
в и ев  МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ДУРНАВОДО ВЕЙС!

Лешнэнь Киява
ВКП(б)-нь Клявлинань Райкомонть ды трудицянь депутатнэнь районной Советэнть газетаст

1940 иень

июлень 
3 це чи

5 4  ( 4 5 2 )  №

Лисй Ю-це ие
Вейие Яз-нть 

питнезэ 8 тр.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть Указозо

Восьмичасовой робочей чисдемидневной робочей неделяс ютамо
донть ды . '  ды служащейтнень предприятиятнестэ 

ды учреждениятнестз самовольна туемаст запрещениядонть
Профессиональной Со

юзтнэнь Всесоюзной Цент
ральной Советэнть пред- 
етавленнянзо к о р я с  
СССР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумось пос
тановляет:

1. Покшолгавтомс весе 
государственной, коопера
тивной ды общественной 
предприятиятнесэ ды уч
реждениятнесэ робочейт
нень ды служащейтнень 
роботань чист кувалмон
зо:

сисемстэ кавксо частнэс 
—сисем часонь робочей 
чи марто предприятиятне-
еэ;

котосто сисем частнэс 
^ -кото  часонь робочей 
чи марто роботатнесэ, за 
исключением трудонь вред
ной условиятнень марто 
профессиятнень, спискат
нень к о р я с ,  ко
нат кемекставить СССР-нь 
СНК-со;

котосто кавксо част нэс
— учреждениянь е л у -  
жащейтнень туртов;

котосто  кавксо частнэс 
—лицатнень туртов, ко
натненень 16 ие.

2. Весе государственной 
кооперативной ды общест
венной предприятиятнесв 
ды учреждениятнесэ р о 
ботанть шестидневкасто 
ютавтомс семидневной не- 
деляс, неделянь сисемце 
чинть—недлячинть — ойм
сема чикс ловозь.

3. Запретить робочейт
ненень ды служащейтне- 
нень тукшномс самовольна 
государственной, коопера
тивной ды общественной 
предприятиятнестэ ды уч
реждениятнестэ, истя жо 
вейке предприятиясто ом
боцес или вейке учрежде
ниясто омбоцес самоволь
ной ютамонть.

Предприятиясто ды уч
реждениясто туеманть или 
вейке предприятиясто омч 
боцес ды вейке учрежде
ниясто омбоцес ютамонть 
может разрешить ансяк

предприятиянь директо
рось или учреждениянь 
начальникесь.

4. Установить, што пред
приятиянь директоронть 
ды учреждениянь началь
никенть ули праваст ды 
обязант максомс робоче
енть ды служащеенть пред
приятиясто или учрежде
ниясто туемадонзо разре
шения истят случайтнестэ:

а) зярдо робочеесь, ро
ботницась или служащ е
есь врачебно-трудовой экс
пертной комиссиянть за- 
ключениянзо коряс сэреде
мань или

Установить, што госу
дарственной, кооператив
ной ды общественной пред- 
приятиятнестэ ды учреж
дениятнестэ уважительной 
причинавтомо прогулонть 
кисэ, робочейтне ды служа
щейтне максовить судс ды 
народной судонь пригово
ронть коряс караются робо
тань таркасост 6 ковс ис
правительно-трудовой ро
ботасо заработной п атя
сто 25 процентс кирдема 
марто.

Те марто связьсэ отме 
нить уважительной причи-

кисэинвалидностень:навтомо прогулонь 
кувалма не может топав-(обязательной увольнени- 
томо икелень роботанть, 
администрациясь жо не 
может максомо тензэ секе 
жо предприятиясонть или 
учреждениясонть подходя
щей лия робота, или зяр 
до пенсионерэсь, конанень 
назначазь пенсия сыре чин
зэ коряс, желаи кадомс ро
ботанть.

б) Зярдо робочеесь, ро
ботницась или служаще
есь должен прекратить 
роботанть высшей или 
средней специальной учеб
ной заведенияс сонзэ за* 
числениянть кувалма.

Роботницатненень ды слу
жащей аватненень пешксе- 
еэнь ды шачтамонь коряс 
отпусктнэ кадовить дейст
вующей законодательст- 
ванть марто соответствиясо.

5. Установить, што ро
бочейтне ды служащейтне, 
конат туить самовольна го
сударственной, коопера
тивной ды общественной 
предприятиятнестэ или уч
реждениятнестэ, максовить 
судс ды народной судонь 
приговоронть коряс под
вергаются тюремной заклю- 
ченияс 2 ковсто 4 ковонь 
срокс.

