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Ма решить кариз СССР-лзн Верховной Соеетэзлэн 
Куинъметй Сессиез

СССР-лэн 1939 АРЛЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЮДЖЕТЭЗ

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Куиньметй Сесоиез СССР-лэсь 1939 
арльц государсгвенной бюджеТсэ 
юнматӥз.

Асьме госуддрстволэн бюджетэз 
СССР-лэн народной хозяйствоезлэн 
бадӟым будэмезлэн умой показател- 
еныз луэ. СССР-лэн бюджетэз кык 
сталинской пятилеткаослэн ар’ёсыз 
куспын 20 поллэсь но ятырлы будйз. 
Нырысетй пятилетка куспын стра- 
наын лкжамын но бюджет пыр на- 
родной хозяйствоез гинэ финан- 
сировать карыны сётэмын вал 53 
миллиард манетлэсъ трос, нош кы- 
кетй пятилеткаын — 183 миллиард 
манетлэсь но трос.

Буржуазной экономист’ёс, куд’- 
ёсыз алигес но проповедывать ка- 
ризы советской манетлэсь крахсэ, 
туж эОл просчнтаться кариськизы. 
Советской коньдонэн асьмеос лэсь- 
тймы но лэсьтом сюЭн но сюрсэн 
лыд’яськись выль фабрик’ёс, завод’- 
ёс, электросТанциос, МТСёс, сов- 
хоз’ёс, школаос, больницаос нӧ му- 
кет’ёссэ, поттӧм машинаос, вуз’ёс, 
народной потреблениез ӝутом, обо- 
ронаез юнматом. Обесцениться ка- 
риськиз не советской манет, а бур- 
жуазной странаослэн валютаоссы, 
тужгес ик сыӵеосыз пӧлысь, куд’- 
ёсыз вооружениос понна уиськон- 
ын дугдонэз уг тодо. Советской 
ва.шота—дуннеын самой прочнойез.

Верховной Советлэн Сессиез 
СССР-лэн бюджетэзлэсь доходной 
люкетСэ! 156 миллиард 97 миллион 
829 сюрс манет суммаен юнматйз— 
кылем арлэсь 28,5 миллиард манет- 
лы тросгес. Та1 озьы ик асьме соци- 
алистической хозяйствомылэн азь- 
лане мынэмезлэн воэматйсез луэ.

Государственной бюджетлэн рас- 
ход’ёсыз 155 миллиард 447 милли- 
он 829 сюро манет суммаен юнма- 
тэмын. ОзььЕ тйни бюджетлэн до- 
ход’ёсыэ расход’ёслэсЬ 650 мил- 
лион манетлы трос луо.

Каииталистической странаослэн 
бюджетазы основной доход’ёс на- 
лог’ёслэсь луо, куд’ёсыз секытэн 
население вылэ усе. Асьме бюдже- 
тын населенилэсь окТэм налог’ёс 
бадӟым люкет уг1 басьтӧ—бюджет- 
лэн вань суммаез пӧлысь 4 процент- 
лэсь гинэ ӧжыт уно. СССР-лэн 
бюджетэзлэн доход’ёсызлэн глав- 
ной источникез — социалистической 
предпри яти о слэсь доход’ёс, куц’- 
ёсыз (предприятиос) арлы быдэ 
дасо миллиард манет’ёсльг продук- 
циос но вуз’ёс сёто. Туэ арын госу- 
дарстволэн кассаяз поступить кары- 
ны кулэ государственной предприя- 
тиослэн прибыльёссылэсь отчисле- 
ниос но оборотлэсь налог’ёс 110 
миллнард манет.

СССР-лэн 1939 аръгн бюджеТэз 
лэсътэмын * партилэн ХУШ с’еэдэ- 
ныз советской калык азьын пуктэм 
задачаезлэн быдэсак соответстви- 
еныз — та матысь 10-15 ар’ёс ку)с- 
нын эконӧмической' отношениен 
главной капиталисТической страна- 
#§тк* догяцть но нврэгнатЬ карыны.

Та важнейшой задачаез решить 
карон понна, кулэ, кызьы партилэн 
с’ездаз Сталин эш указывать кариз, 
«мыныны серьезной капитальной 
вложениосы асьмелэсь социалисти- 
ческой промышленностьмес вань 
кужмысъ паськытатон понна». 1939 
арын выль бюджет’я страналэсь на- 
родной хозяйствозэ развить карон 
понна 59 миллиард манетлэсь но 
ятыр лэзиське.

