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ГАЗЕТА ВЫЛӦ
ГИЖШАН ЦЕНА

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Речь по рад и о ", . . .  Саззта Народных Комиссаров GGCP
тов. В М. Молотова 29 ноября 1939 года

Граждане и гражданки 
Советского Союза!

Враждебная в отноше- 
ниа нчшей страны полити- 
ка нынетнего правитель- 
ства Фйнлянд00 вынужда- 
от нао принять немедлен- 
ные меры по обеспечению 
внешней государственной 
белопасности.

Вы знаете, что в течение 
дчух п юледних месяцев 
Советское правительство 
тераеливо велопереговоры 
с  финляндскям правитель- 
ством о предложениях, ко- 
торые, в современной тре- 
вожной междувародной об- 
становке, оно считало ми- 
нимальными для обеспе- 
чен0я безоаасностя страны 
и особенно для безояас- 
НОСТ0 Леяинграда. Фин- 
ляндское правительство 
«аняло в этих переговорах 
непримирвмо враждебную 
лс нашей стране позицаю. 
Вместо того, чтобы дру- 
жественньім образом найтя 
почву для соглашеиия, ны- 
иешние финляндские пра- 
вители, в угоду иностран- 
ных ямпериалигстов—под- 
жигателей вражды к Со- 
ветскому Союзу, пошли 
ио другому пути. Несмот- 
ря на все сделанные намя 
уступки, переговоры окон- 
чились безрезультатно.

Теперь известно, к чему 
это привело.

В последняе дни на со- 
ветско-финляндской грани- 
це начались возиутитель- 
ные ировокации финлянд- 
ской военщчны, вплоть до 
артиллерийского обстрела 
наших воинских частей 
под Ленивградом, привед- 
шего к тяжелым жертвам 
в красноармейских частях. 
Поаытки нашего прави- 
тельства практическими 
предложениями, обращен- 
ныма k финляндскому 
правительству, предупре- 
дить повторенйе этих про- 
вокаций, не только не встре- 
Т0Л0 поддержки, но сно- 
ва натолкнулись на враж- 
дебную политвку правя- 
щих кругов Финляндии. 
На наша предложения, как 
вы знаете из вчерашней 
ноты Советского прави- 
тельства, оня ответили 
враждебным отказом и 
нахальным отрицанием 
фактов, издевательским от- 
ношением к понесенным 
вами жертвам, неприкры- 
тгым стремлением и впредь 
держать Ленинград под 
непосредственной угрозой 
<своих войск.

Вое это окончательно 
показало, что нынешнее 
финляндское правительст- 
во, запутавшееся в своих 
антясоветских связях с 
империалистами, не хочет 
поддерживать нормальаых 
отношений с Советским 
Союзом. Оно проді&жает 
занимать враждебную по-

ЗИЦ0Ю в отношении нашей 
страны и не хочет счи- 
таться с требованиями за- 
ключенного между наши- 
ми странамя п а к т а не-

готовьш ко всяким неожи- 
данностям 0 немедленно 
пресекать возможные но- 
вые вылазки со стороны 
финляндской военщины.

нападеяия, желая держать 
наш славаый Ленинград 
под военной угрозой, От 
такого правятельства и 
его безрассудной военщи- 
ны можао ждать теперь 
Л0шь новыгх наглых про- 
вокацвй.

Портому Советское пра- 
вительство вынуждеыо бы- 
ло вчера заявить, что от- 
ныне оно сч0тает себя 
свободным от обязательств 
взятых на себя в сялу 
пакта о ненападении, зак- 
люченного между СССР и 
Финляндией и безответст- 
венно нарушаемого правд- 
тельством Финляндии.

Ввиду н о в ы х фактов 
нападення финляндских во- 
инских частей на совет- 
ск0 е войска у советско* 
финляндской границы, 
правительство вынуждено 
теаерь принять новые ре- 
шения.