янть.
Меремс народной судтнэ

нень весе тевтнень, конат
не невтезь те статьясонть, 
ванкшномс 5 чинь срокто 
аволь седе ламос ды неть 
тевтнень коряс приговорт- 
нэнь приводить исполнени- 
яс немедленна.

6. Установить, што пред
приятиянь директортнэ ды 
учреждениянь начальникт
не предприятиятнестэ ды 
учреждениятнестэ туемасо 
чумондовиця лицатнень ды 
уважительной причинавто- 
мо прогултнесэ чумон- 
д о в и ц я  л и ц а т -  
н е н ь  судс максомадост 
уклонениянть кисэ—тарга
вить судебной ответствен- 
ностьс.

Установить, истя жо 
предприятиянь директорт
нэ ды учреждениянь на
чальниктне, конат примить 
роботас закондо кекшниця 
лицат, конат тусть пред- 
приятиятнестэ ды учреж
дениятнестэ, подвергаются 
судебной ответственностес.

7. Те указось сови вийс 
1940 иень июнень 27-це 
чистэ.

Колмоце Пятилеткань
(колмоце иень выпуск)

Государственной Заёмонть 
нолдамодо

ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь 
Советэнть постановлениязо

Колмоце пятилеткасто хозяйственно-культурной 
строительствань задачатнень топавтомань ды масто
ронть оборонанзо кемекстамонть лангс населениянть 
ебережениянзо привлечениянь цельтнесэ, ССР-нь Сою
зонь Народной Комиссартнэнь Советэсь постановляет:

1. Нолдамс Колмоце Пятилеткань Государствен* 
ной Заем (колмоце иень выпуск) кавксо миллиардт 
целковоень суммасо.

2. Заёмонть нолдамс комсь иень срокс—1940 иень 
декабрянь 1-це чистэ 1960 иень декабрянь 1-це чис, 
ниле процент годовойтнень эйстэ.

3. Заёмонь облигациятнень ды сынст эйстэ до
ходтнэнь, текень ютксо выигрыштнэньгак, олякстом
томс государственной ды местной налогтнесэ обложе- 
ниянть эйстэ.

4. Кемекстамс ССР-нь Союзонь Финанстнэнь Н а
родной Комиссариатонть ендо представленной Колмо
це Пятилеткань (колмоце иень выпуск) Государствен
ной Заёмонть нолдамодо условиятнень.

ССР-нь Союзонь СНК-нь председателесь
В. МОЛОТОВ.

ССР-нь Союзонь СНК-нь тевтнесэ 
управляющеесь М. ХЛОМОВ.

1940 иень июлень васенце чи.

Покш воодушевления марто 
сериадстыть заемонте

СССР-нь Верховной Совотэнь президиумонь

председателесь М. КАЛИНИН. 

СССР-нь Верховной Советэнь президиумонь
секретаресь А. ГОРКИН.

СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнть
постановленияэо

8 часовой робочей чис ютамонть марто связьсэ выработкань норматнень 
еэрейгавтомадонть ды расценкатнень алкаиьгавтомадонть

Робочей чинть кувалмон* 
зо 8 часс кустямодонзо 
СССР-нь Верховной Сове
тэнть 1940 иень июнень
26 чинь указонзо васенце 
статьянть марто связьсэ, 
СССР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэсь поста
новляет:

1. Ванстомс измененияв- 
Томо существующей чинь 
тарифной (или расчётной) 
етавкатнень ды робочейт

нень ды служащейтнень личениянтень пропорцио-
должностной месячной с к 
ладост.

2. Покшолгавтомс выра- 
боткань норматнень ды ал- 
каньгавтомс сдельной рас- 
ценкатнень робочей чинь

нальна.
3. Те постановлениянть 

ютавтоманзо путомс народ
ной Комиссартнэнь, пред
приятиянь директортнэнь 
ды учреждениянь началь
никтнень лангс.продолжительностень уве-

ССР-нь Союзонь Совнаркомонь Председателесь
В. МОЛОТОВ.

ССР-нь Союзонь Совнаркомонь тевтнесэ управляющеесь 
М. ХЛОМОВ.

Июнень васенце чистэ 
чокшне сисем чассто ансяк 
радиось пачтизе кулянть 
Колмоце Пятилеткань (кол
моце иень выпуск) Заё
монть нолдамодо СССР-нь 
Народной Комиссартнэнь 
Советэнть постановления- 
донзо Клявлинань 13№ мель- 
заводонь робочейтне ды 
служащейтне сеске пур
навсть митингс.

Митингсэнть весе присут- 
етвующейтне единодушна 
приветствовасть правитель
стванть постановлениянзо, 
од заёмонть нолдамодо.

