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„Не убаюиизать надо партию,— араз
визать внай бдительность, не усыплять
еа,— а держать в состоянии боевой го-
товности, не разоружать, а вооружать,
не демобилизовать, —  а держать
ее всостоянии мобилизации для осуще
ствления второй пятилетки

(СТАЛИН)

ОЕЧОРСКӦј БОјьШЕЗіКјАСЯӦН ПЕРЗОј о к р у ж н ӧ ј  к о н ф е р е н ц і ј а

iі

Москва, Кремль 
ЦК ВКП(б) тов. СТАЛИНУ
Наш дорогой, любимый лруг, лучший учитель 
пеликий вождь тов. Сталин!
Трудяiциеся Коми области 15 сентября с. г. 

nразднонали пятнадцатилстний юбилей своей ав- 
точомии.

II i оеноие последовательного проведения ленин 
ско-сгалинской националыюй иолитики, под ру- 
ководствӧм Северного краевого комитета ВКН(б), 
ь борьбе со всеми врагами народа буржуазными 
националистами и подонками контрреволюцион- 
ной троцкистско зиновьевской фашистской банды, 
трудящимися Коми области досгигнуты величай- 
n;ие нобеды.

о к р у ж н ӧ ј  п а р т к о н ф е р е н ц i ј а  в ы л ы н
О кiгбр 8-ӧd лунd, 10 час 

асылын, Усва вомын воооiс 
первој окружнӧј партiјяӧј 
конференцiја.

Конфзренцiја к ы в з а с  
Оргпартбјуро уҗјылыо от- 
чотнӧј dоклаd dа б ӧ р ја с  
ВКП(б) Окружком.

Став залӧн гора аплоdгiс- 
ментјас шы улын бӧрјыоӧ 
преЗii(iiум. Та бӧрзывтi кон- 
|>ере iцiја бӧрјӧ ЦК ВКП(б) 
політӧјуроЗс почотнӧј пре- 
тidiумӧ.

Кор шуоӧ Сталiн јортлӧн 
лiмыс—јӧзјас велi <ӧј вожdт- 
лы конференцiја вӧчӧ бур 
нӧј овацiја, горзӧм жУра“. 
Меd олас велiкӧј Сталiн! 

КонференцРа получiтiс 
ВКП(б) Крај-

Только великая Октябрьская пролетарская рево! . . 
люция, под руководством .Теiшна-Сталина, от- пРiьетсТвiје 
крыла прежде угнетенным народам путь к .У'« с -  ј “  *d™ мРв1 V*
тию в социалистическом строительстме страиы, Сгалiн јортлы, Ворошiюв-
путь к светлой, рздостной счастливой жизни. 1Ы> „Правdа*' гал,еглы,

Повседнегшая забота о нас и помощь, которую! 8КП(б) Крiiкомлы dа 05- 
Вы, дорогой наш учитель и друг, оказываеге! комлы
нам, призкали на службу делу социализма бо-
гатства Исчорыi-уголь, нефть, i>едкие минералы.

Впервыг в истории Коміі трудящихся подлин 
но расцнетает тво[*чество и раскрываются талан-
ТЫ МНОГИХ ТЫСЯЧ Т])уДЯЩИХСЯ.

Оргпартбјуро уҗ јылыо 
вӧчiс dоклаd Оргпартбјуро 
са Gекрегар Гулајев-Зајцев 
јорт.

dоктаd бӧрвывтi трiбуна 
вылӧiко^ференцiја прiаетст 
вујтны Уса школаыт велӧd

dа коллАdiс dыр кула ова 
цiјаӧн. Пюаерјiiс ескӧdӧны 
партiјабс, dона раdејтача 
вожdСталiн јортӧс, мыј 
н*>јӧ к^тасны велӧdчыны 
отлiчно выл*. .

Конференцiја сiъ ж б полу 
чinс прiветствiје Боја шко 
ласа велӦdчыGјасоал dа

-  ; ч «g d iвелоdыо лімgiл ка-
Во исех уголках Печорскогз округа обсужд iю тј iсны 16 пiолер, конф рен

ироект сталинской конституции. Трудящиеся И е-|я i,а  dелггацiјмӧс в треdгiс  
чорского округа це iиком отобряюг проекг кон- 
ституции^ записанные в ней величайшие права 
и почетнейшие обязанности каждого гражданина 
СССР. С особой радостью встретили трудяiциеся 
массы Печорского округа гiредусматриваемое 
конституЦией преобразование автономной области 
Коми в Автономную Социалистическую* Совет- 
скую Ресnублику, кик результат последователь- 
ного проведения ленинско-сгалинской националь 
јіой политики, как выражение вашего внимания 
и заботы о иас.

Печорская окружная партийная организация 
nришла на свото первую конференцию единой 
\\ сплоченной, оiiа, как составная часть Коми 
областной иартийной организации, будет непоко 
лебимо стоять иа страже интереСGЗ генеральной 
линии партии и бдительно оберегать чистоту 
сбоих рядов.

