
у р в д н ы  политпросвет- 
уцреждениеяслысь удж

Великӧй отечествеввӧй 
война лунъясӧ сӧветскӧй 
народлӧн морально-полити 
ческӧй единство кыптіс 
нӧшта вылӧ, Лениа—Сталив 
партиялы безграничнӧй 
преданность сцементируй- 
тіс (ійӧснееокрушимӧй вы- 
нӧ. Стравалӧнбыд пельӧсын 
мунӧ творческӧй удж. Вӧв- 
лытӧма кыптіс уджалысь 
йӧзлӧн производственнӧй да 
лолитичеекӧй активность. 
Лунысь лун содӧ лыдыс 
принзводствовывса стахано* 
вецъяслӧн.

Талун уджавны бура, а 
аски нӧшта бурджыка,—со 
военаоӥ обстааовкалӧн за- 
коа, кодӧсчестнӧяпӧртӧолӧ- 
мӧ быд сӧветскӧй патриот.

И ӧві, кор мунӧны смер- 
тельаӧй бойяо рӧдиналӧн 
судьба ьӧсаа, торйӧо ыджыд 
тодчаалуа имеитӧ населе- 
ние повоыв большевистскӧй 
агитациовнӧй удж. Агита- 
циоано-магсовӧй удж килӧ 
пуӧдны паськыд размахӧв, 
еылыеь став формаяс дея- 
тельнӧя используйтӧмӧн да 
политпросвету чрежд е н и е- 
яслысь Биимание колӧ бер- 
гӧдны фринглӧн ауждаяс- 
лаиь. Изба-чит.нльшіяс, биб- 
лиотекаяс да красиӧй уго- 
локъяс долженӧсь нуны 
большевистскӧй правда- 
лысь кыв быд колхознӧй 
керкаӧ, рабочӧй керкаӧ да 
вӧрлэдзысьяслӧн общежи- 
тиеясӧ.

Абу омӧля котыртӧмааги- 
тациоано-массовӧй удж нуӧ- 
дӧм Ичот-діса изба-читаль- 
вяыа (избачыс Ивавников 
ёрт). Сталин ёрг ивдӧдъяс- 
кӧд соответитвиеын тані 
пуӧдчӧ маесово-разъясвн- 
тельаӧй }дж ни ӧтиличӧд- 
лытӧг, 10-ти дворкаясын 
агитаторъяс нуӧдӧны систе- 
матическӧя докладъяе, бе- 
седаяс, читкаяс, сійӧс пасе- 
левие водзьш сулалысь 
могъяскӧд йитӧмӧн. Сідзжӧ 
тааі котыртӧма неграмот- 
нӧйясӧс да малограмотнӧй- 
ясӧс велидӧм, Агитаторъ- 
яскӧд да культармеецъд о - 
кӧд регулярнӧя вуӧдчӧны 
инструктивнӧй совещание- 
яс, Систематическӧя пстӧ 
стенаӧй газета.

Бура котыртӧма и круж- 
ковий удж. Уджалӧыы виен- 
но-обороаабй кружокъяс 
ПВХО да ГСО кузя, завятие- 
яс чередчйтомӧн, кытчӧ 
кыскӧма сиктысь ставаасе- 
лениесӧ. Таыеь кындзи 
уджалӧаы драматический, 
фазкулмурыби да мукод 
кружокъяс, кӧні сідзжӧ

і иуӧдчӧ плавовӧй, организо- 
ваннӧй удж.

Тадзи жӧ котыртӧма аги- 
тационво-массовӧй удж вуӧ- 
дӧм Гіокчаса изба-читальвя- 
ын (избачые Кузаецова ёрт).

Тайӧӧткымын гіримеръяс, 
кодъяс вш-ьталӧны сы йы- 
лыеь, мый изба-читальвяяс, 
клубъяс збыльысь пӧрисны 
агитмассовӧй удж нуӧдбм- 
лӧа цеатрӧ. Но, колӧ ивды- 
ны и сы вылӧ, мый райорыв 
эз на став политико-про- 
светительнӧй учреждевие- 
яс аддзывы асеьывыс мес- 
та, кӧні должевӧсь ловы ва- 
йӧ отечествеввӧй война 
лувъясӧ. Сідз, Савинобор- 
екӧй взба-читальняса избач 
Тихойшров ёрт ӧвӧдз на эз 
перестроит ассьыс удж. Оі- 
йӧ олӧ мирнӧй кадся наст- 
роевиеӧа, масеа дорысь тор- 
йӧдчӧмов. Насслевие пов- 
сын волитическӧй агитация 
нуӧдчӧ кампавейски, бес- 
предмепвӧя, оборонвбй кру- 
жокъяс уджалӧны вывті 
тырмытӧма, случайысь слу- 
чайӧ да стеваӧй газет петӧ 
невлаыовӧя. Татшӧм жӧ тыр- 
мытӧм удж вуктӧма Цодчер- 
скӧй изба-чигальняьш (изба- 
чыс Мезевцева ёрт).

