путомать колга

1 . Тяниень, сиволекь и сиеслень 
пропуктанкса оцю комерческай 
питнетнень и пяк йомла нормиро 
ваннай розничнай питнетнень по- 
лафтомасйон инкса, путомс 
1935 кизонь октябрть 1 -це шинц 
эзда единай поясной государствен 
най розничнай питнет сивольти, 
колбаснай изделиятненьди и коп- 
ченостти.

2. Ваномок тянь ланкс путомс 
Уяфтама ветя пояст (ошнень эз
га):

Васень пояссь—Фрунзе, Семи- 
палатинск, Актюбинск, Петрэпав* 
ловск, Орск, Уральск.

Омбоце пояссь—Алма—Ата, Рид- 
дер, Красноярск, Новосибирск,

• )  Пец. Ушедксоц газетать 1-це лопашн- 
ресонза.

Томск, Омск, Челябинск. Уфа 
Куйбышев, Казань, Саратов, Ста
линград, Воронеж, Ростов на 
Дону. ч

Колмоце пояссь—Кузбасс, Саер 
дповск, Магнитогорск, Горький, 
Иваново, Ярсславль, Калинин, 
Киев, Харьков, Одесса, Днепропет
ровск, Запорожье, Тифлис, Гроз
ный, Минск, Смоленск.

Нилеце пояссь—Мэску, Ленинг
рад, Донбасс, Баку, Ташкент, 
Иркутск.

Ветеце пояссь — Хабаровск, 
В аадивосток.

3. 1935 кизоня октябрть 1*це 
шистонзл путомс тяфтама госудер 
ственной розничнай питнет сиволь- 
ти и колбаснай изделиятненьди 
пояснень эзга (килограммать 
инкса):_____

Аноилайхть авань одлоиаиень с'ездти
Ташкент. Комсомольскай органи

зациятне ушеить аноклама авань 
од ломанень республиканскай 
с'ездти, конац паньжеви октябрть 
1 -це шистонза.

Интересней .опытсна авань пу- 
ромкснень, конат ульсть йотафтфт 
Кара-Дарьинскай райононь ниле 
вельсоветова. Нят пуромкснень эса 
прокурорсь тиеньць докладт совет
ская аватнень праваснонарелямас- 
нон колга. Ня пуромксненьди саф 
аватнень лездомаснэн вельде му- 
фоль кемоньда лама случай лама 
урьвяньсявоньдемат и аф совершен
нолетний стирень урьвакс мишень-

Продуктатнень

лемсна

1-це
пояссь

2-це
пояссь

3-ие
пояссь

4-це
лояссь

5-це
пояссь
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Васеньце сортонь 
средняй упитанностьса 
траксонь еивольти 
питнесь ........................... 7 7 20 7 40 7 60 12

Омбоце сортонь 
средняй упитанностьса 
траксонь еивольти. . 5 20 5 50 5 80 6 9 50

Колмоце сортонь 
средняй упитанностьса 
траксонь еивольти. . 4 —— 4 ЗО 4 70 5 7 50

Васень сортонь чай- 
най колбасати . . . 9 40 9 60 9 80 1*0 __ 16

Любительскай кол- 
басати ........................... И 40 И бО И 80 12 - - - 20

Полтавскай колбасати
1

15 50 16 — 16 50 17 — 25 —

нань Советти путомс, розничнай 
питнет ня питнетнень коряс иляды 
сортонь сивольхненьди, кудонь 
печкф нармоттненьди, сиволень, 
сиволень мархта расгительнай кон-

серватненьди, колбаснай изде* 
лиятненьди и копченкатненьди.

5. Спекуляциять аф нолпаманц 
инкса, ванфтомс анокнормать, фкя 
рамайти нолдамс сивольда и кол- 
баснай изделияда аф кафта килог- 
раммада лама.

III
Калхиеньди единай государственнай 

розничнай питнень путомать колга
" к р а  й х н е ,

демат.
Гузарскай районц^ авань район* 

най слетта меле копхоснень эзга 
руководящей работас (бригадиркс 
и колхозонь председателькс) путф 
2 8  ава.