Союзной бюджетысь 12 милли- 
ард манетлэсй тросэз сёльской хо- 
зяйстволэн дальнейшой развитиезлы 
мыноз, чтобьг партилэн с’ездэвлэн 
указаниезлэн соответствиез’я солэсь 
продуктивностъсЗ ӝутыны но меха- 
низацизэ кужмоятыны но мукет.

Дуннеын одйг странаын но ӧй 
вал но ӧвӧл! населенилэн кульТура- 
езлэн но благосостояниезлэн будо- 
нэз сярысь правительстволэн сыӵе 
сюлмаськонэз, кыӵе ке асьмелэн, 
СССР-ын. Царской Росеиялэн бюд- 
жетэз’я прӧсвещенилы арлы быдэ 
12 миллион манеТ сётйське вал. 
СССР-лэн 1939 арлы бюджетэз’я 
народной просвещенилы 21 милли* 
ард манетлэсь но трос мыноз, здра- 
воӧхраненилы—8,8 миллиард манет, 
социальной обеспеченилы — 2,3 
миллиард манет, трос пинал’ем му- 
мыослы государственной пособиос- 
ты сёт’яны — 1 миллиард манет.

Ваньмыз нош со!ӧзной, республи- 
канской но местной бюджет’ёо’я, 
но озьы ик социальной страховани- 
лэн бюджетэз’я та арын социально- 
культурноЙ мероприятиослы 38,5 
миллиард манет сеТйсъке.

Бадӟым под’емен но единодушиен 
пумиТазы СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн депутат’ёсыз — советской 
калыклэн избранник’ёсыз — страна- 
лэн оборонаезлы 1939 аре бюджет- 
ын расход’ёсты 40 миллиард 885 
миллион манетозь будэтон сярысъ 
Совнаркомлэсь предложенизэ (кы- 
лем! арын сярысь 17,7 миллиард 
манетлы ятыр). Вань советской 
трос националъностьем калык одоб- 
рятъ каре асьме могучей Красной 
Армиез но Военно-Морской Флотэз 
азьпалан юнматонэз. Мед тодозы 
фашистской агрессор’ёс, что соос- 
лэн ударзылы, ми дасесь ответить 
карыны кыкполэс, куиньполэс уда- 
рен, социализмлэн странаезлэн во- 
оруженной кужым’ёсызлэн вань 
мощеныз.

Бюджетэа быдэсТон финансовой 
орган’ёслэн гинэ ужзы ӧвӧл. Чурыт 
финансовой дисциплина, материал’- 
ёсты шыр’ян, себестӧимостез синэ- 
тон, социалистической собствен- 
ностьлы бережнӧ относиться карись- 
кон, ыштон’ёсын нюр’яськон, мул- 
тэс расход’ёсты лэсьтыны лэзьым- 
тэ — беэразлично, учреждениын-а, 
заводын-а, яке колхозын-а, инТы 
басьтоз со — ваньмыз юрттыны 
кулэ государственной бюджетэз 
азинлыкӧ быдэстонлы, нош озьы 
бере, страналэсь общенародной 
хӧзяйствозэ юнматонльг но, асъме 
родиналэсь моруществозэ юнм«- 
тонлы. „4.

Труддисциплинаез ӝутон понна
«Колхоз’ёслэсЬ общественной

муз’ем’ёссэс раэбазаривать карон- 
лэсь возъманлэн мераосыз сярысь» 
ВКП(б) ЦК-лэсь но СССР-лэн 
Совнаркомезлэсь постановленизэ
валэктэм но обсуждать карем бере 
Лудорвайской сельсоветысь колхоз’- 
ёсын трудовой дисциплина умояны 
кутскиз. Колхозник’ёс ужаны азь- 
выл сярысь вазьгес! пото но ужаны 
сыӵеосыз но ветлыны кутскизы, 
куд’ёсыз 1939 ар понна одйг трудо- 
день но ӧэ ужалэ на.