Мтл заверяем Вас, дорогой Иосиф Виссарионо 
вич, что Печорская окружная партийная органи- 
зация, р.едя непримирмую борьбу со всеми врага 
ми народа, сталинский план индустриализации 
НеЯоры выполнит с честью.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВСЕСОЮЗТі АЯ КОММУ- 
НИСТИЧЙСКАЯ ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКИЙ ВОЖДЬ ИА- 
РОДОВ, ЛЮБИМЫЙ ДРУ Г И УЧИТЕЛЬ ИА1И 

СТАЛИШ

1 - я Онружна?! nартнйная кочферещия 
Ьечојдкого Сь|уга.

молоал dелегаiрјајас.
Гула|ев-31]цев јорт аслас 

dоклаdiс чуксаiӧ окружнӧј 
парnвiјн ӧј оргалiзацiјаӧс dа 
став коммун-iстјасӧс клас- 
сӧвӧј револуцiоннӧј бdi 
телноGт кыпӧdӧм вылӧ, 
троцкiсгс<о-лiнов]евскӧј ко 
ласјаскӧd, сіј лiбералјаскбd 
лемж iлiгт г тыш нуӧdбм

вылӧ, велiкӧi лелiнско ста- 
лiнскбј знамја вылын кутӧм 
вылб, Печорскӧј округӧс 
iнdустрiалiзујтӧмын сталiн- 
скЦ план выполнајтӧм вылӧ.

Тащӧм-жӧ револуцiоннбј 
бdiтелноот кыпӧdӧм јылыо 
оорлiтӧны прелiјеын став 
dелегатјас.

Приветствие Крайкома ВКП(б) 
Окружной парторганизации

Первой окружной партконференции Печорско 
го Округа Краевой Комитет ВКП(б) шлет горя- 
чий большевистский привет. Ленинско-Сталинская 
национальная политика, указания вождя, учите 
ля  и дэу га  тов. Сгалина обеспечили мощный 
рост и iшiроко з развертывание хозяйственно-куль 
туряэго сгроиге тьсгва области Коми. Возросшие 
задачи, сгояiцпе перед Коми партийной органи- 
зац  iзй в обтасти добычи нефти, угля и других 
минератов, выдвинули необходимость создания
Печорского Округа.

Перед болыдевиками Печоры поставлены 
серьезные и большие задачи хозяйственногогш*- 
литичзского и культурного развития Крайнего 
Севера нашей великой социалистической родины.

Болыиевнстская настойчивость, последова- 
тельность в руководстве по освоению природных 
богагсгв Крайнего Севера, обеспечивает ему могу- 
чий социалисгический расцвет.

В своей дальнейшей повседневной работе Пе- 
чорская партийная организация должна обеспе- 
чить высокую большевистскую бдительность, 
крепкую п д ртийную диециплину и тесную, орга- 
ническую, неразрывную связь с партийными и

'аса велоичыо]асаал а а , нвпаРтиЙНЫМИ массами.
Печорскӧј тӧчiлн Ч фiбрiка I Эти условия будут залогом того, что вся 

1 ^ е*еРн ’ Печорская партийяая организация и каждый ком-
dа рабоiӧјiасоал°Т№ 0а+| мунисг ӧ отдельносги будут решительно и бес- 

Гулајев Зајцев јорт dок-ј щ ад'ю разоблачать и  бороться с остатками 
лаd бӧртi завоdiгчiсн«iк он тРРеполю ци онной троцкистско-зиновьевской 
-ренiјејас. * * n лгтплnтлг-

Асјэ зазеdзнdје вылын 
nревi.ебн выступајтiснк 
Лелопов (ПУРП), Фiлiппов 
(ком<.омол ОргӧјЛфо\ dур  
кi (оргпартб уроыо iнсгрук 
тор) Бабенко (Кеdрӧвӧј 
шор) dа мукӧd.

* ♦♦
Рытја заGеdалiје завоdiт- 

чӧм б рын конференцiја 
пр19етству|тны воiсны Уса- 
ыо о к i iбрата, најӧ ставӧн 
(хорӧн) dекламiруiтiг моз 
прiвет>.твујтбны конферен 
цiја dа оетӧны ыҗыd аттӧ

* г ~ -------1-------   г
банды, буржуазными националистами, с оппорту 
нистами нсех мастей, днурушниками и гнилыми 
либералами.

Краевой Комитет Партии тшражает глубо- 
кую унеренность в том, что Печорская Окружная 
партийная организация, партийные и непартийные 
большеннки отдадут все свои силы, знания м 
способности на успешное разрешение задач, по- 
стаиленных нашей великой партией Ленина- 
Сталина.

