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Петӧ 14-ӧт год ВКП(б) Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн, уджаліссез депутаттэз окружнӧй Советлӧн 
да ВКП(б) Кудымкарскӧй райкомлӧн орган Месяцас петӧ 24-ись

Крепитны оборонно-массовӧй удж
М еждународнӧй обста

новка, мӧдӧдз империа
листическӧй война, кытчӧ 
англо-французскӧй импе- 
риалисттәз пытайтчӧвы 
кыскыны и Советскӧй Со
юзӧс, обязывайтӧ миянӧс 
неустаннӧя крепитны со
циализм страналісь оборо
носпособность, вынсьӧтны 
доблестнӧй Краснӧй Армия
лӧн резерввез.

Рабочӧйез, колхозниккез, 
.советскӧй интеллигенция 
тысячаэзӧн пырӧны Осоа
виахим ряддәзӧ, нія мӧдӧ
ны лоны бур стрелоккезӧн, 
кавалеристтәзӧн, овладейт
ны танкӧн, парашютӧн, са
молетӧн, велӧтны военно- 
морскӧй дело, получитны 
кытшӧм либо военнӧй спе
циальность.

Оборонно-массовӧй удж 
крепитӧмны ыджыт роль 
орсӧны Осоавиахимлӧн ло- 
тереяэз, кӧднія чулӧтчӧны 
быд тодӧ. Эна средстваэз- 
ӧн гӧтӧвитчӧны тысячаәз 
ворошиловскӧй стрелоккез, 
снайперрез, парашютист- 
тәз, планеристтэз, кавале- 
ристтәз, стрӧитчӧны аәро- 
клуббез, приобретайтчӧ ма
териальнӧй часть, нагляд
нӧй пссобияэз и с. о.

1940 годын апрель 15 
лунсянь пондӧтчис Осоа
виахим 14 лотереялӧн би- 
леттэз реализуйтӧм. Этія 
лотереялісь билеттэз при- 
обретайтӧмӧн миян пре
красной странаись миллион
ное уджаліссез, ны кола
сын и миян Коми-Пермяц
кӧй округысь уджаліссез 
пуктӧны асояныс вклад 
массово-оборонной удж раз 
вивайтӧмӧ и этійӧн отсалӧ 
ны крепитны асланым сча 
стливӧй рӧдиналӧн обо 
роннӧй мощь.

Осоавиахимлӧн 13 лоте 
рея окружнӧй бюджетӧ се
тӧ  18540 руб. Этнія сред- 
стваэз вылӧ Окросоавиахим 
1939 тодӧ гӧтӧвитӧ 1447 
ворошиловскӧй стрелокӧс 
1994 ПВХО значкистӧс, 182 
юнӧй ворошиловскӧй стре
локӧс, 324 Ю ПВХО знач
кистӧс, 219 пулеметчикӧс,
268 гранатометчикӧн 63 
планеристӧс, 268 парашю- 
тистӧс и уна мӧдік военнӧй 
профессияэз.

Сідзжӧ успешнӧя мунӧ 
и 14 лотереялӧн билеттэз 
реализуйтӧм.

Мед одзын билеттэз реа-і 
лизуйтӧмын мунӧ Гаинскӧй j вылӧ

датель ёрт * Ложкин кык 
лун сьӧрна реализуйтіс 10 
тысяча руб вылӧ и корис 
социалистическӧй соревно
вание вылӧ Осоавиахимлӧн 
Косинскӧй райсоветӧс.

