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„ПЕРЕВЕСТИ ВО В С Е Х  ГОСУКОО-
ПЕРА ТИВНЫХ И ОБЩ ЕС ТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯ- 
ТИЯХ ИУЧРЕЖДЕНИЯХ РАБО ТУ С Ш ЕСТИДНЕВ-
КИ НА СЕМИДНЕВНУЮНЕДЕЛЮ, СЧИТАЯ
МОЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ  —  ВОСКРЕСЕНЬЕ -  ДН ЕМ  
0  ТДЫХА  “ .

ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДИУМА ВЕРХ0ВН0Г0 СОВЕТА СССР.

Президиума Верховного Совета ОСОР
0 переходе нз восыуінчасовой раӧочкй день, на семидневву»т? рзбр«¥к» 

неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и глу«а;и?х г
с предприятий и учреждекий

Согласио іірсдстаюсшіп Всссо- 
юзного Донтральнотю (јовета ӀТро- 
фессиональных ' 'оюзов 11 рсзидн- 
ум Всрдовного ( ’ов(‘та (44,'Р поста- 
новляст:

1. Увеліпитъ продо.тжіпԇкльностъ 
рабочего дня рабочпх п служащих 
во всех государствсплых. кооисра- 
тивных и общсственных нрсдпри- 
ятиях 11 учр(‘П,деі іия х :

с семи до восьми часов—па пред- 
прияттіях с ссмпчасовым |>абочпм 
днсм; (* піести до ссміт часов—на 
работах ч іінч-тичасоным: рабочим
днем, за исключенисм профес('ііи с 
вредными условиями труда, по 
спискам, утв(*ржда.(чмым СӀіК СССР; 
с піести до восьмп часов для 
служатцих учјісждений: шссти до
восъми часов для лнц. досгпг- 
іппх іііç(:тнадіі,атц чісх̂  .....

2. ӀӀеревсстп во вссх государ- 
ствсиных, коопсративні.іх н общест- 
венных предприятиях II учреждс- 
ниях работу (* іпс('тиднсвки на сс- 
миднсвную нодслю, счіггая ('сдьмоп 
денъ нсдсл и—воскресснш' днсм 
отдыха.

3. Запретить самовольный уход 
рабочих п ('лужаідих из государ- 
ствснн ых, коопсратпвиых п общсст- 
венных предпрпятий п утгрсждсний3 
а также самоволъный нсреход с од- 
ного предприятия на другос -гілп 
из одного учріщдсння в другое.

Уход с п р е д п р и я т и я  п у ч р е ж д е -  
ния, или п е р е х о д  с о д н о г о  п р с д -  
приятия н а  д р у г о с  и  из о д н о г о  
учрежденпя в д р у т о о  м о ж е т  р а зр с -  
ПӀИТЬ ТОЛШлО д и р е к т о р  п р е д п р и я т и я  
или н а ч а л ь н и к  \  ч р с ж д с т іи я .

4. Устаношггъ, что дітрсктор прсд- 
приятия и начальник учрсждсния 
имеет право и обязан дать разре- 
шение на уход рабочего и служа- 
щего с предприятия или из учрсж- 
дсния в слсдуюійих случаяхт

а) когда рабочпп, работшгца или 
с л ужа щий с огл асн (> зак лю че ш ію
врачебно—трудовой акспертной ко- 
миссии нс можст ВЫӀӀОЛИЯТЪ прсж- 
нюю работу в слçдствіјс болезни 
или инвалидности, а администра- 
ция не может иредӧставить сму 
другую иодходящую работу в том 
же предприягши II. III учреждении, 
или когда иенсионср, которому наз* 
начена пенсия по старостн, желает 
оставитъ работу;

б) когда рабочий, работница плп 
çлужащий должсц прекратить рабо-

ту в снязи (' зачи('лсшісм (чю в 
высчиес или срсднсо сікчԇиалыіое 
учебное завсдсние.

Отпуска јіаботницам п жічіщинам 
служапцім по бср('М(чшо('Тіі п родам 
сохраняются в соотвстсн вші с дсй- 
ствуюідим законадатслъснвом.