Да здлазствует славная nартия большевиков!
Да зд^азетвует великий вождь народов 

СССР, наш дэрогой родной и всеми нами лю- 
бимаiй товарищ СТАЛИН!

dГстадЫ‘"ортлi,Тчаст™IОкретарь Сешсрайкома В К П (б)-Д . Конторин
вӧј ОЛӦМ ЛӦG dӧмыо, С' в 
етскӧј челаd вӧсна јона 
т ӧ ж d ы G ӧ м н G .

Рытјi ззоеdалiје вылас- 
жб конферемцiја прiвет- 
ст.)> јтны волiсны П У Р П - ыg 
стахановецјасоал dа комсо-

Посланные Окружной партконференцией при- 
ветственные телеграммыт. Ворошилову и Край- 
кому ВКП(б) будут помещёны в следующем 
номере газеты.

Редакция
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0 Х03ЯЙGТВЕНН0М Н КУЛЫ УРНОМ СТРОИТЕЛЬGТВЕ
автвногянай оёласти n »  n 15 n т  сущ эсш ш iш

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМ А ВЦИК
Презnдиум Веероссий [с 1412 тыеяч в 1922 году 

ского Дентрзльвого Н с-јдо 37834 тмояч рублей.
полантельного Комnтета 
отнечает, что трудящнеся 
Коми за 15 лет существо- 
ӧэння  автоноаной области, 
осуществляя ленинско-ста 
лннсЕгую национальную по- 
лнтнку партин и прзри- 
тельства, добнлнсь круп- 
ных усиехов вхозяйствее- 
ном и культурном строи- 
тельстве.

Широко развернулась 
механизированная и рацио 
нализированная разработ- 
ка лесных богатств, в ре- 
зультате значнтельно об- 
легчен труд лесорубов, а 
об‘ем лесозаготовок за 
время существования об- 
ласти увеличился в шесть- 
десят раз, достигнув в 
1935 году 4850 ТЫСЯЧ ку- 
бометров. Построены два 
лесопильных завода.

Развертнвается разра- 
ботка богатств недр Ухто- 
Печорской снстемы—ра-
дия, г е л и я, асфаль- 
титов и других 'ископае- 
мых. Заново начата разра- 
ботка каыенного угля н 
добыча вефти. Построен 
ряд новых преДприятий 
местной промышленности 
—Дырноссiшй кирпичный 
завод, Устьцилемский зам- 
шевый завод, Сереговский 
известковый завод, Визинг 
ский промкомбинат и дру- 
г и е, реконструированы 
Нювчимский чугунолитей 
ный завод, Сереговский 
солеваренный завод и т. д.

Об'единилось в iеолхозы 
90 процентов крестьян- 
ских хозяйств. Значитель- 
но расширилась машини- 
зация н механвзация ра- 
бот в полеводстве, благо- 
даря чему посевная пло- 
щадь увеличилась более 
чем в три раза: площадь 
технвческих культур рас- 
ширилась в два с лишним 
раза и овощей—в девять 
раз; поголовье рабочего 
и крупного рогатого ско- 
та увеличилось в два 
раза.

Осуществлено всвобшее 
начальное обучение; 85 
процентов детей, окончив- 
ших начальные школы в 
1936 году, охватываются 
семилетннм обучеиием ;ус- 
пешно ликвидируегся не- 
грамотность и малограмот- 
ность взрослого населе- 
ния. Оргаеизованы два ву- 
за, 12 техннкумов, 3 раб 
фака, 2 школы ФЗУ, 2 
леспромхоэуча и другие 
с общим количеством уча 
iцихся 4470 человек. Соз- 
даны письменность на род- 
ном языке, художествен- 
ная литература, нацио- 
нальный театр. Растут 
кадры пясателей, нскус- 
ств н музыкн.

Открыто 22 новых боль- 
ницы, число больничных 
коек по отношению к до- 
военному временв увели- 
чилось в 6 раз.

Местный бюджет облас- 
ти з«ч 15 лет увелнчился

строительет-
Сыктывкаре

Презадиум Всеросснй- 
ского Дентральн«)ГО Ио- 
полнительного Комитета 
постановляет:

1. Предложить облнспол 
кому автономной области 
Коми:

а) поставить перед ео- 
ветскнмн и хозяйственны 
ми организациями облас 
ти в качестве основной за- 
дачи дальнейшее развитие 
й полное освоенве меха- 
низациа работ и рациона 
лизации в облаети леено 
го хозяйства, обеспечение 
своевременного выполне- 
ния государственных пла 
нов лесозаготовок и лесо- 
экспорта.

При осуществлении этой 
задачи обеспечить шnро 
кое развитие и внедрение 
стахавовских методов ра- 
боты, уделив особое вни- 
мание улучшеннюбытового 
и культурного обслужи- 
вания лесорубов, еплав- 
щиков и рабочих, занятых 
на лесообрабатываюгцих 
предприятиях.

