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Ӧтвет Правительства СССР
На указ британского правительства

О мероприятиях против
28 н о я б р я  британским 

правительством былопубли 
кован указ  о мероприяти
ях , направленных против 
германского экспорта. Этим 
указом британское, прави
тельство запрещает какие- 
бы то ни было морские пере
возки товаров из герман
ских портов, а также вы
воз всех товаров герман
ского происхождения из 
портов нейтральных госу
дарств. Британское прави
тельство требует, чтобы 
суда, перевозящие указан
ные товары, заходили в 
английские или француз
ские порты, где эти грузы 
подлежат секвестру и при
нудительнӧй .продаже. Су
да нейтральных стран, вы
ходящие с любым грузом 
из портов государств, к 
которым Германия имеет 
доступ, должны направ
ляться для осмотра в бри
танские или французские 
порты.

В связи с этим указом, 
10 декабря с. г. британ
скому посольству в Москве 
была передана нота, заяв
ляющ ая протест Советско
го Правительства против 
упомянутых мероприятий 
Великобритания, являю
щихся нарушением прав и 
интересов нейтральных 
стран.

Нота напоминает, что 25 
октября с. г. Советское 
Правительство з а б и л о  о 
своем несогласии с теми 
мероприятиями британско
го  Правительства, которые, 
под предлогом борьбы с 
военной контрабандой, на
рушают принципы меж ду
народного права и разру
шают морскую торговою.

Мероприятия п р о т и в  
германского экспорта, про
водимые н а .  основе указа 

---------------

германского экспорта
от 28 ноября, наносят но
вый ущерб интересам ней-, 
тральных государств. Ме
тоды экономическӧй войны, 
применяемые Великобри
танией, не имеют проце
дента в истории меж ду
народных отношений. Они 
являю тся дальнейшим на
рушением норм междуна
родного права, сӧгласнӧ 
которым никто не может 
запрещать нейтральным 
странам ввозить для сво
их надобностей с террито
рия воюющих государств 
те или иные товары, неза
висимо от их происхожде
ния.

Таким же нарушением 
международного п р а в а  
является  запрещение пере
возок германских товаров 
из одного порта в другой.

Наконец, Советское Пра
вительство считает совер
шенно произвольным бри
танское требование, чтобы, 
независимо от происхож
дения перевозимых грузов, 
суда, следую щие из пор
тов тех нейтральных госу
дарств, к которым Герма
ния имеет доступ, заходи
ли дл я  осмотра в британ
ские и л и  французские 
порты.

З а яв л яя  протест против 
перечисленных мероприя
тий Великобритании, Пра
вительство С о ю з а СОР 
сохраняет за собой право 
требовать возмещения поне
сенных убытков, если госу
дарственное торговое с у д 
но СССР будет принуди
тельно приведено в британ
ский и л и  французский 
порт, или, если применени
ем указа  от 28 ноября с. г. 
внешней торговле СССР 
будет причнен какой либо 
иной ущерб.

Сообщение германского агентства Трансоцеан
9 декабря шведские га- 

, зеты сообщили о том, что
по полученным ими в бри
танских кругах  сведениям 
Германия якобы отправила 
в последнее время в Фин
ляндию зенитные орудия и 
большое количество ору
жия. Кроме того по сведе
ниям этих же газет, Герма
ния будто бы разрешила 
транзит итальянского во
оружения, предназначенно
го для Финляндии. 50—60 
бомбардировщиков „Са- 
войя“, находящ ихся на пу
ти в Финляндию, будто бы 
не только пролетели над 
германскӧй территорией, но 
и совершили там посадку 
и  заправились германским 
горючим.