Правительство не может 
больше терпеть создавше- 
гося положения, ответст- 
венность за которов пол- 
ностью дожится на прави- 
тельство Фанляндии.

Правительство пришло 
к выводу, что больше оно 
не может поддерживать 
нормальных отношений с 
правительством Финлян- 
дии и потому признало 
необходимым немедленно 
отозвать из Финляндии сво- 
их подитических и хозяй- 
ственных представителей.

Правительство дало, 
вместе с тем, раопоряже- 
ние главному командова- 
нию Краоной А рмии и Воен-

Враждебыая нам иност- 
ранная пресеа утверждает, 
что принимаемые нами ме- 
ры преследуют цели зах- 
вата или присоединения к 
CGGP финляндской терри- 
торйи. Это—злостная кле* 
вета. Советское правитель- 
ство не имело и не имеет 
такйх намерений. Больше 
того. При наличии дру- 
жественной политики со 
стороны самой Финляндиа 
в отношении Советского 
Союза, Советское правд- 
тельство, всегда стремив- 
шееся к дружественным 
отношениям с Фанлянди- 
ей, было бы готово пойти 
ей наветречу по части тер- 
ряториальных_ уступок с о !3адачи
стороны СССР. Пра этом 
услов0и Советское прави- 
тельство было бы готово 
благоприятно обсудить да- 
же такой вопрос, как воп- 
рос о воссоединении ка- 
рельского народа, населяю- 
щего основные районы ны- 
нешней советской Карелии, 
с родственным ему фин- 
ским народом в едином и 
независимом финляндском 
гооударстве. Для этого, 
однако, необходимо, чтобы, 
правительство Финляндии 
занвмало в отношении 
CCGP не враждебную, а 
дружественную позицвю, 
что соответствовало бы 
кровным интересам обоих 
государств.

Другие утверждают, что 
проводимые нами мерынап- 
равлены против независи- 
мости Финляндиа или на 
вмешательство в ее внут-

Это—такая же злостная 
клевета. Мы считаем Фян- 
ляндию, какой бы там 
режим не существовал, 
независимым и суверен- 
ным государством во всей 
ее внешней и внутрен- 
ней политике. Мы стоям 
твердо за то, чтобы своя 
внутренние и внешние де- 
ла решал сам финлянд- 
ский народ, как это он сам 
считает нужным. Народы 
Советского Союза сделали 
в свое время то, что нуж- 
но было 71 ля создания не- 
завис0мой Финляндив. На- 
роды нашей страны готовы 
и впредь оказать помощь 
финляндскому народу в 
обеспечении его свободно- 
гоинезав0симого развития.

Советский Союз не имеет 
также намерений ущемить 
в какой либо мере интере- 
сы других государств в 
Финляндии. Вопросы взаи- 
моотношений между Фин- 
ляндией и другими госу- 
дарствамд являются делом 
исключительно самой Фин- 
ляндии, и Советский Союз 
не счятает себя вправе 
вмешиваться в это дело.

Единственной целью на* 
ших мероариятий являет- 
ся —обеспечение безопас- 
ности Советского Союза и 
особенно Ленинграда с его 
трех с половиной миллион- 
ным населением. В совре- 
менной накаленной войною 
международной обстановке 
решение этой жизненной и 
неотложной задачи госу- 
дарства мы не можем пос- 
тавить в завйсимость от 
злой воли нынешних фин- 
ляндских правителей. Эту 
задачу придется решить 
усилиями самого Советско- 
го Союза в дружественном 
сотруднячестве с финлянд- 
ским народом.

Мы не сомневаемся, что 
благоприятное разрешение 

обеспечения безо-

но-Морского Флота—быть ренние и внешние дела.

пасности Ленинграда пос- 
лужят основой неруш0мой 
дружбы между СССР и 
Финляндией.

