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К ы м ы н серьезнӧя партийнӧй, ком сомоль-  
скӧй д а  профсоюзнӧй органнзацияяс кутас-  
ны занимайтчыны антирелигиознЦй пропаган-
д а  коты ртӧмӧн, сьш ы н успеш нӧйдж ы ка ии  
кутам слравляйтчыны «иян водзын сула- 
лы сь хозяйстяенно-политинескӧй м о гъ я с  ояӧ- 
мӧ пӧртӧмӧн,

Ёнміщны население лӧвсын 
антирвлигиознёй лропаганда
Партиялӧн ХУПІсъезд, 

бесклассовӧй социалис- 
тическӧй общество стрӧи- 
тӧм заверш итан да социа- 
лизмсянь коммунизмӧ 
вочасӧн вуджан мог вы- 
двигайтӧмӧн, аслас реше- 
ниеясын торъя тӧдчӧдіс, 
мый удж алы сь йӧзӧс 
коммунистическӧя вос- 
питайтан делӧ, йӧз соз- 
наниеысь капитализм- 
лысь пережитокъяс ве- 
нӧм ӧні имеитӧ решаю- 
щӧм тӧдчанлун. А тайӧ 
уджыс горйӧдны позь- 
тӧма йитчӧма религиоз- 
нӧй пережитокъяскӧд 
тытл нуӧдӧмкӧд.'

Религиознӧй гіережи- 
токъяс уджалысь йӧз 
созваниеын являйтчӧны 
нӧшта ыджыд тормозӧн 
колімунистнческӧй обще- 
ство стрӧитан делӧын. 
Став миян уджын рели- 
гиознӧй пережитокъяс 
ворсӧны вреднӧй, реак- 
ционнӧй роль, сы вӧсна, 
мый уджалысь кӧзлысь 
паськыд масса унанэмъ- 
яс чӧж угнетайтӧмын 
господствующӧй классъ- 
яс киын религия вӧлі 
ён орудиеӧя. 
j Миян странаын бырӧ- 
дӧма эксплоататорскӧй 
классъясӧс да татшӧм 
йогӧн бырӧдӧма н рели- 
гнялысь социальнӧй ба- 
засӧ. Леыин—Сталин ве- 
ликӧй партия веськӧд- 
лӧм улын миянлысь 
страна пӧртӧма Социа- 
лизмлӧн странаӧ, передо- 
вӧй культуралӧн да на- 
роднӧй ш удлӧн дзоридза- 
лысь странаӧ. Но тайӧ 
оз висьтав, мыймиянре- 
лигйознӧй пережитокъ-

яскӧд помалӧма нин, мый 
антирелигиознӧй удж 
нуӧдны оз ков. Тайӧ бы 
вӧлі вужвыйӧныо невер- 
ыӧ, ӧд тӧдса, мый миян 
эмӧсь нӧш та унаӧн сэ- 
тш ӧмъяс, кодъяс эз на 
окончательиӧ помавны 
религиякӧд да олӧиы 
различнӧй религиознӧй 
предрассудокъяс, суеве- 
риеяс да привычкаяс 
влияние улын.

Но та внлӧ видзӧдтӧг, 
уна цартийпӧй да комсо- 
мольскӧй организацияяс 
антирелигпознӧй уджӧн 
заш ш айтчисны вывті 
омӧля.

Эз прӧста ВКП(б) рай- 
комлӧн III плонум анти- 
религиознӧй пропаганда 
состояние йылысь аслас 
шуӧмын й н д ы , мый ра- 
йонувса ӧткымын пер- 
вичнӧй парторганизацня* 
яс антирелигиознӧй гіро- 
паганда нуӧдӧны вывті 
тырмытӧма. ІІример, Са- 
виноборскӧй территори- 
альнӧй первичнӧй парт- 
организацияын бӧръя 
кадӧдз эз занимайтчывны 
антирелигиознӧй уджӧн, 
а  Оаваягын СВБ органи- 
зация оз петкӧдлы весиг 
аслас сущ ествуйтӧмлыеь 
некутшӧм признакъяс. 
Антирелигиознӧй удж 
слаба пуктӧма и Покчаса, 
И лычдінса да леспром- 
хоз бердса первичнӧй 
парторганнзац и я я  с ы н. 
Вывті омӧля уджсӧ пук- 
тӧма іі СВБ-са райсӧвет, 
а райсӧветса председа- 
тель Афанасьев ёрт ве- 
сиг оз тӧд районын СВБ

Ф  Сӧветскӧй Союзса Мар- 
ш ал Григорпй йванович 
Кулик.