Робочейтнень ды служа
щейтнень коллективесь тей
сть постановления, ш то
бу весе робочейтне подпи
сались бу заёмс вейке ко
вонь заработкас ды под
писканть бойкасто ютавто
манзо коряс тердизь еоц- 
соревнованияс Клявлинань 
МТМ-нь робочейтнень кол
лективенть.

Митингсэнть жо ушо
довсь заемонте подпискась. 
Митингсэнть подписались 
23 ломань 6600 целковой 
лангс. Подпискась продол
жается. А. Н.

М акссынек эсь ебережениянок государствантень 
. заёмс

1-це чистэ, митингс весе 
пурнавозтне ве мельсэ 
сермадстасть з а ё м о н т ь  
лангс.

Клявлинань МТ М-нь ро
бочейтне ды служащейтне 
приветствуют Колмоце П я
тилеткань (колмоце иень 
нолдавкс) Заёмонть нолда
модо СССР-нь Народной 
Комиссартнэнь советэнть 
постановлениянзо. Июнень

21 ломань еермадстасть 
3500 целковой лангс. Под
пискась моли.

Курушин

Васенце каявкс
Клявлинань сельпонь бух

галтерэсь Семенов Филипп 
Петрович эрьва иестэ еер- 
малекшны заёмс вейке ко
вонь эсь заработканзо 
лангс ды сёрмадомань в а 
сенце чистэнть пандылинзе 
ярмактнэнь.

Июлень омбоце чистэ 
валске Семенов ялгась ва
сенцекс сась райсберкас- 
сас ды васенцекс каясь об
лигация лангс ярмак 150 
целковой.

С е м е н о в  ялгась яво

л я в т с ь ,  што сон эрьва зяр
до анок максомс эсь тру 
довой ярмаконзо заем го- 
сударстванте. Сон мерсь: 
„Мон содаса, што неть яр
мактнэ молить минек ро
динанть хозяйственной ды 
оборонной мощензэ кемек- 
етамонте дынародонть эря
монь благосостояниянзо 
вадрялгавтомантень“.

Семенов ялганть приме- 
рэзэ невти минек наро
донть родинанте вечкеман
зо ды преданностензэ.

Миронов.

^



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА июнень 3-це чи 1940 ие 54 (452) N2

Колхозтнэнь ендо 
государствас тикшень 

обязательной поставкадонть

Колхозниктне 
активна

Трудицянь депутатнэнь Куйбышевской областной 
Советэнь Исполнительной Комитетэнть ды 

ВКП(б)»нь обкомонь бюронть 1940 иень июнень 
16 чинь постановленияст

1. СССР-нь СНК-со Экономсоветэнть 1940 иень 
июнень 15-це чинь постановлениянзо соответствиясо Куй
бышевской облсоветэнь Исполкомось ды ВКП(б)-нь об
комонь бюрось постановляют:

Установить колхозтнэнь ендо государствас тик
шень поставкатнень нижеследующей порайонной го
довой нормат:

(килограмматнесэ гектарстонть)

Районтнэ

Алексеевской
Камышлинской
Безенчукской
Богатовской
Б .-Глушицкой
Б .-Черниговской
Борской
Шенталинской
Дуб.-Уметской
Елховской
Исаклинской
Кинельской
К.-Черкасской
Клявлинской
Болдыбанской
Кошканской
Красноярской
Молотовской
Куйбышевской
Кутузовской
М.-Кандалинской
Мелекесской
Н.-Черемшанской
Н .-Буянской
Н .-Малыклинской
Пестравской
Петровской
Подбельской
Похвистневской
Приволжской
Сергиевской
Ставропольской
Ст.-Майеской
Утевской
Чапаевской
Челно-Вершинской
Чердаклинской
Хворостянской
Астрадамовской
Баз.-Сызганской
Барышской
Богдашкинской

Инзенской
Барсунской

Пашнясь Залив, лугат Суход. лугат

Нормась 
килограм- 
ео гектар

стонть

Нормась кило
грамма гек

тарстонть

нормась килог
рамма гектар

стонть

4 60
4 60 50
4 120 60
4 — 60
4 — 60
4 60 60
4 60 60
4 90 50
4 — 40
4 60 40
4 90 50
4 90 50
4 60 50
4 60 50
4 ■— 40
4 60 40
4 120 50
4 120 50
4 - 60 50
4 60 40 :
4 60 50
4 — 40
4 90 40
4 60 40
4 — . 40
4 60 60
4 , — 60
4 60 40
4 60 40
4 120 60
4 90 50
4 90 50
4 120 50
4 60 50
4 120 50
4 90 50
4 120 50