Озьы, кылсярысь, «Красный Лу- 
дорвай» колхозын али ужаны пота- 
ло 10 муртлэсь тросэз туэ арын

ужамтэос яке ӧжыт ужам мурт’ёс.
| «Политотдел» колхозысь Потапова 
I Татьяна, Данилова Мария, Бечегова 
Матрена колхозницаос но ужаны 
кутскизы.

| Паськыт вӧлме ю нянь октон-кал. 
'тон азелы дасяськон уж’ёс. Кол-* 
хозник’ёс собраниосын асьсэ вылэ 
обязательствоос басьтылйзы ю нянь 
октон-калтон тйрлык’ёсты, машина- 
осты тупат’янэз, склад’ёсты машина 
дезинфекция лэсьтонэз 20-25 июнь- 
лы быдзстыны, юосты но колхозной 
имуществоез умой утялтыса возьы- 
ны но кизем юосты; утялтыны но 
мукет.

Мохов.

„Выль улон“ колхозын
Шаберды сельсоветысь вВыль 

улон“ колхозын 5 июне собрание 
ортчиз. Колхозник‘ёс ко колхоз- 
ницаос ВКП(б)-лэн Центральной 
Комитетэзлэсь но СССР-лэн Сов- 
варкомезлэсь „Колхоз'ёслэсь об- 
щественной муз‘ем‘ёссэс разбаза- 
ривать каронлэсь возьманлэн ме- 
раосыз сярысь" поста! овленизэ 
бадЗым мылкыдын пумитазы. Со- 
ос постановлениез активно обсуж- 
дать карыса, колхсзын тырмымтэ 
интыосты шараязы. Колхозник Ки- 
риллов та?ьы вера:

„Партня но правительство,—ве- 
ра со,—колхоз‘ёсты юнматон
понна но колхозник‘ёслэсь улонзэс 
зажиточной карон понна бадӟым 
вннмание вис‘я. Но асьмелэн, „Выль 
улон“ колхозын честной колхоз- 
ник‘ёс сяна лодырьёс, прогуль- 
щик‘ёс трос на, куд‘ёсыз колхоз 
понна чик уг сюлмасьхо, а тыршо 
асьсэ понна гияэ“.

Та верам кыл‘ёссэ со таӵе при-

мер‘ёсын юнматэ. 1938 арын уж 
чидантэм ляб пуктэмын вал. Кылся- 
рысь, 62 мурт ар куспын быдэн 50 
трудодень но ӧз тырмытэ. Соин 
сэрен та арын бусыысь ю нянез ды- 
раз октыны-калтыны быгатымтэен 
51 сюрс манетлы из‘ян луиз. Со факт 
но сыӵе колхозник‘ёслы азюаллы 
урокен ӧзлуы. 1939 арынини 4 то- 
лэзь куспын, куд-огез кабзэ кӧня 
ке пол гинэ ужаны потазы. Кыл- 
сярысь, Т. Музыкантова туэ арлы 
0,5 трудоденьлы гинэ ужаз, А. Се- 
ребрякова 2,67, Е. Иванова-0,75 
но трос мукет‘ёсыз но. Нош Бай- 
мачева Е. во Сельцова М. чик 
ужаны ӧз поталэ на.

Осюно луэ, чтэ ко/>хозлэн прав- 
лениез, колхозник‘ёслэсь собрани- 
ын вераськемзэс пеляз поиыса, 
партитэн но правительстволэн 
постановлениез‘я труцовой дис- 
циплинаез юнматыны кулэ ужрад 
кутоз.

Иванов.

ВНП(ӧ) ЦК-лзсь но СССР-лэн Совнарномезлзсь 
постановлениззс обсуждать каро

ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн но СССР-1 ницаос пусйизы, что та постановле-
лэн Совнаркомезлэн «Колхоз’ёслэсь ние направить каремын колхозэ»
общественной муз’ем’ёссэс разбаза- юнматонлы но колхозник’ёсты за-
ривать каронлэсь возъманлэн мера-1 житочной каронлы .
осыз сярысь» постановлениез Юсь- Бригадалэн ообраниез партилэсь
ки сельсоветысь «Свобода» колхоз- н0) пРавительстволэсь постановле-
ЛЭН 2-тӥ бвигалаезлэн кшпозник'- НИЭЭ (>добРить каРиз 4 °  лжеколхоз. зн ри адае лэн ол  ни Ник’ёсын чурыт нюр’яськыны пук-
ёсыныз умой-умой обсудить каре- 
мын вал. Колхӧзник’ёо но колхоз-

тиз.
Г. И. Орлов.

