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Об упорядочении финансов и учетӧ в колхозах
Постановление

Совёт Народных Комисса 
рӧв Союза ССР устанавлива 
ет, что несмотря на огром 
ное значение, которое име 
ют правильное ведение де 
нужных расчетов и строгая 
финансовая дисциплина для 
хозяйственного укрепления 
кой!03®8» делӧ это во миӧ 
г и х  колхозах находится в со 
вершеино г неудовлетвори
тельно” состоянии. Правд* 
ниа комозов не уделяют 
надлежащею внимания улӧ 
рядочениЮ денежнӧй отчет 
нӧсти, допускают вложение 
колхозных денег в ненужное 
имущество, не заботятся о 
взыскании задолженности 
колхозу со стороны других 
организаций, а также допус 
кают чрезмерные вдминист 
ративнӧ-управленческие рас 
х(6ДЫ, чем подрывают хозяй 
ствённую мощь колхоза 
и уменьшают доходы самих 
колхозников.

Наряду с этим, имеют 
место многочисленные, со 
вёршенно нетерпимые, елу 
чай незаконного^распоряже 
кия деньгами колхозов со 
стброны местных государ
ственных и хозяйственных 
органов. Крайне плохо по
ставлены учет и контроль 
за* доходными поступления 
ми колхоза, чем облегчается 
воровство и хищения кол
хознӧй собственности, а тан 
же плохо поставлен контроль 
за расходованием собствен 
ных средств колхоза и полу 
ченных им в кредит от госу 
царство. Общественный кон 
трель самих колхозников 
Пад колхозными доходами и 
расходами через ревизион 
ные комиссии и общие соб 
рания проводится совершен 
но. недостаточно, 
і Совет Народных Комис
саров "Союза ССР устанавли 
вает, что одной из главных 
причин запущенного сӧстӧ 
янив финансового дела в 
колхозах является отсутствие 
руководства втим делом со 
стороны Народного комисса 
риата земледелия Союза 
ССР и егӧ местных органов, 
а также невнимание к это 
му важнейшему делу со сто 
роны местных советских орга 
низаций.

В целях укрегл жия хозяй 
ственной мощи и финансово 
то положения колхозов, уста 
новления в них строгой фи 
иансовой дисциплины и улуч 
шения учета колхозных де  
нег и имущества, Совет На

Совета Народных Комиссаров Союза СОР
родных Комиссаров Союза I также 
ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1

по тем обязагель 
j ствам колхоза, по которым 

1. Обязать государствен- в установленном законом 
ные, кооперативные и о б ,порядке вынесено судебное 
щественные организации и | решение о принудительнӧй 
предприятия к 1 июля 1935, взыскании причитающихся
года полностью погасить 
колхозам всю задолженность 
ja полученную от них про 
дукцию как в порядке обя 
зательных поставок государ 
ству, так и по договорам, а 
также за произведенные 
колхозами работы и впредь 
не допускать задолженности 
колхозам.

Предложить правлениям 
колхозов провести к перво 
му июня 1935 года выверку 
евсей задолженности другим 
организациям и своих пре 
тензий к другим организэци  
ям и к первому июля 1935

с колхоза платежей.
Установить, что в этих 

случаях принудительное 
списание с текущих сче 
тӧв колхозов допускается 
лишь в размерах не бо 
лее 70 процентов сумм, 
имеющихся на день спи 
сения на текущем счете 
колхоза, а в случае педӧс 
таточности этого для лӧга 
шения долга, не свыще 
70 процентов последующих 
поступлений до погашения 
долга.

Категорически запретить 
отделениям госбанка, сель

Selxozarteljan primernaj 
ustavbn vistalam, sto: „Аг(еІ 
li$ Bbd glenla nedelnas де 
jeeazbk atpbris, erigadir  
ІьсЩэ Bbdas keram U3sa, 
kada keris ко1хо?дік. Sija 

[don $arti, kada väli suvta 
tam, коіхоадікіэ giz$anb 
sblan sedtam U3lunnez из 
lun gizan кдігкаэ.