Агитациоаво - маесовӧй 
уджлысь качество колӧ 
довч>яввы практичеекӧй ре- 
зультатъяс серти. Ёаа-ӧ во- 
дзын мунӧвы колхозъяс 
государствеввӧй поставка- 
яс мынтӧмыв, фровтлы от- 
сӧг сетӧмын, военвӧй делӧ 
велӧдӧмын да с, в. Практи- 
ческӧй результатъяс лоӧыы 
мед<-я бур характеристикаӧн 
политико- присветительнӧй 
учреждевиелӧн деятель- 
востьлы,

Сӧветскӧй пародлӧа 
великӧй учитель да вождь 
Сгалин ёрт аслас докладын 
и речыа чукӧстіс став наро- 
дӧс уджавны кияс личӧдлы- 
тӧд, сійӧ сетіс действиеяс- 
лы боевӧй программа, И 
изба-чвтадьияяс, краснӧй 
уголокъяе, библиотекаяс 
долясевӧсь котыртны агита- 
цнонво-массовӧй удж тайӧ 
боевӧй программа подув 
вылыв. Политаросветработ- 
ни къя слӧв честя де лӧ—нӧ ш- 
та вылӧ кипӧдны уджалысь 
йӧзлысь активвость, личӧд- 
лытӧг содтнны сиктса. пе- 
редовикъяслысь лыд. Мест- 
ыӧй партийнӧй организа- 
цияяскӧд ӧтвылысь ыайӧ 
аесььшыс став удж долже- 
вӧсь подчивитны рӧдива- 
лысь выайӧр кыпӧдӧм вылӧ, 
кровавӧй гитлеризяразгро- 
митӧм вылӧ.

Унджы к някь 
вӧсна тышӧ

Тайӧ лувъясӧ Каливив 
вима колхозса колхозникъ- 
яслӧв муніс ӧтувъя собра- 
вие, кӧні тӧдмаеисыы Ста- 
лиы ёрт докладӧй да речӧн.

—Сталии ёрт аслас док- 
ладыа ііндіс, медым 
мияв колхозникъяс, мужчи- 
паяс да вывбабаяс, уджа- 
лісны аславыс муяс вылын, 
квяс лэдзлытӧг да сетісны 
эськӧ фроатлы да страва- 
лы пыр увджык вявь, яй, 
промышлештостьлы сырьё“. 
Сгалив ёртлӧн тайӧ индӧ- 
дыс являйтчӧ мияалы дей- 
ствиеӧ программаӧн,—заяв- 
ляйтӧвы колхозвшгъяс,

Медым сетны Сталвн ёрт 
дсжладлы делӧвӧй воча кыв, 
колхозникъяс шуисвы ре- 
гкдъя лувъясӧ жӧ эштӧдяы 
нянь вартӧм, вартӧмлысь 
производительвость 150— 
200 прӧчент вылӧ кыпӧдӧ- 
МӦН, ІШСІСЫНЫ муяо вылӧ 
плааеертитырмымӧн куйӧд,. 
тайӧн локтап вося урожайлы 
крепыд база соЗдайтӧмӧн да 
с. в.

Сетны фронтлы да стра- 
налы унджык яй^ вый да 
мукод сельскохозяйствен- 
нӧй продуктаяс — татшӧм 
стремлениеӧн колхоз да 
колхозникъяс мынтісыы и 
государство водзын став 
сикас поставкаяс.

ПОГІОВ,

Пӧртам о л ӧ іі Сталин ёртӧн 
пуктӧм

Танкъяс стрӧитӧи вылӧ— 470 шайт сьом
ІІоябрь ІӦ луиӧ райком гавизадияса комсомолецъ- 

бердсаорганизадияысь коя- яс, кыдзи Морохина A. А. 
сомиледъяелон муніи ӧт- сетіс танкъяо стрӧитӧм вы- 
увъя собрааие. лӧ 50 шайт сьӧм, Пыстин

Собранио вылын став M. U.—20 шайт, Базлуцкая 
комсомоледъяс, кыдзи ӧтн, —10 шайт. Отавсӧ чукӧр- 
шуисиы нукӧртны сьӧм тӧма нин 470 щайт. Сбор 
таи й м с стрӧдтӧй зыдӧ. Op- wy«ö зодзӧ. Ю Дйй,

Ёнмӧдая страналысь 
обороннӧй вынйӧр

ІІоябрь 13 лувӧ вӧлі вось- 
са партиӥнӧй собрание лес- 
промхозса первичнӧй пар- 
тийнӧй организацияын, кӧ- 
ыі обслждайтчис И. В, Ста- 
лин ёртлӧн доклад да речв,

Сталин ёртлысь доклзд 
да речь лыддьом помалӧм 
бӧрын воссис оживлевыӧй 
превйеяс. Бид выступаю-, 
І Д Ӧ Й Л Ӧ Н  сьӧлӧмыс ты- 
рӧма помтӧм радейтӧмӧа 
Краснӧй Армияса воивъяс 
дівӧ да презревиеӧв гигле* 
ровскӧй бандигъяо-j дінӧ. 
Став присутствующӧияс вы- 
разитісны дасьлуп отсаыш 
став позява мераясӧн миян 
славной Красиӧй Армияӧс.