Бур примерӧн служитӧ
ны и мукӧд первичнӧй Осо
авиахим организацияэз. 
Сідз, например, ВКП(б) Ок- 
ружкомись, председатель 
ёрт Попов реализуйтіс би
леттэз 2000 руб вылӧ. К у 
дымкарскӧй сельхозтехни
кумын ёрт Арапов ӧтік лу
нӧ реализуйтіс 14=14 руб 
вылӧ. Ленинскӧй небыдса 
шӧрӧт школаын ёрт Вла
сов ӧтік лунӧ реализуйтіс 
4 тысяча руб вылӧ, а ок- 
роноись бухгалтер ёрт Не
чаев ӧтнас ньӧбис билеттэз 
ЮӦ руб вылӧ. Успешнӧя 
мунӧ билеттэз реализуйтӧм 
Кудымкарскӧй районісь 
Карбасовскӧй первичнӧй 
осоавиахимовскӧй органи
зацияын (пред. ёрт Рочев), 
Перковскӧй (пред. ёрт Ка- 
н ю к о в), Новожиловскӧй 
(пред. Шипицин), педучи-' 
лиіцеын (пред. ёрт Четин). 
Пешнигортскӧй челядь кер
к у н ь  (пред. ёрт Яркова) 
и мӧдік первичнӧй органи 
зацияәзын.

Ордчӧн одзын муніссез 
кӧт, эмӧсь сэтшӧм район 
нэз и первичнӧй Осоавиа
хим организацияэз, кӧднія 
лотерейной билеттэз реа 
лизуйтӧмын кыссьӧны бӧ 
рын. Жагӧна мунӧ билет 
тэз реализуйтӧм Юрлин 
скӧй да Юоьвинзкӧй рай 
оннәзын.

Партийно-комсомольскӧй 
да осоавиахимовскӧй актив 
должен проявитны этія 
уджын ыджыт инициатива, 
медбы май 1 лун кежӧ быд
сӧн кончитны лотерейной 
билеттэз реализуйтӧм. Сідз 
жӧ эвія луннэзӧ колӧ отӧ- 
на паськӧдны оборонно-мас 
оовӧй удж, медбы май пер
вӧй лун кежӧ первичнӧй 
осоавиахимовскӧй органи 
зацияәзлӧн ряддәз тӧччӧ- 
мӧн содісӧ и вынсьӧтісӧ 
ассиныс быдлунся оборон
нӧй удж.

Осоавиахимлӧн 14-ӧт ло
терея должен укрепитны 
первичнӧй Осоавиахимов
скӧй организацияэз, вын
сьӧтны Осоавиахим член* 
нэз коласын политическӧй 
воспитаннё, виль ступень 

лэбтыны оборонно-

В С о ч и н с к о м  санаторий № 2 Наркомпищепрома отдыхают 
Герои Советского Союза, участники легендарного дрейфа ледо
кола „Георгий Седов“.

Слева направо— машинист И. М. Недзвецкий и радист Н. М. 
Бекасов. Фото JL Ольховского. Фото-клише ТАСС.

район. Райсоветісь предсе-1 массӧвӧй удж.

В округе начался весенний сев
21 апреля колхоз „Пахарь" (Кочевский район) пер

вым в округе приступил к полевым работам. В этот 
день вспахано 15 гектаров и посеяно 4 гегтара овса.

В первый же день колхозники показали высокую 
организованность и хорошую подготовку людей, ин
вентаря и лошадей к весенней посевной кампании.

Присвоение звания Героя Советского Союза
начальствую щ ем у составу и краснофлотцам  

Военно-Морского Ф лота
Указом Президиума Верховного Совета СССР за 

образцовое выполнение боевых заданий Командования 
на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и за 
проявленные при этом отвагу и геройство присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали „Золотая звезда" 15 командирам, по
литработникам и краснофлотцам Всенно*М о р с к о г о 
Флота. (ТАСС).

Н аграж дение начальствую щ его состава, краснофлотцев и 
красноармейцев Военно-Морского Флота СССР

Д О СТО Й Н Ӧ Я Л ӦСЬӦТЧӦ Н Ы
Май 1 лун кежӧ

Егва (телефон пыр). Моск- 
винскӧй МТС-ись рабочӧй
ез, трактористтэз да В о и н 
скӧй колхозісь колхозник
кез деятельнӧя лӧсьӧтчӧны 
Май 1 лун кежӧ. Трактор
нӧй отряддәз быдӧс мунісӧ 
асланыс участоккез вылӧ, 
мед кыдз только пондас 
позволяйтны уджавны поч
ва, сэкжӧ петны ыб вылӧ.
„Общӧй собрание вылын 

МТС-ись уджаліссез назна
читі^  Май 1 лун чулӧтӧм 
понда специальнӧй комис- 
сияэз.