Artet ргауіедцо Bbd tali 
§a aeata art,e( glennezli$ spi 
sok, kbtan vi$talam, кьпып 
изіип nija sedtisa gulalam  
tali§a“. No де si3 kersa 
Kudbmkarskaj rajonis Novo 
zilovskaj selsovetls Gavrilov 
skaj kolxozbn. Nblan изіип 
лег gizsanb кьз sedas, из1і$/[ 
kacestvo ог lbdda. Kolxozis' 
predsedatel Sbsterov eta из 
sa erigadirrezlis декэг ог 
proverjajt. Mukad kolxozuik 
kezlan 1935 grda изіип gi 
гал knizkaeza ави-па gizara 
atik изіипэп, изіип gizan 
kitfzkaezsa пьіэ кіапьэ ezr.a 
setavla.Haa Jansatga si3-za де 
изіиппег sarti. Brigadir

3 Brigadais Starcev aslas vo 
lai§ k olxozaikkez kolasbn  
Jukalam дад 24 centaer. £Eta 
к еть  sbla otsalis kolxozis 
predsedatel.

Tavo gozumnas eta kolxo 
zis asisa кьк vav, vavvez 
эпэз ег аззэ, a kolxozis 
predsedatel ог i duraajt nlja 
ко88ьпь, vinovnajjezkat si3 * 
za декьеэт meraez ег pri 
mit.

Bbd kolxoz dolzon pa$ 
katnb poda vaditan из da 
вьеата eeregitnb kolxoznaj 
poda. No Gavrilovskaj koi 
xoz eta lblis sis-za oz i du 
majt. Bbd luna vovla prav 
Іеддоэ к ӧть  poda sojan 
fermais zavedujussaj, по Sb$ 
terov ры виа: „Poda sojan 
ави“. Fermais poda sulala 
atik ізаэ уьіьп, turun ави, 
дад ferma ponda ави se
täni.

Kudbmkarskaj rajzola kola 
vi3atnb eta kolxozis иззэ da 
vistavnb assis gon>t kbv.

PETROV

-perjaBin dumajta, sto tulbsoz lo

года добиться взыскания при хозбанка и сберегательным
кассам производить какое 
бы то ни было списание 
средств с текущего счета 
колхозов ио платежам, при 
читающимся с колхозников, 

3. Всякие взносы раз 
личного рода добровольные 
общества (осоавиахим, ав 
тодор. „Друг детей“ и др.), 
паевые взносы в коопера 
тивные организации, опла

Kolxo/zez озыі, кэзап kad 
кега lasatcambn, med03sa га 
daga sulala—вита zoratnb vav 
vez, remontirujtnb selskoxo 
zajstvennaj inventar, soxrauit 
пь казьБ i s. o. No де s»3 

кега Batinskaj selsovetls Sord 
vlnskaj kolxozis predsedatel 
PerJaBin. Sija selskoxozaj 
stvennaj inventar remontirujt 
пь авипа kutgblpm, pluggez

Bbdas vogtamas, valokkez ави 
lasatamas, кэзап masbnaez 
sulalanb lbmjbn, vavvez uma 
las, seruja valajtga ograda ва 
гьп, raeogaj sila ави raspre 
delitam. Sb tuja, medeb sod 
tbnb temppez кэзап kad кега 
lasatgambn, Derjaein dodda 
las vav da ки; lunnezan ga 
да]1э derevaa ku;a da piruj 
ta. CIRKOV

читающихся им средств со 
своих должников и погасить 
свои невыполненные в срок 
денежные обязательства.

Предложить Народному 
комиссариату земледелия 
Союза ССР и всем егӧ мест 
ным органам, до заведую 
щих районными земельными 
отделами и директоров МТС 
включительно, оказать прав
лениям колхозов всесторон; та различных лотерейных 
нюк) помощь в проведении 
этой работы.
В озложить ответственность 
за организацию и проведе 
ние всей этой работы на 
Наркомзем СССР и егӧ мест 
ные органы, обязав одновре 
менно государственный банк 
и сельскохозяйственный 
банк принять активное учас 
тив в этом деле.

2. В соответствии с пунк 
том 12 примерного устава 
сельскохозяйственнӧй артели 
категорически запретить 
отделениям госбанка и сель 
хозбанка и сберегательным 
кассам списывать суммы с 
текущих счетов колхозов по 
чьему бы то ни было поруче 
ник), кроме приказа правле 
ния колхоза, который дей
ствителен при наличии под 
писи председателя и счетӧ 
вода колхоза. Запретить так 
же наложение ареста на 
счета (закрытие счетов) кол 
хозов в отделениях госбан 
ка, сельхозбанка и сберега 
тельных кассах.

