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Профессиональнай Союзонь Всесоюзнай Центральнай 
Советть обращенияц

Сембе рабочайхненди и работницатненди, инженерхненди, техникненди и служащайхненди, профессионалънай союзонь сембе члеттнвнён*
Ялгат!
Капитэлистическяй мирсь тага 

потрясенай мировойвойнаса. Ом
боце империалистическяй войнась 
фатязе ни эсь орбитазонза земной 
тарть  населениянц пяледа ла- 
монц. Сембе капиталистический 
м и р с а —■Европаса и Азияса, Аме- 
рикаса, Африкаса иАвстралияса— 
промышленностсь, транспортсь, 
велень хозяйствась марнек под- 
чининдафт войнань интересненди. 
Пяк кемоста винтондаф капитали
стический эксплоатациянь прессь, 
рабочьйсь работай 10—12 и сяда 
лама част суткати, аф улендихть 
кодамовок воскреснай и празднич
ней шит. Хозяйствать тяфтама 
всеобшай военизациянц вельде 
империалистический государстват- 
не пяк оцюста касфтозь сембе 
видонь вооружениянь нолдамать.

Тяфтане, кассь военнай опас- 
ностсь минь родинаньконди, меж- 
дународнай обстановкась пиш- 
кодсь неожиланностьта.

Ни условиитнень эса минь стра- 
наньке, конац вернай миронь по
л и тикас , обязан СССР-нь нарот- 
тнень интересса нинге сидонга 
пяк ьиияфтомс эсь обороннай и 
хозяйственнай мощенц. Минь 
странаньке не может улемс сяда 
кальдявста аноклаф вооружени- 
янь предметонь и лия эрявикс то
варонь нолдамаса, чем капиталис
тический странатне. Минь дол- 
жеттама арамс ламонь крда 
сяда виикс, штоба улемс сембе 
ширле анококс любовай испыта- 
ниятненди. Минь должеттама 
арамс нинге сядонга могуществен
ней странакс кода хозяйственнай, 
тяфта и военнай ширде. Минь за- 
дачаньке—нинге сядонга пяк ке
мекстамс етрананьконь оборонанц, 
кемекстамс Якстерь армиинь-
конь, Военно-Морской и Воздуш- 
най флотоньконь, совершенство
вать и касфтомс еиьь вооруже- 
нияснон, кемокстамс социалисти
ческяй промышленностть, конап 
снабжандакшнесы Якстерь ардтн
ить еембе эрявикссэ. Минь обя- 
заттама путомс еембе вийньконь, 
штоба еяда тов касфтомс индуст- 
рияньконь, штоба кемокстэмс
минь государстваньконь. Тейнек 
эряви еяда лама металл, уголь, 
еяда лама самолет, танка, пушка, 
снаряд, еяда лама паровоз, вагон, 
станок, автомобиль, еяда лама 
продукция минь народнай хозяй
ствантень еембе отраслянзон
эзда!

Эсь родинаньконь обороннай 
мощенц еяда товолдонь кемокстз- 
мэкц инкса, СССР-нь рабочай 
классь должен молемс эрявикс 
жертватненди. Профессиональнай 
Союзонь Всесоюзнай Центральнай 
Советсь лувондсы, што минь пред- 
приятияньконь и учрежденияньконь 
эса т и Е и е н ь  7—6 частонь пингс 
рабочай шись тиниень пингть аф 
еатомшка синди, штоба пяшко- 
демс еи задачзтнень, конат ащихть 
Советский етранать инголе. Кда 
капиталистическяй стрзнатнень 
эса рабочайсь вынужденай рабо
тамс 10—12 частонь еуткати бур-
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жуазиити, то минь советский ра- 
бочзйньке может и должен рабо- 
тэмс еидэ ламэ чем тяни, по 
крэйней мере 8 чэстт, сяс мессон 
рэботай эстейнза, эсь социалис
тическяй государстванцты, на- 
родть благэнцты.