10 декабря германское 
агентство Трансоцеан пере
дало по радио следующее 
сообщение ̂ агентство Тран-

соцеан узнало сегодня из 
достоверного источника, 
что со времени возникно
вения финляпдско-русско- 
го конфликта Германия 
прекратила прямое или 
косвенное снабжение Фин
ляндии военными материа
лами. Шведские сообщения 
о том, что якобы Германия 
продолжает снабжать Фин
ляндию военными материа
лами и что она разрешила 
итальянским военным само
летам, предназначенным 
для  Финляндии, переле
теть через германскую* тер
риторию, характеризуются 
как лишенные всякого осно
вания. В Берлине подчер
кивают, что все подобные 
утвержденияраспространя- 
ются с целью внести раз
лад в русско-германские 
отношения".

(ТАСС.)

На снимке: Знатные стахановцы котельного цеха судоре
монтного завода имени X годовщины Октябрьскӧй Революции 
(Астрахань) систематически выполняющие норму на 300 процентов. 

Фото Я. Кузнецова. Фото-клише TA C C .J ШШ

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  
штаба Ленинградского военного округа

В течение 10 декабря на
ши войска продвинулись 
вперед по всем направле
ниям на п ять—семь кило
метров.

На Ухтинском направле
нии нами занято местечко 
Куолоярви, на Поросозер- 
ском направлении—с е л о

Иохонала, на Карельском
перешейке—местечки Бо- 
бошина и Кирка Муолаа,

Ввиду неблагоприятной 
погоды п р о и з в о д и л и с ь  
только разведывательные 
полеты.

(ТАСӦ).

О работе смешанной комиссии в гор. Чите 
по уточнению границы между МИР и Манчжоу— Го 

в районе конфликта
ЧИТА, 10 декабря. (ТАСӦ).

Второе заседание смешан
ной комиссии по уточне
нию границы между Мод 
гольской Народной Респуб
ликой и Манчжоу—Го от
крылось в одиннадцать ча
сов у т р а * 9  декабря 1939 
года в городе Чите под 
председательством уполно

моченного японо-манчжоу- 
госской стороны г-на Ку- 
бота. Б ы ла  обсуждена и 
установлена процедура за
седаний. Заседание было 
закрыто в 6 часов вечера. 
Следующее заседание сме
шанной комиссии состоит
ся 11 декабря 1939 года.

МЕСТНӦЙ СОВЕТТЭЗӦ
БӦРЙӦММЕЗ ЧЕСТЬӦ

ПЛАН ТЫРТІСӦ 72 ПРОЦ. 
[ВЫЛӦ

Кукшиновскӧй колхозісь 
(Верх-Иньвинскӧй сельсӧ
вет) колхозниккез декабрь- 
10 лун кежӧ годовой вӧр- 
з а п т а н  план тыртіс ӧ; 
72 п р о ц е н т  в ы л ӧ .  
К о л х о з і с ь  председатель 
ёрт Старцев вӧрын уджа- 
лісь колхозниккез дыно* 
проявляйтӧ ыджыт забота.

Не умӧля уджалӧны вӧ
рын я колхозниккез Верх- 
Иньвинскӧй колхозісь (кол
хозісь председатель ёрт  
Симанов Михаил Алексе
евич).

ДОМОХОЗЯЙКАЭЗ BEJIÖ- 
ТӦНЫ ВОЕННӦЙ ДЕЛО

Город Кудымкарын одзза 
жактовской керкуәзісь до- 
мохозяйкаэз местнӧй Со- 
веттэзӧ бӧрйӧммез честьӧ* 
организуйтім  ПВХО кру
жок. Кружокӧ гижшисӧ 13 
морт. Занятияэз печлалӧ
ны парткабинетын. Чула- 
лӧй кык занятия вылын 
домохозяйкаэз кывзісӧ бе- 
седаәз противогаз йыліеь. 
Мӧдік занятияэз вылын 
пондасӧ практическӧя ов- 
ладевайтны противогазлӧн 
материальнӧй частьӧн.

Медактивнӧя вовлӧны за— 
нятияэз вылӧ да овладе- 
вайтӧны ПВХО делӧӧн до
мохозяйкаэз Пономарева 
Афонасья Николаевна да. 
Сабурова Елена Васильев
на.