Допустить принудитель
ное списание с текущих сче 
тӧв колхозов лишь по налӧ 
говым платежам самого кол 
хоза, в тех случаях, когда 
сроки платежей истекли, а

билетов и взносы по под 
писке колхозников на госу 
дарственные займы, а так 
же уплата налогов и ила 
тежей с личного хозяйст 
ва колхозников могут про 
изводиться лишь самими 
колхозниками из своих лич 
ных доходов.

Запретить правлениям 
колхозов оплачивать или 
авансировать такие взносы 
и платежи из обществен 
ных (колхозных) средств.

4. Обязать заведующих 
районными земельными от 
делами производить не ме 
нее двух раз в тод теку 
щую проверку состояния 
финансов и учета в колхо 
зах и один раз в год до 
кументальную проверку 
всего финансового состоя 
ния колхозов,^ привлекая 
к »той работе инструкто 
рӧв МТС, госбанка и сель 
хозбанка, и в особенности 
ревизионные комиссии кол 
хозов.

Обязать заведующих рай 
онными земельными отдела 
ми не менее одного раза 
в полугодие проводить ин 
Структивные совещания с 
председателями ревизион 
ных комиссий о порядке

ТотДіп da Mexonosin 
padmatanb изьп

Razinskaj selsovetbn Вови 
novskaj kolxoz assis varzap 
tan pian tbrtis toko 41 proc. 
vbla. Казап kad keza si? га 
lasatgbnb ави-па kutgblamas. 
Bbdas selsko-kazajstvennaj 
inventar valajtga atarbn-ma 
darbn, furaz kasan kad keza

и способах проверки фи
нансово-хозяйственной дея 
тельности колхозов.

5. Обязать Наркомзем 
Союза ССР установить пос 
тоянное руководство делом 
финансов и учета в колхо 
зах, а также работой реви 
знойных комиссий в колхо 
зах для чегӧ:

а) иметь в районных зе 
мельных отделах одного— 
двух инструкторов бухгалте 
рӧв;

б) всех имеющихся ин 
струкТоров-бухгалтеров рай 
онных земельных отделов 
и МТС в течение 1935 го 
да пропустить через квали 
фикационные комиссии при 
республиканских наркомзе 
мах, краевых и областных 
земельных управлениях в 
целях их переподготовки и 
замены несоответствующих 
своему назначению.

Председатель Совета На 
родных Комиссаров Сою 
за ССР

В. МОЛОТОВ. 
Управляющий делами 
Совета Народных Комис 
саров Союза ССР И. МИ

РОШНИКОВ.
Москва. Кремль.
27 марта 1935 г.

ави eroriirujtam, jiki Bbdas 
slstamag, vavvez umala do 
Zirajtamas.

Sb tuja, medBb Bbd уьп 
puktbnb varzaptan pian tbr 
tam vbla da termasnb po 
mavnb tulbssa кэзап kad ke 
za lasatgam, kolxozis predse 
datel Mexonosin Ivan $erge 
jevig aktam aslbs gruppa da 
mart 15 luna munamas 6 va 
lan Perema vajnb vina, Ре 
rema vetlisa 10 lun. Kolxozis 
sgotovod Tomi(in Zaxar $em 
jonovig, kulak, pukala prav 
Іеддоьп, seralbsla. „Мепып 
ed mbj, predsedatelbs ави, 
as mbj kola sija i кегэпь*.

Kudbmkarskaj rajzo, visat
ko, mbj kersa Boeuqovskaj 
kolxozas.

CETIN.

Primitnb gorbt 
meraez

$elovska] kolxozis Lazov- 
skaj erigadabn tvoritganb 
ипа Bezoera?zoez. Kola la- 
satgbnb кэзап kad keza, a 
пьіэп 9 vav-ді petamas stro 
is. Tulbs keza erouirujtam 
turun коцих tranzirujtam вь- 
das. Kolxozis juralis Belavin 
konuxkat апа? ави па priml- 
tam декьеэт meraez.

Kola ani-za proverltnb et- 
nija eezoerazzoezsa da vi- 
novnajjezas gorbtzbka naka- 
zitnb.

Xarin



Дорожнов стрӧительство

План должен быть выполнен
г „Каждая партийная орга 
низа дия, каждый комму 
нист должен твердо запсм 
нить, что хорошая дӧрӧ 
га—это экономия многих 
сотен миллионов рублей, 
это укрепление обороно 
способности страны, это 
рост социалистическӧй куль 
туры в деревне, эгӧ один 
из мощных рычагов лик 
видации противополож 
ности между городом и де 
ревней*. („Правда" от 13 
июня 1933 года).