Профессиональнай. Союзонь 
Всесоюзнай Центральнай Советсь 
лувондсы, што тяниень условият
нень эса должен улемс касфтф 
рабочэй шись рэбочэйхненди и 
елужащайхненди еембе госудэрст- 
веннэй, кооперэтивнэй и общест- 
веннай предприятиитнень и учреж
дениятнень эса и пачфтьф 8 частс 
молемс. Эряви касфтомс рабочай 
шись тяфта:

7 частстэ еявомок 8 чэстс мо
лемс 7 часовой рабочэй ши мзрх
тз предприитиятнень эса;

6 частстэ еявомок 7 часто мо
лемс 6 часовой рабочай ши мэрх- 
тэ работатнень эса, трудонь вред- 
най условия мархта профессияда 
башка;

жащайхнень эзда, конат аф куна- 
ра састь производствав, пользо- 
вандамок еянь мархта, што аш 
безработица, конань машфтозе 
советский властсь, и злоупотреб- 
линдамок советский государствать 
терпениянц мархта, йотнихть за
воднэ заводс, сязендьсазь дисцип
линань тевть, аф йорайхть честна 
трудендамс, пренебрежительна 
ваныхть еи требованиитнень пяш- 
кодемаснонды, конат ладифт за- 
концэ и одобренайхть народть 
ширде. Ни летуттнень, прогуль- 
щикнень каршес и должеттулемс 
тиниень пингть вишкоптьфт нака- 
зэниинь мерэтне. Рабочайхнень и 
крестьиттнень социалистический 
государствзсна не может еида пчк 
кирдемс еинь, штоба ни ломаттне 
тиендельхть ущерб народнай хо- 
зийствати. Государствась обизан 
араламс народнэй хозийствэть 
производствзнь дезоргэнизэторх- 
нень.эзда, обизан арэлзмснародть 
интересонзон.
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лувондсы, што должен улемс лот-ненди;

6 частста еивомок 8 частс мо
лемс—еи ломаттненди, конатненди 
топодсь 1\3 кизэ.

Профессиональнай Союзонь Все- 
еоюзнай Центральнзй Советсь лу- 
вондсы тяфта жа, што предприи- 
тиитнень и учреждениитнень эса 
рабатань уликс организациись
6-дневкать коряс кирьфнесы про
дукциянь нолдамать. Сяконди жа, 
сшса шестидневкати йотамась 
тись разрыв ошень и велень тру- 
дящайхнень йоткса, сяс мее веле
сэ и тяниень пингть самс ладяф 
еемидневнай неделя. Эряви и ош- 
еонга государственнай, коопера- 
тивнай и общественнай предприя
тиятнень и учреждениятнень эса 
йотамс еемидневнай неделяти.

Ня мероприятиятне улихть еерь- 
езнай аськолксокс Советский етра- 
нать хозяйственнай и обороннай 
мощенц еяда товолдонь кемокста- 
мэнцты. Эрь рабочайсь, эрь ра- 
ботницась цебярьста содасззь, што 
работань лишнай частс и ееми- 
дневнай неделяти йотамась мак- 
еыхть дополнительнай лувкс про
дукции. Рабочай шить и рабочай 
шинь лувксть касфтомаснэ максы 
минь етранэньконди дополнитель- 
нэй ёндот тьожитть тоннэ нефта, 
уголь, руда и металл, тьожитть 
од станокт, пушкат, самолётт, 
танкат и лия машинат, сядот мил
лион цалковайнь питне широкай 
потреблениянь товар.

И фкя часттэ касфтомда меде, 
СССР-са рабочай шисьингольцеть 
лаца лиды инь нюрьхкине рабочай 
шикс мирсэ. Сон должен арамс и 
инь производительнайкс.

Минь предприятияньконь и уч- 
режденияньконь эса рабочайхнень 
и елужащайхнень еембода ламосна 
честна и добросовестна относитси 
эсь обизанностьснонды, трудть и 
трудовой дисциплинать колга за- 
коттнень пишкотькшнемаснонды. 
Но тиконь мархта ридсок кой-ко- 
дама пилькс, а именна 3—4 про- 
центтне од рабочайхнень и елу-

каф :ф государственнай, коопера- 
тивнай и общественнай предпри
ятиясо и учреждениястэ рэбочайх- 
нень и елужащайхнень самоволь
на тушендомаснэ, э тяфтэ жэ 
фкя предприятиястэ омбоцети 
или фкя учреждениястэ омбоцети 
самовольна йотнемась. Префессио- 
нальнай Союзонь Всесоюзнай 
Центральнай Советсь лувондсы, 
што рабочэйхне и елужэщэйхне, 
конэт самовольна тусть государ- 
етвеннай, кооперативнай, общест- 
вевнай предприятиитнень и учреж- 
дениитнень эзда, должетт макссе- 
вомс судс и еудть^ приговоровц 
коряс должетт судендакшневомс 
тюремнай заключенияс, а прогуль- 
щикне должетт судендакшневомс 
исправительно-трудовой работас 
тозк работэмэ вастозост, кирне- 
мек определеннай пингс еинь за- 
работнай платаснон эзда пилькс.