ВКП(б) ЦК-лэн майской пленумезлэсь 
решениоссэ по-большевистски быдэстом

Странаын ортчо партийной орга- решениоссэ, куд’ёсыз шонертэмын 
низациослэн активзылэн собрани- колхозной строез юнматонлы, кол- 
оссы, куд’ёсыз ВКП(б) ЦК-лэн хозной массаослэсь благосостояни- 
майской пленумезлэсь итог’ёссэ зэс умоятонлы но призвать кари- 
обсуждать каронлы сӥземын. | зы вань коммунист’ёсты та решени-

8 июне московской партийной осты улонэ пыртыны понна по- 
активезлэн собраниез быриз. болыневистски нюр’яськыны.

ВКП(б) ЦК-л1эн Пленумезлэсь Партийной организаниос интыос-
рсшениоссэ быдэсак одобрить “ н ВКП(б) ЦК‘ЛЭН пдеиумезлэсь 
ка!рыса, московской партийной Решени0« 3 валэктыны кутско инимосковской 
актив странаысь но областьысь боль 
шевик’ёсты ӧтиз эшшо но настой- 
чивостен, энергиен быдэс’яны
ВКП(б)-лэн XVIII с’ездэзлэсь но 
Центральной Комитетэзлэн майской 
пленумезлэсь решениоссэ.

Ленинградской но Киевской 
партийной организациослэн актив- 
зылэн собранизы озьы ик быдэсак 
одобритъ каризы пленумлэсь

ЧелябинскысЬ, Магнитогорскысь, 
Златоустысь парторганизациос Че;- 
лябинской областьысь колхоз’ёсы 
208 агитатор’ёсты ысто. Агаповской 
районысь колхоз’ёсын Магнитогор- 
ской парторганизацилэн 48 агита- 
тор’ёсыз ужало ни.

Магнитогорскысь матын сель- 
ской район’ёсы эшшо 50 пропаган- 
дист’ёс потӥзы нЗ.

(ТАСС).

Тулыс ю кизён быдэстэмын
Тулыс неблагоприятной климатп- ] ортчытӥзы Ростовской* областьысь, 

ческой условиос луыса но туэ арын Краснодарской, Орджоникидзевской 
валэс ю кизён ӝог нӧ кылем арын- . крайёсысь колхоз’ёс, кытын тысё 
лэсь умой ортчытэмын. 5 июнь азе ; культураос кылем арынлэсь 15 ну- 
колхоз’ёс но совхоз’ёс 83 миллион ( наллы вазь кизьыса быдэстэмын. 
но 233 сюрс гектар кизизы—планлы Кылем арынлэсь ӝоггес но ӟечлы- 
100 процент. Кылем арын со числое кез’я умойгес кизёнэз ортчытӥзы
ик кизён план 98 процентлы быдэ- 
стэмын вал.

Тулыв ю кизёнэз тужгее ик умой

Украинаысь но Юго-Восточной об- 
ластьёсысь колхоз’ёс.

(ТАСС).



Выль азинскон‘ёс понна![ Киргизской государственной 
музыкальной театрез но 

Киргизской государственной 
филармониез наградить 

карон
Театральной но музыкальной 

культураез будэтонын бадӟымесь 
аэинскем‘ёссы понна но националь- 
ной художественной кадр‘ёсты вос- 
питать каремез понна СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Президиу- 
мезлэн Указэныз наградить каре- 
мын Киргизской государственной 
музыкальной театр Ленин орденэн 
но Киргизской государственной 

илармония — Трудовой Красной 
намя орденэн.

(ТАСС).

Киргизской 
искусстволэн 
декадаезлэсь 
участник‘ёссэ 

наградить карон
Киргизской театральной искус- 

стволэн развитиезлэн ужаз выда- 
ющой заслугаоссы понна СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Президиу- 
меныз СССР-лэн орден‘ёсыныз 
во медальёсывыз наградить каре- 
мын Киргизской государственной 
музыкальной театрлэн но Кир- 
гизской государственной филармо- 
нилэн работник‘ёсыз — Киргизской 
искусстволэн декадаезлэн участ- 
ник‘ёсыз.

Ленин орденэн наградить каре- 
мын Киргизской ССР-лэн заслу- 
женной артисткаез Куттубаева Ач- 
вар но Киргизской ССР-лэн ис- 
кусствоезлэн заслуженной деяте- 
лез Малдыбаев Абдылас.

Трудовой Красной Знамя орде- 
нэн наградить каремын 15 мурт, 
„Знак Почета‘ орденэн •— 29 мурт, 
жТрудовой Отличие Понна“ медален 
— 25 мурт.