5. Установитъ, что рабочис п 
('лужаіцік'. ('амоволыіо улкщпшо из 
го суда рст в(' нны х, ко (ш (* ра гјів н ы х ј і 
обцщствснных лредприятцй илп уч- 
рсждсний, црсдаются суду п по 
прпговору народного суда подвср- 
гаются тюрсмному заключԇчьпо сро- 
ком от двух месяцсв до чстырсх 
мссяцев.

^'становіггь, что зн прогул бсз 
уважит('лъноГГ причины рабочпс и 
служащис го('ударствснных, коопс- 
ративньтх и обществснных прсдпрп- 
ятттй и уч|*сждснпГі ліндаются суду 
п по прпговору народного суда 
кара ются ис п равитс лъш > - труд ов ым 
работам по м(істу работы на срок 
д о  піссти мссяцов с удсрЖанием из 
заработной платы до 25 процснтов:

В связи с әтим отмснцть обяза- 
тельнос увольненік' за прогул без 
уважитель н ы х 11 р і ічин.

ӀТрсдложить народным судам все 
дела, указанныо в настоящей' 
статье, рассматривать не более, чем 
в иятидневный орок и приговоры 
по әтим дслам ириводить в испол- 
ненис нсмсдленнӧ.

6. Установііть, что дирсктора 
прсдириятий н начальники учреж* 
д с н ј п Т  за уклонснис от прсдания 
суду ЛИТĻ виновных в самоволъном 
уходс с прсдприятпя и из учрсж* 
дсния, и лпц, виновшдх в прогулах 
без уважитсльны х причин—ирив- 
лскаются к судебнои ответствен* 
ности.

ГУстановить также, что директо- 
ра іір(‘дііриятий и началъникіі уч- 
рсждоний, принявіпис на рпботу 
укрывающихся от закона лиц, са- 
мӧволъно упіедших с иредприятий И 
из учрсждсний, иодвсргаются су- 
дсбной отвстствснности.

7. ӀӀастоящий Указ входнт в си* 
лу с 27 июня 1940 года.

ПрЄДСЄДӧТЕГіЬ Прізндиума Еєр- 
ховкого Совета СССР М. КАііИНИН.

Сєкретарь Прєзидиума Вєрхов-
иого Совєта СССР А, ГОРКИН,

Мискра, Кремль.
20 июііп 1940 года,

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Совета Народных К о и с с а р о в  Союза ССР

0 повышении нормы выработки и снижении 
расценок в связи с переходом на 8-часовой 

рабочий день

В связи со статьей пер- 
вой Указа Ӏірезидиума Вер- 
ховного Совета СССР от 
26 и ю і і я  1940 года об уве- 
личении нродолжительнос- 
ти рабочего дня до 8 ча- 
сов, Совет ӀӀародных Ко- 
миссаров СССР ӀӀОСТА- 
НОВЛЯЕТ:

1. Сохрашіть без измене- 
ния суіцествующие днев- 
ные тарифные (или рас- 
четные) ставки и месячные 
доллшостные оклады рабо- 
чих и служащих.

2. Вовысить нормы вы- 
работки и снизить сдель-

ные расденки пропорцио- 
нально увеличению про- 
должнтельности рабочего 
дня.

з. Проведенне настоя- 
щего Иостановлення воз- 
ложить на Ріародных Ко- 
миссаров, днректоров пред- 
приятий и начальников 
учреждений.

Председатель Совнарко- 
ма Союза ССР—

В. МОЛОТОВ.
Управляющий делами 

Совнаркома Союза 
ССР—М. ХЛОМОВ.

Сетам страналы унджык продукция
Июнь 27 лунӧ Пӧвикбӧж 

оленьсовхозса рабочӧйяс-.Ӏ 
лӧн, служащӧйяслӧн да1 
домохозяйјкаяслӧн вӧлі ми-| 
тйнг, кӧні ӧбсуждайтісны 
ВЦСПС-лысь обращение да 
СССР ВерховиӧйСӧвет Ӏіре- 
зидиумлысь Указ.