Профессиональнэй Союзонь Все- 
еоюзнай Центральнай Советсь 
макссь СССР-ть Правительстванц- 
ты и СССР-нь Верховнай Советть

Президиумонцты предложении ра- 
бочай шить касфтомэнц и еонь
8 чэсттненди пэчфтемэнц колгэ, 
шестидневкзстэ сисемшинь недили- 
ти йотзмзть колгэ и нредприитий- 
тнень и учреждениятнень эзда 
рабочэйхнень и елужэщэйхнень 
езмовольнэ тушендомэснон лот- 
кафтоманц колга., Ни предложе- 
ниитнень СССР-ть Правительствэц 
и СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумоц одобрили.

Профессиональвэй Союзонь Все- 
еоюзнай Центральнзй Советсь 
сергитькшнесы марнек рабочай 
классть и мэрнек интеллигенциить 
использовзндамс марнек возмож- 
носттнень СССР-сэ трудть пронз- 
водительностенц еидэ тов кэсфто- 
мэнц инксз, милифтомок Ленинть 
вэлонзон еинь колгэ, што трудть 
производительностей—ти послед
ний счетса еембода важнайсь, еем- 
бода главнайсь од общественнай 
етройть победанц инкса. Касфтомс 
труцть производительностенц, мак
сомс эсь государстваньконди еида 
(лама продукции, конз эряви хозий- 
етвеннзй и обороннай мощенди,— 
тянь эса инь васенце долгоц, ебл- 
занностец эрь труженикть, нэрод- 
най хозяйствань кодамэ ба отрзс- 
лясз сон афоль работа. Ти долгть 
пишкодеманц вельде Советский 
Союзонь эрь гражданинць няфнесы 
эсь патриотизманц, няфнесы пре- 
данностенц эсь родинанцты.

Профессиональнай Союзонь Все
союзна й Центральнай Советсь 
азонды уверенность еянь колга, 
што рабочайхне и работницэтне,, 
инженерхне, техникне и елужз* 
щайхне, профессиональнай союзонь 
еембе члеттне марнек и педа-пес 
поддержат ни мероприитиитнень, 
честна пишкодьсазь социалистиче
ский родинаньконь инголе эсь 
долгснон, няфтихть трудовой ге
роизмань од образецт социализмань 
великай етранать экономический и 
обороннай могуществанц еида тов 
кемокстаманц инкса тюремаса, 
коммунизмать од победанзон инк- 
еа тюремаса, Ленинонь—Стэли- 
нонь великан тевснон инксэ тюре- 
мэсэ.

Прсфессиональнай Союзонь Всесоюзнай Центральнай Советсь.

Кафкса частса работама шити йотамать мархта выработкань 
норматнень касфтсмаснон и расценкатнень йолмалгофтомаснон 

колга СССР-нь Народнай Комиссаронь Советть

Постановленияц
Рабочай шить 8 частти касфто- 

манц колга СССР-нь Верховнай 
Советть Президиумонц 1940-це ки- 
зонь июнть 26-це шистонь Указонц 
васенце етатьинц коряс СССР-нь 
Народнай Комиссаронь Советсь 
постановляет:

1. Ванфтомс апэк полафтт рабо- 
чайхнень и елужащайхнень уликс 
дневной тарифнай (или расчетнай) 
етавкэснон и месячнай должност-

мэтнень и йолмзлгофтомс едель- 
нэй рэсценкзтнень пролорци- 
ензльнз касфтф рэботзма шить 
продолжительностенц коряс.

3. Тя постэновлениять эряфс 
йотзфтомзнц возложить Народ- 
най Комиссархненди, предприяти- 
янь директорхненди и учрежде
ниянь начэльникненди.