0 лживом 
сообщении 

агентства Гавас
Редактор „Правды” обратился 

к товарищу Сталину с вопросом: 
как отноеится товарищ Сталин 
к сообщению агентства Гавас о 
„речи Сталина", якобы пронзне- 
сенной им „в Политбюро 19 ав- 
густа“, где проводилась якобы 
мысль о том, что »война должна 
продолжатьсятсак можно долыпе, 
чтобы истощить воюющие сто- 
роны“.

Товарищ Сталин прислал сле- 
дуюіций ответ:

„Это сообщение агентства Га- 
вас, как и многие другие его 
сообщения, представляет вранье. 
Я, конечно, не могу знать, в ка- 
ком именно кафе-шантане сфаб- 
риковано это вранье. Но как бы 
ни врали господа из агентства 
Гавас, они не могут отрнцать 
того, что:

а) не Германия напала на Фран- 
цию и Англию, а Франция и Анг- 
лия напали на Германию, взяв 
на оебя ответственность за ны- 
нешнюю войну;

б) после открытия военных 
дейстЕий Германия обратилась к 
Франции и Англии с мирными 
предложениями, а Советский 
Союз открыто поддержал мирные 
предложения Германяи, ибо он 
считал и продолжает считать, 
что скорейшее окончание войны 
кореныад образом облегчило бы 
положение всех стран и народов;

в) правящие круга Англии и 
Франции грубо отклонили, как 
мирные дредложения Германии, 
так и попытки Советского Союза 
добиться скорейшего окончания 
войны.

Таковы факты,
Что могут противопоставить 

этим фактом кафе-шантанные по- 
литики, из агентства Гавас?“.

СЕТНЫ СОКРУШИТЕЛЬ- 
НӦИ УДАР ВОЙНА ӦЗТІС- 

СЕЗЛӦ
Ноябрь 29 лунӧ Юрин- 

скӧй изба-читальняын ӧк- 
сисӧ 30 морт гӧгӧр колхоз- 
нӧй молодежь. Ыджыт не- 
годованнёӧн кывзісӧ том 
колхозниккез Финляндскӧй 
военщинаиӧн провокадия 
йылісь сообоіеннё.
Асланыс выступленнёэзын 

молодежьпыма одобряйтӧны.
— Решительнӧя дугдӧт- 

ны ф 0нскӧй незадачливӧй 
воякаэзлӧн провокацион* 
нӧй вылазкаэз, сетны сок- 
рушительнӧй удар война 
ӧзтіссезлӧ — гижӧны том 
колхозниккез аслас резо- 
люцияын. Четин.

Мийб быд минутаб готовӧсь сувтны 
родина защищайтӧм вылб

Ноябрь 30 лунӧ Москвин- 
скӧй МТС-ісь уджаліссез 
73 морт, ыджыт негодован- 
нёӧн кывзісӧ МТС-ісь пар- 
торгӧс ёрт Тупицинӧс Фзн- 
ляндскӧй военщиналӧн про- 
вокацяя йылісь сообіценеё.

Ёрт Тупицин висьталіс, 
что эна Финляндскӧй го- 
ре-правялаэч вунӧтісӧ сійӧ 
уроксӧ, кӧдӧ мыччаліс Ра- 
боче-Крестьянскӧй Краснӧй 
Армия Хасан ты дынын, 
Западнӧй Украинаись да Бе- 
лоруссйяись ӧтіквиравон- 
нэзӧс польскӧй паннэз ув- 
тісь освободвтӧм.

МТС-ісь уджаліссез быд- 
сӧн одобряйтӧаы Советскӧй 
правдтельстволісь реши- 
тельнӧй нотаэзсӧ и заве- 
ряйтӧны партяяӧо и пра- 
вительствоӧс, что мяйӧ быд 
минутаӧ готовӧсь сувтны 
родинаӧс защищайтӧм вы- 
лӧ.

