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Образцовая котыртны турун 
идралан уджъяс

Изьва районын силосуйтчан, турун идралан да 
веточной кёрым заготовитан уджъяс 

нуёдём йылысь
ВКП(б) Изьваса райком бюpолӧн да уджалысь йӧз де

путатъяс райсовет исполкомлӧн постановление

Миян районса колхозъяс 
заводитчисны ыджыд кыв- 
кутана удж ӧ—турун идра- 
лӧмӧ,социалистической жи- 
вотноводстволы тырмымён 
кёрым дасьтёмё. Тайё удж 
вылын некутшём нюжма- 
сьём оз вермы лоны. Быд 
лун, быд час ён! ёна дона.

Колё кутны тёдвылын 
земельной органъясса, кол
хозъясса веськодлысьяслы 
да став колхозникъяслы 
колян вося урокъяссё  да 
вёчны асланыс уджын став 
выводъяс. Kӧвi колян во
ын турун  пуктан удж ъяс  
вӧлi котыртёма образцовёя, 
кӧнi колхозъясса веськёд- 
лысьяс збылысь заботит- 
чисны социалистическёй 
животноводстволы кёрым 
дасьтём вёсна,—сәнi бура 
мунiс и скётлён тёвйём да 
тувсалём, тырмымён ; вӧлi 
обеспечитёма скётёс быд
сикас кёрымён да босьтёма 
скётвидзёмысь ыджыд до
ход.

Но колян воын уна кол
хозъясын турун  пуктан да 
мукёд полос кёрым заго- 
товитан удж ъяс  кеж
лё омёля дасьты
сьём вёсна да колхозникъ
яслысь уджсё омёля котыр
тём вёсна, план эз вёв вы
полнитёма, мый вёсна 
видзъяс вылысь ыджыд 
площадьяс колисны пук- 
тытёг да колхозъ
ясын вӧлi скӧтвидзӧмлы 
вёчёма ыджыд ущерб. Кё- 
рымъяс ньёбём вылё зэв 
гырысь расходъяс вёсна 
ёна вӧлi чинтёма колхоз- 
никъяслыс доходность. Та
йё терпитны позьтом 
ф актъяссё  тайё воын не- 
кыдз лэдзны оз позь.

Партийнёй, сёветскёй да 
земельнёй органъяс да 
став колхозъясса вееькёд- 
лысьяс долженёсь примит
ны став мераяс сы могысь, 
медым обеспечитны быд 
колхозын, быд бригадаын 
да звеноын видзъяс вылын 
организованнёя удж ко- 
тыртём.Миян район пасьта 
оз вермы лоны ниёти кол
хозник, колхозница, кодi 
эськё эз активном уджав 
общественной скётлы кё
рым дасьтёмын.

Турун идралан удж ъяс 
вылын уджсё колё органи
зуйтны сiдзи, медым дась
тыны грубёй да сочной кё
рым не сёмын тырмымён, 
но и колана мында лёсьёд- 
ны кёрымъяслысь страхо
вой фонд.

СОСР-са Совнарком пос
тан ов и те  1940 воын нуёд
ны физкультурниклысь 
Ставсоюзса лун да физ- 
культурникъяслысь Став-

Но турун  идpaлiг кеж
лё лёсьёдчём кузя  лыд- 
пасъясыс висьталбны сы 
йылысь, мый миян район
са уна колхозъясын турун 
пуктiг кежлё абу на тыр
мымён дасьёсь. Изьва сикт
са Калинин нима колхозын, 
например, оз тырмыны 
ытшкан машинаяслён коса- 
яс, абуёсь лэчтанъяс, гез 
да с.в. Такёд тш ётш  эмёсь 
колхозъяс, кыдз, Мо
лотов нима, турун  идралан 
кампание кежлё збыльысь 
дасьтысисны да организо
ваннёя кутчысисны уджё. 
Июль 10-ёдлун кежлё тайё 
колхозын ытшкӧмa вӧлi 
нин 29,5 га видз.