СССР-нь Совнаркомть 
председателей В. МОЛОТОВ,

най окладснон. , СССР-нь С овн ар к ом ть тев онь ,
2. Касфтомс выработкань нор-! управляющайц М. ХЛОМОВ*.
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Кафкса частонь рабочай шити и сисем шинь рабочай неделяти 
йотам ать колга и рабочайхненди, служащайхненди предприятияста 

и учрежденияста самовольнай тумать запрещениянц колга
СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц

У К А З О Ц
Профессиональнай Союзонь Все 

союзнай Центральнай Советть 
представлениянц коряс-СССР-нь 
Верховнай Советть Президиумоц 
постановляет:

1. Касфтомс рабочайхнень и 
служащайхнень рабочай шиснон 
продолжительностенц сембе госу- 
дарственнай, кооперативнай и об- 
щественнай предприятиятнень и 
учреждениятнень эса:

7 частста сявомок 8 частти мо
лемс—сисем частоньрабочай шинь 
мархта предприятиятнень эса;

Ь частста сявомок 7 частти мо
лемс—кота частонь рабочай шинь 
мархта работатнень эса; трудонь 
вреднай условияса профессияда 
<бзшкз, спискас коря, конанц утвер
дил СССР-нь СНК-СЬ;

6 частста сявомок 8 частти мо
лемс—учреждениянь служэщзйх- 
яенди;

6 частста сявомок 8 частти мо
лем с—ся ломаттненди, конатнен- 
ди топодсь 16 кизэ.

2. Иотафтомс. сембе государст
венна^ кооперативнай и общест- 
веннай предприятиятнень и учреж
дениятнень эса 6 шинь работать
7 шинь неделяти, лувомок неде- 
лять 7-це шинц—неделяшить
ваймама шикс.

3. Лоткафтомс государственнай, 
жооперативнай и общественнай 
предприятиятнень и учрежденият
нень эзда, а тяфта жа фкя пред- 
приятияста омбоцети или фкя уч
реждениява омбоцети рабочайх- 
нень и служащайхнень самоволь- 
най тушендомаснон.

Предприятияста и учрежденияс- 
та тумать, или фкя предприяти- 
яста омбоцети и фкя учрежде
ниява омбоцети йотама может 
мярьгомс аньцек предприятиянь 
директорсь или учреждениянь на
чальниксэ

4. Установиндамс, што пред
приятиянь директорть и учрежде
ниянь начальникть ули правац и 
обязан максомс разрешения тумс 
рабочайти и служащайти пред- 
«приятиястэ или учреждениява тяф- 
тама случайста:

а) мзярда рабочайти, рэботни- 
цати или служащайти врачебно
трудовой экспертнай комиссиять 
заключениянц коряс сярядеманц 
-или инвалидностенц сюнеда аш 
кода пяшкотькшнемс ингольцень 
работац, а администрациясь не 
может максомс тейнза лия под- 
ходящай работа сяка жа пред- 
лриятиясэ или учрежденияса, или 
мзярда пенсионерть, конанди 
максф пенсия сиредемать коряс, 
ули мялец кадомс работанц;

б) мзярда рабочайсь, работни- 
щась или служащайсьдолжен лот-

кафтомс работанц высшай или 
средняй специальнай учебнай заве- 
денияс кучеманц мархта, 

Работницатненди и служащай 
аватненди пекиямань и шачфто- 
ма пингонь отпускне ванфневихть 
действующай законодательствать 
соответствияса.

5. Установиндамс, што рабочай- 
хне и служашайхне, конат туйхть 
самовольна государственнай, ко- 
оперативнай и общественнай пред
приятиятнень или учрежденият
нень эзда, макссевихть судс, и на* 
роднай судть приговоронц коряс 
тарксевихть тюремнай заключенияс
2 ковста сявомок 4 ковти молемс.

Установиндамс, што госудэрст- 
веннай, кооперативнай и общест- 
веннай предприятиянь и учрежде
ниянь рабочайхне и служащайхне, 
конат тиихть уважительнай при- 
чинафтома прогул, макссевихть 
судти и народнай судть пригово 
ронц коряс тарксевихть исправи
тельно-трудовой работас тозк ра- 
ботама васцост 6 ковти молемс 
заработнай платаста 25 процентти 
молемс кирдема мархта.