Совхозса рабочӧйяс да 
служащӧйяс пӧся чолӧма- 
лӧны 8 часа рабочӧй лун 
установитӧм йылысь да 
семидневка вылӧ вуджӧм 
йылысь сӧветскӧй прави- 
тельстволысь мероприя- 
тие.
Ме ыджыд воодушевление- 

ӧн ошка,—шуӧ совхозса зав 
хоз Соларев ерт,~ВӀӀСПС- 
лысь обраіцение да СССРВер 
ховиӧй Сӧвег Президиум- 
лысь Указ, коді веськӧдӧ- 
ма миян социалистическӧй 
рӧдиналысь обороннӧй да 
хозяйственнӧй мощь водзӧ 
евмӧдӧм вылӧ. Ми ӧтласям 
Ленпн карса уджалысь 
йӧзлӧн гӧлӧсӧ, медым сет-

ны страналы унджык кӧм- 
пась, снтец, металл, ком- 
байнъяс да станокъяс.

Митингвывса участникъ- 
яс асланыс примитӧм ро- 
золюцияын гижӧны: „Мн 
ассьыным оленьсовхоз вӧ- 
чам образцовӧй предприя- 
тиеӧн, асланым социалис- 
тическӧй рӧдиналысь обо- 
роннӧй да хозяйственнӧй 
мощь енмӧдӧм могысь се- 
там страналы нӧшта ун- 
джык се тонн яй, воль да 
оленеводствоысь мукӧд пӧ- 
лӧс продукция.

Чорыд тыш кутам нуны 
летунъяскӧд, рвачъяскӧд, 
прогульщикъяскӧд да про- 
изводство дезорганизуіі- 
тысьяскӧд.
ӀӀӧшта тоныдджыка сгорт- 

чам Оӧветскӧй правитель- 
ство гӧгӧр, Ленин—Сталин 
партия да миян вождь, ве- 
лӧдысь да друг рӧднӧй 
Сталин ертгӧгӧр".

И .  Р о ч є в ,

ГВ Р М А Н С К А Я  П Е Ч А Т Ь  0  Д А Л Ь И Е Й Ш И Х  

П Л А Н А Х  Б О Р Ь Б Ы  

Германская печать об-іточно также, как и мы,
суждает дальнейшне пла- 
ны войны против Англии. 
Газета иНахтаутхгаде“ иод 
заголовком „теперь насту- 
пает решительная расила- 
та“ пишет: пАнглия знает

что предстоят решающне 
часы. Германские войска 
всех родов начинают свон 
действия против Англии".

(ТАСС).

Созданйе новой партии в Венгрии

Будапешгп, 26 июня. рой примкнуло 15 депу-
(ТАСС). Депутат Матолчи 
объявил вчера в парла- 
менте о созданни новой 
партыи под названием „Вен- 
герская национал-социа- 

диотокая партия*, к коԇщ

татов. В декларации, за- 
читанной Матолчи, заяв- 
ляется, что „партия будет 
бороться за создание фа- 
шистского государства",

г.
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Полишическӧй самообра 
зование вЬілӧ— бЬідлунъя 

внилтание

А. ШЕСТАКОВ В помощь рыбакам 
пятитонникам

яВКӀӀ(б) история Крат- 
кӧй курс“ светӧ петӧмсянь 
регыд нин тырӧ кык во. 
Тайӧ кадчӧжнас миян уна 
партийнӧіі да непартийнӧй 
еӧветскӧй кадръяс ыджыд 
усиехӧн помалісны нин 
,,ВКПчб) история Краткӧй 
курс“ учебник серти ве- 
лӧдчӧм да вуджӧны выс- 
шӧй звено кузя велӧдчӧ- 
мӧ.