Социалистическёй ж и
вотноводстволы кёрым дась
тёмын зэв важной участок 
—силосуйтчём веточной 
кёрым ’заптом. Но июль 
10-ёд лун кежлё миян ра
йон пасьта 29 колхоз пи
ысь силосуйтчыны заводи- 
тiсны сёмын 12 колхоз да 
силосуйтieны сёмын на 482,2 
тонна,8100 тонна пыдди.Си- 
лосуйтчём медся бурджыка 
мунё „Комсомолец'4 да 
„Т рактор"  колхозъясын. А 
Куйбышев да Бабушкин, 
„П уть  Л енина" да Мак
сим Горький нима кол
хозъясын силосуйтчыны 
весиг эз на и думыштлы- 
ны.

Кбрым дaeьтӧмлӧн ӧнi- 
нин татшём омёль положе
ниеыс висьталё сы йылысь, 
мый районнёй партийнёй, 
сёветскёй, земельнёй ор
ганъяс  да колхозъясса  
веськёдлыеьяс эз босьтны 
асланыс киё видзму ов- 
мёсён большевистскёя весь
кёдлём.

ӧн i партийнёй, сёветскёй 
организацияяслы да кол
хозъяслы колё примитны 
мераяс сы могысь, медым 
обеспечитны турун  пук
тан удж вылё организован
нёя петём, силосуйтчан да 
корёсь кёрым заптан план 
тырвыйё тыртом. К олхозъ
ясын ещё ёнмбдны трудо
вой дисциплина, пуктыны 
решительной тыш лодырь- 
яскёд, трудовой дисцип
лина дзугысьяскёд. Т урун  
идралан уд ж ъяс  вылын 
котыртны социалистичес
кой ордйысьём, паськёдны 
стахановскёй движение да 
ударничество. Колхознёй 
скётёс тырмымён обеспе- 
читны кёрымён—быд кол- 
козниклён честя да почет-

союзса парад Краснёй пло
щадь вылын июль 18 лун 
пыдди июль 21 лунё (вос
кресенье).

(ТАСС).

ВКП(б) райкомлён бюро 
да уджалысь йёз депу
татъяс  Райсоветлбн Испол
ком отмечайтёны, мый пер
вичной парторганизацияяс
са секретарьяс, парторгъ- 
яс, сиктсбветъясса да кол
хозъясса  председательяс 
уборочнёй кампание кежлё, 
силосуйтчан да кёрым за
готовитан удж ъяс  кежлё 
дасьтысьём йылысь ВКЩб) 
Коми Обком 11-од пленум
лысь да ВКП(б) Изьва рай
комлён III пленумлысь ре- 
шениеясеё эз выполнитны. 
Тайё решениеяе гёгёрыс 
колхознёй массаос эз ло 
мобилизуйтома. Пыр на 
продолжайтчо колян вояс- 
ся важ, некытчё туйтём, 
практика.

Первичной парторгани- 
I зацияяссаеекретарьясён  да 
сиктсбветъясса председа- 
тельясён попустительство 
вёсна „Социализм", „ ПI-ӧд 
пятилетка", „Красная за
р я "  колхозъяс, а сiдз жё 
Кипиево, Краснобор да 
Кельчиюр сиктсёветса 
колхозъяс став п озянлунъ
яс  имеитчигён жюль 10 л у 
нёдз эз приступитны си 
лосуйтчан, веточной кёрым 
заготовитан у д ж ъ яс о д а  эз 
обеспечитны турун идра
лан удж ъяс  выло массовёя 
петём.

Колхозъясса председа
тельяс, кыдз, „Красная 
нива" колхозса Филиппов, 
„Выль сикт“ — Сметанин, 
Куйбышев нима — Вокуев, 
Калинин нима—Терентьев 
да „Северная коммуна“ — 
Семяшкин ёртъяс эз обес
печитны турунидралан кам
пание кежлё аскадо дась
тысьём, турун  идралан ма
ш инаяс да инвентарь ре
монтируйтём ВКП(б) 06- 
комён да райкомён устано- 
витём срок кежлё эз вов 
помалёма, мый вёсна турун  
идралан удж ъяс  вылё июль
5-од лун пыдди пeтieны 
сёмын июль 9—10-ёд л у н ъ 
ясё. Дзик преступнёй да 
безответственной отноше
ние пeткӧдлiсны колхозъ
ясса  председательяс, кыдз 
„Социализм14 колхозысь 
Терентьев, Киров нима — 
Витязев да ХVIII-ӧд партъ- 
съезд  нима — Смета
нин ёртъяс, кодъяс та
л у н ъ я  лунёдз эз обеспе
читны сеноуборка вылё 
петём.