Егвинскӧй колхозлӧн зве- 
ноэз Май первӧй лун че
стьӧ босьтісӧ социалисти
ческӧй обязательствоэз кӧ
дзан кампания чулӧтны 
дженыт срокӧ да вылын 
качествоӧн.

МТС-ись быдӧс колхоз- 
зэз гӧтовӧсь петны ыб вы
лӧ. Мошев.

Президиум Верховного 
Совета СССР наградил орде
нами и медалями СССР за 
образцовое выполнение бое
вых заданий Командования 
на фронте борьбы с фин
скӧй белогвардейщиной и 
за проявленные при этом 
доблесть и мужество 2091 
человек начальствующего, 
краснофлотского и красно
армейского состава Воен
но-Морского Флота, членов 
семей начальствующего 
состава и работников граж
данских учреждений.

Орденом Ленина награж
дено 27 человек, орденом 
Краснов знамя—423 чело
века, орденем Красная зве
зда—545 человек, орденом 
„Знак почета"—109 чело
век, медалью „За отвагу*— 
225 человек, медалью „За 
боевые заслуги"—715 чело
век, медалью „За трудовое 
отличие"—47 человек.

Поименный список всех 
награжденных публикует
ся в газете „Красный Флот".

(ТАСС).

Н аграж дение войсковых частей и кораблей Военно- 
М орского Ф ло та  орденами СССР

Президиум ‘Верховного 
Совета СССР за образцо
вое выполнение боевых за
даний Командования на 
фронте борьбы с финскӧй 
белогвардейщиной и за про
явленные при этом доб
лесть и мужество наградил

орденом Красного знамени 
12 отдельную истребитель
ную авиационную эскадри- 
лию, 13 отдельную истре
бительную эскадрилью, 3-ю 
эскадрилью первого авиа
ционного полка, подводную 
лодку „Щ-324“. (ТАСС), і

1 лун честьӧ
Юсьвинскӧй районісь Харин* 

скӧй сельсоветісь Важинскӧй 
колхозниккез асланыс пер
вичнӧй осоавиахимовскӧй ор- 
гинизацияын Май І лун кежӧ 
готовитісӧ 15 ворошиловскӧй 
стрелокӧс.

Колхозниккез бура интере
суйтчӧны военнӧй дело велӧ- 
тӧмӧн. С . К.

Герой Советского Союза майор 
Н. Н. Заиюльев (до службы в 
Краснӧй Армии— шахтер-крепиль- 
щик шахты Гришинского рудо
управления в Донбассе).
Фото А. Грибовского.

Фото-клише ТА СС

Фото Ә. Хаикина. Вид города Выборга Фото-клише ТАСӦ.
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О мероприятиях по улучшению заготовок 
кожевенного* сырья

С овет Народных К о м и сса
ров С о ю за  С С Р  и Централь
ный Комитет ВКП(б) приняли 
постановление „О мероприя
тиях по улучшению заготовок 
кожевенного сырья".

В целях создайия большой 
заинтересованности колхозов 
и колхозников в дальнейшем 
разяитии животноводства, в 
укреплении кожевенно-сырье
вой базы и увеличении вы
пуска обуви, а также других 
видов кожевенных и шорных 
издепий С И Н  С С С Р  и ЦК  
ВКП(б) постановили:

Ввести начиная с 1940 года 
взамен действую щ ею  поряд
ка заготовок кожевенного 
сырья, обязательные постав 
ки кожевенного сырья госу
дарству колхозами с земель
ной площади (пашни, в том 
числе сады и огороды; луга и 
пастбища) закрепленной за  
колхозами, а колхозниками и 
единоличниками— с каждого 
двора.