„ВКӀӀ(б) и с т о р и я  
Краткӧй курс“ являйтчӧ 
большевизмлӧн могучӧй 
ндейнӧй оружиеӧн, марк- 
сизм-ленинизм основнӧй 
знаниеяс эициклопедаяӧн. 
Коммунистическӧй парти- 
ялысь история велӧдӧм 
мнян кадръяслы отсалӧ 
большевистскӧя разре- 
шайтны став хозяйствеи- 
но-политическӧй вопросъ 
яс, енмӧдӧ коммунизм делӧ 
вӧсна тышын увереыность. 
Та вӧсна ВКӀӀ(б)-лысь ис- 
торіш велӧдӧм, марксизм- 
ленинизм теорияӧн овла- 
дейтӧм являйтчӧ миян став 
партийнӧй, комсомольскӧй, 
хозяйственнӧй да мукӧд 
работникъяслӧн веськыд 
обязанностьӧн. ВКП(б) ис- 
ториялысь Краткӧй курс“. 
лэдзӧмкӧд йитӧдын пар- 
тнйнӧй пропагаида сувтӧ- 
дӧм йылысь ВКП(б) ЦК- 
лӧн постановлениеын весь- 
кыда нндӧма, мый яВКӀӀ(б) 
историялӧн Краткӧй курс 
веськӧдӧма, медводз пар- 
тийнӧй, комсомольскӧй, 
хозяйственвӧй да мукӧд 
работникъяслӧн руководя- 
щӧй кадръяс дінӧ, став 
миян партийыӧй да непар- 
тнйнӧй интеллигенция ді- 
нӧ кыдзи карын, сідзи и 
сиктын“.

ВКӀӀ(б) нстория велӧдӧм- 
лысь ыджыд тӧдчанлунсӧ 
гӧгӧрвоӧмӧн, миян кадръ- 
яс-—партийнӧй, комсомоль- 
скӧй работннкъяс да с-ӧ- 
ветскӧй интеллигенция 
серьезнӧя, большевнстскӧй 
етрастностьӧн куччысисны 
марксизм-ленинизмлысь те 
ория велӧдӧм дінӧ. ГӀо та- 
кӧд ішӧтш әмӧсь и сәтш- 
ӧм ертъяс, кодъяс тайӧ 
делӧ дінас әз на и куч- 
чысьлынйі, торйӧн нин ми- 
ян районса интеллигенция 
пӧвсысь ертъяс. Напри- 
мер, Конецбор сиктсӧвет- 
увса , иытеллигенция пӧв- 
сысь ӧнӧдз на, велӧдчыны 
әз куччысьлыны ВЛКСМ- 
са шлен, акушерка А. П. 
Жижева ерт, Г. В. Турки- 
на (велӧдыеь), Диева 3. С. 
(фельдшерица), Семяшкин 
А. А. (сиктсӧветса лредсе- 
датель), Сивергина (велӧ-

дысь), Коданева Т. П. (зоо- 
техник). ГӀрамӧя эз куч- 
чысьлыны велӧдчӧмӧ врач 
Андреев (Воя), учитель За- 
боев (Даниловка), Разма- 
нов (Песчанка школа). А  
ӧд тайӧ ертъясыс ставныс 
коркӧ изъявитлісны ас- 
сьыныс желание велӧдны 
ВКП(б) история, кутшӧм- 
кӧ либо звено кузя.

Вылӧ иыдӧм ертъяс, ты- 
далӧ вунӧдісны Сталин 
ертлысь сәтшӧм указание, 
мый „эм наукалӧн ӧти от- 
расль, кодӧс тӧдны дол- 
женӧсь обязательыӧ наука 
став отрасльясса больше- 
викъяс-—сійӧ общество йы- 
лысь, общество развитие- 
лӧн законъяс йылысь, про- 
летарскӧй революция раз- 
витие законъяс йылысь, 
социалистическӧй строи- 
тельство развитие законъ- 
яс йылысь, коммунизм по- 
беда йылысь марксистско- 
леиинскӧй наука. Ӧд оз 
гіозь лыддьыны збыль ле- 
нинецӧн мортӧс, коді вись- 
талӧ асьсӧ ленинецӧн, но 
йӧршитчӧма аслас специ- 
альностьӧ, йӧршитчӧма, 
шуам, математикаӧ, бота- 
ыикаӧ либӧ химияӧ да оз 
аддзы нинӧм аслас специ- 
альностьысь ылӧджык. Ле- 
нинец оз вермы лоны сӧ- 
мын наукаын сыӧн радей- 
таы отрасльса специалис- 
тӧн,— сійӧ должен лоны 
сыкӧд тшӧыд политик-об- 
щественыикӧн, коді живӧя 
интересуйтчӧ аслас страна 
судьбаӧн, тӧдса обшест- 
веннӧй развитие законъяс- 
ӧн, кужӧ пользуйтчыны 
сійӧ законъяснас да зільӧ 
лоны странаӧн политичес- 
кӧй веськӧдлӧмын актив- 
нӧй участникӧн".

