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Вузкаронэз умоятоно
Колхозной улонлэн условио- но ӵем
дыр‘я потребкоосаз потребительской коопера- перация в у з к а р о н плация азе нуналысь-нуналэ туж нзэ процентэн гинэ быдэстэ.
бадӟымесь задачаос
пуксё. Вузкарон ужен куд ог кивалУзыр улысь социалистической тйсьёс соин буйгатско но погуртлы кулэ луо трос пӧртэм требительлэсь курон‘ёссэ вупромышленной вуз‘ёс. Басма нэто. Магазин‘ёсын ӵем дыр‘я
вуз‘ёсты, вурем дйсьёсты, че- самой кулэ луись вуз‘ёс уг
бер пыдкутчан'ёсты но му- луо. Потребительской коопекет вуз‘ёсты басьтыны кол- рацилэн кивалтйсьёсызлы туж
хозник‘ёслэн котькыӵе луон- умой тодыса улоно М, И. Калык‘ёссы вань но соосты со- линин эшлэсь со сярысь веос витё потребительской коо- рамзэ, что „культурной вуз*
основаеныз
луэ
перзцилэсь. Соин ӵош ик со- каронлэн
циалистической промышлен- ассортиментсыя тырмымон но
вуз1ёслэн
ностьлэн трос лыдын вуз‘ёс ӟечлыксыя умой
поиэмез гуртын вузкаронэз тырмыг луэмзы“. Та ужпумез
паськытатыны бадӟымесь луон- быдэстыны понна, трудящойёслы кулэ
луись вуз‘ёсты |
лык‘ёс кылдытэ.
Культурной советской вуз- тырмыт сётон понна сюлмаськаронэз ор^анизовать каронын кон—вузкарон бордын ужасьтуж бадӟым ролез потреби- ёслэн основной задачазы луэ.
тельской коопераиилэн. Кы- Трос на потребкооперациын
зьы быдэс‘я та родной боль- растратаос. Туннэ нуналлы
шевистской ужез асьме рай- соос 10700 манет лыд‘ясько.
онной потребительской коопе- Туж каллен эскерисько расрацимы. Потребительской коо- тратчик ёслэн уж‘ёссы судебперацилэн отчетно-выборной ной орган‘ёсын, Судебной оркампаниез
вузкарон ужез ган‘ёслэн; куд‘ёсыз возьмано
умоятыны
азьлань вамыш луо калыклэсь интерес‘ёссэ,
лэсьтйз. Вузкаронэн кивалтон растратчик‘ёслэсь
уж ‘ёссэс
уже быр‘емын умоесь адямй- эскеронын гызмыльтыса ужаос ударник‘ёс, стахановец‘ёс ло. Соин ик райпотребкоопе
но ужын проверенной ка- рация 10300 манет растраталык‘ёс. Пайщик‘ёслэн лыдзы оссэ растратчик‘ёслэсь взысбудэ, отчетно-выборной кам- кать карыны уг быгаты.
пания дырысен пайщик‘ёслэн
Колхозник‘ёс туэ узыр уролыдзы будйз 143 муртлы. Пай жай басьто. Потребительской
люкан тупатэм план кемалась кооперацилы колхозник‘ёслэсь
быдэстэмын 205 процентлы. мултэс продукт‘ёссэс пумитаны
Вузкарон тупатэм план ныры- ^умой дясяськоно. Партия но
сетй кварталэ быдэстэмын 105 ^правительство советской вуз*
процентлы, кыктэтй кварталэ каронлы котьку ик бадӟым
113 продентлы.
внимание вис‘яллязы но кулэ
Та вылй верам луэ, гуртын каро та уже вань партийной
вузкаронэз умоятонын нырысь но советской организациосвамыш гинэ. Райпотребкоопе- лэсь внимание вис‘ямзэс. Сорацилэн ужаз тырмымтэос ветской вузкарон—бадӟым хотуж трос на. Колхозной гурт- зяйственно-политической учаслэсь промышленной вуз‘ёслы ток. Сое умоятон
бордын
ялан будйсь кулэяськон‘ёссэ районысь партийной но сопотребкооперация
тырмыт вегской организациослы висбыдэс‘яны уг быгаты. Зэмзэ карытэк ужано.