Шмарнн ёрт аслас выс- 
туплениеыв косйысис вве- 
ситны оборова фондӧ 500 
шайт доы облигадия. Сідз- 
жо 501) діайт дин облига- 
дия кӧсйис внеситны Попу- 
калов ёрт. Тайӧ инйдиатива- 
сӧ волі поддержитӧма став 
присутствующбйясӧн. Соб- 
рание вывса участникъяо 
шуиены внеситны отавоӧ 
3400 шайт дон облигадияяс.

Тайӧ лоӧ первой Ӧтветӧн 
мудрой вождьлӧн призыв 
вылӧ.

СЕМЯШКИН.

ІІоябрь 13 лунӧ вӧлі общӧй 
собравие райпотребсоюзса, 
уполнаркомзагса* сельпо(?а 
да заготживсырьёса коллек- 
тивъяслӧв,кӧнітӧдмасисны 
найӧ Оборова кузя Госу- 
дарственнӧй Комитетса 
председатель И. В. Сталип 
ёртлӧв докладӧп.

Собравис вывса присут* 
ствуюіцӧйяс ыджид вооду- 
шевлевиеӧв кывзісны Ста- 
лин ёртлысь ясвӧй да гӧгӧр- 
воава кывъяе, кодӧс вӧлі 
висьталӧма тавося ноябрь 6 
лу вӧ. II р исутствующӧйяс- 
лӧн сьӧлӧмныс тырис нӧш- 
та ыджыд недавистьӧнгйт- 
леровскӧй васильвйкъяс 
дінӧ да помтӧм радейтӧмӧп 
Краснӧй Армияда Красвӧй 
Флотса воинъясдінӧ, кодъ- 
яс вир да олӧм жалиттӧг 
дорйӧны м й я і і  народлысь 
честь да свобода.

Сгалин ёртлысь доклац 
лыддьӧм бӧрыв ьосснс 
о ж й в л с в в ӧ й  прениеяс. Выс- 
тупитіены М. Ііашвин, 
И. Афавасьев, В. Юдин да 
мукӧдъяс.

—Сгав удж перестронтны 
военнӧй лад вылӧ! Сетны 
ставсӧ, мый колӧ фровтлы! 
Уджаввы кадӧв лыддьысь- 
тӧг! Сетны стравалы да ге- 
роическӧй Краснӧй Армия-

лы унджык яй, вый, вурун 
да мукӧд сельскохозяйст- 
веввӧй продуктаяс! Загото- 
в и т в ! »г увджык пӧтка да 
пуіпішва!—татвіӧм лозунг 
улын сёрвитіс быд выстуг- 
пающӧй.

Оыкӧд тшӧтш собрапио 
вывса угчастникъяс пасйие- 
вьі торъя руководительяс- 
лӧв беспечвость да мир- 
нӧй кадся наетроениеяс вы- 
лӧ. Иайӧ эз памобилйзуйт- 
ны населепиеӧс гозудар- 
ствеввӧй планъяс выпол- 
витӧмӧ да омӧля гӧгӧрвовы 
государствевыӧй ответст- 
венностьлысь чувство.

Вождьлӧн призыв вылӧ 
райпотребсоюзса, уполнар- 
комзагса, сельпоса да за- 
готживсырьёса работннкъ- 
яс кӧсйысивны нуӧдныбео- 
пощаднӧй тнш  трудовӧй 
дисциплина торкысьяслы 
папыд, сӧветскӧй торговля- 
лысь привцип дзугысьяӧлы 
ианыд, обеспечитны закув- 
ка сельскохозяйственнӧй 
продуктаяелысь да сырьё- 
лысьда сійӧн содтывы вну- 
тренаей ресурсъяс.

Татшӧм делӧясӧн ӧтвечай- 
тӧвы миян раӥопувса уджа- 
лысь йӧз Сталин ёртлӧн 
призыв вылӧ,

бождьлӧн индӧдъяс ныпӧдӧкы 
выль зермсмъяс вылӧ

ЬІджыд воодушевление- 
ӧн мудіе общӧй собрание 
„Красная Печора“ колхоз- 
са колхозвикъяслӧн, кӧиі 
найӧ тӧдмасисны уджалысь 
йӧз депутатъяс Моековскӧй 
Сӧветлӧн Москва карса пар- 
тийвӧй да общественнӧй 
оргаыизадияяскӧд торжест- 
веннӧй оаседаиие вылын 
И. В. Сталив ёртлӧн док- 
ладӧн. Быд присутствую- 
щӧӥлы лон гӧгӧрвоава 
И. В. Сталнн ёртлӧи прӧс- 
тӧй да ясвӧй кывъяоыс, 
кодӧн Сталин ёрт выразя- 
тіс немецко-фашнстзкӧй им- 
периалистъяслӧн крах йы-

лысь да сувтӧдіс миян во- 
дзып могъяс.

