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Кояхоз‘всын общоственной нудо вордонзз будзтон ужрад‘бс снрысь
СССР-лэн Народноа Комиссар‘ёсызлэн Советсьшн но ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн постановленизы

СССР-лэн Нарэяной Комиссар‘ё- 
сызлэн Совегсы но ВКП(б)-лэн  
Центрельной Комитетэз колхоз‘ёс- 
лэсь общественной пудо вордонэз 
будэтонын серьезной азинскем‘ёс- 
сэс пус‘ё. Колхозной пудо вордон 
фермаос лыд‘ясько ини аяи 400 
сюрслэсь но трэс, нощ фермаосын 
пудоослэн йырлыдзы 1933 зрысен 
1938 арэзь будйз: сюро бадӟым  
пуаоос*я 79 проиентлы, ы ж ‘ёс‘я, 
гурт кеч‘ёс‘я но парсьёс‘я — 168 
процентлы. 1939 арлэн 1-тй янва- 
рез азелы ко хозной фермаосын 
бадӟым пудоос вал 12,9 миллион йыр, 
ы ж ‘ёс но гурт кеч‘ёс— 27,2 милли- 
он, парсьёс 6,6 миллион.

Пудоослэсь выжызэс тазэ карон 
но соослэсь продуктивностьсэс Ӝ7- 
тон ласянь бадӟым уж  нуэмын. 1938 
дрын колхозной фермаосы. ь ск л‘ 
ёс 90 процентэз племенной произ- 
водительёсын бызьылытэмын вал 
ни, 86 процентэз ы ж‘ёс— племенной 
такаосын, нош вань мумы парсьёс 
^^егизациен охватить каремын вап.

Колхоз‘ёсын будйзы социалиС;и- 
.ёеской пуао вораонпэн азьмынйсь- 
ёсызлэн, срганизатор‘ёсызлэн арми- 
зы, куд‘ёсыз овладеть кэризы о5- 
-щественной пудо вордон хозяйство- 
»ез шонер нуон ужен.

Партилэн но правительстволэн 
колхозник‘ёслы бадӟым юрттэт сё- 
тэмзы бордысен, колхозник‘ёслэн 
скалтэк улонзы (бескоровностьсы) 
быдтэмын но колхозник‘ёслэн лич- 
ной пользованиязы шӧдскымон бу- 
дйз вань пӧртэм пудоослэн но гурт 
тылобурдоослэн лыдзы.

Таӵе азинскон‘ёсын ӵош ик кол- 
хозной пудо вордонэз будэтонын 
серьезной тырмымтэ интыос но
вань. Д анаказ колхоз‘ёсын пудо 
вордон фермаос али но ӧвӧл на, 
нош тросэз колхоз‘ёс пичиесь гинэ 
фермаос кылдыт‘язы, куя‘ёсыз уг 
сёто колхоз‘ёслы кулэ товарность 
но, кулэ доходность но, со шоры 
учкытэк, что та колхоз‘ёслэн об- 
шественной пудоосты йылэтон пон- 
на но бадӟымесь доходной пудо 
вордон фермаос кылдытон понна 
уже кугымгэ бадӟымесь быгатон- 
лык‘ёссы вань.

Тани, кылсярысь, Киргизской
ССР-ын вань колхоз‘ёс пӧлысь 45 
процентэзлэн нокыӵе пудо вордон 
фермаоссы ӧвӧл, Таджикской ССР- 
ын— 62 процентэзлэн, Рязанской 
областьын— 17 процентэзлэн, Актю- 
бинской областьын— 13 процентзз- 
лэн, Кировской областьын— 11 про- 
центэзлэн, Горьковской областьыи 
— 10 процентэзлэн. Фермаязы
скал‘ёсты 10-лэсь бжыт возись 
колхоз‘ёс Воронежской областьын 
50 процент, Орловской областьын 
— 50 процент, Рязанской облас^ьын 
— 50 процент, Московской область- 
ын— 46 процент, Ярославской об- 
ластьын— 45 процент, Горьковской 
областьын— 43 процент, Калинин- 
ской областьын— 38 процент но
Вологодской областьын— 21 про- 
цент. Лзейбаражанской ССР-ын 50 
процентэзлэн колхоз‘ёслэн ӧвӧл об- 
шественной ы ж ‘ёсты вордонзы, 
Чечено-Ингушской ЛССР-ын— 49 
процентэзлэн, Узбекской ССР-ын— 
35 проц^нтэзлэн, Полтавской об- 
ластьын— 40 процентэзлэн, Иркут- 
скойын— 34 процентэзлэн, Одес-