Призывник‘ёслэн Вань куж ыммес
совещанизы
родина понна
10 сентябре
Понинской
сётомы

военкомат районысь 1918-19
арын вордскем призывник'ёсын совещание ортчытӥз.
„Всеобшой воинской обязанностьлэн законэз" сярысь
доклад лэсьтэмын вал. Отсы
люкаськемын физически тазаесь, политически грамотноесь,
военной ужез тодыса лыктэм
призывник‘ёс. Таос пӧлын 67
процентэз—ГТО, 77 процентЭз—ГСО, 82 процентэз ПВХО
но 75 процентэз Ворошиловской стрелок значок‘ёс нулло.
54 процентэзлэн быдэн ньыль
оборонной значок‘ёссы.
Тросэз призывник‘ёе льготалэсь
но отсрочкалэсь
огказйзы,
нош кудйз Красной Армилэн
рад‘ёсаз досрочно мыныны
курисько. Докладысь адскиз,
что призывлы дасяськонын быдЭстымтЭ уж‘ёс но вань на.
Совещание кутйз решение—
призыв кутскытозь призывлы
дасяськонысь вань тырмымтэосты быдтыны. Ю октонкалтонэз
но
государство
азьын вань обязательствоосты
дыраз быдэстон понна актив»
но нюр*яськыны.

Ми гордиться кариськиськом соин, что Рабоче-Крестьянской Красной Ярмие служить карыны мынйськомы.
что милемлы сётйське почетной задача сложной военной
техникаен овладеть карыны.
Ми туж яратйськом асьмелэсь
социалистической родинамес
и оскытйськсм партиез но
правительствоез, что котькыӵе боевой заданиез с честью
быдэс‘яломы. Дли татчы люкаськем призывник‘ёстуннэик
интыосамы вуыса, та 4-5 нуналскын призывозь тырмымтэ интыо^сэ быдтон борды
кутскомы. Интыысь Совет‘ёсы
быр‘ён законэз массалы умой
раз‘яснять каромы.
Бадӟым гордостен киямы
винтовка басьтыса, родинамылэсь границаоссэ возьманы
вань кужыммес сётомы. Любой*тушмонлы пезьдэт сётыны
дась луомы!
Призывник‘ёс
Шулаков В, Д , Тугбаев А.

Советской
Союзын

Всесокш ой сельхозвы ставкаы н. Свимокын! Выставкалэн
экспонатэз— 3 7 5 килограмъем «Ясочка» парсь (Одесской область, 809 номеро совхоз).

Великой Октябрьской Социалистической революцилы
XXII ар тырмонэз ознаменовать карыса, Полтавской областьысь, Хорольской районысь
ньыляз
колхоз‘ёсын
Владимир Ильич
Ленинлы
памятник‘ёс пуктйсько.
Ъ
*
Выль
урожайысь
сахар
лэсьтон кушманэз сахар лэсьтон бордын туэ Союзысьтымы
193 завод*ёс ужалозы. План‘я
дасямын
луыны
кулэ 236
миллион центнер сахар лэсьтон кушман. Кылем арын сярысь со 74 миллион центнерлы трос луэ. Та арлэн пумозяз 21,5 миллион центнер сахар лэсьтыны пус‘емын.
*