Военнӧй действияэз Китайын
Панкинӧс захватитӧм 

бӧрсянь (Южнӧй Китай) 
японеццез кык колоннаӧн 
нуӧтӧны наступление Бинь- 
ян да Умин вылӧ. Ӧні бойез 
м у н ӧ н ы  Патансянь юг- 
ланьынжык да 30 километ
раын Нанхинсянь северлань 
жык. Японскӧй наступлен
ие эна кык напрәвленнёәз- 
ын усиленнӧя ноддержи- 
вайтчӧ авиацияӧн.. Возду
хын пыр овлӧны 10 япон
скӧй самолётӧн унажык.

Декабрь 2 лунӧ китай
скӧй партизанскӧй часттез 
кернсӧ успешнӧй контрнас
туплений гор. Миншань 
сторонасянь. . Китаеццез 
босьтісӧ С яодунУ цзя  Лун- 
шуй и ӧні находитчӧны 20 
километра ылына восток- 
ланьын Циньчжоу даньын. 
Партизанскӧй отряддәз са
мооборона да китайскӧй 
регулярнӧй часттез дейст
вия базаӧн эта районын 
являйтчӧ Ляньчжоу.

Ноябрь 27 лунсянь ӧтік 
японскӧй колонна насту
пайтіс Кантонсянь северо-

западной направленнёын и 
декабрь 2 лунӧ босьтіс го
род Лунтун.

Ы дж ы т ӧштӧммез бӧр
сянь японеццез пондісӧ от
ступайтны Лунтансянь 
Кантон Канькоускӧй кӧрт
туй вылын Чоуньтянь стан
ция дынӧ.

Китайскӧй партизаннэз 
эта неделяын чулӧтісӧ ир 
ӧтік налёт японскӧй гарни
зон вылӧ Цзянмыньын (Кан
тонсянь югланьынжык). Вӧ
л і м  ӧзтӧмӧсь японскӧй ка- 
зармаэз да мыйдакӧ склад- 
дэз.

Центральнӧй Китайын 
медбӧрья неделяӧ усилен
нӧя чулӧтчис японскӧй 
часттезлӧн перегруппиров
ка да  смена.

Военнӧй действияэзлӧн 
центррезӧн Шаньси провин
цияын являйтчӧны Чоун- 
тяошаньлӧн гораэз. Прӧ
тив Китайскӧй часттезлӧ 
да партизанскӧй отряддэз- 
лӧ, кӧдна действуйтӧны 
этна гораэзын, японеццез 
иньдісӧ быдса дивизия.

I Ӧні татӧн мунӧны неы’. 
!джыт, но упорнӧй бойез. 
Гораэзын японскӧй войска-- 
эзлӧн действияэз оз дугда- 
годся унджык.

Северо-восточной часть
ын Хунань провинцияын 
китайскӧй часттез в а т о р 
сӧ японеццезӧс Юньци го— 
родісь (Иочжоу да  Линь- 
сяном кӧрттуй коласын). 
Медбӧрья не ӧтік мееяцце- 
зӧн эта город неӧтпырись 
вуджвывліс  киэзсянь кыв
зӧ. Декабрь 6 лунӧ китай
скӧй войскаэз пондӧтісӧЮн- 
циын японскӧй позицияэв 
атакуйтӧм, предваритель- 
нӧя жугдісӧ станцияись 
кыкнан боккезісь железно
дорожнӧй полотно. Японец
цез, вийӧммезӧн да рани- 
тӧммезӧн 400 морт мыйда 
ӧштӧм бӧрын, отступитісӧ 
Иочжоу направленнёын. 
Китаеццез босьтісӧ 3 п у 
лемёт да 40 винтовка. Гӧ
рӧдын сотӧмась японскӧй 
бараккез да кык склад во
оруж еннӧй .