ТАСС-лбн фото.

РККА-лӧн Геиеральнӧй' 
штабса Начальник, арми- 
яса Генерал Кирилл Афа- 
насьевич Мерецков.

(Помсӧ видзӧд 2 листбокысь.) J

;

Колхознӧй уд ж  
выяолняйтӧны 120-

„20 лет октября* кол- 
хозса колхозникъяс II 
бригадаысь Пономарев 
йван Иванович колхоз- 
ыӧй производствоса раз- 
нӧй удж ъяс вылын уджа- 
лӧмӧн быдлун ассьыс 
нормаяс вьшолдайтӧ 120 
— 130 прӧчентвӥлӧ, кол- 
хозын быд уджыв яв- 
ляйтчӧ инициаторӧн. Бу- 
ра уджалӧ и Ж ангурова 
Акулина. Кӧть эськӧ 
Ж ангурова ёртлы 87 ар- 
ӧс ннн, но колхознӧй 
производство вылын 
участвуйтӧ на, а ӧні вар- 
тӧмын эз на вӧчлы ни 
ӧтн лун прогул.

Но такӧд тш ӧтш  кол- 
хозын эмӧсь лодырьяс, 
удж  дисциплина дзу- 
гысьяс. Сідз, „колхозни-

5 S

яылын нормаяс  
-1 3 0  прӧчент вьшӧ
ц а“ Лодыгина Мария 
Семеновяа ёи нывбаба, 
но колхозын оз удж ав, 
таво во быдӧн веснг эз 
уджав трудодоньяслысь 
обязательнӧй минимум. 
Лодыгина не сӧмын 
колхозын ачыс оз уджав, 
но н Елена чойсӧ оз 
лэдз уджавны.

Лодыгинаӧс уджавтӧ- 
мысь колхоз правление 
не ӧтчыд нии ӧлӧдліс 
дай ш траф уйтліс, сӧмын 
СЫЛЫ НИНӦМ оз мӧрччы. 
Ме думысь колхозникъ" 
яслӧи общӧй собрание 
Лодыгинаӧс заставитас 
уджавны, а оз кӧ мӧд 
уджавны, вӧтлас колхо- 
зысь,

ПЫСТИН.



Ёнмӧдны н асш н и е пӧвсьш 
знтирадигиозиёй пролаганда

(ПОМ)
организацияясльгсь сос-і лигиялы сь, коді освя-
тояниесо.

Антирелигиозяӧн про 
пагандаын татшӧм запу- 
щенностькӧд пыр жӧ ко- 
лӧ помавны. Кыскыны 
автирелигиознӧй уджӧ 
еиктса активӧс, сӧвет- 
скӧй интеллигенцияӧс, 
клубъясын, лыддьысян 
керкаясын, краснӧй уго- 
локъяеын котыртны ан- 
тирелигиознӧй тема вы- 
лӧ научнӧй лекцияяс, 
докладъяс, беседаяс нуӧ- 
дӧм, сійӧс меетнӧӥ 
фактъясӧн йитӧмӧн. Ӧд 
миян антирелигиознӧй 
пропаганда должен от- 
савны сійӧ уджалысь 
йӧзлы, кодъяс нӧшта ко- 
льӧны религиялӧн пле- 
яын, овладейтны нау- 
каӧн, гӧгӧрвӧны реакци- 
оннбй вреднӧй роль ре-