гкойы н— 32 процентэзлэн, Горьков- 
скойын— 27 процентэзлэн; Казах- 
ской ССГ-ын колхозник‘ёслэн кол- 
хозной дворпы быдэ личной поль- 
зованиязы ы ж ‘ёслэн лыдзы 25-ысен 
150 йырозь вуэмын, таин ӵош ик 
нош, Гурьевской областяз ог 30 
процент ёросэз гинэ колхоз‘ёс кол- 
хозной фермалы быдэ 100-лэсь 
трос ы ж‘ёсты но гурт кеч‘ёсты 
вордо; Узбекской ССР-ын 100 йыр- 
лэсь трос ы ж‘ёсты вордйсь фер- 
маослэн лыдзы 28 процент гинэ; 
Иркугской обласьтын ы ж‘ёсты 100 
йырлэсь трос возись фермаосын 
колхоз‘ёс ваньмыз 24 процент ги- 
нэ, 42 процентэзлэк колхоз‘ёслэн 
ыж вордон фермаосазы ы ж ‘ёслэн 
лыдзы 100 йырлэсь ичи, нош 34 
процентэзлэн колхоз‘ёслэн ыж вор- 
аон фермаоссы чик ӧвӧл. Сыӵе 
ик ул:пум колхозной ыж вордон 
ласянь Омской, Нсвосибирской, 
Курской, Каменец-Подольской но 
Черниговской областьёсын но.

Московской областьысь колхоз'- 
ёс 12,5 процентэз гинэ колхозлы 
быаэ 5 йырлэзь трос мумы парсь- 
ёсты вордо, мукет‘ёсыз 12,5 про- 
ценгэз мумы парсьёсты 5 йырлэсь 
но ичи вордо, нош кылем‘ёсызлэн 
75 процентэзлэн колхоз‘ёслэн об- 
шественной парсь вордонзы чик 
ӧвӧл; Смоленской областьысь кол- 
хоз‘ёс пӧлысь 7 проценгэшэсь но 
ӧжыт колхозлы быдз 5-лэсь трос 
мумы парсь вордо, 28 процентэз 
колхоз‘ёс 5 йырлэсь ӧжы т мумы 
парсь вордо, нош 65 процентэз 
обшесгвенной парсьёсты чик уг 
вордо; Кировской областьын 9 
процентэз колхоз‘ёс колхозлы быдэ 
^  йырлэсь трос мумы парсь вордо, 
22 процентэз 5 йырлэсь ӧжы т му- 
мы парсь вордо, нсш 69 процен- 
тэзлэн колхоз‘ёслэн обшественной 
парсь вордонзы чик ӧвӧл. Колхоз- 
ной парсь вордон ужен сыӵе ик 
чидантэм положение таӵе область- 
ёсыи: Горьковской, Ивановской,
Ярославской, Тульской, Чкалов- 
скэй, Челябинской, Ленинградской, 
Тамбовской, Орловской, Новоси- 
бирской, Калининской, Иркутской  
но Краснрярской крайын.

Колхозной пудо вордонэз будэ- 
тон ужлы люкетэ, нырысь ик, кол- 
хоз'ёсын государстволы сйль сётон 
ласянь обязательной поставкаослэн 
действовать карись системазы, ку- 
дйз‘я сйль сётон равмер‘ёс лыд‘- 
я ькэ колхозной фермаысь пудо- 
ослэн йырлыдзыя но та пудоослэн 
йырлыдзылэн будэмез‘я. Та систе- 
ма, кудйз‘я сйль сётон арысь-аре 
буиэ сыӵе колхоз‘ёс понна, куд‘- 
ёсызлэн фермаосазы пудо йырльш- 
зылэн будонэз вянь, и кулэсме сы- 
ӵе колхоз ёс понна, куд‘ёсыз пудо 
йырлыдзэс ӦЖЫОГ-1ЫТО, таӵе систе- 
ма азьмынйсь колхоз‘ёсты невы- 
годной положение пуктэ, обше- 
ственной пудо вордонэз будэтонын 
соослэсь заинтересованностьсэс 
быдтэ и, наоборот, льготной поло- 
жение пуктэ бере кылем колхоз‘- 
ёсты, куд‘ёсызлэн пудо вордон 
фермаоссы ӧвӧл яке фермаосысь 
пудоослэн йырлыдзылэсь будонзэ 
уг сёто.