Доклад лыддьӧм бӧрын 
воссис оживлеенӧӥ прееие- 
яс. Выступитісны Кузне^ 
цов 0. 0., Попов Г.С., По- 
пова II. А. да мукӧдъяс.

Колхозникъяс аславыс 
выступленйёясын торйӧдіс- 
ны ыджыд ваимание колхоз- 
ыв имеитчысь тырмытбм- 
торъяс вылӧ да ивдісны 
сійӧс бырӧдӧм вылӧ прак- 
тическӧй мероприятиеяс. 
Главнӧй внвманне найӧ шу- 
исны уделитнн вянь вар- 
тӧм вылб.

Великӧй вождьлӧн мудрӧй кы вьясы с 
котыртӧны сайоотверженнӧй уджӧ

„Выль олысь" колхозса 
колхозникъяс да »колхоз* 
вицаяс аславыс собрание 
вылын ыджыд кыпыдлувӧн 
тӧдімасисвы Сталин ёртлӧн 
докладӧв да рочӧн. Велнкӧй 
вождьлӧн призыввӧй І Ш В Ъ -  
яс вылӧ, колхозвикъяс да 
колхозвицаяс сетісны ас- 
сявьныс кӧсйысьӧмъяс, ме- 
дым вужвыйӧыыс бурмӧд- 
вы трудовӧй дисциплина, 
быд колхозникӧн выпол- 
няйтвы да перевыполвяйт- 
вы лувся нормаяс, срокысь 
водз да тырвыйӧ раосчн- 
тайтчш щ  гооударствокӧд

став сикас ітоставкаяс ку- 
зя.

Сідзжӧ пайӧ кӧсйысис- 
ны срокысь водз вештыны 
займовӧй взносъяс даКрас- 
нӧй Армияса отважвӧй во- 
ивъясӧс шоныда пасьтӧдӧ- 
мыв участвуйтны быд кол- 
хознӧй гемьялы.
Колхозникъяс да колхозвн- 

цаяс кӧсйысисны активнӧя 
велӧдчыны и противовоз- 
душнӧй да противохими- 
ческӧй оборонаӧн овладей- 
тӧмӧ.

ОБДЬКОЗЛ»

ВКП(б) МЫЛДІНОА. 
РАЙКОМЛӦН ДА 

УДЖАЛЫСЬ ЙӦЗ ДЕ- 
ПУТАТЪЯС РАЙОН- 

НӦЙ СӦВЕТЛӦН 
ОРГАН

№ 95 
(929) 

ГІоябрь 
20 лун 1941 во

Ӧнісянь миян м ӧ г , СССР-са народъяслӧн мог, мияя ар- 
мияса да миян флогса боецъяслӧн. комаядиръяслӧн да по- 
литработникъяслӧн мог кутас состоитны сыын, медым ист- 
ребитны став немецъясӧс дзик ӧтитӧг, кодъяс проберитяяс- 
ны миян рӧдиналӧн территория вылӧ кыдзи сылӧн окку- 
пантъяс.

Некутшӧм пӧщада немецкӧй оккупантъяслы!
Смерть немецкӧй оккупантъяслы! (СТАЛИН).

С т а в с т р  анаясса .пролетарийяс, отувтчӧйі



Ставӧн лы ж и вылӧ
Витбд толысь мунӧны 

кровопролиінӧй бойясоте-
босьтчыны тайӧ спортнас 
овладейтӧм вӧснада подго'

чественнӧй войпаса фронтъ- товитны асьсӧ Краснӧй Ар-
яс вылын, Героическӧй 
Краснӧй Армия да став сӧ- 
ветскӧй народ мужествен- 
е ӧ я  дорйӧвы сӧветскӧй му- 
лысь быд верпзӧк. Милли- 
онъясӧн салдатъяс, сюрсъ- 
ясӧн жуглӧм танкъяо, 
машинаяс, самолётъяс, ору- 
диеяс колисны фашистскӧй 
стервятвикъяс сӧветскӧй 
му вылӧ. Но коварнӧй враг, 
ассьыс гибельсӧ водзвыв 
чувствуйтӧмӧн, пыр шыб- 
лалӧ фронт вылӧ выльысь 
выль резервъяс.

Кадыс уджалӧ Гитлер- 
лы павыд. Матысмӧ суро- 
вӧй тӧв~гьтрысь морозъяс- 
ӧя, тӧвъясӧн. Ставыс тайӧ 
вайӧдӧ ужасӧ гитлеровскӧй 
молодчикъяеӧе, кодъяс оз 
лервойысь испытайтны ас- 
ланыс шея вылын суровӧй 
тӧвлысь условиеяссӧ. Лю- 
доед Гитлер чорыда ӧшы- 
битчис, кодлӧн плаиъяс ру- 
шайтчӧвы ӧти мӧд бӧрея. 
Сылы эз удайтчы помавны 
военнӧй операцияяс тӧв 
заводитчытӧдз.