Всесоюзной Сельскохозяйственной
Выставна бадзым опыт сетэ
Мон,
Лртенки
колхозын
председатель луыса ужасько.
Лс ужам бадӟымесь азинскон‘ёс басьтэме понна ВКП(б)-лэн
райкомез но райисполком монэ Москвае Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставкае
ыс‘яз.
Мынам та дырозь Ижевск
городэ сяна ветлэме ӧй на
вал. Соин ик, Москвае мынонэз мон бадӟым шумпотонэн
пумитай.
Москвае ми вуим 28 августэ. Вокзалысен квартираозь
автомашинаен ^нуизы. Милемды отын туж шуныт пумитазы. Квартира
сётэм бере,
мунчое ветлӥмы. Собере городэ трамваен ветлыны погй
мы. Ӝытазе театре ветлймы
Нырысь ик, выставкае ми
пырим 30 августэ. Всесоюзной
Сельскохозяйственной
Выставкаын мон адӟи, что
асьмелэн колхоз‘ёсмы Сталинской пятилеткаослэн ар ‘ёсаз
экономически но хозяйственно
прочно юнмазы.
Дсьмелэн
колхозник‘ёсмы, колхозницаосмы, совхоз‘ёслэн рабочийёсыз,
сельскохозяйственной
специалист‘ёс дышизы ужаны
по стахановски, овладеть каризы выль передовой техникаен.
Сталинской пятилеткаос ӵоже советской зерновой хозяйство исторической вормон*ёсты басьтйз. Котькуд аре
7—8 миллиард пуд ю-нянь
басьтон сярысь Сталин эшлэн
указаниосыз уж вылын быдэс‘ясько. Алтайской крайысь
«Искра» колхоз гектарысь 65
центнер чабей басьтйз. Со
крайысь ик „Молодая гвар
дия“ колхозын гектарысь 85,9
центнер чабей басьтэмын.
Пудо вордонлэн павильоназ
колхоз‘ёсысь но совхоз‘ёсысь
азьмынйсь фермаослэн ужамзы возьматэмын, Ростовской
областьысь „Стапинской путь"
колхозлэн ОТФ-яз 10.000 йыр
ыж‘ёс лыд‘ясько Та колхоз
1937 арын овцеводческой товарной фермалэсь
898.497
,манет доход басьтйз, Колхоз-

ник ёс но колхозницаос трудоденьлы 4 манет но 55 копейка коньдон но 4,66 килограмм ю-нянь басьтйзы.
Смоленской
областьысь
одйг колхошэн «СимментаЛьской> порода
скалзы, араз
10.076 литр
йӧл сётэ. Та
областьысь ик „Червонная
заря“ колхоз одйг скаллэсь
10.939 литр йӧл басьто.
Выставкаын озьы ик возь
матэмын наукалэн достижени
осыз.
Главной павильонэз но ме
ханизацилэсь павильонзэ уч
кем бере,
„Северо-Восток‘
павильонэз учкыны кутскимы
Та павильснын ик Удмурти
лэн залэз луэ.
Выставка яркыт возьматэ
сельской хозяйстволэсь ,передовой техникаен вооружиться
кариськемзэ. Асьме сельской
хозяйство обеспечить каремын
пӧртэм пумо сложной машинаосын. Удмуртилэн
залаз
возьматэмын сельской хозяйствомылэн
нуналысь-нуналэ
ӝутскемез но кужмоямез.
Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставка возьматэ
асьме сельской хозяйствомылэсь но озьы ик родинамылэсь сяськаяськыса будэмзэ,
партилэсь но Сталин эшлэсь
колхоз‘ёс понна вискарытэк
сюлмаськемзэс.
Вить нунал Москваын ултозям мон адӟи сое, кудзэ уй
вӧтам но ӧй адӟысал.
Ми озьы ик учкыса ветлйм
Москваез. Вуылймы Москва—
Волга каналэ, метрое, учкимы планегариез. Ваньмыныз
соин мон пумтэм восхишаться
кариськи. Аслэсьтым адӟемме
асьме колхозник‘ёсылы верасько.
Лзьланяз эшшо но кужмо
ужаны кыл сёгйсько. Нюр‘яськӧ со вылысь, чтобы колхозэ вуоно ар‘ёсы Всесоюзной
Сельскохозяйственной Выставкаын участвовать
карыны
право мед басьтоз.
В. П. Тутынин,

«Артенки» колхозысь
председатель.

*

*

Москваын Сталинлэн нимыныз нимам автозаводын 3
сентябре конвейерысь 8 сюрсэтйез „ЗИС—101“ лимузин
потйз.
*

#

Ленинградысь художествоослэн Всероссийской ‘академизы аслаз 175 а р ‘ем юбилеез азелы дасяське. Али бадӟымесь выставочной зал‘ёсты
тупан‘ян мынэ. Академия дася
„Ежегодниклэсь*
нырысетй
томзэ поттыны. Отчы пыртэмын трос ценной нскусствоведческой уж‘ёс. Профессорской состазлы лэсьтэмын луоз
бадӟым корка мастерскойёсын
—студиосын.

* * *

Крымын виноградлэсь столозой сорт‘ёссэ октон-калтон
кужмо мынэ.
Виноградлэн
урожаез туэ, кылем арын ся*
рысь шӧдскымон вылын. Азьмынйсь
колхоз‘ёсын гектарысь ог 1оО центнер ёрос
виноград басьто.
(ТАСС).