Кмк сменаён уджалём 
вылё расчетён абу гётё
витёма тырмымён мында 
машиноводительясёс.

Уна колхозъясын („Крас
ная нива“ да мукёд) име

итчёны ф актъяс торъя кол- 
хозникъясён колхознёй 
учаетокъяс вылысь инди- 
видуальнёя турун  ытш
кём да аслыныс новлом, 
мый являйтчё еельхозар- 
тельлысь устав грубёя на- 
рушайтёмён, кодёс на- 
правитёма колхозникъ
яслысь лмчнёй хозяй
ство незаконнёя разду- 
вайтём да колхознёй об
щественной хозяйстволы 
ущерб вылё. Но колхозса 
председательяс тайё фактъ- 
ясыслы эз сетны полити
ческой значение да оз ну
ёдны некутшём тыш.

Первичной партийнёй да 
комсомольской организа- 
цияясса  секретарьяс, агит- 
коллективъясса руководи
тельяс вывтi слаба органи- 
зуйтiсны колхозникъяс 
пёвсын ВКП(б) ЦК да 
СССР-са СНК-лысь „Сель
скохозяйственной прбдук
таяс заготовитан да ньё- 
бан политикаын вежсьёмъ- 
яс  йылысь44 да „Колхознёй 
общественной муяс разба- 
заривайтёмысь видзан ме
раяс йылы сь44 историчес
кой постановлениеяс разъ- 
ясняйтём. Агитационно- 
массовой удж  оз увязы- 
вайтчы колхозын топыд 
кормовой база создайтём 
да колхозъяслысь общест
венной хозяйство укрепи- 
тём кузя  могъяскёд, госу
дарственнёй да колхознёй 
интересъяс колхозникъяс
лён личной интересъяскёд 
правильной сочетайтём ку
зя могъяскёд.
ВКП(б) райкомлон бюро  
д а  удж ал ы сь  йбз д е п у 

татъяс райсоветлбн  
исполком постанов- 

ляйтбны:
1.Предупредитны IЦeлья- 

юрса, Брыкаланскса, Ня- 
шабожеа сиктсёветса пред- 
седательясёс, первичной 
парторганизацияясса сек- 
ретарьясёс да колхозса 
председательясёс: „Социа
лизм" колхозысь Терентъе- 
вёс, Киров нима—Витязе- 
вёс, ХVИI-ӦД партсъезд  
нима—Сметанинёс, мый на
йё эз обеспечитны устано- 
витём срок кежлё сеноубор
ка выло массовёя петём да 
обяжитны медым 2 лунъя  
срокён обeспeчитiсны се
ноуборка вылё колхозникъ
яслы сь массовёя петём. 
Укажитны первичной парт

организацияясса секретарь- 
яслы , парторгъяслы, сикт- 
сёветъясса  да колхозъяс
са председательяслы, 
мый найё асьныс личнёя  
долженёсь возглавитны се

ноуборка вылё колхозникъ
яслысь петём, бригадаяс- 
кёд ёттш ётш  мунны сено
уборка вылё да бригадиръ- 
яслы, звеньевёйяслы сет
ны отсёг уджалан вын рас- 
становитёмын да места 
вылын удж организуйтё- 
мын.