Установить по республикам, 
краям и областям с каждых 
100 гектаров земельной пло
щади (пашни, в том числе сады 
и огороды; луга и пастбища) 
закрепленной за колхозами, 
определенные среднегодовые 
нормы обязательных поста
вок колхозами кожевенного  
с ы р ь я  государству на 
1940, 1941 и 1942- годы для 
каждӧй республики, края и 
области в отдельности.

Установить на 1940 и 1941 
годы по республикам, краям 
и областям определенные 
среднегодовые нормы обяза
тельных1 поставок кожевен
ного сырья с каждого двора 
колхозника и единоличного 
хозяйства для каждой облас
ти, края и республики в от
дельности.

Для колхозных дворов и 
единоличных хозяйств уста
новить обязательную прода
жу заготовительным органи
зациям всех шкур рогатого 
скӧта, получаемых от убоя и 
падежа скота от незаразных 
заболеваний.

Установить, что рабочие и 
служащие, члены промысло
вых, рыболовецких артелей и 
артелей кооперации инвали
дов обязаны продавать госу
дарственным заготовитель- 
вым организациям все коже

видов сырья другими видами 
сырья.

Установить, что после вы
полнения обязательных пос
тавок по кожевенному сырью 
государству и обеспечении  
выполнения государственно
го плана развития животно
водства, колхозы имеют пра
во остающиеся шкуры Исполь
зовать по своему усмотре
нию.

Разрешить козхозам, выпол
нившим обязательные постав
ки по кожевенному сырью и 
мясу и обеспечивающим вы
полнение государственного  
плана развития животновод
ства производить переработ
ку на государственных и ко
оперативных предприятиях 
шкур крупного рогатого скӧ
та (весом более 6 килограм
мов), свиней и овец. Колхозы  
имеют право сдачи в перера
ботку только кожевенное 
сырье от общественного жи
вотноводства.

Колхозники и единоличники 
после выполнения обяза
тельств по поставкам ноже 
венного сырья государству и 
при выполнении поставок мя
са  государству имеют право 
йспользовать остающиеся  
бвинные шкуры и овчины по 
ӧвоему усмотрению и могут 
Переработать на государст
венных и кооперативных пред 
Приятиях на определенных у с 
ловиях.

После выполнения обяза
тельных поставок кожевенно 
Го сырья и при выполнении 
ббязательных поставок мяса  
государству сдатчики пӧлуча
й т  кожевенные товары по 
твердым государственным це 
нам.

При продаже государству 
крупного рогатого скота кол
хозники и единоличники полу
чают за шкуры с проданных 
животных по твердым госу
дарственным ценам кожевен
ные товары в размере 15 про 
центов натурой от выхода го 
товой продукции

Колхозам, колхозным дво 
рам и единоличным хозяйст 
вам разрешается авансовая 
сдача кожевенного сырья го 
сударству в счет обязатель  
ных поставок будущего года

Разрешить райуполнарком 
загам произвести зачет кол

ков-кастратов (выращивае
мых для убоя на мясо и полу
чения тяжелых кӧж) с в о з 
растом 'не менее 2-х лет из 
расчета земельной площади, 
закрепленной за колхозами 
(пашня, в том числе сады и 
огороды; луга и пастбища).

Учитывая потребности в 
обеспечении цельным моло
ком крупных городов, миниму 
ма выращивания бычков-кас- 
тратов не устанавливать в 
100 километровой зоне гӧрӧ 
да Москвы, 75-километровой 
зоне г. Ленинграда, б0-нило 
метрӧвӧй зоне г. Киева, Харь
кова, 25-километровой зоне 
городов Сталино, Днепропет 
ровска, Одессы, Баку, Ростӧ* 
ва на Дону, Горького, Сверд
ловска, Челябинска, Минска, 
Хабаровска и Владивостока.