Колхоз‘ёсын обшественной пудо 
вораонэз будэтон сюрес вылысь та 
люкетйсез быдтыны понна, мясо-

поставкаослэсь али сушествовать 
карись систег^азэс быдтыны кулэ 
но воштоно сое мясопоставкаослэн 
выль системаенызы, кудйз сйль сё- 
тон резмер‘ёсты колхоз‘ёслэн пудо 
йырлыдзылэн ванез‘я медаз лыд‘я, 
а мед лыд‘ялоз колхоз‘ёслэн поль- 
зованиязы возиськись муз‘емлэн
размер‘ёсыз‘я. Таӵе система выгод- 
ной положение кылдытыса азьмы- 
нйсь колхоз‘ёслы, куд‘ёсызлэн вань 
умоесь фермаоссы но куд‘ёсыз
фермаосазы пудолэсь йырлыдзэ
арысь-аре будэто. Со пуктысал не- 
выгодной положение бера кылем 
колхоз‘ёсты, куд‘ёсызлэн умой 
фермаоссы ӧвӧл но куд*ёсыз пудо- 
лэсь йырлыдзэ будэтон сярысь уг 
сюлмасько, и косысал кыльыса
мынысь колхоз‘ёсты умой фермаос 
кылдытыны, обшественной пудо- 
лэсь йырлыдзэ арысь-аре будэты- 
ны но, озгы тйни, азьмынйсь кол- 
хоз‘ёсын луыны.

Но мясопэсгавкаослэн али суше- 
ствовать карись сисгемазы колхоз‘- 
ёсын обшественной пудо вордонэз 
паськытзтонлы люкегйсь единствен- 
ной муген уг луы. Колхозной пудо 
вордонэз паськытатон ужлы озьы 
ик люкетэ пудо сион базалэн не- 
органкзованностез, турын октон-
калтонлэсь у ж ‘ёссэ но ассэ пудо 
вордонэз механизировать каронлэн 
туж бере кылемез, сельской хозяй- 
стволэн механизациезлэн обшой

уровененыз ӵошатыса. МТС-ёслзн  
машинаоссы ӧжы т лузмеч но тур- 
нан интыосысь турынэз киын о.-- 
тэм-калтэмен, бадӟымесь турнан ин- 
тыос ӵем дыр’я кылё октытэк-кал- 
тытэк яке бере кыльыса октйськс. 
Кылсярысь, Казахской ССР-ын ер- 
лы быдэ кык миллионлэсь но трис 
гектао вылысь турын киын октйсь- 
ке-калтйське. Со сяна, турын ок- 
тон-калтон машинаосты лэсьтон за- 
пушенной состояниын луэ но сель- 
ской хозяйстволэн кулэяськон‘ёсыз- 
лы нокӧня но гоответствовать уг 
кары. М ТС-ёс турын октон-калтон 
ужлэсь палэнскизы, ма сэрен пудо- 
ос понна сион‘ёслэн бадӟымесь ре- 
сурс‘ёссы уже уг кутйсько, юнме 
быро, нош обшественной пудо вор- 
дон сион‘есын тырмыт обеспечить 
каремын ӧвӧл. Бератаз, ялан эш- 
шо неудовлетворительно пуктэмын 
кормовой культураослэсь удалтон- 
35С ӝутон уж , возьёсты но пудо 
возьман интыосты умоятон уж  но 
кормовой турын‘ёслэсь кидыссэс 
поттон производствоез органи::0 
вать карон уж.

Колхоз‘ёсын обшественной пудо 
вордонэз азьпалан паськытатон но 
юнматон понна но мясопоставкаос- 
лэн системаысьтызы тырмымтэосты 
быдтон пониа, СССР-лэн Нарэдмой 
Комиссар‘ёслэн Советсы но ВКП(б)- 
лэн Пентральной Комитетэз ПОСТа- 
новлять наро:

I.
Колхозной пудо вордон фермаосты 

будэтон сярысь.
1. Котькудаз колхозын пудо вор- 

дон'я куинь фермаос возьыны ку- 
лэен но целесообразноен лыд‘яса, 
одйгез— сюро бадӟым пудоосты  
вордон, мукетэз— ыж вордон но 
куиньметйез— парсь вордон, уста- 
новить кароно, что котькудаз кол- 
хозын луыны кулэ, ӧжытсэ вераса, 
кык животноводческой фермаос, 
соос пӧлысь: одйгез сюро бадЗым 
пудоосты вордон ферма но муке- 
тыз— ыж вордон яке парсь вордон 
ферма.