б) Добиться решитель- 
ного улучшения работы 
предприятий местной про 
мышленности н преждр 
всего качества выпускае- 
мой ими продукцви исни- 
жения себестоимости. При 
нять мерм к расширонию 
производства предметов 
широкого потреблення.

Оказать номощь кустар- 
но-промысловой коопера- 
ции в оргаввзации произ 
водотва промтоворов, в пер- 
вую очередь предириятнй, 
удовлетворяющнх потреб 
нооти хозяйства и быта 
трудящ вхея (кузнечно-сле 
еарвые, вдежнс-обувные и 
другие).

в) Обеспечйть дальней 
ший ростурожайностизер- 
новых и огородных куль- 
тур о тем, чтобн шире 
удовлетворить потфебвос 
ти труднщвхся облаети за 
счет продукции ообствен- 
ного производства. iiрн- 
нять меры к расшвревню 
н качественнояу улучше- 
нию кормового клина и в 
оеебеиностн к улучшевию  
лугов.

г) Усилнть борьбт эа 
сохраневне молодняка, в 
ч&стности конского пого- 
ловья, а также качеетвен- 
ное улучшение животно- 
водотва за счет увеличе- 
ния племенных ироизво- 
дителей и маточжого соо- 
тава. Всемерно развявать 
н укреплять колхозеое м 
соiхозное оленеводческое 
хозяйетво.

д) Реш ителы о улу чшить 
состоянне сетм интерна- 
тов прн школах, прввлекая 
к этому делу колiозы, хо- 
зяйственнме н обществен- 
ные организации.

2. Предлвжить С оiету  
Н а р о д н ы х  Комисеарев 
РСф СР предусмотреть в 
пламе народного хозяйст- 
ва иа 1937 год:

а) Пачало 
ва в городе 
коммуняльнгй электростан 
ции nервой очереди, водо- 
нроводn, nостргйки одно 
го коменноро жилого до- 
ма, постройки в Уогь Уее  
одного деревянного зда 
ния для размещенин ок 
ружных организаций н 
двух деревянных жилых 
домов по 6 квартир, а так -1 
iке выделить необходимые 
ассигновааия на благо- 
уотройство районных цен- 
тров‘област».

б) Выделение средетв  
на дальнейщ ее развитие 
предприятий местной про- 
мышленности и органи- 
зацию райпромкомбинатов.

в) Строительство обпiе- 
житий при Сыктыякар- 
ском пединотитуте н двух 
деревянных эданий педа- 
гогнческих техникумов 
на Гiечоре ив  Усть-Выми.

г) Дэльнейш ее развитие 
еетн медицинеких учреж- 
дений (амбулатории, прием 
ные пункты); окончнние 
строительства больницы в 
Сыктывкаре и постройку

'районвой больницы и 5гсгь- 
куломе.

ц) Раеш ирение автотран 
спорта в облаети, выделин 
в текущем году два авто 
буса и восемь груэовых 
автомашин.

3. Просить Совет На- 
родных Комиесаров Сою- 
за ССР:

а) Обяэать НКПС и 
НКлес включить в nлан 
1937 года стронтельотво 
законсерьированеой же- 
лезной дорогн Линюг—Сык 
тывкар, жмеющей важней- 
гаее эначение в разверты-

ваиин лесной промышлен- 
ности.

б) Обязчть ПКИС и 11К- 
лес увеличить в 1937 ю ду  
кел-iчеетво мгханизаро- 
ванных баз.

ь) Обнзать НКлее вклю 
чить в план 1937 год* 
оосгавление nроектов с гро- 
ительетва Сыктывкарско- 
го целлюлозно—бумажнмго 
комбината, канифӵiльно-эк 
стракционпого заводи, фа- 
нерной фабрикн н вооьмт 
рамного лесопильного за  
вода с тем, чтобы к строи 
тельству этих предприя 
тий приступить в 1938 
году.

г) Предложить НКлесу 
обеспечьть в 1937 году  
постройк) учебного зда 
ния лесного техникума.

д) Обязать НКвод пере 
бросить к весне 1937 года 
мелкосиднщие пароходы 
и газогенераторные кате 
ра длн обслужнвания м^л 
ководных рек в областн 
(Вымь, Сысола, Л уза, Ви 
шера, Ижма, Локчим и 
другие), прнняв меры к 
развертыванию дноуглу  
бнтельных работ.

е) Обязать Гушосодор 
НКВД СССР предуемог 
реть ио плану экеплоата 
цин 1937 года текущий 
ремонт и неотложные ра 
боты по перестройке ис 
кусственных сооружений 
на важнейших дорогах 
государственного значе 
ния.

ж) Обязать НКсвязи 
провести в 1937 году пост 
ройку в Сыктывкаре десяти 
киловаттной радиостаиции 
н обеснечнть днухсторон- 
нюю радиосвяэь обласгного

цеытра с отдалентшмн райв 
ннмн, расширить телефонг 
ную стамцыю в Сыкгнвкмре.