щаито несуяі;ествуитысь 
ен нимӧн веруйтысьлӧн 
сознаннеын етав капита- 
листическӧй пережи-
токъяс. А тайӧс лоӧ пӧр- 
тӧма олӧмӧ сэк, кор ан- 
тирелигиознӧй пропаган- 
далы лоӧ сетӧма боль- 
ш евистскӧй нринципи- 
альность да направлен- 
ность партийнӧй органи- 
зацияяссянь. Кымыа
серьёзнӧя партийнӧй, 
комсомольскӧй да проф -1 
союзнӧй организацияяс ' 
кутасны занимайтчыны 
антирелигиознӧй пропа- 
ганда котыртӧмӧн, сы 
мын уснеш нӧйдж ыка ми 
кутам справляйтчыны 
миян водзын сулалы сь 
хозяӥственно - политиче 
скӧй могъяс олӧмӧ пӧр 
тӧмӧн.

1941 ВОСЯ ВЫСТАВКА ВЫЛЫН ПАСЬКЫДА 
ПЕТКӦДЛӦМ ВЫЛӦ КАНДИДАТЪЯС

1941 вося Ставсоюзса 
сельскохозяйс т в е н н ӧ й 
выставка вылын Коми 
АССР-са социалистиче- 
скӧй видзму овмӧслӧн 
достижениеяс кутасны 
петкӧдлыссьыны „Ле- 
яинград да РСФ СР-са 
Северо-Восток" павиль- 
онса „Коми залы н“, „Зер- 
но“ да „Ветеринария- 
павильонъясы н.

1941 вося выставка вы- 
лын паськыда петкӧдлӧм 
вылӧ Коми АССР-са Сов- 
нарком вынсьӧдіс Иуш-

нина заготовитӧмысь 
..Загот-живсырьё л ы с ь * 
М ы^дінса райконтораӧс, 
сэсь жӧ сирьевящ к A. Т. 
Бажуков ёртӧс. Вӧралӧм 
к у зя —Мылдін районысь, 
Подчерскӧй сиктсӧвет- 
ысь „Рычаг соядализ- 
ма“ колхозса охотник 
Г. А. МезенцевӦс, коді 
1937—1939 воясын сдай- 
тіс пуш нина шӧркодя 
3070 ш айт дон, 1940 вося 
первой кварталын 1.157 
ш айт дон.

Бракоделъяскӧд нуӧдны 
решительнӧй тыш

СОСР-са Верховнӧй Оӧ-Ісоюзӧн став рӧскодсӧ
вет Президиумлӧн 1940 
во июль 10 лунся Ука 
зын индыссьӧ, мый быд 
удж участокын каждӧй ра- 
ботник должен кыпӧдяы 
ассьыс ответственность 
бур качествоа яродукция 
сетӧм вӧсна, ыедобро- 
качественнӧй ііродукция 
лэдзн сьяс  кыскыссьӧ- 
лы судебнӧй кывкутомӧ.

Но тайӧ Указсӧ торъя 
работникъяс ӧнӧдз на 
яродолжайтӧны дзугны. 
Сідз, ІІокча еельпоса 
иредседатель Логинов 
ёрт да еэні кладовщик 
Мезенцев ёрт сельяо 
складын сісьтісны 22 ки- 
лограмм яй,49 килограмм 
чери да бракуйтӧма 200 
килограмм тшак, кодӧс 
заготовитісны арын. Иро- 
дукта портитӧмысь да 
некачественнӧй продук- 

заготовитӧмысь рай-

велітома мътжаяс выло 
да найӧ кысіш ссьӧны 
судебнӧй кывкутӧмӧ.

Тані колӧ индыны и 
ревкомиссяяса яредсе 
датель Оенькин ёрт без- 
действие вылӧ, коді эз 
примит яекутнюм мера 
сы вылӧ, медым не до- 
пуститны продукта сісь- 
тӧм.