ТАСӦ.’
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 ̂На снимке: Герои Советского Союза.—Слева направо: старший лейтенант Леонид Алексан
дрович Орлов, лейтенант Василий Петрович Трубаченко, старший лейтенант Виктор Георгиевич Р а
хов, майор Николай Георгиевич Глазыкин.

Отӧнжыка паськӧтам агитация местнӧй 
Советтэзӧ депутаттэзӧ кандидаттэз понда!

Миян кандидаттэз понда агитация
Отӧна мунӧ агитация мест

а ӧ й  Советтэзӧ депутаттэзӧ 
кандидаттэз понда город 
Кудымкарись куимӧт изби
рательнӧй участокын. Аги- 
таторрез тӧдсалӧны из- 
бирателлезсӧ депутаттэзӧ 
кандидаттэзлӧн автобио- 
трафияэзӧн.

Лунегов Иван Иванович, 
окрисполкомись сотруд
ник, беспартийнӧй, уджалӧ 
агитаторӧн Кудымкарскӧй 
городскӧй Советӧ депута
тӧс бӧрйӧй сьӧрті 17-й бӧръ
ян  округын. Уджын ёрт 
Лунегов рекомендуйтіс ась
сӧ кыдз бур агитатор. Сы
лӧн кружокын 17 избира
тель. Интереснӧй и доход
чивой беседаәз чулӧтӧ Иван 
Иванович избирателлезкӧт. 
Местнӧй Советтэзӧ бӧрйӧм- 
мез сьӧрті Положение изу
ч а й т ім  ёрт Лунегов кон
кретнӧй примеррезӧн, ад
министративнӧй картасьӧр- 
т і мыччалӧ избирательнӧй 
округгезісь расположение, 
увязывайтӧ ассис беседа- 
эзсӧ миян страналӧн дос- 
тйженнёэзӧн. ЬІджыт ин
тересӧн и вниманнёӧн и з 
бирателлез кывзісӧ сэтшӧм 
беседа: кин понда, кытӧн 
и кӧр пондасӧ 17 округись 
избирателлез гӧлӧсуйтны. 
Сэтӧн жӧ ёрт Лунегов тӧд

салы  избирателлезӧс об
ластнӧй, окружнӧй да го
родскӧй Советтэзӧ депутат- 
тәзӧ кандидаттэзлӧн авто- 
биографияэзӧн. 17 бӧръян 
округись избирателлез по
ндасӧ гӧлӧсуйтны КУШ морт 
понда. Пермскӧй област
нӧй Советӧ депутатӧн по
ндам бӧрйыны ВКП(б) об
комлысь секретарьӧс ёрт Га- 
лайдинӧс, Коми-Пермяцкӧй 
окружнӧй Советӧ—ёрт Ва
сильевӧс — ВКП(б) окруж- 
комись первӧй секретарьӧс, 
городскӧй Советӧ—ёрт Клы
коваӧс— окрздравотделісь 
инспектор. Әтія округись 
избирателлез пондасӧ гӧ
лӧсуйтны город Кудымка
рись куимӧт избиратель
нӧй участокын.

Избирателлез ӧддьӧн дӧ
вӧленӧсь беседаэзӧн. Нія 
быдӧнныс ӧтік мненнёэзӧн, 
что декабрь 24 лунӧ орга
низованнӧя лентасӧ бӧр'ян 
участокӧ и сетасӧ ассиныс 
голос коммунисттэзлӧн да 
беспартийнӧйезлӧн Сталин
скӧй блокись кандидаттэз 
понда.

Овчинников Иван Федо
рович, ВКЩб)-лӧн член, 
чулӧтӧ беседаэзеӧ плодо- 
ягоднӧй пунктісь уджаліс- 
сез да Подгорскӧй колхо- 
зісь колхозниккез коласын,

Довереннӧй лицоэзлӧн семинар
Кува посадын декабрь! 