Хорошо но отлично
ды ш етском ы !
Кема возьмам нуналзы пинал‘ёслэн вуиз. Пинал‘ёс умой
шутэтскем мылкыдын дышетскон борды кутскизы. Понино СШ-ын 7 „В* класс МЮД
нуналэ классной собрание ортчытыса, туж трос дышетсконэз умоятон сярысь вераськизы.
Нырысь ик социалистической
соревнование сярысь
вераськыса,
быдэс классэн
договор гожтйзы. Умой дышетскон вылысь мукет классэз социалистической соревнование сьӧразы ӧтизы. Нимазы но обязательствоос бась*
тйзы.
Нырысь ик, Кругляшова
Лариса но Яговкина Алевтина
отлично но хорошо дышетскон сярысь, художественной
литератураез лыдӟон но обшественной уж нуон сярысь
обязательствоос басьтйзы.
Озьы ик ЧупинаГалина но,
со каждой
аре похвалной
грамотаен потэ.
Ваньзэ 7-тй классысь дышетскисёсты сьӧразы умой
дышетскыны ӧтё.
7 ЯВ“ класслзн классоаодэз
Г. Дзюина,

«Выль улон»

Стр. 2

Политиио-массовой уж умоя
Дондыкар
сельсоветысь
Ягул колхозысь
первичной
партийной
организациын 7
мурт коммунист‘ёс лы д‘ясько.
Парторганизация
бадӟым
саклык вис‘я, партийно-массовой ужез вӧлмытонлы, коммунист‘ёсты воспитать карон
ужез умой пуктыны.
8 сентябре партийной собраниын „ВКП(б,)-лэн Краткой
курса потэмлы ар тырмонняз
доклад лэсьтэмын вал. Доклад
бере, прениын 3 мурт вераськизы.
Дмитриев Ялексей Т. ВКП(б)лэсь историезлэсь кулэлыксэ
лыд‘яса,
ваньзэ кружокысь
член‘ёссэ умой изучать карон
понна вераськиз.
Та парторганизация уг вунэты выль кандидат‘ёсты но

комсомолец‘ёсын ужанэз. Бегишев Янатолий комсомолец,
коммунист‘ёс пӧлын ик ВКП(б)
лэсь историзэ изучать каре.
Умой добросовестно Резенов
Василии В. ВКП(б) историез
изучать каре. Со котьку ик
кажной главазэ конспектировать карыса выступать каре.
Мьыль главазэ ортчыса, кажной главалы умой-умой конспектэз вань.
Озьы ик сельсоветлэн председателез Яфанасьев эщ умой
изучать каре. Таин ӵош верано луэ, куд огез коммунист‘ёс
асьсэлэсь тодонлыксэс ӝутон
понна ӧжыт сюлмасько. Кылсярысь; Дмитриев Ефим Д.
самостоятельно
изучать уг
кары, кружок‘ёсы но шер
ветлэ.
Вихарева.
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Селъскохозяасшбеккой иалог сярысъ эаком