Тӧвся военнӧй операция- 
яс вуӧдігӧн зэв ыджыд 
значевие имеитӧ лыжвӧй 
спорт. Л ы ж я , ассьыс зва- 
чениесӧ петкбдліс нвн не 
ӧтчыд. Гражданскӧй войва 
воясӧ, финскӧӥ белогвар- 
дейщиналы паныд тышка- 
сян лунъяоӧ миян славнӧй 
воинъяс петкӧдлісны лыжи 
вылый ветлан мастерство, 
петкӧдлісны лыжилысь ко- 

•лавлунсӦ война вылын.
Ӧні, отечественнӧй войпа 

лунъясӧ, лыжнӧй спортлӧн 
значевиеыс некымев пӧв со- 
діс. Быдкомсомоледлы, быд 
том мортлы колӧ пыр жӧ

мия радъясо натренирован 
иӧй да вывосливӧй лышни- 
кӧн. А тайӧ могсӧ олӧмӧ 
пӧртӧм могысь колӧбыдӧн- 
лы лӧсьӧдны собственнӧй 
лыжи да заводитвы систе* 
матичеекӧя тревируйтчы- 
вы. И тайӧ могъяссӧ олӧ- 
мӧ вӧртвы торъя комсомо- 
лецъяс босьтчисвы став 
сьӧлӧмсявьвыс. Найӧ лӧ- 
сьӧдісвы аслывыс собст- 
веввӧй лыжвӧй инвентарь 
да сйстематическӧя трени- 
руйтчӧаы. „Выль олысь“ 
колхозысь комсомолец Ло- 
гивов В. И. имеитӧ нив лыж- 
нӧй тревировка 80 квло- 
метр віллӧ, затовысь ком- 
сомолец Галип В. А.муніс 
лыжяӧй походӧв 90 кило- 
метр вылӧ, Каливин вима 
колхозыеь комсомолецііыс- 
тив М. В. быд лув трени- 
руйтчӧ лыжи вылыя. Лӧ- 
сьӧдісвы собственнӧй лы- 
жияс и Пыстив А. В., Мар- 
тювіев А. С., Юдив С. В. 
да мукӧдъяс.

Но татпіӧм пример.ъясыс 
зэв ва втша. Уна комсомо* 
лецъяс Ьз имеитны лыжи 
да оз чувствуйтвы веку- 
тшӧм ответственвость.

Лыжи оз чуж, Сійӧс ко- 
лӧ лӧсьӧдвы и лӧеьӧдны 
пырысьтӧм выр жӧ. Лыжи 
лӧсьӧдӧм вылӧ оз вермы ло- 
вы некутшӧм причива.

Ува лыжияс ваходитчӧвы 
месткомъяеьш да частвӧй 
йӧз ордыв, кодӧс оз ис- 
пользуйтнм. Колӧ выр жӧ 
добитчывы сійӧ, медымбыді 
имеитчыс-ь лыжи вӧлібось- 
тӧма учёт улӧ да вӧлі и о  
пользуӥтӧма.

м. пыстии.

Пасьнӧдны подсобкбй
хозяйстю

Великӧй отечественвӧи 
войва лувъясӧ торйӧн дол- 
жен лоны уделитӧма вни- 
мавие места вылыв продо- 
вольствевнӧй ресурсъяс 
шедӧдӧм котыртӧм вылӧ. А 
медым лӧсьӧдвы места вы- 
лкн  увджык продовольст- 
*веннӧй ресурсъяс, ыджыд 
роль ворсӧвы оргаввзация- 
яс бердыя котыртӧм под- 
собнӧй хозяйствояс, кодъ- 
яо вермасвы сетны ува. 
ценнӧй продуктаяс.

Райопыв кольӧм воӧ под- 
собнӧй хозяйстдояе вӧлі 
котыртӧма ува организация- 
яс бердын да босьтісвы' 
сэсь ыджыддоходъяс. Сідз, 
торгречтравс аслас огоро- 
дысь получитіс 4500 кило- 
грамм картупель,450 кило- 
грамм огурцы да с. в. Лес- 
промхоз босьтіс вёль тӧлы- 
сьӧв 8.000 литр йӧв да му- 
кӧдъяс.

удж он дораій враг
8ЫЛЫН победа

Ыджыд кыпыдлувӧн тӧд* трудовой дисциплина.

Пӧся ОТКЛИКВИТЧИСВЫ Ки- 
ров вима колхозса колхоз- 
викъяс да колхозвицаяс 
Краснӧй Армияса славнӧй 
вовяъяслы пӧдаркияс мӧ- 
дӧдӧм кузя. Найӧ сідзжӧ, 
кьідзіі и став еӧветскӧй на- 
род, стремитчӧвы сыӧ, ме- 
дым став мераясӧв отсавны 
Красвӧй Армиялы врагӧс 
разгромитӧмыв.