2. Сюро бадӟым пудо вордон 
нолхозной фермаын пудолэн 
йырлыдыз, ӧжытсэ вераса, луыны 
кулэ;

а) Белорусской ССР-ысь, Украин- 
ской ССР-ысь, Башкирской ЯССР- 
ысь, Крымской ЛССР-ысь (южной 
берегысь район‘ёсты вератэк), Се- 
веро-Осетинской ЛССР-ысь, Коми 
МССР-ысь, Немцев Поволжья АССР- 
ысь, Кабардино-Балкарской ЛССР- 
ысь,Бурят-Монгольской ЛССР-ысь, 
Калмыцкой АССР-ысь, Якутской  
АССР-ысь, Ллтайской, Краснояр- 
ской, Орджоникидзевской но Крас- 
нодарской крайёсысь, Иркутской, 
Новосибирской, Омской, Восточно- 
Казахстанской, Гурьевской, Запад- 
но-Казахстанской, Северо-Казах- 
станской, Кустанайской, Павлодар- 
ской, Куйбышевской, Архангель- 
ской, Вологодской, Чкаловской, 
Саратовской, Сталинградской, Рос- 
говской, Ллма-Атинской, Лктюбин- 
ской, Карагандинской, Пермской, 
Свердловской, Челябинской но Чи- 
тинской областьёсысь колхоз‘ёсын 
— 200 гектарозь муз‘ем плошаден

— 10 скаллэсь ӧжы т луыны кулэ 
ӧвӧл,

200 гектарлэсь бадӟым муз‘ем 
площаден, 

но 500 гектарлэсь бадӟым ӧвӧл 
ке— 20 скаллэсь ӧжы т луыны кулэ 
ӧвӧл,

500 гектарлэсь бадӟым муз‘ем 
площаден, 

но 1000 гектарлэсь бадӟым ӧвӧл 
к е —40 скаллэсь ӧжы т луыны кулэ 
ӧвӧл,

1000 гектарлэсь бадӟым муз‘ем 
плошаден, 

но 2000 гектарлэсь бадӟым ӧвӧл 
ке — 60 скаллэсь ӧжы т луыны кулэ 
ӧвӧл,

2000 гектарлэсь бадӟым муз‘ем 
площаден, 

но 3000 гектарлэсь бадӟым ӧвӧл 
к е — 80 скаллэсь ӧжы т луыны кулэ 
ӧвӧл,

нош 3000 гектарлэсь бадӟым 
муз'ем плошаден— 100 скаллэсь
ӧжы т луыны кулэ ӧвӧл;

б) Киргизской ССР-ысь, Дзер- 
байджанской ССР-ысь (субтропи- 
ческой культураослэсь район‘ёссэс 
вератэк), Грузинской ССР-ысь (За- 
падной Грузилэсь район‘ёссэ вера- 
тэк), Ярмянской ССР-ысь, Карель- 
ской АССР-ысь, Приморской но Ха- 
баровской крайёсысь, Воронеж- 
ской, Горьковской, Ивановской- 
Калининской, Ленинградской, Мос- 
ковской, Курской, Ю ж но-Казах- 
станской, Орловской, Пензенско'^, 
Рязанской, Тамбовской, Тульско , 
Смоленской но Ярославской обла- 
стьёсысь колхоз‘ёсын— 

(Продолжениез вуоно номерын).
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умойзэ адӟоно ӧвӧл. Борддор‘ёсын 
чонари вотэс‘ёс, кесяськем лозунг‘- 
ёс, плакат‘ёс нош полэз но ку но 
ӵужылымтэ. Та у ж ‘ёс ваньмыз 
ик колхоз‘ёслэн председательёссы- 
лэн гюлмаськымтэзы бордысь потэ.