Уйчинскай районца пуропневихть 
политкружокт 100 аваньди. Стирь- 
нятнень оию мяльсна комсомолу су* 
вамс. Кассанскай районца меколь* 
день пинкть сувасть комсомолу 
23 стирьнят, Гузарскай районца-- 
44, Янги-Курганскайса авань рай- 
оннай слетть меле 162 стирьнят 
сувасть комсомолу.

(ТАСС).

1 . Калхненьди тяниень действующай 
оцю комерческай и пяк йомла нор- 
мированнай розничнай питнетнень 
полафтомаснон инкса 1935 кизоня 
октябрть 1 це шинц эзда путомс 
калхненьди единай поясной госу
дарственнай розничнай питнет.

2. Тянь лангс ваномок, путомс 
калонь мишеньдемаса тяфтама ветя 
пояст:

Васеньцесь.
Сталинградская, АзовоЧерноморс- 

кай крайхне,Мурманскай|окр,ДВК-сь 
Омбоце пояссь.
Карельскай АССР-сь, Севернай 

крайсь, Ленинградскай областсь, 
Ленинград ошта и МурмачСкай 
округта башка,•Омскай областсь, 
Западнай и Южнай Казакстанскай 
областьтне, Казакскай АССР-сь, 
Туркменскай ССР еь, Дагестанскай 
АССР-сь, Крымскай АССР еь Азер- 
байпжанскай АССР-сь. .<

Колмоце пояссь.
Одесскай областсь, Куйбышев- 

екай крайсь, Саратовскай крайсь,

Восточно Сибирскай 
крайсь, Якутскай АССР-сь.

Нилеце пояссь.
Моску ошсь и Москунь областсь, 

Яенинград ош сь,Западней облатсь, 
Ивановскай областсь, Горьковскай 
крайсь, Калининскай областсь, Ки- 
ровскай крайсь, Свердловскай о б 
ласть , Челябинскай областев, 
Татарскай АССР еь, Оренбургскай 
областсь, Воронежскай областсь, 
Курскай областсь, Западно-Сибир- 
екай крайсь. Одесскай областа баш  
ка-УССР-сь, БССР еь, ЗСФСР еь, 
Азербайджанскай АССР да башка.

Ветеце пояссь.
Башкирскай АССР*сь. Узбекскай 

ССР-сь, Таджикскай СОР-сь, Кир- 
гизскай АССР-сь, Кара-Калпакскай 
АССР еь, Казакекай АССР-сь За
падней и Южнай Казакстанскай 
областьта башка.

3 Путомс октябрь коеть 1-це 
шистонза 1935-це кизоня калхненьдн 
государственнай розничнай питнет 
поясс коря (эрь килограмманкса

Северо-Кавказскай и Коаеноярскай цапковайса и тиьошникса):

ПРО Д У К ТА ТН Е^
ЛЕМСНА

Тце
пояссь

2-це
пояссь

3-це
пояссь

4-ие
пояссь

5-це
пояссь
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ош
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Ц
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Мернай эендафтф 1-це 
сорт судаксь . . . . 3 20 3 40 3 60 3 80 4 20
Мернай астраханскай эе 
ндафтф1-це сорт лещась 2 60 2 80 3 - 3 ЗО 3 50

В о б л а ,отборнай 
калодкась .................... 1 90 2 — 2 10 2 ЗО 2 40

Верхнекаспийскай 
васень сорт эйн- 
дафтф тарашкась. 1 30 1 40 1 50 1 60 1 80

Честиковскай васень 
сорт эйндафтф 
мелкай калсь . . 1 1 10 1 15 1 20 1 ЗО

Верхнекаспийскай, 
астраханскай, са
лу, мернай васень 
сорт селедкась . 4 25 4 50 4 75 5 5 50

ДВК нь васень сорт 
иваси селедкась . 3 75 4 —— 4 25 4 50 5 --

Мурманскай васень 
сорт селедкась. 3 75 4 ----- 4 25 4 50 5 —
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хненьди и модамарыи картоннай системать машфтоманц колга
1ЯП(6}-нь Центральной Иомитетть путфнссна )

Максомс поручения Трудонь и 
О боронань Советти ладямс над- 
бавкат нят гигнетннеьди машина 
«инь станциятнень и воднай при- 
статтнень эщ а ичкозе ащи пункт 
тненьди 15 проиентонь пределе 
Фюлемок.