з) Иредложить НКзгму 
ОССР иредусмотреть в нд« 
не 1937 года органнзаци» 
в облжiтн новых МРС, 
усилить завоз оельекох# 
эяйственных мащны, необ- 
ходимых в условаях Севе- 
ра (корчевальные машины, 
к у сто резы, канаво к о п ате л * 
и прочииЗ.

и) Гiредложить Всесоюз 
ному к(»митету по делам 
искусств при Совш.ркомв 
СССР преду смоҭреть ь пл& 
Нв 1937 и 1938 годов прооқ 
тировавие и отроительствi 
национального т е а т р а 
в городе Сыктывкаре.

 ̂ .у,

Президиум Воероссийско 
го Центральаого Нсполнм 
тельного Комитета выра- 
жает уверенносгь в том, 
что трудяiциеоя автоном- 
ной области Комн с пар- 
тийными организациями в 
ооветами во главе, на оснв 
ве предуемотренного проек 
том Конотнтуцин СССР 
преобразования Коми обла 
сти в Автономную Совет- 
с.кую Социалиетическую  
Республнку добьются ещ§ 
большнх успехов в соцна- 
листичеоком строительст- 
ве.

За предоедателя Всеров 
сийекого Центральною  
Исполнительного Коми 
тета Н. КРЫЛЕНКО.
Секретарь Всероссийско  
го Центрального Иопол 
нательного Комитета

А. КЙСЕЛЕВ.
Москва, iСремль.
9 сентября 1936 года.

СТАЛННУ
Слава тебе, великий 

Сгалин— 
Радость моей молодой 

отчизны! 
С мцмой сегодгш мы 

вместе читали 
Конституцию солнеч- 

ной жизни.

Каждый имеет право 
на труд, 

Каждый на отдых 
имеет право. 

II все народы Союза 
поют:

„Нашему Сталину сла 
ва!" 

Мы, пионеры, придем 
отцам

На сменј , если уста-
лн.

С часiъе и радость у  
нас в сердцах, 

Наш дорогой Сталин!

Деткор МАРЙНАКРА 
СИНА.

Неверiсснйск.

С Ы К Т Ы В К А Р  
Обком ВКп(б)---товарищам 
СЕМИЧЕВУ, БУЛЫШЕВУ

Большевики Гiечоры, собравшись на первую 
окружную партийную койференцию, шлют пла- 
менный привет боевому штаӧу большевиков 
Коми области — областному комитету ВКП(б), ор 
ганизатору побед Коми народа на всех участках 
социалистического строительства.

Большевмки Печоры заверяют Обком и вегӧ 
лице всю областную партийную организацию 
в том, что они выполнят великий Сталинский 
план прiеобразования Печоры в могучую имдуст 
риальную базу Севера нашей социалистической 

јродины и на основе проведения ленииско-сталин 
[ской национальной политики, беспощадной борь 
бы с подонками контрреволюционной троцкист- 
ско-зиновьевской банды и буржуазными нацио- 
иалистами, вместе со всеми больщевиками Коми 
области поведут трудящиеся массы Печоры 
к новым победам, по сталинскому пути зажиточ 
ной, культурной, радостной колхозной жизни.

Д А  ЗДРАВСТВУЕТ БОЕВОЙ ШТАБ 
БОЛЫПЕВИКОВ КОМИ ОБЛАСТИ—ОБЛАСТ- 
НОИ КОМИТЕТ ВКП(б)!

„ Д А  ЗДРАВСТВУЕТ ВКП(б) И НАШЛУЧ- 
ШИИ ДРУГ, УЧИТЕЛЬ И ВОЖДЬ ВВЛИКИЙ
СТАЛИН. Первая онружная партконфа 

ренция Печорского Округа
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06 амннстни в ознаменование 15-летия автономной области Коми
Постановление Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета

В ознаменование 15-летия еущеотвовання 
аnтономной области Коми (зырян) и в целях 
оӧлегчення положени.i трудягцихся, которые 
совершили на террятории автономной обла- 
сгн Коми просгуiiяј.з п  в п е р а л , n о я есо з-  
нательностн, nо нужде и сн слунайно, Ирези- 
ди.ум Всероосяйсаого Цщгрального Исиолни 
тельного Комитета посгановiяет:

1. Осужденных к лншенею свобо щ  на 
срокн до 3 лет включительно, а быаших 
красных партизан и коасногвартейцев до пя 
ти лет включнтельно и женгцин, имеющнх 
малолетних детей ибеременных, независимо 
от срока лишения свободы,—освободить от 
содрржания под стражей и дополнительных 
мер наказания в виде nоцажения прав, вы- 
сылки и ссылгси; освободить их от дополни-i 
тельных мер взысканип в виде шграфа или 
колфискации имуществн, если эгим еры к мо 
м нту опубликования настоящего посга- 
цоиления не б ы л и  фшгтнчески осущ ест  
ВЛеоЫ. /

2. Осужденных к лишению свободы на более 
длительные сроки ила к ссылке в качесгве 
ооновнnб меры наказания—освободить от 
дальнейшегосодержаняя под стражей илиот 
бывания соылки, а также дополнительных 
мср, указанных в ст. 1, по отбытии ими одной 
треги срокг. осноьвого наказания, назначен 
ного nо судебному приговору.