2. ВЛКСМ райкомёс обя
житны, медым обeспeчитiс 
сеноуборочнёй кампание 
нуёдёмын комсомольской 
организацияяслысь актив- 
ноя участвуйтём. Сiйӧ кол
хозын, кӧнi абу партийнёй 
организацияяс, обяжитны 
комсомольской организаци- 
яясёс  осущ ествляйтны кол
хоз правление деятель
ность борея контроль. Ор
ганизуйтны томйёзёс, ве- 
лёдчысьясёс да пионеръ- 
ясёс сеноуборочнёй у д ж ъ 
яс  вылё.
. з. Р.айпотрвбсэ1опеа пред

седатель Канев ёртлы 
предложитны пёртны олёмё 
ВКП(б) Р К  III-ӦД пленум
лысь уборочнёй кампание 
дырйи потребкооперация^ 
лысь удж перестроитём 
йылысь решениеяе. Ор
ганизуйтны видзъяс вы
лын тёргуйтём.
4. Обяжитны Райзоса за- 

ведующёй Артеев ёртёс, 
МТС-са директор Стар
цев ёртёс, сиктсёветъ- 
ясса  да колхозъяс
са председательясёс да 
первичной парторганиза
цияясса секретарьясёс пы- 
рысьтём-пыр подберитны 
да подготовитны косилкая- 
сё да грабилкаясо машино- 
водитель-кадръясёс быд 
косилкалы кык - куим 
сменаён уджалём вы
лё равчетён. Машиново
дительясёс, кодъяс уджа
лёны мёд у д ж ъяс  вылын, 
пырысьтём-пыр сэсь босьт
ны да сувтбдны уджавны 
колхозын аслас специаль- 
несть кузя.

б. Первнчнёй парторга
низацияясса еекретарьяс- 
лы, сиктсбветъясса да кол
хозъясса  председательяс
лы предложитны, медым 
3 л у н ъ я  срокбн состави- 
тiсны сеноуборкалысь да 
силосованиелысь график 
да сiйӧн тёдмёдны быд 
бpигaдaӧс, звеноёс да кол- 
хозникёс.

6. Колян вося сеноубо
рочной кампаниелысь ёшыб- 
каяссё учитывайтёмён, обя
житны сиктсбветъясса, 
колхозъясса иредседатель- 
ясос да первичной партор
ганизацияясса секретарь
ясёс, сеноуборка нуёдны

(Помсё видзёд 2-од листб.).

ной дело.

Физкультуpниклӧн Ставсоюзса лун йылысь



£ £  50 (1 5 5 9 ) Г О Р Д  П 1  Ч О f  А 2

Изьва районын силосуйтчан, турун идралан да 
веточной кӧpым _ уджъяс

нуӧдdм йылысь
В К П (б )  И з ь в а с а  р а й к о м  б ю ролӧн  д а  у д ж а л ы с ь  

й ӧ з  д е п у т а т ъ я е  р а й с о в е т  и с п о л к о м л ӧ н  
п о с т а н о в л е н и е л ӧ н  п о м

Американской paбочӧйяслӧн 
уджалан условиеяс да удждон

любӧй погода дырйи да 
помавны сеноуборка мед
ся уна вылё 20—25 лунён. 
Быдног добивайтчыныудж- 
лысь вылын производи
тельность,торйёдны ыджыд 
внимание максимальнёя 
уборочнёй машинаяс ис
пользуйтём вылё да кол
хозъясын трудовой дисцип
лина кыпёдём вылё.

Осудитны вредной прак
тика торъя  колхозъяслысь 
(„Социализм", Калинин ни
ма „Ш-ёд пятилетка"),кодъ
яс удж вылё асылын петёны 
9—10 часын да колхознёй 
производство вылын удж а
лёны луннас ставсо сёмын 
5-6 час.

Предложитны первичнёй 
парторганизацияясса сек- 
ретарьяслы,сиктсёветъясса 
да колхозъяеса председа- 
тельяслы сеноуборка дыр
йи колхозъясын тырвыйё 
нагрузитны уджалан лун, 
уджавны видз вылын 
18—20 час быд лун. 
Решительноя нуёдны тыш 
колхозъясын трудовёй дис
циплина нарушайтысь- 
яскёд, прогулыцикъяс- 
кёд, колхознёй производ- 
ствоеа дезорганизаторъяс- 
кёд. Колхознёй дисципли
на нарушайтысьяслы стро- 
гёя  применяйтны устав 
серти воздействиеа мераяс.