Зәв абу прӧстительыӧ, 
кор ӧткымын ертъяс ВКӀӀ(б) 
история бура велӧдӧм пыд- 
ди çтарайтчӧны корсьны 
разнӧй помкаяс, медым 
прикрывайтны ассьыныс 
невежество. ӀӀричинаӧн та- 
ві вообще нинӧм оз вермы 
служитны. Тӧдӧмысь делӧ- 
ыс ставыс желание сайын.

Кутам надейтчывы, мый 
тайӧ ертъясыс кӧ комму- 
нистическӧй партиялысь 
история әз велӧдны водз- 
дяшк, то заводитасны сі- 
йӧс велӧдны. Мӧдног лоны 
оз вермы. „Тайӧ лоӧ, дерт, 
большевик -специалистъяс- 
лы содтӧд нагрузка. Но 
тайӧ лоӧ сэтшӧм ыагрузка, 
кодлӧн результатъясыс 
вештасны асънысӧ содтӧ- 
дӧн“ (Сталин).

ВКГі(б) райкомса пропа- 
гандист И. Канев.

Заочный лект орий
Как сохранить качество рыбы с момента вылова 

до сдачи рыбозаводу
В о р ь б у  за высокие уло-јорудий лова и чекушение 

вы нельзя не сочетать с|(убой). Это больше отно- 
сохрйнением рыбы. Колхо-јсится к семге и нельме.

(зы должыы в әтом году|Чаіце всего рыбаки, для 
Ӏсдать в порядке В Ы П О Л Н Є - ј того, чтобы вынуть рыбу 
іния государственного пла-јиз ловушки сгоняют всю 
' на высшими и первычијрыбу в угол ящика, нево- 
ј сортами семги 75 проц. ијда нлп в конец кутка рю- 
вторым сортом 25 проц. • жи и здесь уже произво-
Сигӧвых пород высшими и 

јпервыми сортамиӧО нроц.,
дят чекушение, вместо то 
го, чтобы рыбу взять из

вторыми сортами 10 проц., ловушки не спуганной, од- 
ӀӀрочей рыбы высшими и ну, правнлыю без повреж-
первыми сортами 95 проц., 
вторыми сортами 5 проц. 

јРыба третьего сорта, при- 
годная в пишу, будет при-

дений ее убить. Рыба, сог- 
наьшая в угол невода или 
в кутки рюжи, сйльно бьет- 
ся, ища выхода спасения

нята рыбозаводом, ио в Это беспокойство рыбы 
план выполнения ие засчи- усиливается с к а ж д ы м

ГТО вылӧ нормаяс сдайтӧм
Устьусаын (окрцентрын), мин. 25 с е к у н д). Бура

е д а й т і с Б Ы  нормаяс Каьев 
А. М., Канев И. А. да Опа- 
рин В. ,В. ертъяс. Кузьта 
расстояние чеччыштӧм ку- 
зя едайтісны нормаяс Але- 
ксандров В. В. да Рокин 
Н. Д., 4 метра 60 сантимет- 
ра чеччӧмӧн (норма 4 мет. 
50 сантиметр).

июнь 2і-ӧд лунӧ вӧлі ко- 
тыртӧма призывникъяс 
пӧвсын ГТО значек вылӧ 
гожся нормаяс сдайтӧм, 
ставыс участвуйтіс 12 при- 
зывник. Уна ертъяс сетіс- 
ны бур результатъяс. На- 
пример, котӧртісны 1000 
метра В. А. Вечтомов да 
Н. Д. Рокин Є р т Ъ Я С д  3 ми- 
аут Ю секунд (норма з И. Е. Канев.