Обязательный минимум по 
головья бычков-кастратов 
на фермах должен был д о с
тигнут колхозами не позднее  
1942 года, а до конца 1941 
года поголовье на фермах 
должно составить не менее 
50 процентов установленного 
минимума. Для этого колхо
зам выделить на фермах, а 
колхозам неимеющим необхо 
димого количества закупить  
бычков приплода 1939 и 1940 
годов в количестве полностью 
обеспечивающем установлен
ный для 1941 и 1942 годов 
минимум поголовья бычков- 
кастратов.

Довести в совхозах Нарком- 
совхозов С С С Р  поголовье 
бычков-кастратов (для дора
щивания до двухлетнего воз
раста) к нонцу 1942 года не 
менее 170 тысяч голов, в сов
хозах Наркомп и щ е п р о м а  
С С С Р — 25 тысяч голов, в сов
хозах Наркомвнешторга С С С Р  
-—5 тысяч голов, в совхозах  
Наркоммясомолпрома С С С Р  
— 5 тысяч голов.

Колхозники сельхозартели „Новая жизнь" (Похвнстневский рай
он, Куйбышевская область) выписывают 456 экземплярӧн* раз
ных газет на 427 дворов

Лучший письмоносец Сердне-Аверкинского отделения связи 
А. Д. Ерохов принес почту колхознице М. И. Егунькиной.
Фото Р г Бертрама. Фото-Кяиш* sTAGC.

Челядь лӧсьӧтчӧны Май 1 лун кежӧ

венное сырье, полученное от | хозам, колхозным ^дворам
убоя и падежа от незаразных  
заболеваний крупного рогато 
го скӧта, овец, коз и свиней

Установить, что к обяза  
тельным поставкам кожевен 
ногӧ сырья не привлекаются 
хозяйства, которые не прив 
лекаются к обязательным 
поставкам мяса государству 
в соответствии с пунктом 27 
постановления С Н К  С С С Р  и 
Ц К  ВКП(б) от 8 июля 1939 
ю д а  „О  мероприятиях по 
развитию общественного жи 
вотноводства в колхозах"

При наличии в этих хозяй 
ствах скота эти хозяйства  
обязаны продавать шкуры за  
биваемых животных загото  
вительиым организациям по 
установленным закупочным 
ценам.

Единоличники, работающие 
на сезонной работе или на 
постоянной меньше одного 
года к моменту вручения обя
зательств, привлекаются к 
обязательным поставкам ко
жевенного сырья государст
ву по нормам установленным 
для единоличных хозяйств.

Кустари одиночки, прожи 
вающие в сельскӧй местнос
ти и в дачных поселках, имею
щие приусадебный или поле
вӧй участок земли, привлека
ются к обязательным постав
кам кожевенного сырья госу
дарству по нормам установлен 
ным для единоличных хозяйств  
данного района.

Допустить при выполнении 
к о л х о з а м и ,  колхозными 
дворами и единоличными хо
зяйствами обязательных пос
тавок государству кожевен
ного сырья замену некоторых

единоличным хозяйствам  
выполнение обязательств  
1940 года кожевенного сырья 
сданного с начала 1940 года 
до издания настоящего пос 
тановления заготовителям ко 
жевенного сырья („Сою зза  
готкож", потребкооперации 
промкооперации и коопера 
ции инвалидов), а также шкур 
крупного рогатого скота, сви 
ней и-овец, сданных колхоза 
ми и отдельными хозяйствами 
с 1-го января 1940 года зато 
товительным организациям в 
живом виде по обязательным  
поставкам мяса государству 
и государственным закупкам  

Государственная закупка ко 
жевенного сырья, подлежа 
щего сдаче по обязательным  
поставкам или допускаемого  
к замене может производить 
ся лишь у тех хозяйств, кӧтӧ 
рые выполнили обязательные  
поставки кожевенного сырья 
государству.

Установить, что совхозы, 
подсобные хозяйства госу
дарственных и кооперативных 
организаций, общественного  
питания, воинские части обя 
заны сдавать в „Заготжив- 
сырье" Наркомзага все шку 
ры полученные от убоя и па 
дежа от незаразных заболе
ваний крупного рогатого ск о 
та, лошадей, верблюдов, овец, 
коз и свиней.