Трактористтэз Петров да 
Лунегов босьтісӧ обяза- 
тельствоэз лэбтыны удж  
производительность, сро- 
кӧдз ремонтвруйтны трак- 
тоорэз.

Софронов, Дерябин, Кара- 
ваев.
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В Западной Белоруссии.
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На снимке: Л е^ик  Н-ской авиачасти Е. Г. Васильев.
Фото Д. Чернова. Фото-Клише ТАСС.
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СОВЕТСКӦЙ НАРОД ПЫМА ОДӦБРЯЙТӦ 

СОВЕТСКӦЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОЛІС Ь МУДРӦЙ 
РЕШЕННЁСӦ

03 УДАЙТЧЫ ТАЛЬНЫ СОВЕТСКӦЙ МУСӦ
Чувствоӧн да негодованИсын война некӧр оз удайт-

нёӧн тӧдісӧ уджаліссез 
BJ1KCM о к р у ж к о м и с ь  
провокационнӧй обстрел 
йылісь советскӧй войскаэз- 
ӧс финляндскӧй террито- 
рия вывсянь ноябрь 26 лу- 
нӧ.

Мийӧ уджаліссез ӧтлаӧ- 
там ассиным голоснымӧс 
великӧй советскӧй народ- 
кӧт да одобряйтам нотаэз- 
сӧ кӧдвӧ выдвинитіс глава 
советскӧй правительство- 
лӧн ноябрі» 26 лунӧ фин- 
скӧй посланниккесӧ.

Мийӧ уверенӧсь сійӧн, 
ч т о англо-французскӧй 
агенттэзлӧ кӧдна ӧзтӧны 
СССР да Финляндия кола-

чы тальны советскӧй мусӧ.
Рабоче-К р е с т ь я н с к ӧ й  

Краснӧй Армая быдсӧн со- 
ветскӧй народкӧт святӧя 
хранитӧ завоеваннёэзсӧ Ок- 
тябрьскӧй социалистичес- 
кӧй * революцаялісь и ве- 
ликӧй советскӧй народбыд 
минутаӧ готов сетны со- 
круяівтельнӧй отпор.

Мийӧ, уджаліссез эшӧ 
буржыка пондам уджавны 
асланым удж участок вы- 
лын. Буржыка. велӧтны во 
еннӧй дело, мед партиялӧн 
да правительстволӧн пер

Образование Народного П равительства
Ленинград, 1 декабря. (ТА С С ).

Сегодня в гор. Терийоки по 
доглашению представителей 
ряда левых партий и восстав- 
ших финских солдат образо- 
валось новое правительство 
Финляндии—Народное Прави- 
тельство финляндской демо- 
кратической республики. В 
состав Народного Правитель- 
ства вошли: Отто Куусинен 

председатель правительст-

Финляндии
ва и министр иностранных дел, 
Маури Розенберг — министр 
финансов, Аксел Анттила — 
министр обороны, Тууре Ле- 
хен—минвнудел, Армас Ейкия 
—министр земледелия, Инке- 
ри Лехтинен—министр просве- 
щения, Пааво Прокконен—ми- 
нистр по делам Карелии.

Народное правительство вы- 
пустило декларацию с изло- 
жением своей программы.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
Штаба Ленинградского военного округа

Войска Ленинградского 
военного округа в течение 
1 девабря продолжали дви* 
жение вперед. .

На Мурманском направле- 
ниинамизанятпортПетсамо.

На Ребольском направле- 
нии наши войска прибли- 
жаются к станции Нурмес.

На Поросозерском и Пет- 
розаводском направлении 
наши войска продвинулись 
на 25 километров от гос- 
границы.

На Карельском перешей- 
ке—наши войска вышли к 
устью р. Топпалиен — Иоки 
на берегу Ладожского озе- 
ра, заняли ст. Рауту Кек- 
сгольмской ж. д., проплли 
гор. Терийоки, заняли уз-

ловую станцаю Тюрисева, 
пос. Каунис, ст. Ваммелсуу
по жел. дороге на Койввсто.