4. Максомс поручения Трудонь 
и Оборононь Советги ладямс, ли*

реуьдемок нят питнетнень эздп, 
лядыкс калонь '-еорашвиь ланкс 
розничнай питнет.

5. Ся цепть инкса, штоба аф 
нолдамс епекуляциять ванфтомс 
фкя ломаненьци отпускной нор
мам калхнень эзаа аф колма ки* 
лограммада лама, ееледкада аф 
фкя килограммада лама.

IV
■Сахарть ланкс государственнай розннчнай 

единай питнетнень сувафтомаснон колга

Г
/

1. Машфтомс тяниень пингста 
уликс оцю комерческай и пяк 
йомла нормированнай розничнай 
питнетнень еахарть ланкс, ладямс 
1935 кизонь октябрть васень 
шинц деда государственнай еаи- 
най пояснень коряс еахарти рог* 
«ничнай питнет.

2 Тянь коряс ладямс тяфтама 
ниле пояст:

Васень п о я ссь —УССР еь, Во 
ронежскай и Курскай областьтне 
»и Азово—Черноморскай крайсь.

Омбоце пояссь,—Москувонь. Ле- 
'нинградонь областтне, БССР еь,

Западнай областсь и Калинискай 
областсь:

Колмоце пояссь.—Сембе респу(у- 
ликатне, крайхне и облгКЗтьтне, 
конат изесть еува вяре азф пояс- 
неньди;

V .■ ' ■ ,

Нилеце пояссь.-Дэльне-Восточ- 
най крайсь, Восточно—Сибирскай 
крайсь и Якутскай АССР еь.

3 Путомсоктябрьковть 1-це шис 
тонза 1935-це кизоня поясс керя 
еахарть лангс государственнай роз- 
ничнай тяфтггма питнет эрь ки
лограммат?.:

*
Ф Г
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1-це
пояссь^

2-це
пояссь

3 це 
пояссь

4-це
пояссь
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Сахарнай песоксь . . . 4 20 4 50 5 — 5 50

Рафинад сахарсь(лазонтф) 4 60 4 90 5 40 5 90

П ОТ:.} ви - %
Продуктатнень

“  1 * це 
пояссь

2 ие 
пояссь

3 ие |
пояссь

4-це | 
пояссь

5-це
пояссь
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Васень с о р т  жува- 
Тмнь е а л у  в а и с ь  . . . 13 50 14 _ 14 50 15 _ 18 —

Апак еалыяфтт (елад- 
ко-сливочнай) васень 
сорт вайсь 15 __ 15 50 16 _ 16 50 19 50

Столоваень марго- 
ринць .............................. 9 50 Ю — 10 20 10 50 15 —

4 Растительной ваень мишеньдемаса путомс тяфтама ниле поясг:

ЗСФСР-сь, КарельскайВасень пояссь:— Воронежскай, 
Курскай областьтне, Азово-Черно* 
морскай крайсь, ^ССР-сь, Сталин- 
градскай крайс*, Саратовскай, Куй- 
бышевскай крайхне, Оренбургскай 
областсь, Северо-Кавказскай край- 
еь, Башкирскай АССР-сь.

Омбоце пояссь:—Моску, Ленин
град ошне, Москувонь, Ленинград- 
екай областьтне, Западно-Сибирс- 
кай крайсь, Омскай областсь, Крас- 
ноярскай крайсь, Крымскай АССР-сь, 
Татарскай АССР-сь, Западнай 
областсь, Белорусскай ССР-сь, 
Ивановскай, Калининскай, Сверд- 
ловскай, Челябинскай областьтне, 
Кировскай, Севернай, Горьковскай

коаихне,
АССР еь.

Колмоце пояссь: — Узбекскай 
ССР-сь, Туркменскай ССР-сь, Тад*. 
жикскай ССР-сь, Киргизскай АССР-
сь, Кара-Калпакскай АССР еь, Ка- 
закскай АССР-сь.