Колхозвикъяс асланыс-ува мукодъяс 
собравне вылын ш уисвы| " РАСПУТИНА

мӧдӧдвы славеӧй воинъяс- 
лы восылка и мӧд луннас 
жӧ вайӧ кутісвы ваявин 
ассьывыс скромнӧй вӧдар- 
кияс. Торъя бур примеръ- 
яс петкӧдлісвы Попова 
А .і\.,  коді с-етіс ыжку да 
шовыд дӧрӧм, Попова К,— 
полотенце да сьӧм, Ііопова 
П.--2 метр фланель, Мезен- 
дева Е .—шовыд ш а р ф д а ' нӧя

Ио, кӧть и жалв, торъя 
оргаыизацияяс бердса дид- 
собнӧй хозяйсівояс бось- 
тісвы омӧль результатъяс. 
Мылдів сельдосаруководи- 
тельяс бесвечносіь вӧсва 
тавося урожайыыхозяйство 
йосыіс сійӧ жӧ плоядідь 
вылысь, кутшӧм вӧлі торг* 
речтравслӧв сӧмын 2 кило- 
грамм огурды. Татшӧм бес- 
печвостьыскӧд колӧ дзи- 
кӧдз вомавньі да босьтчыны 
локтан во кежлӧ подсобнӧй 
хозяйст 
сідз, медум 
ыджыд доходъяе. И тайӧ 
уджас торъя хозяйствёв- 
бӧй оргавизацияясса руко- 
водительяс боеьтчисиу вив. 
Ӧві вуодӧвы вӧр кералӧм 
парыикъяс да теплицаяс 
вӧчӧм Еылӧ, заготовитӧвы 
потді да майӧг, петкӧдӧвы 
куйӧд, ЛӦСЬӦДӦВЫ кӧйдыс 
да с. в. Сӧмыя колӧ поже- 
лайтвы, медым тайӧ удягас 
босьтчисны ставӧн да нуӧ- 
дісвы сійӧо организовап-

масисны райовувса рабо- 
чӧйяс да служав];ӧйяс уджа- 
лысь йӧз деиутатъяс Мос 
ковскӧй Оӧветлӧв Москва 
карса партийвгЗй да обще 
ственнӧй оргавизацияяскӧд 
торжественвӧй заседапие 
вылыв И. В. Сталин ёрт- 
лӧн докладӧн да Красвӧй 
Армиялӧв парад еылып 
речӧв. Сійӧ ясвӧй да прӧс 
тӧй кывъясыс, кодӧи дона 
Сталвв расскажитіс ӧвія 
кадлысь положевиесӧ, гер 
манскӧй вмпериалистъяс 
лӧв вемивуемӧй х крах да 
мияв водзувоулалав могъ- 

^ясйылыеь лоины гӧгӧрвоа- 
''наӧсь Оыд сӧветскӧй і раж- 
давивлы. й. В. Сталив ёрт- 
лӧн миян водзын пуктӧм 
могъяс, мый Краснӧй Ар- 
миялы да Крас-вӧй Флотлы 
колӧ сетвы унджык и ун- 
джык тавкъяс, самолётъяс, 
пулемётъяс, виатовкаяс, 
пань, яй, вый, промывілен- 
пой сырьё—лои девизӧн 
колхозникъяслӧн, рабочбй- 
яслӧн да служащӧйяслӧв 
аолавыс уджын.

Затонса, вристаяьса да 
торгречтравсса рабочӧйяс- 
лӧв да йнжеверно-техЕИ- 
ческӧй работвикъяелӧн соб- 
равие вылыв, кӧві тӧдма- 
сИсвы Сталив ёртлӧн док- 
ладӧн, Леовтьев ёрт виеь- 
таліс:

— Мияв страва да дова 
Оталив ёрт корӧвы мияи- 
сявь еерьёзвӧй удж прииз- 
водс.тво вылыи. И ми тайӧ

Татшӧм жӧ кыпыдлувӧн 
выступитісвы Казаков да 
мукӧд.

Н. К. Попов ёрт лыддие 
социалистическӧй обяза- 
тельство ,1Coцйaли?зм‘, па- 
роходса комавдалысь, кодъ- 
яс срокысь водз кӧсйысьӧ- 
ны яоманны судоремовт, 
кыводвы диоциплина да 
чукӧстісвы социалистичес* 
кӧй сореввование вылӧ 
став рабочӧйяеӧс да слу- 
жащӧйясӧс.

Пренвеяс помаоьбм бӧ- 
рыы став присутствуюпз,ӵй- 
яс едивогласнӧя прпмитіс- 
ны резолюдая, кӧні вись- 
тавсьӧ:
Ми, затовса, торгречтравс- 

»•а, прік-таньса рабочӧйяс 
да служащӧйяо, Сгалив 
ёртлӧа докладӧн тӧдмасьӧм 
бӧрын воим ӧти мӧвпӧ—сет- 
вы героическӧй Краснӧй 
Армиялы унджык металл, 
продовольствие, а ковма<; 
кӧ, дона Сталиилӧн первой 
вризыв серти сувтам рӧди- 
Наӧс дорйыеьяс радъясӧ. 
И мед тӧдас фншистекӧй 
гадина, мый мияв трудовӧй 
народ, больиіееистскпй пар- 
тйя юрвуӧдӧм улын, непо- 
бедимой!