Регы дъя кадӧ сель- 
ноясса уиолномоченнӧй- 
яслӧн v кутасны мунны 
собраниеяс III кварталса 
итогъясӧн, кӧні найӧ 
долженӧсь чорыда да 
пыдіа разбирайтны сель- 
яо еистемаса бракоделъ- 
яс  йылысь вопрое да 
мыжаяс кузя примитны 
ренш тельнӧй мераяс, 
медым удж дорӧ татшӧм 
безответственнӧй отно- 
шениесӧ водзӧ вылӧ не 
лэдзны.

МОРОХИН.

Кӧсъя велӧдчыны слесарӧ
Октябрь 31 лунӧ рай -Ілучи твы  квалификация 

сӧвет исполкомса пред- да лоны рӧдиналы дос- 
седатель ним вылӧ яос- 'тойяӧй  удж алы сьясӧн. 
тулитіс шыӧдчӧм „ІІио- Училищеьш ме кута ве-
нер“ колхозса том кол 
хозник Юдия Михаил 
Александровичсянь, коді 
аслас шыӧдчӧмын гижӧ: 

—Ме кӧсъя лоны ква- 
лифицированнӧй рабочӧй 

слесарӧн да ӧні яия 
дась мунны Ремесленнӧй 
училищ еӧ. Ме ёна рад, 
мый партяя даОӧветскӧй 
лравительство миянлы, 
том йӧзлы,сетӧны сэтяіӧм 
яозянлунъяс, медым по-

лодчыны став вынъяо 
пуктӧмӧн да велӧдчӧм 
помалӧм бӧрын индӧм 
удж вылын мӧда уджав- 
нырӧдияалы благо вылӧ, 
народлы яіуд  выло етав 
куж ӧм лунъяс дуктӧмӧн* 
медым яародлысь дове- 
рие, лартиялысь да Со- 
ветскӧй правительствсь 
лысь том яоколениевӧо  
ыа быдлунъя тӧждысьӧм 
оправдайтны честьӧы.

Ученицы И гаркского педагогического училитца 
народов Севера, дочери колхозников Таймырско- 
го национального округа Д. Попова (с лева) и А.

арду—активистки оборонных кружков, отлично 
изучивш ие винтовку (Красноярский край, Запо- 
лярье).

Фото С. Малобицкого. Фото ТАСС.



Англо-германскУй воздушнӧй война
СО ПӦІДТИ КЫК ТӦЛЫСЬ

нин, кыдзи Британскӧй 
діяс весьтын пыр пась- 
ігыдджыка паськалӧ гер- 
манскӧй да английскӧй 
авиацияяс костын гран- 
диознӧй воздушнӧй сра- 
жение. Англия весьтыи 
воздупшӧй войналӧн 
торъя нин ыджыд размах 
босьтіс сентябрсянь. Мн- 
ровӧӥ печать воздухын 
ӧнія тышсӧ нимтіс „Лон 
дон вӧена битваӧнА 

Иностраннӧй газетъяс 
неӧтчыд вӧчлісны догад- 
каяс, кор жӧ заводитчас 
Англияӧ германскӧй 
вторжение. Но став 
срокъясыс, кодъясӧс вӧ- 
л і индӧма Британскӧй 
діяс вылӧ германскӧй 
десант высадитӧм кузя 
уна сикас представитель- 
ясӧн, колины, а десант 
пыр абу. Лоӧ-ӧ тайӧ, 
мый германскӧй армия 
Ӧткажитчис Бритаяскӧй 
діяс вш ю  выеадит- 
чыны намерениеысь да 
сэні Англиялы реша- 
ющӧй поражение еетӧ- 
мысь? Оз. Осведомлен- 
нӧй американскӧй газе- 
та „Ныо-Йорк таймс“ 
сентябрын гижліс, мыя 
„эштӧдеьӧ уналыда ар- 
тиллерийскӧй батареяяс 
каиал берег пӧлӧн уста- 
новитӧм. Тайӧ батарея- 
яслӧн біш с должен об- 
разуйтны огневӧй заве- 
са Булоньсянь да пӧш- 
ти Дюнкеркӧдз прост- 
ранство вылын. ІІо.малӧ>

ма германскӧй портъ- 
ясӧ ыджыд лыда италь- 
яяскӧй „карманнӧй“ под- 
воднӧй пы ж ъяс иеребро- 
ситӧм... Германскӧй да 
итальянскӧй войска кон- 
центрируйтчӧны конти- 
нент береглӧн 800-миля 
пространетвоын, но, ав- 
торитетнӧй источникъяс- 
ысь сведениеяс серти, 
канал вомӧн ыджыда пры- 
жоклы кадыс нӧшта эз 
на во“.