Финские войока, отходя 
жгут деревни и насильно 
увпдят насяление.

Финская авиация пыта- 
лась штурчовать н а ш и 
вой^ка на Карвльском пе- 
решейке, но встретив от- 
пор нашей авиации, быст- 
ро ушла в глубь финекой 
территории. Во время бом- 
бардировочных полетов на- 
шей авиации фянскаяавиа- 
ция кое-где пыталась всту- 
пить в бой, при этом сба- 
то десять фииских само- 
летов. Из нашей авиациа 
не вернулвсь на свои аэро- 
дромы 2 саяолета. (ТАСС).

Установление дипломатических отношений между 
советским союзом и Фикляндской 

демократической республикой
1 декабря сего года пред- 

седатель Народеого Ирави- 
тельства министр иност- 
ранных дел Финляндии 
Куусинен обратился в Пре-
зидиум Верховного Совета дризнать Народное Прави-

вӧй зов адбТтІАТны cokdv- ! CCCPc °^ ициа,!ЬНЫМ заяв‘ Ітельств0 финВДвдии и ус- 
, . ленвем об образовании На-| тановить дипломатические

р о д н о г о Правительства отношения между Союзом
Фзнляндии и предложил ССР и фвнляндекой демо-
установить дипломатичес-|кратичеокой республикой.
кае отношения между фан

ляндской демократичеокой 
реслублакой и Советским 
Союзом.

Презвдиум Верховного 
Совета СССР иостановил

шительнӧй отпор 
торрезлӧ

провока-

Родина понда
Декабрь 1 лунӧ окросо- 

авиахимись уджалісеез кы- 
лісӧ ёрт Молотов речь йы- 
лісь, кӧдӧ сія баитііз радио 
пыр ноябрь 29-ӧт лунӧ.

Сообщеннё кылӧм бӧрын 
родина понда ыджытчувст- 
воӧн да гордостьӧн чулӧті- 
сӧ митинг. Яркӧй речьӧн 
выступаптісӧ матвнг вы- 
лын ёрттэз Караваев да 
Антонов. Нія баитісӧ:

— Мийӧ уджаліссез окр- 
осоавиахимись пыма да 
единояушнӧя приветствуй- 
там финляндскӧа комму-

нистическӧй партиялісь да 
ёрт Сталинлісь мир закре- 
питӧя да. добрососедскӧй 
отношеннёэз лӧсьӧтӧм йы- 
лісь мудрӧй политикаеӧ.

Финляндскӧй военщана- 
лӧ ответӧн ас выланым 
босьтам обязательствоэз, 
быд колхозын да предцрия- 
тияэзын организуйтны оео- 
авиахимовскӧй организа- 
ДИЯ93 да бурсьӧтаы воен- 
но-обороннӧй удж.

Общӧй собраннё поручен- 
нё сьӧрті— Спирин.

Эшӧ буржыка пондам велӧтны 
военнӧй дело

Кудымкарскӧй педучили- 
щеись велӧтіссезчӧн да ве- 
лӧтчиссозлӧн декабрь 1 
лувӧ чулаліс миіинг. Эга 
митвнгвылын присутствуй- 
тісӧ 400 велӧтчись.

Нія быдӧвныс кывзісӧ 
радио пыр речь Советскӧй 
правательстволӧл главалісь 
ёрт Молотовлісь, ьія кылі- 
сӧ к ы д з финляндекӧй 
коммувистическӧй партия 
мездӧіӧ финскӧй гов на- 
родӧс помошиккез дапрово- 
каторрез у в т і с ь кӧдна 
французскӧй фашистскӧй 
диктовка увтын ӧзтісӧ вой- 
на Советскӧй Союзкӧт.