¥ ¥ ¥
СССР-лэн Верховной Советэзлэн 

президиумез Киргизской ССР-лэн 
искусствоезлэн заслуженной дея- 
телезлы, Киргизской государствен- 
ной музыкальной театрлэн компо- 
зиторезлы но артистэзлы Малды- 
баев Абдыласлы СССР лэн аргис- 
твзлэсь нимзэ присвоить кариз.

(ТАСС).

Районын

Дышетйсьёслы
лекция

10 июне Ижевской районысь ды- 
шетйсьёслы Ижевскын ВКП(б)-лэн 
Историез‘я лекция лэсьтэмын вал.

»ВКП(б)-лэн историезлэн Крат- 
кой курсэзлэн" ньылетй главаез‘я 
лекциез Бумин эш лыдӟиз.

Дышетйсьёс лекциез кылзйзы 
бадЗым вниманиен.

Межколхозной 
пионерской лагерь

Школаосын дышетскон ар йыл- 
мум’яське. Дышетскись пинал’ёслы 
гужем ӵоже умой шутэтскон понна 
районын пионерской лагерьёс усь- 
тэмын луоз.

10 июне усьтӥськиз межколхоз- 
ю й пионерской лагерь «Красной 
Лудорвай» колхозын. Али татчы 
29 плиал’ёс вуизы ни.

Никифирова.

Комбайвер‘ёс понна, кызьы ке 
СССР-лэн вань"трудящойёсыз пон- 
на, Всесоюзной Сельскохозяйствен- 
ной Выставка кема возьмам праз- 
дникен луэ. Со—туэарын 1 августэ 
усьтйське. Татын возьматэмын луоз 
социалистической сельской хозяй- 
стволэн азинскем‘ёсыз, куд‘ёсыз 
басьтэмын партилэн но правитель- 
стволэн, великой Сталинлэн ки- 
валтэм улаз.

Выставкаын возьматозы асьсэ- 
лэсь азинскем‘ёссэс страналэн азь- 
мынйсь комбайнер‘ёсыз но. Выс- 
тавкаын участвовать карыны кан- 
дидатэн мон но юнматэмын. Мон 
отын пумисько страналэн самой 
умоесь комбайнер‘ёсыныз, куд‘ёсыз 
комбайнлы быдэ сюрс гектарлэсь 
но вылй октйзы-калтйзы. Со мы- 
ным луоз школа, куд‘ёсызлэсьужан 
опытсэс асьме Ижевской районын 
но вӧлмытыны дышетоз.

Мынам аслам азинскем‘ёсы бад- 
ӟымес шуыны уг луы—1937 арын 
одйг „Коммунар" комбайнэн октй-

калтй 600 гектар, 1938 арын—500 
гектар. Кылем арын выработкае 
1937 арын сярысь улын луиз МТС- 
лэн вуж кивалтйсьёсызлэн винова- 
тэнызы. Вань шуг-секыт‘ёсты прео- 
долеть карыса, мон комбайнлэсь 
быдэсак кужымзэ уже кутыны тыр- 
шисько.

Комбайнэн октон-калтонлэн азин- 
лыкез туж унолы зависеть каре 
технической утялтэмлэсь но вис- 
карытэк сое эскеремлэсь. Соку 
комбайн умой но дугдылытэк ужа- 
лоз. Озьы машинаез утялтэм выль 
азинскон‘ёс басьтыны юрттоз.

Туэ арын но мон кылем ар‘ёсын 
ужам комбайнзным ик ужало. Али 
сое тупат‘янын ужасько. Та бад- 
ӟым уж, комбайндэ ке умой, ку- 
лэез‘я тупатйд, октон-калтонын но 
умой ужаны быгатод. Туэ арын 
мон сезон ӵоже комбайнэн 600 гек< 
тар октыны-калтыны малпасько.

М. А. Михайлов, 
Ижевской МТС-лэн 
комбайнерез.

Колхознин‘ ёс трос муз^ем^ем 
район‘ ёсы переселяться 

карисько
Берло нунал‘ёсы колхозник‘ёс- 

лэсь трос письмоос вуылыны кут- 
скизы, куд‘ёсыз СССР-лэн трос 
муз‘ем‘ем район‘ёсаз переселяться 
кариськыны желать каро.

Тросэз колхозник‘ёс Дальний 
Востоке, Алтайской крае, Омской 
областе переселяться кариськыны 
желанизэс выражать каро. Соосты 
синмаськытэ узыр муз‘ем'ёс, пуш- 
ниналэн обилиез но чорыг, но 
озьы ик советской правительство- 
ен сётйськись льготаос.