Бездорожье-бич колхозов. 
Сколько Сил и времени 
тратят колхозники из-за 
Плохих дорог во время 
Хлебопоставок, в уборочную 
и посевную кампанию, сколь 
ко ломается телег, кале 
чится лошадей по безоб 
разным дорогам нашего 
округа. г -

Отсюда вполне понят
но, какое огромное эконо 
мическое значение для кол 
хозов имеет ;і стопроцент 
ноё выполнение Плана 
зимних, заготовок дорожно 
строительных материалов.

Передовые колхозы уже 
давно выполнили свои за 
дания по заготовке дора  
ройматериалов. Таковы

колхозы Кудымкарского по 
селковсго совета. Панин 
ский колхоз (ВЮсьва)—пред. 
Мехоношин. Пидаевский 
колхоз — пред. Мехоношин. 
Деминский колхоз—пред Рас 
попов. Юринский—пред. Ош 
канов. Отевский—Тупицин, 
Ракшинский—Меньшиков.

Но есть и такие колхо 
зы, как Пичугинский, Пруд 
дорский, Калининский (Ку 
дымкарского района) и Юм 
ский, Деткинский, Чужьин 
ский и Зайцевский (Юр- 
линского района), которые 
не хотят выполнять своих 
заданий по заготовке дорож 
но-строительных магериа 
лов, умышленно срывают 
дорожно- стрӧительство. 
Безобразно плохо работа 
ют колхозы Косинского и 
Гаинского районов.

Сезон заготовок конча 
ется. Задача каждого кол 
хоза, не выполнившего свое 
го задания, немедленно 
мобилизовать все силы на 
выполнение программы 
заготовок дорожно-строи 
тельных материалов, и в 
ближайшие дни полностью 
выполнить программу по 
каждому колхозу округа.

Братчиков.

в о д к а

о ходе дорожного строительства по округу 
1 апреля 1935 года (в процентах)

на

№№
п/п. Районы Гра

вий Песок Лес Стр-во
мостов

Сбор!
недоим

Трудо
дни

Кӧнӧ
дни

Быпол. 
плана в
денеж.
выраж.

1 Гайны . 19,62 12,12 84,25 О 54,35 6,92 16,4 9,13

2 Коса, . . 19,11 0,4 25,7 о 34,80 2,2 2,8 2,44

3 К очево 54,8 10,0 48,24 35,0 3,70 10,98 20,66 15,07

4 Кудымк. 91,42 40,50 122,48 32,03 11,5 25,57 38,66 29,90

Ю рла . 133,29 — 121,64 32,47 15,4 23,81 30,45 25,47

6 Юсьва . 74,05 ■25,91 156,75 53,3 37,61 21,0 28,49 21,58

Об округу 79,27 23,91 101,39 28,8 21,71 18,51 27,81 21,59

ОТКРЫЛАСЬ ІІП ІІІ1 ШФЕРЕНШ
работников просвещения

Дневник конференции
1-го апреля в 7 часов ва тӧв. Мехоношин об'явля 

вечера в здании гортеатра ег  конференцию открытой, 
открылась окружная конфеі Дия ведения конферен 
ренция союзов учителей, ции избирается президиум

из 13 человек, секретариат 
из 4 человек и  мандатная 
комиссия и 3 человек.

После выборов с боль 
тим  докладом- об итогах 
решения V пленума ВЦСПС, 
выступил заведующий культ 
пропотделом ОК ВКП(б) 
тӧв. Щукин.

дошкольных работников и 
союза работников полит 
просвета.

На конференции с крат 
кой в с т у п и т е л ь н о й  
речью выступил заместитель 
председателя окрпрсфсове 
та т. Мехоношин.

После вступительного ело

Заботу о школе в порядок дия
В )  в рем я  похода ва культуру 

и организацию подготовки к 
новому учебному году весьма 
большов значение приобретает 
стрӧительство и ремонт школь 
вых помещение. На это уваэы 
ва ет и постановление СНК и 
ЦК ВКП(б) о школьном строи 
тельотве в городах.