тывается. Все это еще бо 
|лее поднимает значение 
ј необходимости сохраныть 
!качество рыбы с момента 
ее вылова до сдачи рыбо- 

I заводу. Гіечорекие водое- 
‘ мы богаты высококачест- 
веныыми породами рыб, та- 
кими, іеак семга, 'ыельмаԉ, 
сиг, омуль. Они требуют 

і совершенно другого обра- 
‘ щения с собои нежели ры- 
бы частиковых. пород. Это, 

јконечно, не значит, что не 
' требуется соблюдать пра- 
вила хранения частиковых 
иород рыб. Не перечнсляя 
всех мероприятий, считаю, 

і однако, необходимым оета- 
новиться на некоторых мо- 

■мевтах, имеющих большое 
;значение в деле сохране- 
■ ния качества сортности ры- 
бы.
* Первое у с л о в и е —д то 

евоевременный осмотр ору- 
дий лова. В практике же 
встречаются случаи, во- 
шедшие даже в обычай, 
производить осмотр лову- 
шек одия раз в суткы, 
(это в лучшем случае), а 
иногда и реясе. Между тем 
в результате несвоевремен- 
ного осмотра орудий лова, 
рыба, находящаяся долгое 
время в ловушках, сильно 
обивает свой чешуйчатый 
покров (снижается сорт- 
ность). Иногда рыба, долго 
ваходясъ в ловушке, засы- 
пает в воде, набирая в се- 
бя воду. Теряет рыба сорт- 
воеть не только понаруж-” 
ному виду, ыо и по качест- 
ву мяса. Эаливная рыба 
быстро разлагается и не 
щсегда даясе может быть 
употреблена в пищу. При- 
нято говорить, что рыба в 
воде не гниет, однако, 
БМЄБНО ПО ӘТОЙ причине, 
т. е. в результате не свое- 
временного осмотра лову* 
шек рыба портится.

Иногда из-за не своевре- 
менного осмотра ловушек 
рыба становится пищей для 
птиц. Это особенно отно- 
сится к периоду лова сем- 
ги обВячеивающейся/В на- 
правляющей стене ловушки 
(шестаке). Чтобы избежать 
әтого, нужно ввести в прак- 
тику работы более частый 
осмотр орудий лова не ме- 
нее двух раз в сутки, осо- 
бенно для таких ловушек, 
как ставные невода, рюжи, 
ставные сети.

Второе *условие—ііра- 
вильная выемка рыбы из

мгыовением, потому что 
чекушение производится 
в беспорядке, удары сыч- 
лются на первую попаь- 
шую рыбу. В этом случае 
рыба, особенно семга с ее 
нежным чешуйчатым пок- 
ровом, теряет качество. 
Эгот метод беспорядочного 
чекушения (удары нано- 
сятся рыбе по сиине, бо- 
кам, глазам) отржается на 
качестве рыбы, делая у 
нее кровоподтеки и наруж- 
ные повреждения. Чтобы 
избежать әтого ыужно вы- 
нимать рыбу из неводов 
по одной, сачками, произ- 
водя чекушение несиль- 
ным ударом по голове де- 
ревяпной колотилкой. йз 
рюж проиускать рыбу на- 
до также по одной через 
мешок или тот же куток БО 
удлиненный, без обруча. 
ііеобходимо учесть, что 
выделение в бригаде, лве- 
не ответственных лиц за 
выемку и чекушение рыбы- 
семги крайне необходнмо.

Трет ьеусловие—дто хра- 
нение рыбы до сдачи ее на 
приемный пункт или на борт 
сборочного бота. Выловлен- 
ная и убитая рыба, долж- 
на быть уложена в дере- 
вянных строганых ящи- 
ках. На дне ящика для 
стока воды обязательно 
должны быть щели. Раз- 
мер ящиков для семги 
можно рекомендоватЫЗОсм. 
длины, 60 см. ширнны и 
80 см. высоты; для сиго- 
вых, частиковых породдли- 
иа— 100 см., высота— 20 см. 
и ширина— 50 см. Тот и 
другой размер нужно счи- 
тать по наружному обме- 
ру. Такие ящики, должны 
и.меть каждая рыбацкая 
лодка в достаточном коли- 
честве. Содержать ящики 
необходимо в абсолютной 
чистоте.