’ 4 — 50
4 90 40
4 60 40
4 60 40
4 60 40
4 — 40
4 60 40
4 90 40
4 60 40
4 60 40
4 90 40
4 60 40
4 60 40
4 90 40
4 120 40
4 60 40
4 90 40
4 90 / 40
4 60 40
4 60 40
4 120 40
4 90 40

Освободительтнень радостной 
вастомась

Майнской 
Новодевиченской 
Н.-Спасской 
Павловской 
Радищевской 
Сенгилеевской 
Ст.-Кулаткинской 
Сурской 
Сызранской 
Тагайской 

* Тереньгульской 
.‘ ^У льяновской  
‘ игонской

и д  йс-2. Обязать райсоветэнь исполкомонь председа 
штельтнень ды райуполнаркомзагтнэнь немедленна кар- 
.рМфцр колхозтнэнень обязательствань вручениянть ды 

прядомс вручениянть те иень июлень васенце чиденть 
а седе позда.

-эш1ф Облсоветэнь исполкомонь председателесь
Н. ЖУРАВЛЕВ. 

ВКЛ(б)-ннь Обкомонь секретаресь
Н. ИГНАТОВ.

сёрмадстыть 
од заёмонть лангс

Дзержинскоень лемсэ 
колхозсонть ютавтовсь ми
тинг, конаньсэ присутство
вали малав 200 колхозник. 
Митингесь ютась активное- 
тень покш подъём марто.

Колхозниктне ды колхоз
ницатне седейшкава шнызь 
Колмоце Пятилеткань (кол
моце иень нолдавкс) З аё 
монть нолдамодо Советской 
Правительстванть постано
влениянзо ды покш актив
ность марто ушодызь э з 
ементень сёрмадстоманть.

Митингсэнть сёрмадо- 
тасть 44 колхзник ды кол
хозница; сын сермадстасть 
1900 целковой лангс.

бО целковой лангс эрьва 
конась, васенцекс еерма- 
дстас.ть Бараева Евдокия 
ды Прокушкина Анна кол
хозницатне, Янкина Ёвдо“ 
кия (якстереармеецэнь 
козейка) сермадстась 25 
целковой лангс, Сураева 
Мария Димитриевна (лей
тенантонь ава) 30 целко
войс, Максимов Федор Сер
геевич (73 иесэ)—25 целко
войс, Глухов Иван П етро
вич—-60 целковойс, Бараев 
Поликарп Гр. —60 целко
войс, Максимов Андрей Фе
дорович сермадстась 50 
целковойс, конатнестэ 25 
целковойтнень каинзе тес
ке жо митингсэнть.

Колесников Пантелей 
Кузьмич ды Кузнецов Сер
гей Иванович колхозникт
не сермадстасть 50 целко
вой лангс эрьва конась ды 
каизь уш целанек.

Сёрмадстомась моли. З а 
ёмонь коряс уполномочен
нойтне кармасть ветямо 
покш робота колхозникт
нень ютксо колхозонь брига
датнева, сехте вадрясто 
ютавтыть сёрмадстоманть 
уполномоченнойтне Глухов 
И. П. ды Трофимов Ф. П.

Д. Антипов

Заёмонть лангс 
сёрмадстоманть 

ютавтсынек кавто чис
Приветствуя од заёмонть 

нолдамодо Советской пра
вительстванть постановле
ниянзо,—сёрмадыть гипсо
вой заводонь робочейтне 
ды служащейтне митингсэ 
примазь резолюциясост— 
обязуемся сёрмадстомс од 
заёмонть лангс колмо нед
лянь заработкань размер
сэ. Заёмонть лангс сёрмад
стоманть ютавтсынек кав
то чис.

Парсте анокстытьсюронь 
пурнамонтень

Од Маклаушонь вельсо 
ветэнь „Уксада“ колхозось 
парсте аноксты од урож а
ень пурнамонте. Од уро
жаень пурнамонте анок
стазь 4 лобогрейкат ды 
з е р н а н ь  ванькскавто- 
ма машинат, конатне уш 
ремонтировазь 100 про
центс.

Зерновой ды масличной 
культуратнень кочкоматне 
прядовсть. Неень шканть 
кармасть чиньжарамотнень 
омбоцеде кочкомост.

И. Синяев

Цеця марто, якстере 
знамятнень марто, кши-сал 
марто Беесарабиянь ды 
северной Буковинань ли
кующей народось васты 
эсензэ ол якстом ты ц якс  — 
Якстере Армиянть.Велетне- 
ва, оштнэва, местечкатне- 
ва стихийна появакшныть 
митингт. Крестьянтнэ пал
сить, кутморить боецт
нэнь.