Но аа местах огромное значе 
нив этого вопроса недооценка  
ется. Школьным строитель
ством и хорошим ремонтом сель 
советы или совсем не аанима 
ются, е л я  занимаются мало и 
несвоевременно. Пример этому 
В-Ю :ьва. Здесь отсутствуют са 
мыв элементарные условия для 
работы старших классов непол 
ной средней школы. Теснота, 
мпачнооть, ограниченная до ми 
нжмума площадь и кубатура, 
неравномерная температура и 
цыіь от единственнӧй на вою

школу чугуннӧй печи,—так выг 
лядит школа, обслуживающая 
два сельсовета. Не лучшая кар 
тина и в Каяамовской яачаль 
ной школе.

Отсюда вытекает необходв 
мость расшярения алания стар 
ших классов В-Юсьзинокой не 
полной средней школы и капа 
тального ремонта Канамовокой 
школы.

*При небольшой материальнӧй 
поддержке от районных я ок 
ружаых организаций, о пӧчӧ 
щью населения, ири поддержке 
сельсовета, будущий учебный 
год, безусловно, можно начать 
в вполне удовлетворительных 
школьных вадаввях, что обей 
печат высокое качество учебь 
я сохранение здоровья учащих 
ся.

Учитель

Curakovskdj sejsovet tujjez jbli§
v u n a t a m .

Ko§insksj fpjonis Curakov naj изан, т ь ]$ а ц  sovetlan  
sk3j se iso v e t  pasta tujjez atik clen oz dumajt kutcisnb 
vbla kola кьБкьпь gala 150 из Berda. Tuj keran sekcia  
kuBometra i yar materiallez em, по Bezdejstvujta, lbddisa 
66 kuBoraetra. N o  tav culala toko eum aga уьіьп. 
ді, a se lsovet  eta vaznejsaj j- Eta3 изаупь oz tu|. Fedo-  
kazajstvenno-politiceskaj из sejevla  kola ani-za moBilizujt 
Berda ezna  kutcigjb: gala ez- пь Bbdas selskaj da kolxoz  
па kbs^a nelki atik киво- naj -aktivsa tuj keran из vb 
riietra. las, med gala kbskalan pian

ijefeovetis prfedgedatel Fe*)sa  etna-za lunneza tbrtnb 
dosejev  Jeg o r  Jakovlevig tuj I Bbdsan. 
keran и з  Ibdda vtorostepen-] F ed o $ e jev  da G o lev

дорожное строительстве— забытый участок
Много уже п/салось на ст̂ ха- ногӧ. отношения к делу на 20 

ницах нашей газеты о безоб- марта с/г. по "ТТешнигортскому 
разном отношении к дорожно- сельсовету заготовлено гравия 
му строительству. Казалось бы 22 проц., леса—9,5 проч. /  -

Передовые сельсоветы и кол
хоза уже давно вывӧлнили саӧй 
заданий 'пӧ заг товке дорож 
но-строительных материалов R 
0 «ИРЕН’* Пешнигортсчие
РУДйвӧдители? Иди они  неслы -

(ЗДаЦ vospitannotag
Kudbrakarskaj rajonis Vospitatelnaj из celad ко 

Otevskaj коіхогьп vit god- lasbn цекьёэт ави, cejad 
ді loas кьз ostlsa * detskaj'Sj3  i vezartanb, 8to saibs ni 
sad, zavedu]u88Sj ZuBOva.' do[jon toko verdnb 
No sadbn эпэз oz verma , ,,
suvtatnb пекьеэт disciplina.; sa^̂ an zadacaez med

pervo vospitbvajtnb geladas 
к а т т и  nisticeskaj* duxbn.

Kudbmkarskaj гоцо, visat 
U3sa ZuBovalis.

Necajev

ХРОНИНА
Предвестники весны

Свердловск., 1. апрс
Установилась прбдвесенр 
погода* Температура 
духа доходит дна  
5° тепла. Появились 
первые предвестники вес 
ны гренц л андские «дой. 
По сообщением Уральскӧй 
метеорологическӧй станции 
за последние шесть л& по 
явление весенних приана 
ков становится все более 
ранним.Например, гренланд 
ские мухи в прошлом году 
появились только В первых 
числах апреля. тшж

Южные посты метеор 
гической станции ссоі 
ют начавшийся перелет' 
уток, тусей Эти птицы нын 
че летят на север на 4 дня 
раньше прош лого года.

С ВЕР ДТ АСС
:vv'-vr  аШ шшшшашЛйііш шЫ і 00 ̂

Bbd talisa Zueova ajmam- 
san akta denga 3 гивэп. 
Kolxoz s»3 га setä ZuBOvala 
B b d a s  produktaez, по Z ubo- 
va celadsa verda toko nede- 
lanas atpbri-:an.