СССР-лэн Верховной Сове- аслаз приусадебной участотэзлэн Сессиез сельскохозяй- кезлэсь, кустарно ремесленной
ственной налог сярысь закон промысел‘ёслэсь, куд‘ёсынызы
юнматйз. Та закон сельскохо- соос заниматься
карисько,
зяйственной налог тыронлы озьы ик мукет заработок‘ёс
но лыд‘янлы
выль порядок лэсь, куд‘ёсызлы подоходной
тупатэ.
налог уг октйськы.
Вужез‘я закон‘я колхозник1Быдэс СССР-‘я колхозной
доход‘ёслэсь
лыдзэс
огазе ёслэсь сельскохозяйственной
ватсано но сое колхоз‘ёслэн налог басьтйське вал твердой
лыдзылы ке люконо соку со ставкаос‘я 10 манетысен 50
мында потоз, что котькул ни- манетозь. Соку ӧз лыд‘яллялэ,
маз колхозлэн коньдонэн до- ӧз учкылэ со шоры, кӧня доход‘ёсыз 1932 арын 21. 700 ход колхозник басьтэ аслаз
манетысен 1938 арын 70 сюрс личной хозяиствоезлэсь.
манетозь йылйзы, яке куинь
Сыӵе система тани кытчы
поллэсь но данаклы. Котькуд вуттылйз. Колхозын
честно
нимаз колхозной дворлэч 1932 ужась колхозник, вань кужьг
арскын доходэз 311 манет ке меныз артельной хозяйствоез
вал,
1938 арын 904 'м анет будэтыны
туртске ке
но,
вал.
колхозын ужанлэсь
пегась
Кажноез колхозник
тодэ, колхозниклэсь 20-30 манетлы
что колхоз‘ёс макем тросгес гинэ ичигес налог тырылйзы.
юнмазы, макем данакгес луо- Нош солэн ик, кин колхозын
зы, колхозной доход‘ёс, сокем ужанлэсь пега, личной хозяйлысьтыз территориез басьтй* | ик вылйын луозы колхозник1- ствоезлэн доходэз данак вал.
зы.
ёслы зажиточностьсы, сокем Вуж‘ёсы з‘я ставкаосыз‘я наГерманской войскаос Вар ик асьме странаямы продук- лог тырыку колхозник, кудйз
шавалэн северо-восток палаз таос трос луозы, и вератэк аслаз личной хозяйствоезлэсь
Буг шурлэн районаз юнмат- но валамон—ваньмызлы
со 4 сюрс манет ке доход басьскизы. Белосток пала мынйсь ветской калыклы улыны со- тылӥз, 700 манет доход басьгерманской войскаослэн опе- кем умой луоз.
тӥсь колхозникен налог ограциоссы Ломжа
городлэн
Соин ик партия, правитель- мында тырылйз.
восток ггалаз мыно.
ство но лично Сталин
эш
Табере мукет сямен луоз:
Германской авиация юго- колхозной строез юнматон колхозниклэн личной хозяйвосток но восток пала чигнась с я р ы с ь,
колхоз‘ёслэсь ствоезлэсь басьтэм доход‘ёсыз
польской войскаослэсь сюрес- ужамзэс но колхозник‘ёслэсь кӧнялы ке трос, со мындалы
сэс лумбыт
бэмбардировать улонзэс умоятон сярысь вис- со налог но трос тыроно луэ.
кариз. Озьы ик энергично карытэк сюлмасько.
Кыг.сярысь, колхозник ар кусучаствовать кариз Радом ко- | Сельскохозяственной налог пын 700 манет доход ке басьтырын но Нарев но Буг шур‘- ,сярысь выль закон озьы ик тйз, налог 50 манет тырэз, а
ёслэн бассейн котыразы муз‘- ' солы направить каремын, что- кудйзлэн
ке
колхозниклэн
ем вылысь бойёсын.
! бы колхоз‘ёс эшшо но данак- доходэз 2 сюрс манет
ке,
Люблин вадсын воздушной лы мед юнмалозы,
котькуд солэсь налог 164 манет басьбой дыр*я германской истре- |колхозниклэн
член‘ёссы
коллекитвной тозы. ТОЗ ‘ёслэн
бительёслэн эскадрильязы 7 |ваньбурез,
общественной налог 10 проценглы данагкес