Переселенец‘ёслы дунтэк сётйсь- 
ке питание, проезд, пудо животээ, 
ваньбурез нуон. Переселенец‘ёс 
вылын лыд'яськись сельхозналог‘я, 
культсбор‘я, страховой платеж‘ёс‘я 
но государстволы сельскохозяй- 
ственной продуктаосты обязатель- 
ной поставкаос‘я вань недоим- 
каоссы куштйсько. Пӧртэм срок‘- 
ёслы—выль поселение пуксем ин- 
тызыя—колхозник‘ёс сельхозна- 
логлэсь, колхоз подоходной на- 
логлэсь, культсборлэсь, страхо- 
вой платеж‘ёслэсь но обязатель- 
ной поставкаослэсь мозмытйсь- 
ко. Соослы продовольственной но 
семенной ссудаос сётйське. Коть- 
куд переселенческой семьялы ни- 
мысьтыз надворной постройкаосын 
но усадьбаен тупат‘ям корка вис‘- 
яське, нош переселяться карись- 
кем интыын буш коркаос ӧвӧл ке, 
переселенец‘ёслы строительстволы 
коньдонэн юрттэт сётйське.

Выль интыосын колхоз‘ёс бад- 
ӟымесь земельной надел‘ёс басьто. 
Кылсярысь, Приморской крайысь 
Хорольской районын одйг колхоз- 
ной хозяйстволы одйг посевной 
площадь. гинэ 24 гектар усе, 
Ханкайской районын—19 га, Мо- 
лотовской районын—20 га но му- 
кет‘ёсыз. Таос сяна но та инты- 
осын трос лыд‘ем освоить карым- 
тэ муз‘ем вань на.

Сюрсэн лыд‘яськись колхозной 
хозяйствоос туэ арын тулыс ки- 
зьыны кутскытозь выль муз‘ем 
вылэ воштйськыны вуизы. Воро- 
нежской областьысь гинэ туэ арын 
Дальний Востоке но Восточной 
Сибире переселиться кариськизы 
3253 хозяйство—15575 мурт.

(ТАСС).

Районын

Решенизэс уж вылын 
быдэсто

Юськинской сельсовет 2 июне 
„Красная Горка“ колхозлэн общой 
собранияз пуктйз аслэсьтыз от- 
четсэ 1938 арын самообложенилы 
октэм коньдонэз расходовать ка- 
рем сярысь. Колхозник‘ёс отчетэз 
обсудить карыса, 1939 арын выль 
самообложение ортчытон сярысь 
решение кутйзы.

Татын самообложение ӝыныез 
октэмын ини. Та уж бордын сюл- 
мысь ужа сельсоветлэн президиу- 
мезлэн членэз К. Христолюбов.

Лопатин.

„Петр 1-Й“ 
кино-картинаез учкизы

9 июне «Свобода» колхозэ кино- 
передвижка лыктыса, «Петр 1-ый» 
кино-картина возьматэмын вал. Та 
картинаез учкыны трос колхозннк’- 
ёс, колхозницаос но сельской интел- 
лигенция ветлӥзы.

ОРЛОВ.

Врид. редактор В. И. Азимов 
Поттйсь райисполком.

МТС-ын ю-нянь октон-калтон азелы 
дасяськонэн уг дырто

Ю нянез дыраз но чик ыштон‘- 
ёстэк октыны-калтыны соку гинэ 
быгатомы, куке со бадӟым но от- 
ветственной ужлы дыраз но умой- 
умой даСяськемын луоз. Ми сямен 
та котькинлы валамон. Тае уг ва- 
лало шуыны уг луы Ижевской 
МТС-лэсь кивалтйсьёссэс Баранов 
но Скоробогатов эш‘ёсты но. Нош 
МТС-ын ю-нянь октон-калтонлы да- 
сяськон суред сыӵе, что соос убо- 
рочной машинаосты—комбайн‘ёсты, 
кутсаськон машинаосты тупат‘яны 
рос-прос ӧз кутске на.

Комбайнер‘ёс машинаосты ту- 
пат‘яны шуыса сэрттйзы но ту- 
пат‘яны станок, инструмент‘ёс, ню- 
лэс материал ӧвӧл дасямын. Выль 
частьёсын но ужпум пӧртэм ик 
ӧвӧл. Кылсярысь, поршневой груп- 
паос бадӟымесь размер‘ёс гинэ вае- 
мын, сое тупатыны кулэ, нош ста- 
нок сӧриськемын, со сярысь сюл- 
маськись ӧвӧл.