Нилеце пояссь:—Дальне, Восточ- 
най, Восточно-Сибирскай крайхне, 
Бурято-Монгольскай АССР-сь, Якут- 
екай АССР-сь.

5. 1935 кизонь октябрть васень 
шинц эзда ладямс государственнай- 
тяфтама розничнай питнет растн- 
тельнай вайть (эрь килограммать, 
инкса) поя,сиень коряс:

и

4. Путомс, што сахарнайряпсонь цты еяка питнеса, кода азф кон*
«нокламать вишкоптеманц ингса тРактациянь договорхнень эса

э. Ф<янь кядс сахаронь* нолда- 
сахаронь нолдамась кадондови мать путомс аф 2  килограммада 
1936-це кизонь январть 1-це шин- ламонь.

Кондитерскай изделияттнди 
государсгвеннай розничнай питнетнень 

кирьфтамаснон колга

1 ие
пояссь

2-це
пояссь

3-це
пояссь

4-це
пояссь

Продуктатнень лемсна
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Рафинированнай, афрз- 
сфасованнай шинжармань

13 13 50 17 5©
Афрафинированнай, 

афрасфасованнай шин- 
жармань ваись ................. 12 50 13 17

Рафинированнай, афра- 
сфасованнай хлопковайсь —

'
— 12 — 16 50

I .4 Кирьфтамсотпускной питнетнень 
тяфтама конлитерскай изделият
не г1ьди: монпасе, карамель, драже 
мармелад , плиткаса ше!(Олад — 
марнек СССР-са сембе нят азф

еортнень лангс средняйсга 14 проц
2. Кирьфгамс питнеть почфста 

тиеви кондитерскай изделкятнень- 
ди (печенияти, бисквитти, пирож- 
найти и ет. т.) средняйста 1 0  проц.

VI *
Животнай, растительнай и маргариннай 
вайхненьди государственнай разнИчнай 

питнень путомать колга

&

1. Животнай, растительнай и 
маргаринайвайхненьлангс тяниень 
пингть камерчес^й е л о  и норми- 
ровоннай пяк й#тма действующей, 
розничнай питнетнень полафгомас- 
нон ингса путомс октябрь коеть 
1-це шистонза 1935-це кизоня поясс 
коря еаинай государственнай роз
ничная питнет животнай. расти 
тельнай и маргариннай вайхчень- 
ди.

2. Нятнень лангс ваномок тиемс 
тяфтама вете пояст жувата ваень 
и маргаринонь мишеньдемаса.

Васень пояссь—Западно Сибире
н ь ,  Севернай крайсь, Челябинс- 
кай областсь, Казакскай АССР-сь, 
Омскай областьсь, Башкирскай 
АССР-сь, Татарскай АССР еъ.

Омбоце пояссь—Свердповскай 
обласгсь, Горь<овскай крайсь 
Ивановскай областьсь, Кировскай 
крайсь, Воронежскай, Курскай об- 
л а с т т н е ,  Азово-Черноморскай

крайсь, Каликинскай обласгьсь, 
Запацнай о б л а с т ь ,  БССР еь и
УССР-сь.

Колмоце пояссь—Северо-Кавка
зскай, СаратОвскай, Сталинграде- 
каи, Куйбышевень крайхне, Орен 
бургскай областсь, Красноярский 
к р а й с ь ,  Восточно Сибирскай 
к р а й с ь ,  Б/рято-Мэнгольскай 
АССР еь, Ячугскай АССР еь.

Н илец еп ояссь -М осковскай  Ле- 
нинграпскай областьтне, Донбассь, 
Крымскай АССС-:ь.

В етец еп ояссь -Д В К -сь , Узбекс- 
кай ССР еь, Тапжикскай ССР еь, 
Туркменский ССР еь Кирьгизс- 
каи А С С Р - с ь  Кэра-Калпакскай 
АССР еь, ЗСФСР еь.