3 лунӧ чулаліс довереннӧй 
лицоэзлӧн семинар. Семи
нар вылӧ ӧксысӧ 28 дове
реннӧй да избирательнӧй 
комвссияэзісь 8 член. Б ы 
дӧнныс вія вежисӧ агита
ционнӧй удж ись опытӧн.

Ы джыт, пыдын содер
жаниеа агитация нуӧдӧ 
К у б и н с к ӧ й  школаись учи
тельница, орденоноска ёрт 
А б р а м о в а  Анна Владимиров
на. Сылӧн кружокын мунӧ 
местнӧй Советтэзӧ бӧрӧӧм- 
мез йылісь Положеннё пы- 
дына изучайтӧм, беседаәз 
у в я з ы вартчӧны округись 
доотиженнёәзӧн.

Пинин Григорий Петро
вич ну ӧтӧ удж  колхозник- 
кезкӧт. Колхозниккез изу
ч и т ім  местнӧй Сӧветтӧ *ӧ 
бӧргӧммез сьӧрті Положен
ие, о б 'ДОННӦЙ Перерыввез 
коста нія лыддьӧтӧны га 
з е т а д ,  ёрт Пинин раз'яс- 
няйтӧ нылӧ международ
нӧй положеннё дамедбӧрья 
событияэз. Если пантасяс

кытшӧм либо сьӧкыт воп
рос, то ёрт Пинин мунӧ 
консультация парторг ёрт 
Чудинов дынӧ. Системати
ческӧя чулӧтӧяы беседаәз 
Мехоношина. 3. И., Тебень
ков С. И., Баталова Е. Ф. 
и Носков Н. Ф.

Избирателлез коласын 
ыджыт массӧвӧй удж  нуӧдӧ 
К у б и н с к ӧ й  школа. ІЛколь- 
наккез чулӧтӧны изби
рателлез понда спектакл- 
лез, концерттэз.

Но не быдӧс сельсӧвет 
пасьта довереннӧй лицоәз 
активнӧя кутчисӧ уд ж  бер
дӧ. Довереннӧйез Меленть
ев И. А., Б еляев  А. Г., 
Отинов И. М., Беляев И. Г. 
ӧнӧдз эз кутчисьӧ удж  бер
дӧ. Нія эз вӧвлӧ семинар 
вылӧ.

Местнӧй Советтэзӧ бӧ
ръян лунӧдз кольччис кад 
не уна. Колӧ быд доверен
нӧй лицолӧ, агитаторлӧ кут
чыны агитационнӧй удж 
бердӧ, организуйтны сійӧ 
буржыка. Кузнецов.

знакомитӧ війӧ местнӧй 
Советтэзӧ депутаттэзӧ кан
дидаттэзлӧн автобиогра- 
фияэзӧн. Беседаәз чулӧ- 
тікӧ к о л х о з н и к к е з  
босьтісӧ обязательство — 
срокӧдз сетны государст
вояс няньпоставка, ссуда, 
вештыны сельхозналог.
Этійӧ обязательствосӧ нія 
тыртісӧ декабрь 1 лун ке
жӧ.

Комсомолка Штейникова 
чулӧтӧ беседаәз Заболот
нӧй деревняысь 1В домохо- 
зяйкакӧт. Сія тӧдсалӧ нійӧ 
местнӧй Советтэзӧ депу- 
таттәзӧ кандидаттэзлӧн
автобиографияәзӧн, ны удж 
он, сія раз‘ясняйтӧ Сталин
скӧй Конституция и По
ложение, а сідзжӧ висьталӧ 
кыдз одзжык царскӧй строй 
дырйи в ӧ в .ііісӧ старшинаӧс 
„бӧрйӧммез“, кыдз чулалӧ- 
ны бӧрйӧммез буржуазнӧй 
странаәзын.

Агитаторрезлӧн беседаәз 
лэбтӧны уджаліссез колас
ын удж  дисциплина, ны- 
лісь готовность социалис
тическӧй стрӧительство
лӧн быд участокын уджав
ны буржыка.