РОНО-лы  колхоз‘ёслэн клуб‘ёс- 
сылэн заведуюшойёссылы тырмыт 
юрттэт сётоно. Культурной учреж- 
дениосты формально гинэ сушество- 
вать карыны ӧвӧл лезёно, соосты 
действительно культурной учреж- 
дениослэн видзылы пӧрмытоно.

Максимова.
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КПЛХ03НИК‘ёС- 
^тЫп призывезлы. Ужаны

овладе1зать кары- 
специальностен, сётыны 

^а^^^1^¥^<ымзэ солы, чтобы совет- 
ск'ои государстзолэсь мошсэ но 
^;^ьузл1|^^сэ будэтыны таӵе пинал 
к о л х р ^ и к ‘ёслэн единодушной
стр^\^енизы . Та пинал армиез вос- 

карон понпа бадӟым от- 
в^т^^^^венность предприятиослэн 
1^^р^йной профсоюзной но ком- 
с^^^л ьской  организациоссы вылэ

Шонер быгатйзы пинал поко- 
лениез кутонлы подойти карыны 
„Красноармейск уголь“ (Донбасс) 
трестлэн Димитровлэн нимыныз 
пимам шахталэн организациосыз. 
Пипал колхозник‘ёсты роднойёсты 
кадь пумитазы. Соослы сётйзы 
к/льтурной отдыхлы но учебной 
занятиослы чылкыт но просторной 
комнатаос, кутскизы соосты ды- 
шетыны горной ужлы. Эгырлэн 
опытной мастер‘ёсыз басьтӥзы со- 
ос Былын шефство, юрттыны 
специальность бырйыны. Комсо- 
молец Москаленко дышетске сле- 
саре. Федор Дегтярев—врубовой 
машиналэн машинистэзлы. Комсо- 
молец Шульский лесогонэн луыны 
малпа, Иван Ш евченко крепиль- 
щике дасяське.

Квалифицированной ужасьёсты 
дасян куре серьгзной производ- 
стзенной дышетсконэз; дышет- 
с сонлэн нырысётй вамышез— 
технической минимумен овлаце- 
нать карон. Техминимумез тодон 
сгаханозской уже сюрес лёге. 
Производстволэсь люкиськытэк 
техкружокын дышетскыса та 
шахтаысь ик комсомолец Иосиф 
Козюра горноӥ ужлэн техникае- 
пыз умой овладеть кариз. Тазьы 
пк труалэсь вылй производитель- 
иостьсэ добиться кариськиз элек- 
трово лэн машииисткаез Дуся 
Мерзлякова, врубовой машинаос- 

. лэн машннист‘ёссы Чупрына, 
С но мукет‘ёсыз.

линал ужасьёсты 
Д Д ИТД(2В л э н ни м ы н ыз
иим ^^^\иЖ й»^У#1И ¥?4^ззодствен- 

ин^>^1сГ^>^цид.
Та
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ник‘ёс—Ллексей но Андрей Бут 
лыктйзы. Нырысь нуналысен икмон 
выль лыктэм‘ёслы юрттыны мал- 
пай. Уж бере мон соосын верась- 
кылй, сёт‘яй практической указа- 
ние, дэмлай кӧӵе книгаос лыдЗы- 
ны. Ортчиз 4 толэзь, и Длексей 
табере участоклэн электрослесаре- 
ныз выдзинуть каремын, Андрей 
луиз эгырлэн мастереныз, ужа 
нормазэ 200 процентлы быдэс‘яса“ .

Пинал ужасьёслэн производ- 
ственной будонзы каждойзылэсь 
производственной но дышетсконэ 
идейно-политической уровеньзэс 
но коммунистической сознатель- 
ностьсэс будэтонэн сочетать ка- 
рытэк уз азинскы. Партилэн X V III 
с‘ездэзлэсь исторической решени- 
оссэ валэктон но вань трудяшой- 
ёсты соосты практически быдэс- 
тонэ мобилизовать карон—та и 
вань, маин али заняться кароно 
луо партийной, комсомольской но 
профсоюзной организациос. Соос 
пинал ужасьёслы трудлы социа- 
листической собственностьлы соэ- 
нательно относиться кариськон, 
тодонлык‘ёслы яратон воспиты- 
вать кароно луо.