7. Обяжитны сиктсё- 
ветъясса  да колхозъяс- 
са председательясёс н у 
ёдны решительной тыш
индивидуальной турун пук- 
тёмкёд, колхознёй учас
токъяс вылысь торъя кол- 
хозникъясён аслыс турун 
новлёмъяскёд да гуеяв- 
лёмъяскёд . Колхознёй 
видзъяс вылысь турун  гу- 
сявлёмъяслысь быд слу
чай, кутшём формаын
кёть сiйӧ эз петкёдчы,
обсудитны колхоз правле
ние заседаниеяс вылын, 
общёй колхознёй собрание
яс вылын да виновнёйяссё 
кыекыны кывкутёмё. Суд 
да прокуратура органъяс
ёс обяжитны, ту
рун хищениеяс йылысь
делёяс видлавны 3 лунся 
срокён.

8. Разъяснитны колхоз- 
никъяслы, мый налён лич- 
нёй пользованиеса скёт дол
женёсь кёрымён обеспечит- 
сьыны не индивидуальноя 
турун  заготовитёмён, а 
колхозлысь турун  пуктан 
план выполнитёмон.Пукты- 
ны могён медводз обес
печитны кёрымён обще-

По постановлению Эстон
ского правительства лега
лизована Эстонская ком
мунистическая партия.Раз- 
решено так же издание

ственнёй колхознёй скёт, а 
eiдз жё колхозникъяслы 
сетны трудоденьяс серти 
тырмымён кёрым найё лич
ной пользование увса 
скётлы.

Та вёсна требуйтсьё, мед
ым каждой колхозник 
честнёя да добросовестнёя 
удж aлiс  колхозын.

9. Предложитны партий
нёй организацияяслы,сикт- 
сёветъяслы организуйтны 
быд колхозын СССР-са 
СНК-лысь да ВКЩб) ЦК- 
лысь „Сельскохозяйствен
ной продуктаяс заготови
тан да ньобан политикаын 
вежеьём йы лы сь“ да ВКП(б) 
ЦК-лысь да СССР СНК- 
лысь 1939 вося май 27-ёд 
лунся  „Колхозъяслысь об
щественной муяс разбаза- 
ривайтёмысь видзан мера
яс йылысь“ постаиовление- 
яс  разъясняйтём, а с iдзж ӧ 
паськыда обсудитны Коми 
АССР да Кировской область 
костын заключитём социа
листической договор. Мас
сово-разъяснительной удж 
подув вылын районса став 
уджалысь йёзёс мобили
зуйтны социалистической 
соревнованиелён да стаха
новской движениелён выль 
подъем вылё, уборочнёй 
у д ж ъяс  дырйи вылын удж 
производительность вёсна 
налён конкретной кёсйы- 
сьёмъясён. Паськыда прак- 
тикуйтны быд колхозын 
взаимной социалистичес
кой обязательствояс прове- 
ряйтём, вёчны показатель
ной дёскаяс, организуйтны 
стенгазета лэдзём.

10. Обяжитны первичнёй 
парторганизацияясса сек- 
ретарьясёс расстановитны 
партийно - комсомольской 
вын, агитаторъясёс брига- 
даясё, звеноясё колхоз
никъяс пёвсын агитацион
но-массовой удж нуӧдӧм 
вылё.

11. ВКП(б) райкомлён 
бюро да уджалысь йёз депу- 
татъяслон райсоветлён ис
полком требуйтёны пар
тийнёй, сёветскёй да зе
мельной органъясса руко- 
водительяесянь ВКП(б) об
ком мёдёд пленумлысь да 
ВКП(б) РК  коймёд пленум
лысь сеноуборочной уд ж ъ 
яс  да силосование нуёдём 
йылысь решениеяс безус- 
ловнёя выполняйтём, да ра
йонса став колхозъясын 
скётлысь юрлыд тырвыйё 
обеспечитны кёрымён.

газеты „Коммунист11—ор
ган центрального коми
тета компартии Эстонии.

(ТАСС).

Водно-спортивный клуб 
общества „Водник“ 

в Ленинграде

Яхты в Финском заливе.
Фото А. Михайлова.

Фото-Клише ТАСС.

Клубса заведующей 
44отпускын“...

Клуб являйтчё уджалысь 
йёз паськыд массаёс вос- 
питайтёмын да культурно- 
просветительной удж нуёд- 
дёмын центрён.