Тяконь мархта отменить уважи- 
тельнай причинафюма прогулонь 
тиемангса обязательнай увольне- 
ниять.

Мярьгомс народнай суттненди 
сембе тефнень, конат азфт тя 
статьяса, ваномс аф сяда оцю 
сроконь пингс, кода вете шиста, 
и ня тефнень коряс лифтьф при- 
говорхнень йотафнемс эряфс не
медленна.

6. Установиндамс, што предпри
ятиянь директорхне и учреж
дениянь начальникне, конат укло- 
няндайхть тяфтамалицатненьсудс 
максомаснон эзда, конат виноватт 
предприятияста или учреждения
в а  самовольна тумаса уважи
тельней причинафтома прогулонь 
тиемаса—тарксевихть судебнай 
ответственностьс.

Установиндамс тяфтажа, што 
предприятиянь директорхне и уч
реждениянь начальникне, конат 
примайхть работама законть эзда 
кяшенди лицатнень, конат тусть 
самовольна предприятияста и уч
реждениява, тарксевихть судеб- 
вай ответственностьс.

7. Тя Указсь сувай вийс 1940 це 
кизонь июнть 27-це шистонза ся- 
вомок. •

СССР-нь Верховнай Советть
Президиумонц председателей 

М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховнай Советть 

Президиумонц секретарей 
А. ГОРКИН.

Моску, Кремль.
1940 кизонь июнть 26-це шистонза.

.Красный путиловец* колхозть (Ново-Покровскяй районца Саратовскян 
областьсэ) велень хозяйствань выставкаса участникоц мациень водяйсь Н. П. 
Стрельцев ялгась получась 1939-це кизоня эрь ава лацить эзда 13 матт  
лефкс.

СНИМКАСА: Стрельцев ялгась эсь питомецонзон холмагорскяй поро
дань мациензон мархта.

фотось Б. Шаровскяйть.

Кочкомать срокта инголе аделаманц инкса
Кочкомась—ошо урожайнь сато- 

мать инкса тюремаса фкя инь 
важнейшай агротехнический меро
приятия. Тя мероприятиять образ- 
цовайста организовандазь Нико
лаевский велень советонь Воро- 
шиловть лемса колхозса.

Васендакиге, мзярда йомлз- 
тольхть колхозть яровой культу- 
ранза, колхозницатне сембе вийса 
кярьмодсть озимой культуратнень 
кочкома. Синь марнек кочкозь 
розьснон и озимой тозерснон. 
Тяда меле ушедсть яровойнь кочко
ма. Июнть комозце шйнцты кол-

хозса марнек кочкф 150 гектар» 
яровой тозер, 80 гектзр-пинем- 
15 гектар люцерна и 4,5 гектархт 
якстеряпс.

Колхозницатне келиста вишкоп- 
тезь социалистическяй сореваова- 
ниять кочкома кампаниять срокта 
инголе аделаманц инкса. Синь 
вельф пяшкотькшнесазь работань 
нормаснон. Кунвра ни кярьмодсть 
суронь и бобовай культурат

нень кочкома.

Саранскяй район.
Федор Лесной.

ВАНФТОМС КОЛХОЗНАЙ М ОДАТЬ

Рабочайхне и служащайхне оцю воодушевленияса 
васьфнесазь ВЦСПС-ть обращениянц

Лисемок светс Профессиональ
ней Союзонь Центральнай Советть 
обращенияц, Саранск ошень пред
приятиятнень, учреждениятнень 
эса рабочайхне и служащайхне 
йотафтсть митинкт. Синь привет
ствуют ВЦСПС-ть обращениянц.

Котониннай фабрикань рабочай- 
хне, служащайхне и инженерно- 
техническяй персоналсь июнть 
26-це шистонза йотафтсть митинг. 
Митингсэ присутствовали 325 ло
мань. ВЦСПС-ть обрэщениянц лу- 
вомдонзэ меле предприятиянь пе- 
редовикне, стэхэновецне и ста- 
хановкэтне эктивнэйстэ выступэли 
и эсь выступлениясост приветство

вали и шназь ВЦСПС-ть обраще- 
ниянц. Сембоц выступали 6 ло- 
матть. Чесальнэй цехонь прессов- 
щиксьЖурэвлевялгась эсь высту- 
плениясонза азозе, што обраще
н и я ^  коряс синь нинге сядонга 
касфтсазь трудонь производитель- 
ностть, конань мархта ке- 
мокстасэзь странать обороннай и 
хозяйственнай мощенц.** *

Июнть 26 шистонза ровна 12 
чэстстэ Мэхорочнэй фэбрикань 
рабочайхне ислужащэйхне йотэф- 
теть митинг, косэ единодушнэйстэ 
шнэзь ВЦСПС-ть обрэщениянц.