польской самолёт‘ёсты
усь- узырлыкез паськытатон ужын тыроно луо.
кытйз.
Колхозник‘ёслэн сельскохозаинтересованностез
эшшо
трослы мед ӝутскоз.
зяйственной налог
тырыны
с
Выль закон‘я азьло музэн подлежать карись доход‘ёссы
ик, колхозник‘ёслэн
трудо кызьы лыд*ясько?
Германской войскаос
ден ьёс‘я б а с ы э м доход ёссы
Колхозник‘ёслэн
личной
Лодзиез басьтйзы
лы сельхозналог тырон прочсэ приусадебной
участокысьты
т у п а т ы м т э — коньдонэн но на зы: ю киземлэсь, бакча сиБерлин, Ю сентябре (ТЯСС). тураен но.
он‘ёс мерттылэмлэсь,
табак
Туннэ таӵе
официальной
Колхозник‘ёс личной хозяй мерттылэмлэсь, турын турнамивортон опубликовать каре- ствозылэсь басьтэм доход‘ёс лэсь, сад‘ёсты, ягӧдник‘ёсты,
мын: „Германилэн верховной сэс
гинэ налог тыро. Нало виноградник‘ёсты
возёнлэсь
командованиезлэн толон ивор- твердой ставкаос‘я, азьло му но мукет сыӵеосты мерттытэмез‘я, германской войскаос зэн, уг ни октйськы, а кол лон‘ёслэсь, а озьы ик продуктолон Польшалэсь Лодзи го- хозниклэн личной хозяйство тивной но ужась
пудолэсь
родзэ басьтйзы.
Лодзь— езлэн доход‘ёсызлэн лыдзы‘я доход—тупатйське^доходностьПольской текстильной про
мышленностьлэн центрез*.
Понино райисполкомын ин
форматор луыса у ж а—Ярте
Германской войска- мьева Тоня. Со ассэ олокинэн
ик лыд‘я. Косэм уж*ёсты мы
осты западной
Кельдыково колхозысь коллысь-кыдысь лэсьтэмез ӧаӧл
хозница
Дзюина Мария ГавТрудовой
дисциплина
юнма
фронтэ келян
1939 арын август
тон законэз санэ ик уг поны риловна
Хельсинки,
10
сентябре.
21 июне 1939 аре 12 часы толэзьлэн 25-тй нуналаз Гла(ТАСС). „Хельсинкин
сано- сен ужысьтыз кошкыса, Кля зовской родилкаысь гуртаз
пиналзэ ӝоматлэн" Берлинысь коррес- пово колхозысь Васильев шо б е р т ы к у з
пондентэз ивортэ, что Герма- ферез судить каронняз лым кыт шобыр*ям. Солдырь гурния военной кужым‘ёссэ за- быт улйз. Озьы ужан нуна тэз ортчыса гинэ вуэм но, пипадной фронтэ келяны кутске лыз быриз. Та сярысь Риклэн налэз кулэм.
ини.
президиумаз сотрудник‘ёсын
8 сентябре Берлинэ восточ- докладной записка сётэмын
Та ужен судебно-медицинной фронтысь пумтэм-йылтЭм вал. Солы нокыӵе мера при- ской исследование но предваЕойскаос но самолет‘ёс вуы- нять ӧз каре, кызьы ке мест- рительной расследование нуылыны кутскизы. Корргспон- ком, озьы ик администрация но.
дентлэн верамез‘я,
германДртемьевг, нош ик 7 ав- са, установить каремын, что
ской военной круг‘ёс- чакла- густэ 5 минутлы ужаз бер пинал юн шобыр‘ямен ӝокаса
ло, что Польша умой-умой вуиз. Сое зол куаретон ин- кулэм шуыса. Соин, Дзюина
пумит‘яськыны уг быгаты ни. тые, секретарь Поздеев се- йыр уж законлэн 139 статьяБрест
Литовсклэсь
зоназэ рек‘яса гинэ вераз.* „Тоня, ке- ез‘я виноватэ уськытыса, со
оборонять карон сярысь ве- ма изид ук“ !
рано ке, соослэн чакламзыя,
Таӵе ас воляеныз улйсь сярысь ужез судэ сётэмын.
та фронтэз азьлоосызлэсь но мурт‘ёслы Советской учрежде- Ӝоген суд луоз.
капчиен вормыны луоз.
Нарследователь Главатских.
ниын инты вӧӧл.
Б.