Ярьӧй докладӧн высту- 
питіс митинг вылын пед- 
учалвщеись директор ёрт 
Дымшаков, сія аолао выс- 
тупленыёын иисьталіс, что 
финляндскӧй провокатор- 
рез эз в и д з ӧ т ӧ  р«зкӧй

предупрежденнёэз в ы л о 
кӧлнія вӧлісӧ сетӧмась 
Советскӧй правительствоӧн 
и нырвысӧ сюйыштісӧ ми- 
ян священнӧй  ̂ граыицаэз 
вылӧ, но миян границаэз 
крепыт замок вылын, Рабо- 
че-Крестьянскӧй Красыӧй 
Армия святӧя выполнатас 
ассис задачаэзсӧ партия 
одзын.

Мийӧ, ответӧ эта наглӧй 
провокаииялӧ эшӧ буржы- 
ка к у т ч а м велӧтчыны, 
ве^ӧтны военнӧй дело, мед 
кӧр ковсяс, то первӧй зо- 
вӧн мунам защищайтвы ас- 
сииыы родинасӧ и враггез- 
сӧ победитам асланыс жӧ 
му вылын.

Собраннё бӧрын велӧтчис- 
сез 60 M0JT гишшасӧ осоавиа^ 
хвм ряддэзӧ. Ёрт Дымша- 
ков ассас доклад кончитіс 
лозунггезӧн.

Носков.

(ТАСС).

Столкновения 
советских войск 

с финскими 
войсками

ЛЕНИНГРАД, 30 ноября.. 
(TACC)v30 ноября с. г. в 2 часа 
ночи в деревце Ковойна, что на 
северном берегу Ладожского озе- 
ра, группа финских солаат со  
стороны деревші Манесила, на- 
рушив граниду ьССР, атаковала 
передовую заставу Краоной Ар- 
мии. Нашими войсками финны с 
потерями были отброшены об- 
ратно на финскую территорию.

В эту же ночь на Карельском 
перешейке в 3 часа 15 минут со 
стороны деревни Раасули был от- 
крыт пулеметный огонь, послв 
чого значительная группа фин- 
ской гіехоты атаковала леревнк> 
М. Коркиамякч. Контратакой на- 
ших пограничных частей финны 
были отброшены на их террито- 
рию, пря этом захвачеио 10 плен- 
ных солдат и один унтер-офицер^

В 4 часа утра до роты пехоть* 
финнов пытались атаковать H ä 
m y  яаставу в деревне Термолово 
на Карельском перешейке, но бы- 
ли отбиты ружейно-пулеметным 
огнем.

По приказу Главного командо- 
вания Красной Армии, ввиду но- 
вых вооруженных провокадий с»  
стороны финской военщины, вой- 
ска Ленинградского военного 
округа в 8 часов утра 30-го но- 
ября перешли границу Финлян- 
дии на Карельском перешейке и 
в ряде других районов.

В районе Реболы и Поросозера 
части Красной Армии продвину- 
лись на 10—15 километров к за- 
паду от государственной грани- 
ды.

На Петрозаводском направле- 
нии части Красной Армии вышла 
на озеро Суо^Ярви.

На Карельском перешейке ча- 
сти Крадной Армии заняли де- 
ревню Метсяпирти, станцию Куок- 
кола и подощли к городу Тврийо- 
ки.

В ходе операции захвачено не- 
сколько десятков пленных'.

Несмотря на неблагоприятнук> 
погоду, нашей авиацией пронз- 
ведены разведывательные поле- 
ты и сброшены бомбы на аэро- 
дромы Виипури (Выборг) и Хель- 
синки (Гельсингфорс).