Англияӧ вторж ен и е- 
сьӧкыдджык, например 
Францияӧ вторжение до- 
рысь; 40 километраа 
воднӧй преграда Гер- 
маниялы оз лэдз Англия 
вылӧ шыбытны сразу 
некымьтн сюрс танк, ко 
ді ворсіс ыджыд роль 
Франция вылын регы дъя 
победаьтн. Тайӧ 40 кило 
метраа воднӧй преграда- 
ын сулалӧ тш ӧтш  вына 
английскӧй военно-мор- 
скӧй флот, коді продол- 
жайтӧ гоеподртвуйтны 
море вылын. Оз позь па- 
рализуйтны  английскӧй 
флот, кор он завоюйт 
первой воздухын господ- 
ство, он пӧдты англий- 
скӧй авиацияӧс, он раз- 
руш ит аэродромъяс, жу- 
гӧд английскӧй проти- 
вовоздушнӧй оборона. Со 
мыйла" ӧнія англо-гер- 
манскӧй войналӧн важ- 
нейшӧй тӧдчанлунӧн яв- 
ляйтчӧ „английскӧй воз- 
духын* господствуйтӧм і 
вӧсна тыш. Тайӧ тыіиыні

Германия, дерт, основ- 
нӧй ударсӧ веськӧдӧ 
Лондон вылӧ, либӧ Лон- 
донын ӧтлаалӧма дасъ- 
ясӧн кругшейшӧй воен- 
нӧй, а торйӧн нин, ави- 
ационнӧй заводъяс. Та- 
йӧ карыс являйтчӧ стра- 
наса важнейшӧй тран- 
спортнӧы узелӧн. Ш д- 
бӧрын, тайӧ—Англиялӧн 
столица, и сійӧс разгро- 
митӧм эськӧ моральнӧя 
елабмӧдіс англичанаӧс.

Лондонӧс защищайтӧм 
вылӧ А нглия лэдзӧ пыр 
унджык и унджый оамо- 
лётъяс.

Англиялӧн военно-мор- 
скӧй флот ӧеія кадӧ на- 
ходитчб резервыы яа, ко- 
ді пыр дась сувтны бо- 
иӧ сэк, кор немецъяс 
пытайтчасны заводитны 
десантнӧй операцияяс. 
Германскӧй авиация во- 
дзӧ нуӧдӧ атакаяс воен- 
но-морскӧй ' флотса сто- 
янкаяс вылӧ. Англиялӧн 
военно-морскӧй базаяс 
обладайтӧны, буракӧ, 
противовоздушнӧй обо- 
ронаса вынйӧра средсво- 
ЯСӦІІ.

Кыкнанла сторопаыс- 
лӧн воздушнӧй войнаын 
вошӧмъяс зэв гырысьӧсь. 
Вернтны кӧ иностраннӧй 
юӧртӧмъяслы, против- 
пикъяс быд лун воштӧ- 
ны 50 гӧгӧрӧн машина- 
яо. Сідз кӧ ,бӧръя 2 тӧ- 
лы сся общӧй вошӧмъяс

составляйтӧны 5 сюрс 
гӧгӧр еамолёт. Но колӧ 
индыныГ мый решающӧй 
боӥяс виччысьӧм вӧсна 
главнӧй воздушнӧй вынъ- 
яс абу на пыртӧма дей- 
ствиеӧ.