3. Оовободить от высылки приговоренных 
iг ней в виде основной м?фы наказания, а 
также от дополнительных мор в виде штра 
фа или К( нфискацни имущества, если эги 
меры к моменту оn.\ бликования настояiцего 
iюстановления не былн факгически осущ ест  
млены.

4. Освободять от дополнятельных мер нака. 
ваняя в виде ссылки и высылки лиц, от- 
ӧывших основное наказание.

5. Освободить ог исnравигельно-трудовых 
работ и указанных в сг. 3 доn'»лнягельных 
мер наказания лиц, пригnворенных к ним в 
судебdом’nорядке, атnкжбтех, которым содер 
жанпе. под стражей было заменено исправи 
те iьн --трудовыми раб тгами; освоб »дить от 
мсправительно трудовых работ, наш iченных 
в адм iнистративном порядкн.

0. Снять поражение nраввсех видов и су  
димость с осужденных к лишению свободы 
ва срок до трех лет включительно, с быв- 
ших красных партизан и красногвардейцев, 
«сужденных до пятя лет включительно, а 
также с женщан, имеющ iх малолетнах де 
тей, и беременных, незав(iсимо от срока осу  
ждения, а равно с осужденных к иной, бо- 
лее мягкой мере наказания, еслn они отбы- 
ла основную меру наказания, или освобо- 
ждены досрочно. ила освобожденч нака 
аания в силу настоящего посгановлення, а 
также с осужденных условно.

7. Оложить наложенные в судебном или 
административном порядке и невзысканные 
iптрафы до 100 рублей включительно.

8. Нсе ниходящаеся в пnоизводстве судов 
й nрганов расследования автойомной облас 
ти Коми дела о, престуnлениях, зн кот<*рые 
Уголоеным Кодецсом РСФОР предусмотреао 
лиiиение свободы до трех лет включитель 
но, исправательно-трудовые работы, штраф 
до 100 руб. нла иные более ле.гкие меры 
наказвния, а также дела о н р у ш е ч и и  обя 
нательных поетnновлений, в дальнейшем иро 
взвоҷством прекратитьг

ПРИМБЧАНИЕ: При осуждении на более длнтель
иые ероки лишенин свобсты по прегтуплениям гс* 
•ершӧиным до из^ания аастояiцего погтииовлевин 
суды при вынесенин приговора соответственно сок 
Вэщают сроки дищення свободы.

9. Исвобочить всех ноенноолужащих частей 
рабоче-крестьянской Красной nрмин рмсnоло 
женных на территории автономной обласги 
Коми от взысканий, наложенных на иснов i

nравил днсцнплинарного усҭава рабоче 
-Крестьянской Красной армии, а также ра- 
ботников, расположенных на терряторан ав 
тоноыной областн Комн, учрежденчб я пред 
Гфиятий Железнодорожного и водного тран 
Снорта, а равно учрежден«iй и nредиряягий 
связи, от взысканяй, иаложонных на осаова- 
йми правил дясциплкяарных уставов жс 
лвзнодорожного водн то трiшспорта и свжш.

10. Освободкть из под стража всех воен- 
нослужащих н других трудящ нхся, пригово 
ренных военными трабуналами, линейными 
железнодорожнымн и водно-транспортнымн 
еудами, военной, транспортной и водно-тран 
снортной коллегиямя Верховного Суда Сою 
за СОР и особым совещанием при НКВД к 
лише.нию свободы на 1 год или к исправи- 
гельно-трудовым работам на срок до 1 года 
включительно.

11. Освободить из под стражи всех воен- 
нослужащих и других трудящ нхся, пригово 
ренных военными трибуналами, лннейными' 
железнодорояiными и воДно-транспортнымя 
судами, военной, трансnортной и водно-трап 
снортной коллегнями Верховного Суда Сою 
за ССР и особым совещаннем при НКВД к 
лишению свободы от одногогода до трех лет 
включительно по отбытии половины срока, 
определенного прнговором трибунала, суда  
или особого совещания.

12. Освободнть от дополнительных мер на 
казания, в том чнсле от полного иличастич  
ного пора.кения в правах, веех военнослу- 
жащих и друп iх  трудящихсч, осужденных- 
военными трабуналами, линейеымн желез- 
нодорожнымн и водио-транспортными суда- 
ми, военной, трансгюртной и водно-транспорт 
ной коллегиями Верховн »го Суда СоюзаССР 
и особым совещаннем при НКВД клишению  
свободы на срок до трех дет включительно 
и к более легким мерам наказания.