Семгу мелкую и сред- 
ніою молшо укладывать в 
ящики в два ря)іа, а от- 
борную (залом) и крупн^ю 
в один ряд. Нельзя навали- 
вать рыбу грудой, дер- 
жать ее в лодке навалом. 
Следует избегать лишних 
перекладок рыбы, помня, 
что небрежное отношение 
и лишние перевалки силь- 
но ухудшают качество. Как 
гіравило, вся рыбопродук- 
ция, в особенности семга, 
укладывается в ящики со 
льдом для охлаждения и 
лучшей сохранностя. К со-

жалению в әтом году на 
тоиях лед не заготовлсн. 
Это очень плохо. Что же 
делать в таком случае? 
Ӏірелсде всего, необходимо 
будет использовать с выхо- 
дом на лов оставшнйся 
зимний лед в низовьях Пе- 
чоры. Он, очевидно, еще 
сохранится с нриездом ры- 
баков на участке лова. За- 
готовить его можно без 
особых затрат.

Устройство небольших 
льдохранилнщ, также не 
пре дстав л яет тр у д н о ст и. 
Надо выкопать в земле кот- 
лован, облояшть его с бо- 
ков и еверху землей, даже 
при отсутствии льда такое 
соорулсение, защищенное 
от солнца и ветра, дает 
пользу, позволяя сохра- 
нить, правда, на неиродол- 
лсительное- время качество 
рыбы. При наличии льда 
с л е д у е т учесть, что для 
охлаждения рыбы можно 
прнменять только чистый, 
не загрязненный лед, раз- 
дробленный на мелкне 
части во нзбежание дефор- 
мации рыбы. ӀӀоіребность 
льда определяется 60 иро- 
центами к весу рыбы.

Рыбаки, живущие иа тер- 
ритории пунктов, должны 
нри отъезде на осмотр ло- 
вушек брать лед, а ирыем- 
ные пункты рыбозаводабес- 
прекословно его давать.

Рыбу ни в коем случае 
нельзя держать ӀӀЄ прик- 
рытой совершенно, как при 
укладке со льдом, так н 
без льда. Ящики с рыбой 
следует тщательно при- 
крывать чистыми роголсамя 
или соломенными матамы. 
II а отдельных тонях, где 
рыба хранится более 24 ча» 
сов, ее, особенно семгу, сле- 
дует хранить в шкереном 
виде.

При соблюдешш этнх 
условий рыбаки - колхоз- 
ники, выполняя свои обя- 
зательства по вылову ры- 
бы дадут стране рыбу вы- 
сокого качества.

(„Нярьяна Вьшдер“).

Уджавны Денисова ерт 
примор сертн

Конецбор сиктсӧветувса 
Мичурин иима колхозысь 
колхозница Денисова Анна 
Егоровна гӧра-кӧдза уджъ- 
яс вылын активнӧя уджа- 
лӧмӧн петкӧдліс медсябур 
примеръяс. Денисова ерт—  
кӧдзысь, лунся нормаяс 
выполняйтіс пыр 100 прӧ- 
чент вылӧ. Сыӧы вӧчӧм 
уджлӧн качествоыс бур. 
Уджалӧ прогултӧг.

Но такӧд тшӧтш әмӧсь 
„колхозникъяс*, кодъяо 
колхознӧй производство 
вылын уджалӧны, кыдз шу- 
ласны, сідз тадз, оз сьӧ- 
лӧмсяньныс. Сәтшӧм ертъ- 
яс, кыдз Мезенцев П. В,, 
Логинов И. Ф., Бажуков 
А. Л., колхозын уджалӧм 
местаӧ уджалӧны асланыс 
личнӧй овмӧсын.
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