Клуб бердын долженёсь 
уджавны добровольнёй 
организацияяс, кружокъяс 
да нуёдсьыны разной те- 
маяс выло лекцияяс. Та 
могысь, медым клуб бердын 
организуйтны бура куль- 
турыо-массовёй удж, колё 
вёвсьыны уджлён план.

Босьтам пример вылё 
Кипиевоса клублысь удж
сё, кӧнi клубса заведую- 
щёйён уджалё Ануфриев 
ёрт,то колё веськыда шуны, 
мый сэнi ӧнi некутшём 
удж оз мун, клублён оз 
имеитчы план, оз удж ав
ны некутшём кружокъяс. 
Клуб пытшкын абу пёрадок.

Клубса заведующей 
Ануфриев ассьё чувствуй
те быттьё отпуекын, мый 
вёсна весиг клубсё оз вось- 
тывлы да и ачыс оз во- 
лывлы.

Сiдз, июль 1-ой лунё 
клуб дорё вӧлi чукёртчё- 
маёсь уна томйёз, но клуб 
томана, зaвeдуюiцӧй абу. 
Кор мунiсны Ануфрие- 
вёс корны, сiйӧ сёмын 
ыстёма ключео, а ачыс эз 
и лок.

Клубын став гажёд- 
чан торйыс сёмын киссьём 
биллиард, струнатём ман
долина да гармонь, кодi 
олё унджык кадсё Ануф
риев ордын.

Тайё став тырмытёмторъ- 
ясыс олёны сиктсёвет да 
комсомольскёй организа
ция син водзын,но найё не
кутшём мера оз принимайт- 
ны. Корам Изьваса РОНО 
ёс прёверитны клублысь 
уджсё да сетны колана 
отсёг.

С. Рочев.

Европалён военной пос
тавкаяс вылын да США-са 
военной да морской ведом- 
ствояслён содысь заказъяс 
вылын, кыдз позьё ёнджы
ка нaжӧвитчыны зiльӧмӧн, 
американской капиталистъ- 
яс  пыр ӧддзӧдӧны эксплоа- 
тация да с эк жё чинтёны 
сытёг нин ичёт удждонсё 
унджык рабочёйяслысь. 
IIpомышлeнностьсa ёткы
мын отрасльясын рабочёй- 
ясёс эксплоатируйтом уси- 
литчис кывлытом раз- 
меръясёдз. ..Дейли уоркер" 
газет юёртём серти, 1940 
вося выль маркаа автомо
биль лэдзём вылё вуджём- 
кӧд йитёдын Детройтын 
ыджыд автобильнёй фирма 
„К рейслер"сэтш ём а  ёддзо- 
дiс рабочёйяс уджлысь 
интенсивность, мый тайё 
вaйёдiс несчастной случай
но содёмё. Уна рабочёйяс 
висьталём серти, „ у д ж 
лысь интенсивность ёддзё- 
дём вайёдё йозёс йёймём- 
ёдз. Конвейеръяс ветлёны 
сэтшём ёдён, мый рабочёй
яс  оз вермыны поспе- 
вайтны на борея".

Несчастной случайяслён 
лыд медся ыджыд угол ь
ной промышленностьын,кё- 
нi предпринимательяс оз 
лёсьёдны техника без
опасность кузя  медся эле
ментарной условиеяс. Гор- 
някъяс  профсоюзлён дан- 
нёйяс серти, американской 
промышленностьын бёръя 
16 воён несчастной слу- 
чайясысь пӧгибнитiс 29,5 
сюрс морт. Вит во чёж ён— 
1930 восянь 1935 воёдз— 
изувечитёмада раненнёйяс- 
лён лыд состaвитiс 438 
сюрс морт. Тайо несчаст
ной случайясы с—рабочёй- 
ясёс ёна эксплоатируйтём- 
лён да неудовлетворитель
ной удж условиеяслён ре
зультат. Прибыльяс борея 
вётчёмён предприниматель
яс дзикёдз игнорируйтёны 
рабочёйяслысь иитересъ- 
яс. Например, „Весминга- 
уз электрик компани" 
(Пенсильвания штат) пред
приятиеысь администрация 
peшитiс ночной сменаясын 
став мужчинаясёс вежны