2з, Прекратить во всякой стадаи производ- 
ства дела о преступлениях, совершенных 
воекчослужицлми н другими трудящимнся, 
если эги дела подсудны военным трибуна 
лям, линейным железн *д *рол;ным и водно- 
трансnортным судам, военной, транспортной 
и водно-транспортной холлегиям Верховно 
го Суда Союза СОР и особому совещанию 
гiра НКВД, при условии, если соответствую  
щими статьями уголовного Кодекса РСФСР 
по эгим делам предусмотрено лишение сво 
боды и.ии исnравительно-трудовые работы на 
срок не свыше одного год<а.

14. Нiстоящ ее постановленне об амнистии 
расnространяется исключительно на трудя- 
щихся, в том чnсле и на военнослузкаiцих, 
с о в е р ш  івіцих  до 23 авгусга 1936 годз на 
территӧрии автоиомной области Коми прес 
тугiления и просгуики впервые, независимо 
от места отбываиия осужденными назначен- 
ных им мер наказания, еслн они не отбы- 
вают кроме того мер нака-зания за преступ- 
лепия и простуnки, совершенные ими на 
другоӥ территории.

15. Действяе настоящего постановления 
не распространяется на осужденных:

а) за участие в антисоветских политичес- 
ких пмртиях и контрревадюционных груп- 
пировкnх, стремящ ихсяк свержению, подры- 
ву илн ослабленыю советской власти, а так- 
же за террористические акты, взрывы, 
поджоги и вредительсгво;

б) за преступления, предусмотренные ст. 
ст. 58—1-а— 58—Ьг Уголовного *К о д е х с а 
РСФСР;

в) за преступления, предусмотренные пос 
гановлениями ЦИК я С11К Ӧоюза ССР: от 7 
августа 19^2 г. „ 06  охране имуiцества госу 
дмрственных предnриятий, колхозов и коопе- 
рац.ш и укреплении обiцественной ‘социали- 
сгической собственносги“ (С. 3 . СССР 1932 
года № 62, ст. 360); от 22 августа 1932 
года , 0  борьбе со спекуляцией" (С. 3. СССР 
1932 года №  65, ст. 375); 0Т 8 декабря 1933 
i'ода .,06 ответственноети за выпуск недобро- 
качествеиной продукции** (С. 3 . СССР 1933 
года ј\‘і <3 ст. 442);

г) за Шiiиояаж, бандитизм. конграбанду, 
незаконный переход государственной грани 
цы. фiльшивомонетчество, неоднократную 
кражу, похищение крупного скота, взяточ 
ничество, растрату государственного или 
общественного имущества;

д) за убнйство женщин на почве проти- 
водействия их раскрепощению, а также лиц, 
оовершившах преступления, предусмотрен- 
яле ст. ст. 151, 152, 153, 154, 154-а и 155 Уго- 
ловного Кодекса РӦФСР;

е) за цреступлення, предусмотренные ча- 
стью 11 ст. 71, ст. ст. 106-а, 107, 136, 167 и

ч. 2 ст. 169 Уголовного Кодекса РСФСР.
16. Наблюдение за проведением настоя- 

iцего ностановления возложить на област- 
ной исполнительный комнтет автономной ој 
дасти dоми (лыряа) н П рокурора РСФС1.

И. о. Председателя Всероссийского 
Центрального йсполнительного Коми-
тета—Н. Крыленнэ

Секретарь Всероссийского Цент- 
рального Исполнительного Комите- 
та—А. Киселев.

Тысачаiк Щанов лунас 
заработајтӧ 27 шајт

Мiјан рајонысмеdвоч лгесоруб-тыоач 
Нтiкјас Щанов, Ромщiн, Воронков dа 
Кангев јортјас. коd јылыо мi гiж iм, 
мяј најӧ петiсны кераочы Gегьnабр 
20-ӧd лунӧ, петкӧdлӧны dгејствiъслгнӧј 
стахановскӧј ,&емпјас.

Ндјӧ ставыi^тав > в iчiсны лгесаром- 
хож ӧd dоговор вӧчны ТЫGАЧА кубо- 
метоӧн морт вылӧ.

і_Ц*нов јорт зараӧогывајтӧ 27 шајт 
јлуноа уҗын. г

Gемјонов

со ц iа јы g тiч ес к ӧ ј с о б с т - 
в е н н о g т  г у ы g ја с ӧ с  

АБУ МЫЖdӦМАӦG
. 4
Щел»]аб: ж Gелтпоын талунја дун 

кежло лыddтЫGӦ растрата 14017 шајт 
90 ур dа „убытка* 18725 шајт.