Аславым пог-тъяс вылыв 
оамооіверженнӧя трудитчӧ- 
М.ОН, уджлы сь приизвьди- 
тельыосіь 2 — 3 пӧв содтӧ- 
аіӧв да тӧвся судпремовт 
Зо лунӧн в<»дзджык помалӧ- 
МӦН, став трудоспоообнӧй  
мужчинаоо военнӧй обуче*

вояс к о т ы р т ӧ м ӧ  требованиесӧ честьӧя пӧр-1 ниеӧ вовлекитомӧя ми ма- 
дум сэсь босьтвы таМ олӧмӧ, сетам еымында .тыгмӧдам коварнӧй враг вы- 

продукция, мыйдта колӧ ко-; лын победа шедӧдӧм, кутам 
варнӧй врагӧо разгромитӧ- раввяйтчыны „Социализм“

Ф. ИГНАТОВ.

мын. Содиалйстическӧй со- 
ревновавиеӧ ку і чысьӧмӧв 
ми кӧсйысям лувысь л>н 
кыпӧдны уджлысь произ- 
водительвость, ёымбдяы

пароход командакод да де- 
кабрь 1 лув кежлӧ охвати- 
там став рабочӧйяоӧс со- 
циалистическӧй соревнова- 
виеӧн.

Ильзчдінса первичвӧй 
партийнӧй организация за- 
ВОДИТІО ТӦДМсДВЫ КОЛХ(іЗ* 
никъж ӧс И. В. Огалив ёрі- 
лӧв докладбв да речив. 
Ыуӧдӧма агитаторъяслы 
внстр\ктаж. Сталин ёртлӧн 
доклад да речь обоудйтӧма

К ак правильно хранить зерно
туру до 24—30 градуеов по Цель-Колхозы и совхозы заканчи- 

вают молотьбу богатого урожая, 
с о з д а ю т  иродооольственвио и 
кормовые запаси, засыпают се- 
менные и страховыо фонды.

Большие партии зерва ежо- 
дневно поступают на государ- 
ственные еклады и элеваторы. 
Колхозное крептьянство ирила- 
гает вое усилия к тому, чтобы 
досрочно выполнить свои обя^а- 
тельотва перед государством. 
Каждый понимает, что в усло- 
виях военного времени гоеудар- 
ство нуждаетея в хлебо немень- 
гае, чем в нефтн ц^металле.

Но важно не только собрать 
хлеб. Важно полностью сохранить 
его, убсречь от потерь и порчи. 
Нельзя допускать влажности и 
высокой температуры зерна. 
Нельзя также, чтобы в хлеб по- 
пали засоряющие его постороние 
примеси. Комки земли, пыль, би- 
тие и нодоразвитые зсрна и про- 
чис примеси способетвуют развн- 
тию в зеріте амбагших вредите- 
тей (клещей, долгоносиков).

Если зерно храннтся при не- 
благоприятных услӧвиях, то сго 
температура начинает повышатт.- 
ся, из зерна выделяется углекис- 
лый газ, водяные пары и тепло. 
Другими словами, на складе 
происходитсамосогревание зерна. 

В пврвой стадия самосогрева-

ков. Зорно, зараженное амбарны- 
іми вредитолями, храните в оео- 
бом помещении до трх пор, иока 

сию. На ощупь оно еще оотается ' оно полностью ц» будот обеззара- 
сухим, сыпучесть его изменяотся жено тем или другим способом.
весьма незначительно, посторон- 
них запахов нет.

Во второй стадии самосогрева-

Лучшим ередством предупреж- 
дения зерна от порчи является 
предварительная ero еушка Д.пя

ния тем> ература зерна возрастает ; этой цели в колхозах и еовхозах
до 30—38 градусов. Зерно сы(іеет, 
теряетея его сыпучееть, появля- 
етея легкий запах солода и пе- 
ченого хлеба.

В т^етьей стадни самосогрева- 
ния температура зерна повышает- 
ся до 50 градусов. Выделяются 
затхлый, плесневелый и гнилост- 
ный запахи. Значитёльно снижа- 
етея сыпучеетх» зерна; оно темне' 
ет и превращается в обуглив^ую- 
ся массу, ужо не пригодную для 
питания.

Чтобы не происходило само- 
согреваиие зерна, его нужно обя- 
зателъно хранить в с-ухих скла- 
дах. Крыши, полы и стены скла- 
дов должны бгль крепкими, еу- 
хими и обеззараженными от ам- 
барных вредителей.

Ііравильно хранить зерно—зна- 
чит раздельно сеыпать его в за- 
висимости от его влажности. От- 
дельно ссыпаетея зерно еухое

вспользуютея зерноеушилки, ови- 
ны и риги.