Вань та но мукет тырмымтэос 
уборочной машинаосты тупат'янэз

ӝегато. Нош МТС-лэн директорез 
Баранов эш буйгатскем мылкыдын 
„мон туэ запасной частьёсын обе- 
спечен“ шуса улэ. Соин, лэся, ком- 
байн‘ёсты тупат‘ян бордын ужась- 
ёслэн ужзы кулэез‘я организовать 
карымтэ, соослэн трос дырзы быре 
пӧртэм инструмент^ёс^пилаос, свер- 
лоос но мукет) утчанлы. Комбай- 
нер Михайлов 20 июнь азелы ас- 
лэсьтыз комбайнзэ тупатыса бы- 
дэстыны обязательство басьтйз, 
нош солы нокин ласянь юрттэт уг 
сётйськы аслэсьтыз обязатель- 
ствозэ азинлыко быдэстон понна.

Та сяна со сярысь но вератэк 
уг луы. Туннэ нуналлы МТС-э 
вуттэмын 12 комбайн‘ёс пӧлысь
9-ез, дас МК 1100 кутсаськон ма- 
шинаос пӧлысь одйгез гинэ, кы- 
лем‘ёссэ машинаосты МТС чакла 
гупат‘яны колхоз‘ёсын. Нош кызьы 
обеспечить каремын луоз дыраз 
но вылй ӟечлыко ремонт, соиз 
тодмо ӧвӧл, та ласявь вераськон- 
лэсь кыдёке мынэмын ӧвӧл на.

Кириллов.

Испаниын германо-итальянской 
интервенция кыстӥське на

Германия но Италия Испанисз 
аслыз колонилы берыктыса, коть- 
кыӵе ужрад’ёс куто со вылысь, 
чтобы сое кутыны юнматэм воен- 
ной базаез кадь, аэьланьын захват- 
нической план’ёс быдэстон понна.

Германия Испанилэн вань хозяй- 
ствоез вылэ кизэ понэ ини: горной 
копиос, чугун сюрес’ёс, военной 
предприятиос, сельской хозяйство, 
тамсйкняос вылэ.

Муссолини добиться кариськиз 
сое, что Испаниысь трос лыд’ясь- 
кись итальянец’ёс Франко генерал- 
лэн учреждениосаз пӧртэм долж-

янской офицер’ёсты вератэк ини, 
куд’ёсыз кылё вань испанской 
порт’ёсы, авиационной но морской 
базаосы, но озьы ик Гибралтар но 
Танжера котыртӥ юнматэм зона- 
осы. (

Со вылэ возьматыса, что Испа- 
ниез кельтӥзы германской армилэн 
действовать карись частьёсыз гинэ, 
французской печать подчеркиватъ 
каре, что Испаниын кылем армия 
эшшӧ но грознойгес, чем соиз, ку- 
дӥз берлань Германие мынйз.: 

Италиын али дырын Франко ге- 
нераллэн правительствоезлэн внут- 
ренной уж’ёс’я министрез Суньера

ностьесы пуктылэмын. Крестьян’ё с ! Хаин валче итальянской печать 
пӧлысь итальянской солдат ёслэн К0ТЬКЫЗЬЬ1 ТЫрШе Испанилэсь, Ита- 
коня ке люкетэз сельскохозяи-1

лилэсь, Германилэсь общой полити-ственной колонист’ёсы берытско. 
Рабочийёс пӧлыоь солдат’ёслэн му- 
кет люкетыэ, горной копиослэн уж’- 
ёсазы кутзмын луоз. Тросэз италья- 
нец’ёс Франко генераллэн армиез- 
лэн инструктореныз луыса кылё но 
озьы ик эксперт’ёс, механик’ёс, пи- 
лот’ёс. луыса.

Тросэз итальянецгёс полициын 
должностьёс занимать каро, италь-

ческой но военной цельёссэс под- 
черкнуть карыны.

«Ресто Дель Карлино» газет, 
Францилы пумит выступлениӧ пон- 
на Испаниез базаен кадь использо- 
вать карыны итало-германской зах- 
ватчик’ёслэсь мылкыдзэс шара ве- 
ра.

(ТАСС).
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