Пермскӧй областнӧй Советӧ бӧр
йӧммез сьӧрті № 40 избиратель
нӧй округись довереннӧй лицо 

СПИРИН.

Комсомоллӧн воспитанник

Подготовка к выборам в мест
ные Советы депутатов трудя
щихся.

На снимке: 72-летний агита
тор Фрума Исааковна Кабакова 
(город Червень, Минская область) 

Фото И. Шишко.
Фото-клише ТАСС.

Денисов Николай Егоро
вич чуж ис 1913 тодӧ село 
Косаын, крестьянин-се
редняк семьяын. 1930 рӧд
сянь, Косинскӧй II ступе
ня школа кончитӧм бӧрын, 
сія уджаліс Чазевскӧй да 
Бачмановскӧй начальнӧй 
школаэзын учительӧн.

1932 годын ёрт Денисо
вӧс, кыдз инициативнӧй 
комсомолецӧс босьтӧны ком
сомольскӧй удж  вылӧ. 
1932 — 1934 годдэзӧ сія  
уджалӧ ДКО райбюроын 
председательӧн, Косаын, 
кытӧн проявляйтӧ ыджыт 
организаторскӧй способ- 
носттез и 1934 тодӧ ВЛКСМ 
Окружком сійӧ босьтӧ ин
структорӧн. 1935 годсянь 
1936 тӧлӧдз ёрт Денисов 

уджалӧ ВЛКСМ К уды мкар

скӧй райкомын зав. пионер
скӧй отделӧн.

Ёрт Денисов комсомол
лӧн воспитанник, быд уд ж  
вылын сія мыччаліс ини
циатива, организаторскӧй 
способвосттез да дисцип
линированность.

1936—1938 годдэзӧ ёрт 
Денисов служитӧ Армия
ын. Армияись демобили- 
зуйтӧм бӧрын удж ал іс  
ВЛКСМ ІОсьвинскӧй рай
комысь секретарьӧн, ӧні 
уджалӧ ВЛКСхМ Окружком- 
лӧн секретарьӧн.

Визяйскӧй лесотрактор- 
нӧй базаысь рабочӧйез да 
служащӧйез выдвиыитісӧ 
ёрт Денисовӧс, кыдз роди- 
налісь вернӧй зояӧс, Коми- 
Пермяцкӧй окружнӧй Со
ветӧ депутаттэзӧ канди
датӧн.

ПО ЛУЧИНСӦ к р а с н ӧ й  п е р е х о д я щ ӧ й  з н а м я
Гаинскӧй леспромхозісь 

Усьт-Черновскӧй вору час- 
ток октябрь ноябрь месяц- 
цезся вӧр заптан план ты р
тіс район пасьта первӧй. 
Сылӧн показателлез сэтшӧ
мӧсь: заготовка 120 про
цент, кыскалӧм 156 про
цент. Этна участокын труд- 
лӧн производительность 
медыджыт Коми-Пермяц
кӧй трестісь лесоучасток- 
кез коласын. Б ур  удж  по
нда эта вӧручасток полу
читіс Краснӧй переходя
щӧй знамя.

Краснӧй переходящӧй 
знамя вручитік коста ста-

хановеццез, у д а р н и к к е з  
да вӧручастокись коллек
тив сетісӧ обязательство. 
Одзлань уджавны эшӧ бур
жыка.

Вӧручастокись быдӧс 
коллектив босьтіс ас вылас 
обязательство б ы д с ӧ н  
IV кварталса план ты рт
ны срокӧдз да кутчыны 
1940 годен 1 квартался 
план тыртӧм бердӧ да тырт
ны сійӧ март 1 лун  кежӧ 
и сезон кончитчытӧдз сет
ны страналӧ дополнитель
ной тысячаэз фесметра 
древесина.

В. Сысолетин.