Кожевенное сырье должно 
сдаваться не позднее 10 дней 

момента с :емки шкуры. 
Установить, что каждый кол

хоз на фермах крупного ро
гатого скота с минимумом по 
поголовью к о р о в  должен 
иметь кроме рабочих волов 
обязательный минимум быч

Город Кудымкарын русскӧй  
ш ӧ р ӧ т школаись велӧтчис- 
с е з  деятельнӧя лӧсьӧтчӧны 
международнӧй пролетарскӧй 
праздник, Май Первӧй лун ке
жӧ.

9-ӧт классісь нывкаэз ёрт 
Кузнецова руководство увтын 
готовитӧны венгерскӧй, татар
скӧй, украинскӧй да индий
скӧй национальнӧй танеццез. 
Асьныс велӧтчиссез выши
вайтіс© да вурисӧ басӧк на
циональнӧй костюммез.

Эльза Голубева сочинитіс 
стихотвореннӛ „Золотӧй дет
ство", кӧдійӧ сія посвящайтӧ 
Май Первӧй лун кежӧ. Эльза-

лӧн „Золотӧй детство" кыкья- 
мысӧт стихотворение, кӧднійӧ 
сія сочиняйтӧ ачыс. Котов В о 
лодя лыддьӧтас стихотворен
ие „Арка", Преферанскӧй Л ё
ня— „Конь буланӧй". Соя вона 
Префәоанскӧйез лӧсьӧтӧны 
интереснӧй акробатическӧй  
номеррез^ Школаись медбур 
физкультурницаэз: Панишева, 
Богданова, Распопова, Ярусо- 
ва и мӧдіккез готовитӧны 
сложнӧй физкультурнӧй вы- 
ступленнёэз. Хор ёрт Будри
на руководство увтын гӧтӧви
тӧ уна современнӧй песняэз.

С. Калашникова.

Кудымкар экран вылын
Свердловскӧй кинохрони- 

каись студиялӧн бригада 
кинооператор ёрт Ногин 
руководство увтын керӧ 
кинос'емкаәз „Сталинскӧй

ЗӘ.ПрвТИТЬ ВСвМ КОЛХОЗаМ • J/no п* ЖУЛНЯ П ППРТГТЯ
у бой молодняка крупного ро- Г ж У Р нал понда,
гатого скота в возрасте ме- Іожа экран вылын Ку 
нее полутора лет за исклю- ДЫМкарись зр и тел ь  адззы 
чением молочных совхозов, дас национальнӧй округ-
находящихся в 50-километ-1 п ір. пяот\7ттіг)й тірнтп тп
рӧвӧн пригороднӧй зоне. Л1СЬ Р^туи*00 Ц ентр, го

0 род Кудымкар ви ль пост-

дваамРео^Та\°оТРувЖояУ овец за Р о й л ӧ н ,  саддэзӧн, куль-
туриӧн учрежденвёэзӧн.

Допустить В колхозах И У П н и и а й т д и  питтотлгг к и п  
к о л х о з н и к о в  разведение шуб- Снимайтӧм округын кни-
ных овец в зонах тонкорун- гаэз печатайтӧм, „Ленин
ногӧ овцеводства, при атом туй ВЫЛӦТ" окружнӧй га
строго придерживаться от- зеталӧн б ы д л у н ся  петӧм ,
дельного раӧведения и содер-1 ^чебниккрчппн ля ялглжп жания стад тонкорунных овец У . . аникеевлӧн да вуджа
от грубошерстных. том русскӧй классическӧй

Освободить от обязател ь-1 литературалӧн петӧм. Сии- 
ных поставок государству мя-1 маитӧмась местнӧй писа 
са хозяйства рабочих ислу-Ітеллез Н. В. Попов да 
жащих, имеющих только к о з .)с . И. Караваев, 00С Р  Вер-