Вита г adejtanb gazettez
Kui;vinskaj selsovetis, Mali Kolxoznikkez da kolxozni- 

cevskaj kolxoz pravlennois caez вита lbddanb gazettez,

всем председателям се ьсове- 
тов, кӧлхозов и всем работни
кам по дорож нов стр итель- 
ству давно можно было перес
троиться, но председатель Пеш 
нигортского се ьезвета Хозя
шев, дорожный месте р Х ря
щев ji второй дорожный мастер 
Денисов о дорожном строитель
стве совершен По забыли. В ре 
зультате такого безответствея-

, Л v  ПЛап Зі
рожнс-ст р>йтейіій ь.х м ате р и а
лӧв дол Лен быть безусловнӧ 
выполнен к 1 апреля?

КЛИМОВ.

predsedatel Plotnikov, Ки? 
vinskaj kolxozis Plotnikov, 
Zaxarovskaj kolxozi? Merku- 
sev, B bd kolxoznikas da koi 
xoznlcaas kbeavtisa 
у ь і э  gizsaman._____

Bbd voprosan interesujteanb, 
kadna giz$anb gajetbn.

Madik kolxozzezla Kuivin 
skaj kolxosnikkez saris oz 

gazetjkov коіссьпь i si3-za kbeavtnb 
Bbdanas gaget у ь і э  gizsaman.

■ toi
ПЕРМЬ СВЕРДТАССг «Кеш 

толькӧ вскроются реки, Цдля 
обслуживания сплава верхо 
вья Камы отправляется цент 
ральный пловучий ^клуб* 
При клубе будут работать 
агат бригады, звуковое ки 
но, радиостанция, библиоте 
ка и ряд кружков Ергенй 
зу ются консультация 
партпросвещению, курвы 
профактива, * массовая аре  
работка решений съездов 
советов и с'езда колхоани
ков—ударников* oj

— ä ■ ■■■■:■■ іеырАщюБольшие плоты будут
снабжены радиоустановка
ми, библиотеками, .патефо
нами, шахматами и ШАШ
ка ми. ,,, / Т.,г ■»с- s ! '1 -L

20 поросят ОТ ОДНОЙ н ӧ ш
В коммуне .Заря  

го* Юсьвинскэго района 
свиноводческой ферме 
менная матка белӧй . а н  
гл и йеной породы во время 
опороса дала 20 поросят. 
Вторая матка— 18 поросят. 
Поросята нормальные—эдо 
ровые.

ж и.
эж пра pm
■ 7 ’.УпШ

• яоадох
Зам. отв. редактора 

П. Калашников
і - .-'ій £ /щ т и т *  

яшшяттшттщтШ —

Кудыикарская п ром артель »К0НИ-СТР0Я“, сог-
лэсно постановлений облпромсовета от 16 III за 
№ 3 и окрмногопромсоюза от 28-111-35 г.ликвидируется

Все органтзации и лица, имеющие претензии, 
должны поед'явить ликвидному в 2-х недельный 
срок со дня опубликования.

По истечении срока претензии приниматься 
не будут.

Адрес: п. Кудымкар, СтепановскиМ кирпич
ный завод, к-ра „Комистроя".

Л  ик вид ком.

К и н отеатр
3, 4 и 5-го апреля демонстрируется выдаю- 

щийся художественный ЗВУКОВӦЙ ФИЛЬМ„Гибель эскадры"
(Последний порт).

Следующая программа — художественный 
фильм по произведению А. М. ГОРЬКОГО„Мать"

т
шачжі

На основании п о с т а 
новления съезда уполно
моченных от
Коми-перняцкиА ЯЕСХИИЧ 
ПРОНСОЮВ

ликвидируется!
все организации и лица, 
имеющие претензии, дол
жны предъявить ликвид- 
кому в течение десяти 
дней со дия опубликова-
ЦИЯ. ' .......

Ликвидком

п. Кудымкар, тип. Свердпӧлиграфтреста. Заказ На 447 Тираж 9390

Похищенную нвнИбсЮгын 
лицом лош адь,і:: конь, м«бш 
рыжей, 8 лет, рост іпв» ; 
стрижена, сі - Я  

Сообщить дравлению Койд 
невского колхоза Ошибского 
с е л ь с о в е т а ,  Кудымкврского
р-на.
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