С е в е р н о й  Буковинань 
крупнейшей ошсонть весе 
кудотнедыульцятне Яксте
ре Армиянь еамонте уль
несть наряжазь якстере 
флагтнесэ. Олякстомтозь 
народось знамя ды орке
стра марто лиссь ульцяс.

Черновицасо кармась 
теевеме од эрямо. Якстере 
Армиянь частне саизь эсь 
охранаст алов фабрикат
нень ды заводтнэнь. Теезь 
рабочей гвардиянь васень 
отрядт, конатне занизь эсь 
постост предприятиятнесэ.

Малавгадыця самолётнэнь 
зэртенть марязь, Киши- 
невень весе эрицятне лис
сть ульцяв. Аэродромонть

лангс валгозь самолёт
нэнь перька, промсть мас
са ломать.

Кишиневень ульцятнева 
народонь цела толпат про
в о ж а с ь  Якстере Арме
ецтнэнь. Аволь кувака 
шкань лотксема таркат
нестэ шкань апак тарксе 
тейневсть волнующей ми
тингт.

Лужана велесэ эрицятне 
веть боецтнэнень путенть 
валдомтасть ручной ф о
нартнесэ. Апак вано позда 
чокшненть лангс, кудот
несэ эзь кадновт вейкеяк 
ломань.

* *
*

Июнень 28-це чистэ Бу- 
харестэнь—Румыниянь сто
лицанть главной вагзалсо 
ломатнень покш толпа ба
жась понгомс экспресэс* 
Конась туиль Кишиневев.

Ламо Бессарабскойть, 
конатне те шкас эрясть 
Румыниясо, кадызь весе, 
тусть родннав—олякстом
тозь Бессарабиянтень.

(ТАСС).

Советско-Румынской конфлик
тэнть мирной разрешениянзо 

лангс иностранной откликтне
Иностранной печатесь 

яви покш мель советско- 
румынской конфликтэнь 
мирной разрешениянтень.

Болгариянь, Латвиянь, 
Югославиянь газетатне це
ланек печатызь ТАСС-нь 
еообщениянть. Болгариянь 
газетатне тешкстыть Со
ветской войскатнень ус
пешной продвижениянть 
ды Бессарабиянь населенИ' 
ясонть Якстере Армиянь 
радостной вастоманть.

Германиянь печатесь ис
тя жо печатась зярыя стать
ят, посвященнойть Бес- 
е а р а б и я н ь  вопросонть 
мирной разрешениянтень.

„Националь Цейтунг“ 
газетась сёрмады: .Р о с 
сияне Бессарабиянть ды

Буковинань северной пель" 
кеэнть велявтомась допрок 
ликвидировасы Версаль
ской мирэнь аволь епра- 
ведливостенть. Россия зяр 
дояк не признавала неть 
областнень захватонть ды 
зярдояк эзь ульне еомне- 
ниязо седе, што вооружен
ным путем захватязь неть 
областне одов кармить 
улеме сонзэ.

Теевезь событиятнень 
башка значенияст заклю
чается сеньсэ, што Евро
пань юго-востоксо тер
риториальной аволь епра- 
ведливостнень истожамось 
устраняет икеле-пелев кон
фликтнэнь в о з м о ж н о е -  
те н ть '.

(ТАСС).

Виень ды могуществань 
доказательства

Июнень 29-це чистэ Кляв- 
линань гипсовой заводонь 
весе трудицятне роботань 
прядомадо мейле, сеске жо 
пурнавсть митингс. Митин- 
генте пурнавсть кодгемен
де ламо робочей ды служ а
щей.

Митингсэнть примазь ре- 
золюциясост сёрмадыть:

„Минь приветствуем со
ветской внешней полити
кань од победанть, мезесь 
олякстомтызе помещикень 
ды капиталистэнь стака 
гнётонть алдо Бессара- 
биянь ды Буковинань се
верной пельксэнь трудя
монь ды классонь коряс 
минек братнэнь."

Об'явления
Госстрахонь местной райстрахинспекциясь кундась 

1941-це иентень колхозниктнень, единоличниктнень, 
робочейтнень ды служащейтнень хозяйстватнесэ обяза
тельной окладной етрахованиянь об‘ектнэнь учетонтень 
ды пандоматнень исчислениянтень.

Вештяно весе етраховательтнень пельде лездамс 
госстрахонь инспектортнэнень страхованиясонть седе 
вадрясто ды видестэ охватонть кис^

Райфонь заведующеесь САЙГУШЕВ.
Госстрахонь старшей инспекторось АЛЯКИН.
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