В хорошую погоду применяют 
еолнечную сушку зорна. Вблиз» 
складов, в которых хранигся зер 
ио, уетраивается ток с т а т м  рае- 
четом, чтобы почва под ним была 
еухая и чтобы он в течениеболь- 
шей части дня находилея под дей- 
ствием солнечных лучей и ветра.

Ііри просушке больших паріий 
зерна оборудуютея епедиальные 
деревянные площадки. Основа- 
иие площадки делаетея из круг- 
лого лееа или жердей, сверху ко- 
торых наетилаютея еухие, илотно 
пригнавные одна к другои до< ки. 
Площадку покрывают брезентом 
или сшитымн рогожами. Ири от 
еугствии деревянных настилов 
площадка заетилается слоем су 
хой соломы, которая также покры 
ваетея брезеяіами или рогожами.

Зерно заеыпаек я на илищадки 
слоем 10—15 сантиметров. На по- 
верхноетирасеыпанного с-лоя зер-

(до.14% влажкости), средаей су- 
хости (от 14 до 1 5 , 5 % влажное
(от 15,5 до 17%) и сырое (евыше і на проводяхся бороздви, тогда 
17% влаясности). і воздух лучше сможет врояикнуть

Поступающее в склад зерно на- и выс ушить зерно. Через каждые 
«ия зердо приобретает темоера»«до тщательно очнщать от сорня- 20—30 минут бороздки заравнн-

Й Ш 4  * Щ ш т  Щ р я т ш ъ "  г т и щ Щ щ

ваются и вместо них проводятея 
новые. Чтобы зерно быетрей про 
сыхапо, его подбрасывают вруч- 
ную деревянными лопатами. Оео 
бенно важно иодпрасывать зеуно 
в безветренные дни.
Яаботники екладов обязаны регу- 

лярно еледить за темиературой 
зерна. Термометры ветавляются 
в оеобые футля^ы. ирикреилон- 
ные к железным штангам, и по- 
гружаютея в зерно в разныхточ- 
ках и на разную глубину. Осенью 
измерение. температуры еледует 
ироизводить в однях и тех же точ- 
ках, для еух' го зерна—через '5—6 
дней, для влажного 'и еыриго— 
обязательно каждый день.

Темііературу зерна можно опре- 
делять и наощуиь—рукой или пу- 
тем погружения металлических 
шіангов, деревянных шеетов в 
т. д. Еслд шеет или штанга сог- 
реваюнся, то это сигна^аизирует о 
повышении температуры зернаи 
о том, что в нем началея продеес 
< амоеогревания.

Ори наличии признаісов еамо 
согревания зерна ею немедленно 
дледует проеушить или ироиуе- 
тить через зерноочистительныеи 
ірансвортерные машины, перели 
иатнть вручную, уменьшнть слой 
наі ыііи зерна. Оетавлять зерно в 
никое при начавшемся иродеесе 
еамоеогревания ни в коем случае 
нельзя.

Инженер-технолог 
U. СК0Е0ВАР0Б,

К0ЛХ03ЫН
парткйво-комсомольсчгӧн да 
„Соц-Илыч* дд Фрунзе ни- 
маколхозникъяссобраыиеяо 
вылын. Мӧдодӧма агита- 
торъяеӧс Илыч ю кузя 
ылысса колхозъясӧ, кодъяс 
водзын сувтӧдӧма могӧнва- 
йӧдны Сталив ёрглысь док- 
лад да речь быд колхоз- 
никӧдз да колхозницаӧдз.

Оталнв ёртлӧн доклгідӧн 
да речӧн тодмасьӧм бӧрыя, 
колхозникъя.с аслаеыс выі> 
іуялениеясыв босыӧны 
гоцаалисі и ческӧй обяза- 
тельствояо лунея нормаяс 
перев.ыполняйТ(Зм кузя, 
»дцслысь дисциплина ёнмӧ- 
дӧм кузя да беопечвоотькӧд 
тышкасьом кузя.

Собрание вылыв прими- 
тӧм резолюцияяеын кол- 
хозвикъяс да колхозницаяс 
кӧсйыгьӧны помавны нянь 
вартӧм декабрь 1 лун кеж- 
ло, содтыны чемяъяс ку- 
йӧд петкӧдомын, ремоніи- 
руйтвы сельхозмашинаяс 
да вввентарь, заводитяы 
іӧтӧвитчывы тувсов кидза 
камиание аежло, тырвыйӧ 
рассчитайтчыны государст- 
вокӧд быд пӧлӧо влатежъ- 
яс да гоеПОставкаяс кузя, 
бурмӧдвы скӧт борся уход, 
содтыны у д о й н о с т ь  да 
т а й ӧ в  отсавны герои- 
чеекӧй Красной Армиялы 
коварнӧй врагӧо разгроми- 
томыы.

н. и. попов.
Тяраде S34 ш , Отв, редактор СГПОПСЩ*