3.1935 кизоня октябртьвасень  
шинц ззца путомс тяфгама госу
дарственнай рэзничнай питнет жу 
ватань ваень и маргаринонь ми- 
шеньдемаса (кидограммать инчса):

6 . Максомс поручения Трудонь и 
Оборонать|Советти лапчмс, лисень- 
демок нят питнетнень ззда, рознич- 
най питнет жувагань, растительнай 
и маргаринонь вайхнень ляды сор* 
ттнень ланкс-

7. Ся цельса, штоба афнолдамс 
епекуляииять, ладямс отпускной 
норма фкя ломантти жуватань, ра-

етительнай и маргаринонь ваихнень 
эзда 5С0 граммат.

8 . Путомс, што хлопкозаготовка- 
тнень и вай видьметнень аиокламас 
ной инкса вайнь нолдамась моль- 
фгемс 1936 к. январьть самсстама 
питнесэ, конат путфгконтракцион* 
най договорхнень хеа.

VII
Модамарьс единай государственнай 

питнетнень колга

Модамарьхненьпи тяниень кэм* 
м“оческай оцю питнетнень и нор 
мированнай рошхчнай йомла 
питнетнень вастс, путомс вгсеньце 
октябрьста 1935 к. модамарьти го- 
еуцарственнай единай розничнай 
питнет ошевь:

Минскайса, Калининскайса, Ива- 
новскайса 25 трьош. килограммть 
инкса,

Москути—ЗО трьош. килогр. 
инкса,

Ленин^ратти, Свериповскти, Че
лябинск™, Стапингоатти, Ростов 
на Донути, Киевти, Днепропезоов- 
екти и Харьковги—35 трьош. ки* 
логр. инксз,

Бакуги, Тифлисти--Ю трьош. 
килогр. инкса,

Мярьгомс Трудонь и Оборонань 
Советти путомс единай розничнай

питнет модамарьти лядыкс ошсг,
ошненьди.

СССР-нь СНК еь и ВК 1(6) иь 
ЦК-сь мярьгоньдихть СССРнь 
Наркомвнуторгти и васгонь сембе 
пвр^ийнай и советскай органчза- 
циятненьдиобеспечендамстя постаг 
новлениять организованнайстаэряфС 
йотафтоманц, келептемс соответст- 
вующай торговай сетть и -мольф, 
теие апак лотксек тюрема ня про- 
аукциятнень мархта спекуляциянь 
веякай тяряфнематнень кершес.

ССР нь Сою зонь Народнай К о
миссаронь Советть 
председателец—В. МОЛОТОНк

ВКП(б)-нь Центрапьнай Коми- 
тетть секретарей И. СТАЛИН.

25 сентябрьсга 1935 кизочя.



Паньжевсь од ломанень Коммунистическэй 
Интернационалть У1-це Всемирнай конгрессоц
Сентябрьть 25-ие шистонза Мос* 

куса Союзонь Куить колоннай зал- 
сонза панжевсь од ломанень Ком
мунистический Интернецинвлть 
\П-це Всемирнай кокгресссц. Бур
най, ламос апак лоткак о вец и я  
мархта конгрессь васьфнесы Ди
митров ялгать, Пии ялгать, Кууси 
иён ялгать и Коминтернань испол 
комть лия членонзон.

Президиум нь стопть ваксс лиссь 
Франциянь комсомолть представи 
телец Гюйо Рйймон ялгась.

Гюйо Раймон ялгаськорхтай фа- 
шистскай дичтатурать ужасонзон 
колга, од кровавай империалисти 
ческай бойнянь анокламать колга. 
«Но валдста пиндолоы социализмать 
звездац',— корхтай Гюйо Реймонял 
гась,—тяфтама звездакс ащи Сове- 
тскай Союзсь. Тяса од ломанень ла- 
мамиллионнай массат эряйхть це- 
бярь эряфса и эрь шиня получс- 
ихть коль сяда оцю возможностть 
йотафнемс эряфс эсьцебярь мяльс- 
ион. Тя—великай кепотькс сем- 
боньди.

Сембе залсь стяй и ламос аф 
лоткси бурнай овациясь, мзяраа 
ГюйоРаймон ялгась приветстеова- 
ндей советскай масторонь с о ц и а  
лизмань строяень миллионнай м а с  
сетьнень, ся странань сфоитель*- 
нень, нонай вяти тюрема мирть 
инкса, мзярда Гюйо Раймонг ял 
тась приветствовандай тя странать 
великай вождени, Ленинонь вели
кой преемниконц—Сталин ялгать.