Трудовой дисциплинаез юнматон 
понна нюр‘яськон, ужлэн стаханов* 
ской метод‘ёсызлы дывштон, Ку- 
иньметй Сталинской Пятилеткалэн 
нимыныз нимам соревнование вов- 
лекать карон—вот кыӵе линияетй 
направить каремын луыны кулэ 
асьмелэн пинал ужасьёсын воспи- 
тательной ужмы.

Кулэ умой тодматыны соосты 
Сталин эшлэн ВКП(б)-лэн XVIII 
с‘ездаз лэсьтэм докладэныз,'  вала- 
мон валэктыны соослы Куиньметй 
Сталинской Пятилеткалэсь планзэ, 
со бадӟым уж  сярысь, кудзэ нуэ 
партия бесклассовой социалисти- 
ческой обшество лэсьтон но со- 
циалйзмысь постепенно коммуниз- 
ме выжон периодэ.

Великой Сталинлэн призывез‘я 
промышленносте лыктэм пинал 
колхо ник‘ёс Куиньметӥ Пятилет* 
калэсь производственной план‘ёссэ 
быдэстыны вань кужымзэс сётыны 
решимостьсы тырмыт. Кулэ, чтобы 
каждой колхозысь лыктэм пинал 
ужась отчетливо. мед тодоз ас 
лэсьтыз производствоысь рользэ 
но. интызэ но мед басьтоз вань 
техникаен овладеть кагон понна, 
«'ф^аитической но культурной бу-' 

1?к1г' иань необходимоттьёсты. 
н1ао9‘еохьи д, Дремачев.

Селькор гожтэт‘ёс 
пӧлысь вакчияк

„Безбожник“ колхоз ' (Ильинской 
сельсовет) ю октон-калтонлы дась 
ӧвӧл. Аран машинаӧслэн частьёссы 
вань ке но соосты ремонтировать 
уг каро. Корт уробоос 25 интые 7 
гинэ дасямын. Колхозыч труддис- 
циплина чидантэм урод пуктэмын. 
Колхоз председатель п . Уш ков  
дырзэ Иж городэгй калгыса орт- 
чытэ. Колхозник‘ёс но колхозница- 
ос уж дуре нуналлы быдэ 10— 15 
мурт гинэ потало.

* *
*

Мало-Пургинской сельсоветысь 
„Ю ж -П урга“ но Буденныйпэн ни- 
мыныз нимам колхоз‘ёсын убороч 
ной машинаосты тупат‘ян ляб мы- 
нэ. Уборочной кампанилы да-ч'ясь- 
кон вунэтэмын.

Буденныйлэн нимыныз нимам 
колхозын меш ок‘ёс 35 штука гинэ 
дасямын, дасяны кулэ взл 80 пиу- 
ка. Председательлэн з-^местителез 
Григорьев уборочной кампанилы 
дасяськонэн уг кивалты.

Озьы ик та колхоз‘ёсын силос 
но вет. корма дасяны ӧз к/тскылэ 
на. Д. Богданов.

Колхоз валэн пользо- 
ваться кариське.

Старо-Моньинской сельсоветысь 
„Восход" колхозысь Ялександров 
Яковлэн кышноез колхозын, ачиз 
нош со единоличник. Кышноез ин- 
тые колхоз уж е пота но колхоз 
правление солы единоличной муз‘- 
емзэ ужаны вал - сётэ. * Кышноез 
колхозной уже ш ер пота, прогул*- 
ёс но лэсьтылэ. Таӵе ужез эскеры- 
са вакчи дырын тупатоно.

М. Васильев.4

Алдазы
Сталинлэн нимыныз нимам  

колхоз тулыс ю кизён кампа-  
ниез ортчытонын умой у ж а -  
сьёслы 300 манет премия ви- 
с‘яз вал, тулыс ю кизёнын  
ту ж  умоесь показательёс ке но 
вал, премировать ӧз каре.

КолХоз правление убороч-  
нсй дыр‘я умой ужасьёсты  
премировать каромы шуэ. Та- 
зэ но озьы ик-а  меда быдто- 
зы. Колхозникёс.

Фашистской шпион^ёс 
Америнаын

Дмерикалэн Соединенной Ш тат‘- 
есысьтыз правительственной уч- 
реждениос та дыре туж  бадӟым 
внимание вис‘яло иностранной 
шпионажен нюр‘яськонын. Кон- 
грессын но Сенатын но (СШД-лэн 
парламентэзлэн кы к палатаяз ик) 
выль законлэн проектэз обсуж- 
даться кариське^ шпион‘ёслы на- 
казание будэтон понна.