Освободить дворы К0ЛХ0 3 - 
н и к о в ,  р а б о ч и х  и і .. ..
служащих от поставки го- коло петны кодзны, а
сударству козьей шерсти по  ̂ .. ...
поголовью молочных коз. | л  У НМ ОД борті КОЛХОЗЗЭЗ

ховнӧй Советлӧн депутат 
ёрт М. С. Баталова педа
гогическӧй училищеись 
преподавателлезкӧт бесе
да коста, Кудымкарскӧй 
МТС-ись медбур трактс- 
ристтәз, кӧдна мунӧны ы6- 
без вылӧ, национальнӧй 
йыэз кыйиссез, вышивай- 
тіссез М. И. Четина да 
Р. В. Тотьмянина, город
скӧй советлӧн депугаг 
В. А. Коркин. Снимайтӧ- 
мась „Караванной бунт* 
пьесаись сценаәз, кӧднӧ 
бура исполняйтӧны медбур 
актеррез С. Кривощеков, 
И. Караваев, П. Бузмакова.

Журнал лэдзсьӧ русскӧй 
кык вылын, куим добавоч
ной экземпляр лоасӧ лэ- 
дзӧмӧсь коми-пермяцкӧй 
кыв вылы.

нія не гӧтовӧсь

„Заготживсырье- Нарком- пондасӧ кӧдзны, а Пешни- 
зага и Центросоюзу довести ГОртскӧй сельсоветісь, Бо- 
количество скотоубойных пуин рйсовскӧй КОЛХОЗ КӦДЗНЫ не 
тӧв к концу 1942 года до 2 5 1 гӧтов. Колхозлӧн председа

тель Никитин Влас Фомич 
„Заготживсырье11 Нарком-1 э 3 куж сев кежӧ лӧсьӧтчан

м ест и о ӧтя х 1° отдал ен ныж У?жсӧ сувтӧтны КЫДЗ ко- 
от скотоубойных пунктов п р о -  ло. Седьхозинвентарь 15 
водить забой скота в колхо- плуг туйӧ ремонтируйтіс 
зах и по дворам колхозников ТОЛЬКӦ 7 плуг, а 14 ПИНЯ- 
через специальных забойщи- ись гӧтовӧсь толькӧ 3. 
ков скӧта. Умӧ,ль положенвё сідзжӧ

Обязать Наркомзем С С С Р ,  КӦДЗЫСӦН. ПІОГДІ,, ИД, Зӧр 
Наркомсовхозов С С С Р ,  Сов- да анькытш оз тырмы. Лен 
наркомы союзных и автоном- кӧдзис абу немымда, сідз 
ных республик, исполнитель-1 кыдз леныс ӧшалӧ вешала- 
ные комитеты областных и 

Советов депутатов

эз вылын. Картошка 100 
центнерись кольччис толь
ко 30 центнер, а 70 цент* 
нерсӧ сісьтісӧ.

Озӧ гӧтӧвитӧ и вӧввез. 
Фураж кӧдзан кад кежӧ 
абу, сісьтісӧ йики 5 тонна, 
правлеенёись членнәз (сче
товод Никитин Василий 
Фомич да бригадир Ники
тин И. С.) фураж ваялӧны; 
асланыс подало. Этасянь 
ӧшис колхозын дисципли
на! Никитин.

краевых 
трудящихся обеспечить про
ведение в обязательном по
рядке во всех хозяйствах, 
начиная с 1940 года, система
тическую очистку крупного 
рогатого скота от кожного 
овода.

(ГАСС).

ИЗВЕЩЕНИЕ
26 апреля в 7 час. вечера  

в Кудымкарском парткабине

те проводится инструктаж для 

докладчиков на первомайских 

торжественных заседаниях.

Р К  ВКП(б).

Отв. ред. П. М. КАЛАШНИКОВ

КИНОТЕАТР
„ПРОЛЕТАРИЙ"

23 и 24 апреля
демонстрируется новый зву

кӧвӧй художественный фильм

П одкиды ш
Начало сеансов в 6, 8 и 10 

часов.
Детские сеансы с 6 часов.

Дирекция.
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