Великай лемть фатьнесы сембе 
зал ь.

Од, аф лоткавомшка вии оврция 
фатьнесы конгрессть, мзярда Гюйо 
Раймон я л г а с ь  к о р х т а й  
сембе масторга анткфашистскай 
фронтть касоманц колга, корхтай 
<янь колга, конань лемонц мархта 
-аф юксовомшка кемоста сотф тя

касы тюремань вольнесь фешиз* 
мать кершес, од кровавой войнати 
анокпамать кершес, сембе мастор
лангонь од ломатьтнень . мархта 
кельгови Коминтернань Исполкомть 
генеральной секретаренц Димит
ров ялгать колга.
—Ленинонь -Сталинонь знамяснон 
ала, Димитров ялгать руководст- 
ванц вельде инголи од ломанень 
единай Иптеонеционалть инкса!— 
юаадькшни Гюйо Раймон ялгась, 

Бурнайста кяд нь цяпама мархта, 
ламос апак лоткак авация мархта, 
приветственнай ювадькшнемаса и 
разнай масторонь од ломанень 
революиионнай моронь моразь 
призетствовандасыне конгрессь 
Гюйо Раймон ялгать няг корхта

Вии овация мархта васьфтезь 
трибунать лангс лисьф Димитров 
ялгать, конаиь приветствовандазе 
конгрессть Коминтернать Исполко* 
монц эзда.

— Тейнек фашизмать и од им- 
периалистическай войнань угро* 
зать кершес эрявихть пуропгомс 
од поколениянь сембе вийхне,— 
корхтай Димитров ялгась,—тя за
дача™ катк ули максф тинь кон 
грессоньтень сембе деятельностей. 
Минь учтама, шуо тинь, анок ули 
опытть вельде Коминтернать VII це 
конгрессонц решениянзон коряс, 
машттдда мумост виде китьнень 
минь движенияньконь инь эрявикс 
задачанзон тиемс, сембе аф фа- 
шистскай одломаттьнень, а васён*

монь заключительнай валонзон. дакнге рабочей одломаттьнень ви- 
Тяда меде Гюйо Раймон ялгась йснон Цуроптома задачать тигмс. 

мярьгоньди кочкамс почетнай пре- Вяре кирьдесть человечествань 
зидиуг*. Мзярда сон лягфнесыпро* капиталис ическай рабствать эзда
легариатть и трудян массатьнень 
великай вождьснон, социализмань 
вельф оию победатьненьорганиза 
торсион и руководительснон ле- 
монц—Сталин ялгать лемонц, с е 
мбе конгрессь стяй и вии ламос 
таргави авациясь тарфцыне Колон
ной залгь столбанзон.

Од ламос таргави овациясь, ко- 
нанц пачк кулеаихть приветствен
ней ювадькшнемат, васьфнесы ко- 
минтернать славнай {Ъулезоенц— 
Димитров ялгать лемонц. И мзя- 
рда Гюйо Раймон ялгась азондсы 
почетнай президиумть колмоце 
членонц Тельман япгать, конгре- 
ссь ламос вииста кедень цяпамаса 
привеютвовандасы Германиянь 
пролетариатть вожденц, конац му 
цяфсга ащи фашизмань застен- 
катьнень эса.

Делегаттнень кяденьцяпамаснон 
пачк конгрессь кочкси президиум 
33 ломаньцта.

освобождениянь знамять, Коммуни 
сгическай Интернационалть зна
мянк Пуропнесть сембе масторонь 
од поколениять тя знамять перьф.

Мзярд* сетьмость аплодисмент- 
тне, конат тиеньтьфтельхть Димит 
ров ялгати, залти знамя мархта 
сувасть Москувэнь од* рабочаень 
и работницань делегациясь. Кон- 
грессонь трибунать ланксга сон 
азонды паравал фашизмать кер
шес героическай борецненьди. Тя 
делегациять полафгозе пионеронь' 
делегациясь, конат сембе щашен- 
тфт якстерь майкасе и кядьсост 
паньчфг. Тида мелетрибунать ланкс 
лиссть од советскай интеллигенци
янь представительхть—од неучнай 
работникт и инженерхт. Синь мель
гаст перавел азондыхть Косаревть 
лемса аэроклубста учлетонь деле: | 
гадия: ь.