Сійӧ кадӧ, кор Лондон 
вылӧ да страналӧн му- 
кӧд важнейшӧй военно- 
промышленнӧй центръ- 
яс  вылӧ германскӧй ави- 
ация аслас налстъясӧц 
кӧсйӧ орӧдны англий- 
скӧй противовоздушнӧй 
оборона да гӧтӧвитны 
условиеяс десантӧс вы- 
садитӧм вылӧ, англий- 
скӧй авиация ооновнӧй 
вниманиесӧ торйӧдӧ 
французскӧй да бель- 
гийскӧй побережьеса 
нортъяс бомбардируйгӧ- 
м ӧ /кӧ н і концентрируйт- 
сьб германскӧй десант- 
лӧн будущ ӧй вы нъяс да 
средствояс сійӧс пере- 
броситӧм вылӧ. Такӧд 
тш ӧтш  английскӧй ави- 
ацітя усилепнӧя бомбар- 
дируйтӧ Германиялысь 
Рытыввыв да Средней 
воеішо-промы ш л  е н н ӧ й 
центръяс да водзӧ вӧча- 
лӧ налётъяс германскӧй 
столица вылӧ.

Г. Константиновский.

Научные беседы

Предсказание погоды
Во всех чаеійх Советского 

Союза—на окраинах городов, 
в колхозных селах, на горных 
ледниках и на берегах омыва- 
ющих страну морей и окоа- 
нов, в песчаных пустынях 
юга н ледяных пуетынях 
Арктики—-новсюду можно
встретить белые будочкк 
научных метеорологических 
станций.

Ііа этих стандиях научные 
работннки—метеорологи изу- 
чают ярн помощи оеобых прн- 
боров температуру и влая:- 
ность воздуха, атмосферное 
Давление, направление и еи іу  
ветра. Они ведут наблюдение 
за  облакамн, измеряют коли- 
чество атмосферных осадков— 
д о ж д я ,  снега, града; изучают 
' роисхождение различных

особых атмос.ферных явлоний 
—тумана, рӧоы, инея, силь- 
ных ветров н бурь, ливней н 
снежных буранов, ураганов и 
гроз. Нужно хорошо знать ири- 
чины всех этих явлений для 
того, чтобы предвидвть пого- 
ду и предсказать ее заранее.

ІІаблюдення над баромет- 
ром, отмечающим давление 
воздуха, сильно облегчают 
зти предсказания.

Церковиикн часто пользова- 
лись барометром. организуя  
молебни о дожде тогда, ког- 
да баромстр показывал веро- 
ятность дождя. Они етаралнсь 
убодить темных, верующпх 
людеӥ в том, что бог посыла- 
ет хорошую погоду по нх мо- 
литвам. а дурную, вредную  
для бельсвого хозяйства—в

наказашіе ва грехи лгодей. 
Они звали верующих „умидо- 
стивить- бога, устраивать мо- 
лебны, крестные ходы. Все это 
приносило им немалые дохо- 
ды.

В нашей странр борьба с 
вредыымн проявлениями пого- 
ды идет под знаменвм науки. 
Мы боремся с засухой, хірн- 
меняя нскусственноо ороше- 
ние, опедиальную обработку 
иочв, снегозадорм:ание, лесо- 
посадки; точно предоказываем 
заморозки, н а б л ю д а я 
внимательно измонения тем- 
пературы и илажность возду  
ха.

Мн озучаем и высокне слои 
атмосферц. Для этого постро- 
епы выеокогорные метеоро- 
логические станцни на скло- 
нах и вершинах самых боль- 
ших гор Советского Союза. 
Ежедневно из разных мест на 
воздушных шарах и аэропла- 
нах мы посылаем в воздух на

большую высоту особые само- 
пишуіцне ириборы и даже 
оеобые легкие радиопереда- 
точные аппараты—радиозон- 
ды, которые автоматически; 
отмечают еоотояние погоды  
на высоте.