У т в е р ж д е н о  С о в е т о м  Н а р о д н ы х  К о м и сс а р о в  С о ю за  С С Р

Постановление Гяавного Комитета Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Выотавки

от . 23 н о я б р я  1939 года .
0  дополнительных условиях по животноводству для участников 

Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставки в 1940 году.
нием Главного Комитета 
Всесоюзной С"*льс.кохозяй- 
ственной Выставки от 16 
февраля 1939 года и кро- 
ме того укомплектовали к 
1 янзаря 1940 года пого- 
ловье скога на фермах не 
менве минимума коров, ов- 
цематок я сваноматок, ус- 
тановЛённого Постановле- 
наем Счвета Иародных Ко- 
миссаров Сгюза ССР и 
Ц^нтрального Комятета

В целях дальнейшего 
развертывания социалио- 
тическ*ого соревнованая 
между колхозами и кол- 
хозными жав^тноводчески- 
ма фермачи за внполнение 
П\істановпения Совета На- 
родных Комнссаров Союза 
ССР и Центрального Ко 
митета ВКП(б) от 8 иголя 
1939 г о а а „0 мероприятиях 
по развитию общественно- 
го животноводства в кол- 
хозах“ Главный Комитет 
Всесоюзной Сельскохозяй- 
ственной Выставки уста- 
навливает следующае до- 
полнительные условия по 
животноводству для учас- 
тия колхозов И К0ЛХ03НЫХ 
животноводчееких ферч на 
Всесоюзной Сельскохозяй- 
ственной Выставке в 1940 
году:

ПО К0ЛХ03НЫМ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИМ 

ФЕРМАМ.
ГТредоставить право 

участия на Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Вык*- 
тавкв в 1940 году тем жи- 
вотноводческим колхозным 
фермам крупного рогато- 
го скота, овцеводческим 
(козоводческим)и свиновод- 
ческам, которые добилась 
показателей по продук- 
тивности не ниже уста- 
н о в л е н н ы х  Постановле-

ВКП(б) от 8 июля 1939 го- 
да с зачетом в состав ма- 
точного поголовья телок, 
ярок и молодых сванок, 
переходящих в состав 
взрослого маточного пого- 
ловья к kOHiiv 1940 года.

ПО К0ЛХ03АМ.
Предоставить право учас- 

тияна Всесоюзной Сельско- 
хозяйственной Выставке 
колхозам, достигшим одно- 
го из следующих условий: 

а) добившимся k 1 ян- 
варя 1940 года органаза- 
ции 3-х животвоводческих 
ферм: одной—крупного ро- 
гатого скота, другой — ов- 
цеводческой (козоводчес- 
кой) и тре?ьей— свиновод- 
ческой с доведением пого- 
ловья коров, овцематок и 
свиноматок до минамума, 
устааовленного на конед 
1940 года;

б) выполнившим к 1 ию-

ля 1940 года заданве па 
поголовью скота, установ- 
ленное для нах на конец 
1942 года;

в) органазовав пия в 1939 
году не менее 2-х живот- 
новодческих ферч: круп- 
ного рогатого скота и ов- 
деводческую (козоводчес- 
кую) или свиноводческую» 
с поголовьем коров, овце- 
и̂аток и свиноматок в этих 

фермах не менее установ- 
ленного Постановлением 
Совета Народннх Комисса- 
ров Союза ССРи Централь- 
ного Комитета ВКП(б) от 
8 июля 1939 года;

г) им^втам в 1938 году 
одну животноводческую 
ферчу и доӧившгмся про- 
дуктивности скота не ни- 
же доказателей, опреде- 
ленных Главвыставкомом, 
а в 1939 году доцолнатель- 
но организовавшим вторую 
ферму с поголовьем на 
1 января 1940 года не ме- 
нее мичимума логоловья, 
установленного Постанов- 
лением Совета Народных 
Комассаров Союза ССР н 
Цёнтрального Комитета 
Вtv 11(0) от 8 июля 1939 года.

ГЛАВНЫЙ КОІУІИТЕТ ВСЕ- 
СОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ- 
ВЕННОЙ ВЫСТАВКИ.

Отв.реД туйӧ И.А. САВЕЛЬЕВА.
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