Конгрессь кучсь приветствият 
Стелин ялгати и Димитров ялгети.

Якстерь армияв при
зы вс ушедсь

Сентябрть 25-це шистонза, Мокш
эрзянь республикаса ушедсь Якстерь 
армияв очередной призывсь.

Саранскаень призывной пункту 
призывникне састь организованней-

Призывникнень и еинь ильхти 
родственникснон культурнайста еб- 
служивандамс пуннтса панчьфт 
библиотека-читальне, осоавиехи- 
монь, авиоклубонь, автодоронь ка
бинет, радионь ужене, еанитарнай 
уж ене.

Тяда башка, пунктса панчьфт 
промтоварнай и кшинь мишеньде- 
ме ларёкт, буфет.

(МТ).

Сире Теризморгань комсомолонь 
организациясь работай эсь отям

Лац васьфтезь 13»це 
кизонь 

призывникнен ь
Сарайне. Муздра мтехнив у монь 

-етуденттне еентгбрть 25 це шистон 
за лац васьфтезь призыаникиень. 
Синь органнзозаннаЗсте, етройса 
якстерь знамя и панчф букет мар- 
жта мольсть учпункту, Синь етяня- 
жа весьфтезь призывникне пяк 
цебярьсга.

Муздрамтехникумочь етуденттне 
«рганизовандакшнесть концерт, 
азонить дикломацият, морась этно- 
грефическай хорсь мокшеньморхт.

Тяде меле етуденттне призывни- 
кненьди мекссть пенчфонь букетт.

Призывникне иляить поре мяль- 
еа.

Харитонов.

Шайгав. Сире Теризморгань ком
сомолонь организациясасембоц лу- 
вондови 13 ломань и еинь ащихть 
кафта колхозга: Буденайнь лемсэ 
колхозсо 8  комсомолецт (комсор- 
геь Милккн ялгась) и „17 лет октя* 
бря“ колхозса 5 ломатть, коса йоф- 
еикс аш комсорговок.

Кизонь перьфь комсомолонь ор
ганизация™ ВЛКСМ-нь РК-сь кода- 
мовок лезкс ашезь макеев. РК-ста 
фкявок представитель ашель, а ве
лесь райцентрать эзда ащи аньцек
4 километрань вельф. Л кодама 
лезкс учихть, конат райцентрать 
эзда эряйхть 2 0  ЗО километра вельф?

Комсомольскай учебать кадозь 
кодак тунда лиссть видема. 13 ком- 
сомолецста газета получандакшни 
аньцек фкя, а 1 2 -вось аф получан-

дакшнихть и аф лувондыхть, сяс 
еинь аф содасазь мезе эряй минь- 
цень Союзганок и омба масторга.

Комсомолеинень йоткса апак коч
ксек! ВЛКСМ нь ЦК-ть XI ие пле- 
нумонц путфксонза, а тяста няеви 
кода синь перестроили комсомоль
скай организациять работанц 

Комсомолеинень йоткса аш кода- 
мовок воспитател^най работа, а аф 
еоюзнай од ломаттьнень колга ме- 
зевок аф и арсекшнихть. л

Шайгавонь ВЛКСМ-нь РК-ти еяда 
курок Ьряви максомс лезкс Сире Те- 
ризморгань комсомолонь организа
цият^ кона районца лувондови аф 
йомла организациякс и сяс теенза 
эряви максомс лезкс еембода инге
ле.

С. Ивановский.

Примамс мерат
Саранск. Сентябрть 21 це шис- 

тонаа йотафтф рейд, коса лихтьф 
лама безобразия .