Материалм наблюдений ме~ 
теорологическнх станций u 
высотных полетов быстро, без  
задержки перодаются по ра- 
дио или толеграфу в Бюро По- 
годы, где спецналисты нано- 
сят на географнческую карту 
сведення о погоде на воей 
террнтории нашей етраны. 
Такие карты называюгся си- 
ноптичеекими картамн илк 
картами иогоды и составля- 
ются нееколько раз в сутки. 
На этих картах хорошо видно^ 
где располагаются массы хо- 
додноі’0  арктического яоздуха, 
приходящего к нам из припо 
лярні^х районов, где находят-

(Окончание см. ца 4 стр.^
К б



Октябрводзвывса соцордйысьӧм

Нормаяс выполняйтӧ 250 лрӧчент вылӧ
М ылвавӧрпунктса вӧр- 

лэдзы сь - стахановецъяс 
октябрводзвывса социа- 
листйческӧй ордйысьӧмӧ 
включитчӧмӧн ас водза- 
ныс босьтӧм обязатедь- 
ствояс выполняйтӧяы 
сьӧлӧмсяньныс. Сідз, Гу-

сев да Петров лунся нор- 
маяс выпоняйтӧны 200 
прӧчент вылӧ, Бабин— 
250 прӧчент вылӧ, Капус- 
тин да Л огинова—120 
прӧчент вылӧ.

КУРДЮ КОВ.

Лаеькодны местнӧй заготовитӧн  
вузасьішородуктаясон

Савйноборскӧй сиктсӧ- 
ветувса грибо-ягоднӧй 
предпрнятие должен вӧ- 
л і заготовитны унатшак. 
да ягӧдъяс. Тайӧ загото- 
витӧм продуктаясӧн сель- 
полы колӧ вӧлі котырт- 
аьг ласькыда вузасьӧм, 
но ӧнія кадӧдз на сійӧ 
асоьыс деятельностьсӧ 
эз петкӧдлы, наееление 
пӧвсын вузасьӧм абу ко- 
тыртӧма, кӧть сы вылӧ 
эм став позянлуныс.

Местнӧй заготовитӧм 
продуктаясӧн вузасьӧ- 
мын абу бурджык иоло- 
жениеыс и мукӧд сель-

пояслӧн. Пример, Покча- 
са сельполӧн III квартал 
чӧжӧн вузалӧма сӧмын 
87 шайт дон, Мылдінса 
селы іолӧн складъяс ты- 
рӧсь ягӧдъясӧн, тшакӧн 
да чериӧн, но население 
пӧвсын вузасьӧмб эз на 
приступитлы ны .

Местнӧй заготовитӧм 
продуктаяс вузавлӧмын 
татшӧм бездеятельнос- 
тьыскӧд пыр жӧ колӧ по- 
мавны да котыртны на- 
селение пӧвеын паськы- 
да вузасьӧм.

КАРАКЧИЕВ.

К ӧръясӧс ӧтлаын 
видзӧм кузя  Молотов 
ш ш а товариіцествоысь 
председатель, коммунист 
А. В. Адуканов (Кам- 
чатка вывса Быстринскӧй 
районысь Анавгай сикт).

Фото В. КОШКИНЛӦН.
ТАСС-лӦн фото.

Колхозса лредседатель  
,  яьянствуйтӧ

К узьдібожса ,.Красная 
Звезда“ колхозысь пред- 
седатель Бажуков И. Ф. 
бӧръя каднас системати- 
ческӧя кутіс пьянствуйт- 
ны, колхоз гіравлениеӧ 
ни производство вылӧ 
куим —нёль лунъясӧн 03 
волыв.

Татшӧм отношениенас 
Баж уков колхозлысь 
став уджсӧ лэдзис са- 
мотёк вылӧ. Колӧм сер- 
ти колхозлон турун  лӧ- 
сьӧдӧма сӧмын 95 прӧ- 
чент вылӧ, зэв омӧля 
мунӧ няиь " вартӧм да 
муяс вш іӧ куйӧд пег- 
кӧдӧм.

К олхозса общӧй соб- « 
раниелы Бажуков кузя 
систематическӧя пьян- 
ствуйтӧмысь колӧ при- 
митны чорыд мера.

Бажуков.