СШД—техникалэн передовой 
странаез. Америкалэн Соединенной 
Ш тат‘ёсызлэн армиез, военно-мор- 
ской но военно-воздушой флот‘- 
ёсыз вылйлыко качественной во- 
.оружениен'снабдить каремын. Фа- 
шистской государствоослэн раз 
ведчик‘ёссы туртто шарае потты- 
ны та вооружение сярысь соин, 
чтобы сое карыны асьсэ армие. 
Соку ик фашистской разведчик‘ёс 
туртто мукет, тайной оборонаез 
шараяны но отчы пырыны.

Соединенной Ш татын уло трос 
лыд‘ем Германиысь потэм‘ёс. Гер- 
манской фашизм турттэ солы, что- 
бы аслаз организациосызлэн сете- 
нызы сураны (опутать). Та орга- 
низациос пӧлысь бадӟымез „Гер- 
мано-американский союз" шуыса 
нимаське. Германской фашизмлэн 
таиз но, озьы ик мукетыз • но ор- 
ганизаииосыз СШД-ын заниматься 
карисько соин, что вербовать ка- 
ро шпион‘ёсыз, диверсант‘ёсыз, 
террорист‘ёсыз. Ш пион‘ёс но ди- 
версант‘ёс заданиё басьто—воен- 
ной предприятиосы уже пырыны, 
но луэм‘яз кыстйськыны армие. 
Ммериканской газет‘ёс верало, что 
СШД-лэн авиационной завод‘ёсаз 
ужало трос лыд‘ем германской аг- 
ент‘ёс рабочиёс но инженер‘ёс лу- 
ыса. Юяме уг ышыло та завод‘ё- 
сын секретной чертеж‘ёс.

Японской разведка США-е лэзе 
быдэс отряд‘ёсын шпион'ёсыз. 
•Японецлэн вылй тусэз синэ усе.

Соин ик японской разведка ту р т1Э 
ас дораз службае завербовать ка- 
рыны американец‘ёсыз.

Мукет упорствоен фашистской 
шпион‘ёс туртто тодыны СШЛ-лэсь 
береговой обороназэ но военно- 
морской кужымзэ. Тихой океанлэн 
СШЯ-лэсь западной ярдур^э гыл- 
тйсь вуосаз япониялэн „рыболов- 
ной“ пароход‘ёсыныз тырмытылэ- 
мын. Та ,.рыболов‘ёс“ шпяонажен 
заниматься карисько. Американ- 
ской га .ет ‘ёс юнмато, что япон- 
ской „рыболовной судноос", куд ‘- 
ёсыз СШД-лэн ярдураз уяло, соос 
вакчи дырын военной цельлы ку- 
тэмын луыны быгато.

НырысетИ империалистической 
войиа дыр‘я 1914-1918 ар‘ёсы гер- 
манской агент‘ёс американской 
тылын (в тылу) бадӟым вредтель- 
ской уж вӧлмытйзы. Лли германо- 
японо-итальянской агент‘ёс СШ Л- 
лы пумит еще но бадӟым вреди- 
тельской действиос дасяло выль 
всеобщой войналэн случайёсызлы. 
И алй дыре но соос диверсионной 
акт‘ёслы ӵем дыр‘я вуыло. СШ А- 
ысь сенатлэн морской комиссиез 
возьматйз, что авариос, куд ‘ёсыз 
США-лэн военно-морской но во- 
енно-воздушной флот‘ёсын луыло 
подозрительной характер ваё.

Германской, японской но италь- 
янской разведкаос асьсэ куспын 
сотрудничать каро, Ммерикалэн 
Соединенной Штатэзлы пумит по- 
дрывной ужын. Соос отысь бась- 
тыны быгатэм секретной сведени- 
оссэс куспазы люкыло.

Германо-японо-итальянской шпи- 
он‘ёслэн происк‘ёссы США-лэн 
безопасиостезлы угрожать кэре. 
Та угрозалы пумит нюр‘яськонэз 
американской властьёс решить ка- 
ризы еще но будэтыны нюр‘ясь- 
конзэс.

Н. Федоров.
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сынызы но „Ударник" газетлэн селькор‘ёсыныз Райклублэн заседание 
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