Ф. Бикеев.

. „18 пэртс'езд“ колхозсэ улихть 
етэмэ колхозникт, конэт эф чест- 
нэйста трудендайхть колхознай 
производствасэ и тякэ пингть 
рэзбэзэривэют колхознэй модэть 
и имуществэть. Кепотьксонди, 
колхозонь председэтельть зэмести- 
телец, зэвхозсь, еонць нэрушэн- 
дакшнесы партиять и правитель- 
етвэть постэновленияснон „Кол- 
хознэй и общественнэй модэтнень 
разбазариваниять эзда вэнфтомзс- 
нон колгэ“. Сон колхознай модать 
эзда касфтозе эсь приусадебнэй 
участканц. Тяфтажз колхозниксь
А. П. Потэпкинць оцю площэдь

приусэдебнэй колхознэй модэ при
своил и видезе эстейнзэ. Ёдино
личник^ С. П. Кярьгинць 0,20 
гектэрхт площэдьсэ усэдьбэнц 
вэстс видесь 0,40 гектэр. Тянь 
лангс эф колхозонь прэвлениясь, 
эф велень еоветть исполкомонц 
председэтелец, кодэмовок мяль 
ашесть шарфне.

Колхозникне надияйхть, штонят 
аф честнай колхозникнень и еди
ноличникть С. П. Кярьгинть лиш- 
най приусадебнэй учэсткэсна ма
дамонь пингть улихть кярфт.

Г. Немов.
Торбеевскяй район.

Стенгазетать лезксоц
Саргэць промысловэй эртельсэ 

пяк цебярьстэ ладяф етенгазетэть 
работац. Стенгазетань редакторсь 
комсомолецсь С. М. Алямкинць 
еонць, работэмок производствэса, 
вяти систематически агитзцион- 
но-мзссовэй рэботэ эртелень рз
бочэйхнень йотксэ, йотэфни бесе- 
дэт партиять и правительствать 
решениянзон колга, азонкшнесы 
рабочайхненди Западнай Европасэ 
военнэй действиятнень и ет. тов. 
А производствзсз производствен- 
най программать пяшкодемаса 
етахэновецнень рэботзньопытснон

няфнесыне етенгэзетэть вельде и 
еякэ пингть вяти кеме тюремэ 
лодырхнень и рвзчнень кзршес.

Тянь мэрхтэ стенной гэзетзсь 
мзксси оцю лезкс рзбочэйхнень 
нормаснон вельф пяшкодемзсз. 
Вов, кепотьксонди, сявсэськ Илья 
Иванович Пьянзинть. Сон ободонь 
лаксема тевсэ нормэнц пяшкоть- 
кшнесы 150—200 процентс эрь 
ковня, и рэботэй брэконь эпзк 
нолдзк.

М. Пьянзин.
С.-Ш айговань район.

Примернай противопожарник
Шямонь велень „Новые ржавцы* 

колхозса пякцебярьсталздяф про- 
тивопожарнай охранась. М. Иня- 
кин ялгась шинек-венек вестьке 
аф тушенды пожарнай еарзйть 
алда. Пожарнзй охрзнзнь инвен- 
тэрть сон кирдьсы обрззцовай по- 
рядкаса. Боцькятне фалу пяшксет 
ветта, насозсь зщи фэлузноклэф- 
ета, л и я к с  мярьгомс, Инякин ялгать

пожаронь стихиясь врасплох мзяр- 
донгз эфсзтсы. Сон еембе проти- 
вопожзрнзй охрзнэнь рэботник- 
ненди эщи примеркс.

Н. Никитин.
Рыбкинскяй район.

Ответ, редакторть замеотителец 
И. ЧУДАйКИН .
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