Няньпоставка план 
тыртіс быдсӧн

Белоевскӧй сельсоветісь 
Саранинскӧй колхоз де
кабрь 10 лун  лежӧ быдсӧн 
вартіс  сю, быдсӧн вештіс 
государствояс няньпостав
ка план, кисьтіс  доброка
чественной кӧдзыс.

Колхозісь председатель 
ёрт Сарацин бура руково- 
дитӧ колхозӧн, пӧльзуйтчӧ 
колхозниккез к о л а с ы н  
ыджыт авторитетӧн.

Одзын мунісь сельпо
Кудымкарскӧй районісь 

Полвинскӧй сельпо (пред
седатель Зырянов Моисей 
Савельевич) уджалӧ бура. 
Районын с ія  лыддиссьӧ 
одзын мунісьӧн 1939 годся 
квартальнӧй планнәз сис
тематическӧя тыртӧ содтӧ
дӧн. Вот куимӧдз кварта- 
лісь план тыртісӧ 160 про
цент вылӧ. Мый понда по
л у ч и т іс  премия-надбавка 
мёсяцся зарплата окладӧн.

Головнӧй лавкаись про
давец ёрт Анферова сувтӧ
д ӧ  магазинын бур поря
док, план тыртӧ содтӧмӧн 
быд месяцӧ.

Калашникова.

МИЯН ОКРУГ
Округ пасьта 98 изба-чи

тальня, 5 культура керку, 
национальнӧй драматичес
кӧй театр, звуковӧй кино
театр, 26 кино передвижка, 
ныись 8 звуковӧйӧсь да ӧтік 
стационарнӧй. Быд районын 
эмӧсь радио узеллэз. Кык 
пионер керку, 2 дошкольнӧй 
методическӧй кабинет, 5 
школьнӧй методическӧй ка
бинет, ӧтік учитель керку, 
городскӧй библиотека, 5 рай
оннӧй библиотека и. с. о.

ПРОИСШ ЕСТВИЕ
Октябрь 27 лунӧ 1939 тодӧ 

Мехоношин Иван Дмитриевич 
дежуритіс В-ІОсьвинскӧй сель
сӧветын. Сельсоветісь председа
тель ыстіс сійӧ колхоззэзӧ изве- 
щеннёӧн. Чожа Мехоношинӧс 
вайӧтісӧ сельсӧветӧ ранитӧмӧн, 
кӧдія заявитіс, что сійӧ туй вы
лас неизвестно кин ранитіс ог
нестрельной ӧружиелӧн. Проис
шествия местаӧ бӧр мунӧмӧн и 
раследованнёӧн установитӧма 
что Мехоношинлӧн вӧлӧм аслас 
самӧдельнӧй „пистолет", кӧдія- 
ён и сія ранитӧм асьсӧ. Сіа 
повзьӧм, что должен лоас ӧтве
чайтны огнестрельной оружие 
разрешениетӧг видзӧм понда и 
умышленнӧя лэбтӧм паника. Ме
хоношин привлекайтчӧ уголов
нӧй ответственностьӧ.

Карманов.

Отв. ре д. П. М. КАЛАШНИКОВ.

КУ ДЫМКА РС КИ И
горфинотдел
Доводит до сведения

кустарей и ремесленников,
что срок выборки

регистрационных удосто 
верений

на промысел 19^0 года ус
тановлен до ЗІ декабря 1939 
года.

Лица, имеющие источники 
дохода помимо зарплаты по 
найму, обязаны подать в Гор- 
финотдел декларацию к 10 ян
варя 1940 г. о доходе полу
ченном в 1939 году.

Горфинотдел предупрежда
ет, что лица нарушившие 
правила о регистрации про
мыслов, будут подвергнуты 
штрафу до 500 рублей (§ 16 пра
вил регистрации кустарных 
и ремесленных промыслов)— 
и не подачу декларации или 
подачу с пропуском установ
ленного срока будут подверг
нуты штрафу до 100 рублей 
(§92 положения о подоходном 
налоге).

Горфинотдел.
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