СВОДКА 
0  ходе лесозаготовок 

на 31 октября за IV квар- 
тал  1940 г.

% выполнения 
 к плану
Рубка' I Возка

Лесопункты

Когильекий \ 1.8,4 7,3
Мылвинский’ 18,7 j  10,2 
Вельскип ! 4,8 I 14,9 
Дутовсіш й ! 17,0 1 6,3 
Печорский і 11,5 і 11,5 

Й тӧгӧпӧЛ Т Ш  15,2 ; 10,9

СВОДКА 
Ііянь вартӧм йылысь 1940 
вося октябрьЗі лункеж лӧ

ийтсӧветъж;
Колӧ
варт-

ны
(га)

Вартӧ-
ма

прӧчен-
тӧн

М ылді и 207 27,9
Покча 95,6 58,5
Савинобор ёЗб,7 33,8
Гіодчерье 101,5 27,7
Илычдіи 74,3 37 Л)
Мамыль 28,1 10,7
Ставыс 743,2 34

Предсказание погоды (окончание)
оя влаягные воздушные массы  
умеренных широт, нринося- 
іцне к нам с захіада, 
ю в Атлантического 
обильные атмосферные осад 
ки,

Синоитик язучает карту за 
картой и ііо ннм может гіред- 
сказать, как от срока к сроку, 
ото дня ко дню воздушные 
масеы, а с шши и иогода, бу- 
дут передвыгатьея по стране 
я разных направлениях,

Изучение діетеорологичес- 
ких явлений в Арктике иред- 
ставляет особенно большой 
интерес для предеказания ио- 
годьг. Многочиоленные совет- 
ские станции на островах и 
берегах еевррных морей регу- 
лярно отмечают приближение 
к яам холодных воздушных

маес, и таким образом удает- 
ся заблаговредіенио предска- 

с бере-1 зать наступление волны ходо- 
океана, і д а н а  нашу землю. Можно, 

например, воегда прннять не- 
обходимые меры для roro, 
чтобы весной защитить от за- 
морозков плодовые культуры. 
н сберечь урожай.

Предеказание погоды на ко- 
роткцй срок для огромной 
терригории Совегскоіо Союза 
уж е хорошо оевоено, и моас- 
яо надеятьея, что советская 
наука скоро также разрешиг 
большую я трудную проблему 
долгоерочных предсказаний 
погоды.

В. ШУСТОВ, 
Кандидат географических 
наук.

Миян выступлвниеяс бӧрся

Прогулыдиклы абу места
комсомолын

Сентябрь Ю лунся ми- 
яи газетын вӧліпечатай- 
тӧма татгаӧм заголовок 
улын заметка. Заметкаае 
нндыссьывліс, мый Пе- 
чорско-Илычскӧй госза- 
поведникысь Антон учас- 
токса стӧрӧж комсомо- 
лед Баж уков 0. К. лунъ- 
яоӧн иьянствуйтӧ да 
прогуливайтӧ.

Тайӧ заметкасӧ вӧлі 
мӧдӧмаі госзацоведник
дирекцияӧ мера ирими- комсомолысь?

тбм выло, кыоянь миян- 
лы юӧртісны, мый за- 
меткаын индӧм ф актъяс 
подавердитчисны, Бажу- 
ковӧс сетӧма судӧ, кыдзи 
СССР-са Верховнбй 06- 
вет Президиумлысь июдь 
26 лунся Указ нарушай- 
ТЫСЬӦС; /

Оӧмын миянлы абу из- 
вестнӧ, мыйла райко- 
мол ирогульщ ик Бажу- 
ковӧс ӧнӧдз эз вӧтлы

„Кыскыны чорыд 
кывкутӧмӧ"

ын индӧм ф актъяс збыль 
мисны. Прогуливайтӧ- 
мысь А, А. Поповӧс се^ 
тӧма судӧ.

Сентябрь 21 лунся ми- 
ян газетыы вӧліпечатай- 
тӧма „Кыскыны чорыд 
кывкутӧмӧ“ заголовок 
улыц заметка, Заметка-
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