Граш щ х сьӧрысь и&ор‘ёс_

Германия но Польша нуспын
военной действиос
Берлин; 10 сентябре (ТДСС).
Германской армилэн Верховной
ксмандованиез
туннэ
оперативной сводка поттйз.
Та сводкаын вераське: „9 сентябре германской
войскаос
восток палъ чигнась противникез уйыса мыно.
Вислалэн запад пал берогаз
Сандомеж но Кутно куспын
германской
моторизозанной
частьёс польской фронт пыр
потйзы. Кӧня ке польской дивизиослэн Раеомлэн районысьтыз частьёссы
германской
войскаосын котыртэмын. Черновиц—Сохачев—Кутно
секторысь
чигнась
польской
войскаос ватскыта дасяськем
германской войскаосын. Вислалэн кыкнапал берег дуртйз
север пал мынйсь войскаос
Влоцлавеклэн запад палысьтыз но Плоцклэн север па-

Гермаикя но
Франция нуспын
яоенной действиос
Нью Йорк,
10
сентябре.
(ТАСС). Юнайдет пресс агенстволэн Парижской корреспондентэз, „оскымон источник‘ёсысь басьтэм** сведениос
вылэ чӧлскыса, утверждать
каре, что Германия восточной
фронтысьтыз, туж
ӧжытсэ
вераса, 6 дивизизэ ваиз западной фронтын Францилэн
наступлениезлы пумит‘яськыны понна.
Вуэм сведениос‘я, французской войскаослэсь атаказэс
нуыны кутскизы 75-миллиметровой орудиосын вооружить
карем 70 тоннаем танк’ёс. 7
сентябре немец‘ёс туж лекесь
контратакаос нуыса, Германилэн
территория
вылаз
французской войскаосын кылдытэм
клинэз
пичиятйзы.
Француз‘ёс лыд‘яло, что германской войскаослы пумит
операциоссы соослэн азинэс
ортчо, малы ке шуоно, соослэн главной целенызы луэ
Псльшаысь германской войскаосты поттон.
Вуэм сведениос‘я, французской войскаослэн
главной
ударзы 8 сентябре
ӵукна
Нейккирхен (Сарбрюккенл„н
северо-восток
палаз) вылэ
направить каремын вал.
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Трудовой дисциплинаез тйясь

Глазокысь райисполкомлзн типографиез.

ПИНААЗЭ
Ж ОКАТӤЗ

лэн соответствовать карись
нормаосыз‘я, куд‘ёсыз выль
законын возьматэмын.
Доходностьлэн
нормаосыз
сельской хозяйстволэн нимаз
отрасльёсыз‘я но тус‘ёсыз*я
выль законын
пӧртэмлыко
тупатйсько.' Соос лыд‘ясько
фактической урожайностез но
пудолэсь
продуктивностьсэ
шорлыдын лыд‘яса рыночной
дун‘ёсты лыдэ басыыса.
Муз‘ем ужын сяна
мукет
азьын ужамлэсь уждун*ёслы
подоходной налог тыриське.
Сельскохозяйственной налог
куинь дыре одйг кадь лыдын
тырыны тупатэмын.
Колхозник‘ё б 1эсь сельхозналог единоличник‘ёслэн сярысь
трослы ичи октйське.
Нош
колхозэ пырыны сюрес ваньмызлы ведь честной единоличник‘ёслы усьтэмын. Соин
ик, единоличник колхозэ ке
пыриз налог тыронлэн нырысь срокезлэсь азьлогес, соку солэн хозсйствоез колхозник*ёс мында ик налог тыре,
нош единоличник налог тыронлэн кыктэтй
срокезлэсь
азьлогес ке колхозэ пыриз,
соку дыр‘я колхозниклэн тыроно налогез мында ик та
выль
пырем
колхозниклы
налогез выльысь лы д‘ян кык*
тэтй срокысен ортче ни.
Налог тыронлэсь мозмытско сыӵе колхозник‘ёЪ1Эн но
единоличник‘ёслэн хозяйствоосыз, кудйзлэн
пиез,
яке
ачиз семьялэн главаез Красной Армиын, яке
ВоенноМорской флотын, яке пограничной но внутренней войскаосын действительной служить
карыны ке луэ, семьяын ӧз
ке кыльы на мукет трудоспособнойёсыз, всеннослужащойлэн кышномуртэз сяна, кудйзлэн 8 арескозь
пинал‘ёсыз
вань.
Закон‘я данак
налоговой
льготаос сётйсько,
кылсярысь сыӵе хозяйствоослы но
ужанын сӧсырмем‘ёс но мукет‘ёсыз гинэ вань. Кыӵе случайёсын применяться карисько со льготаос, кыӵе хозяйствоос налог тыронлэсь прочсэ мозмытйсько, со тупен-ту*
пен законын возьматэмын.

Отв. редактор А. К. Дряхлов.
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ВКП(б)-лэн райкомез но
„Выль
улон“ газетлэн
редакдиез 17
сентябре
колхозной стенгазетаослэн
редактор‘ёссылэсь совещанизэс ортчытэ.
Местной советгёсты быр ‘ён дыр‘я стенгазетаослэн
задачазы сярысь вонрос
эскериськоз.
Вань колхоз^ёсысь стенгазеталэн редактр‘ёсызлы
лыктоно луоз. Совещание
райклубын ортчоз.
Редакция.
Тира» 1 3 5 0