Мзярда савсь проверйдондамс
яПищевикм пивань иишеньдеме
ларексь, то еонь эсонза лихтьф 
лама безобразия. Мишеньдись Ка* 
лесннковась фкя пива кружкети 
аф кайси—35 граммат, кодамовок 
мишеньдемань правилат аш, конт- 
рольнай кружка йфсикс аш, ми- 
шеньци пиветь эсе коде ловсь, 
киньди мзяре кеяй,

Горпонь 1-це № ларексь етаня- 
же изь иляд „Пишевикть“ эзде. 
Пивань мишеньдись Кличевась, 
етаня жа салама машты, сон эрь

пива кружкать эзда салан 35 грам
мат Ули тя ларекса умывальник 
но сон ащи аньцек выставкасо 
ведь эзонва мзярдонга аф кайсеви

Тя ларекса кодамовок мишень 
демань правилат аш. Ули контроль
ной кружка, но сон ещи кяшфсге 
полквть еле.

Ня еМ иш еньдихне“ эряви хть гор 
гемс ответственностьс.

Дуйков.

С о в е т о н ь  С о ю з г а

Колхознай драмкру
жок^ успехоц

ИСАКЛЫ. »Ленинское знамя“ кол- 
хозть клубоц (пос. Комаровское) 
лац вяти культурно просветитель- 
най работать эса. Сонь эсонза ра- 
ботайхть музыкальнай, драматиче- 
екай и хоровой кружокт. Сембода 
цебярьста вятсы эсь работанц дра- 
матическай кружоксь. Мекпяльдень
4 кофнень эзда кружоксь путнесь
12 разнай епектакльхть. Сембе ар
т и с т т — вастстонь колхозникт и 
колхозницат, еинь йотксост 72 ки- 
зоса Л. Т. Коровоченко и 75 кизоса 
И. К Панченко. Спектакльхнень эса 
еинь выступлениясна пользован- 

дайхть колхозникнень йоткса оцю 
успех мархта.

Каторжниконь колодка
Свердловскай областной музей 

пачьфтьф интереснай находка—ка
торжникень кевонь колодка 4  ки- 
лограммонь сталмоса.

Предварительнай определениянь 
коряс, колодкась XVIII веконь. Ко
лодкась петьф обыкновеннай кевс
тэ, лац ванфтовсь. Креензон эзга 
лиядсть еинзеронь и шярямонь 
китькст. Шяряпнень вельде колод
кась повфневоль пильгс. Молемась 
тяфтама колодкать мархта пяк ста
каль Сон эрявсь ускомс мельгат. 
Кда заключеннайсь тяряфнель ко
л одк ат  кядьеа кеподьфста кан
домс, то саволь молемс комада, 
нюрьхкяняль эсонза уськсь (иепсь)* 

(„Уральский рабочий“).

Мирса васенце кофта 
пацясо планерсь

„Авиахим" завОдть конструктор
ской отделеонза од конструкторсь 
Милюковсь тись (еконструировел) 
од типсе пленер.

Мирть сембе етранензон эсе ти, 
ендевихть фкя паиясе моноплан— 
планерхт. Милюковонь планероц, 
тя бипланн: алуда пацац ичкозе 
ащи вярьдеть эзда, фюзеляжть 
песэ.

Тя пленерсь покелувондови экс- 
периментельнай апперетокс, конан 
ламо испытаниянь йотемода меде 
должен няфгемс конашкаве тя 
типсе планерсь устоичивайи упра
вляемей воздухса.

Москуврнь городской планернай 
станциясо предверительнай испы
таниятнень эсе Милюковть экспе- 
эиментельней пленероц няфць ие- 
бярь результатт. Видеста лиемста 
планерсь ульсь пяк устойчивей и 
цебарьсте управляемей. Сонь ско
ростей ровне 80 километрот чостти. 
Обычней жа планерхне якайхть
40—60 километрат скорость мар- 
хта.

(.К. П.").

Баня тингелангса
Мовоэиновьевскай .Коминтерн* 

колхозса паксянь етанца, коса тяни 
петьф вельхтяф тингеланга (ток), 
етрояф и работай ни баня. Сон 
цебярьста оборудовандаф и эсснза 
улихть сембе эрявиксне: боцькат, 
кэрьхкэт, ведаркат, парьнят и кев- 
куд псинь нолдамс.

Тингел ангстонь банять строямс 
йотафтфт аньцек 150 цалковэйхть 
и 15 трудшит.

Отет. редакторсь Ф. С. РУСЬКИН
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