Кор квартира вылё вайё- 
ны газетъяс , то сэки га 
зетъяс костё тэчёны слу- 
жебнёй письмёяс да ещё 
письмоносец пёрйёдлё нянь- 
каёс, мый письмёяс пё 
абуёсь, а кор газетъяе  за- 
водитан разберитны, аддзан

нывбабаясён ёнджыка ичёт 
удждон мынтёмён. Тайё 
мероприятиеыс муцё па
ныд коллективной дого- 
ворлы, кодёс администра
ция кыpымaлiс, но ётка- 
житчис олёмё пёртёмысь. 
Военной материалъяс вё- 
чан американской пред- 
ириятиеяс вылын уджлён 
сьёкыд условиеяс кындзи, 
пыртёма вель уна драко
новской правилёяс. Авто
мобильной рабочёйяс проф
союзлён орган—„Юнайтед 
аутомобиль у о р к е р " —юёр- 
том серти, став рабочёйяс 
обязательной пёрадокын 
фотографируйтсьёны да 
налысь босьтчё чунь туй
яс.

Промышленностьлён вель 
уна отрасльясын американ
ской рабочёйяслён удждон 
тёдчымён к о л ь ч ч ё ' весиг 
чинтём официальной ста
тистика прожиточной ми* 
нимумысь. Сэк жё амери
канской предприниматель- 
яслён  прибыльяс сказоч- 
нёя содёны. Американской 
печать даннёйяс серти, 
1940 вося первой кварта- 
лын 340 гырысь американ
ской трест получитiсны 
чистой прибыль 336 мил
лион доллар, либё 74 прё
чент вылё унджык, кольём 
вося тайё жё кварталын 
дорысь. Медся ыджыд при
быльяс получитiсны сiйӧ 
трестъяс, кодъяс йитчёма- 
ёсь военной материалъяс 
поставляйтёмён. Например, 
1940 вося первой кварталын 
танкостроительной фирма- 
яс  получитiсны прибыль 
490 прёчент вылё унджык, 
кольём вося тайо жё квар
талын дорысь, сталелитей
ной фирмаяс—331 прёчент 
вылё да нефтяной фирмаяс 
146 прёчент вылё унджык. 
Автомобильной фирмаяс 
сiдзжӧ получитiсны ыджыд 
прибыльяс. 1940 вося п е р 
вой кварталын „Джене- 
рал моторе" фирма полу- 
читiс чистой прибыль 53 
миллион долллар, „Крейс- 
л е р “ фирма—16 миллион 
доллар.

(ТАСС).

Н. Каиев,
тюрмаса начальник.

З ам . о т в .  р е д а к т о р а  

— М. Потапова.

ВКП(б) Райкомса секретарь—Вахнин. 
Уджалысь йёз депутатъяслён  Райсовет Исполкомса 

председательёс вежы сь—Филиппов.

Легализация компартии 
Эстонии

• -------------  о

Кор Грязных ёрт примитас письмоносецъяслы мера?
Пошталон письмоносецъ- 

яс  ниёдчыд на эз вайлыны 
миян контораё ни ёти 
письмо да телеграмма, а 
пыр сёмын новлёны квар
тира выло либё краснёй 
уголокё.

Медым тайё безобразиесё 
бырёдны, ме сёpнитлi 
Грязных ёрткёд, но кыдз 
тыдалё, сiйӧ некутшём ме
ра талунъя  лунёдз абу 
примитома.

письмо чукёр, кодос кольё- 
ны нянькалы. Сiдз жё и 
нянькалы кольлывлёны 
телеграммаяс. Овлывлё 
eiдз, мый телеграммаяс 
вайлывлёны удж помасьём 
бёрын квартира вылё, ме
дым луннас абу ветлыны 
контораёдз да эз мудзиы.

ӧнi сувтё юалём, кор 
Грязных ёрт бырёдас 
татшём безобразиеяссё, 
ёд водзё татшём торъяс- 
ыс терпиттёмёсь.
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