Т*»јӧ стазыс вајӧdӧ сетчӧ^. мыј Gел»- 
поыс аслас самосiюiаъелгнӧј креdгiтнас 
оз вермы овны. Gелтпоӧс вајӧdӧмаӦG
тупкан в*..јоч.

КонКретн>ј мыжајасыс, госуdарст- 
веннӧј g ӧ м  таргајтыG јасыс—Рочев М.П., 
коdi уҗ ллӧм а вуЗаGЫGӦнdа та р га јтӧ м а  
1507 шајт 86 ур, Gемјашкiн 1т. I. рас- 
траъiiӧма 6217 шајт 87 ур , Gемјашкiн 
М. I — *36 шајт, Ануфрiјев Вл. Ф .— 
4234 шајт, Gемјашкiн G. В. уҗалӧма 
оелтпоын јуралыоын dа таргајтӧма
1400 шајт.

Тај > g ӧ м  логајтыојассӧ iьекоdӧс-на 
ӧчӧт абу мыжdӧма кӧтј еGкӧ прокурор 
Вурdов ^ортлы зев тӧdса тајӧ растрат- 
чiкјас с .

iУiеi мыжаыс танi лоас вӧвлӧм Gелт- 
поеа счотовоd Рочев, коdi аекущӧм  
*ера ез прiмiт, меdым dугӧdны рас- 
тра?а лоӧм dа ҷугiс фiнансӧвӧј уҗсӧ.

Во^ҷа јуралыо GеЛгпОын Gемјашкiн 
G В. ужалiс сетчӧд, мыј Gел»полы лоi 
убытка 18725 шзјт.

П рэк/р iрурз т ј ј о  ра .тратчiкјассӧ 
малал > dа олӧ накӧd мiрӧн.

Уgтю О пол .

iтт !*

Гагет лыddыны н>екыс
М.тнӧј-Ма-верiк н»еполнӧј шӧр шко- 

\Зnн велоdыGјаслы н»екоdлы оз во 
цептралнӧј гачхетјас. Гагетјас лыddты- 
гсг зеа  јона калтан олӧмgыс.

РОНО школа вылр  ез Gет суҷӧdны 
іьӧъi екч»емпл»ар централгнӧј гаЪетјасӧс.

ТтереНг*вјев
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АМЕРИКАНСКИЙ ПЛАНЕР НОВОГО ТИГ1А. Мiiашы гiжӧны

Американский планерист Боб М>р из Калифорнии 
построил Бездизельнчй^планер весом 10 килограмм 
развивающий скорость 35 ьилоiи. в час. Пилот привязь.- 
вiется к машине ремнями. ,

НА СНИМКЕ: Боб Мур со свсим планерсм.

Приговор надучасгниками расстрела 
26 бакинских комиссаров

ТАСС, 8 октября. Специ* 
альная коллегия верховно-
го суда Туркменистана за- 
кончила расмотрение дела 
Якушина и Зимницкого— 
активных белогвардейцев— 
участников расстрела 26 
бакинсих комиссароа и 7 
ленкоранских болыневиков.

Как уже сообщалось Я <- 
ушин был комиссаром ка 
рательной сотни, за тем 
комендантом станции Крас- 
новодск. Принимал актив- 
ное участие в захвате и 
отправке на растрел 26 ба-

кинских комиссаров.
Зимницкий состоял адi - 

ютантом коменданiа ст н 
ции Красноводск. Я^ушин 
и Зимницкий. являясь аген- 
тами конрр зведки, участ- 
во8алй 1919 годув расстре- 
ле 7 ленкоранских болыiе- 
викоя.

Сегодня с п е ц и а л ь н а я  
коллегия верхсуда Туок^е- 
ни. тана вынесла приговор. 
Яяушин приговорен к в^с- 
шей мере начазания—рас 
трелу. Зимницкий лишениь 
свободы сроком на 10 лет.

ПјангiцаМiковӧс вӧглӧмапаръiја раdыс
Мiков, банкса diрек- 

тор, рајком бјуролы, 
первiчнӧј паръiјнӧј ор- 
ганiзацiјалы, а сiҷжӧ 
паръiјнӧј dокументјас 
вежлалiгӧн сетлiс кыв 
н е  јуны. Сiјӧс унаыс 
вӧлi преdупреdiтӧма ју- 
ӧмыс.

Мiков пьр шуiс, мыј

јуны-по воҷо ог кут 
но јуӧмью ез dугdыв. 
Сiјӧ dвурушнтiчај гӧмӧн 
велт dыр пӧрј iiлiс пар- 
т&iјаос.

Оквэбр 1-ӧd луноа 
ВКП(б) Рајком бјуро вы- 
лын Мiковӧс лоi iскл»у- 
чiтӧма партiiја раdыс.

I. В. Коdанов

Пупа Аръејев dа сылӧн брiгаdа
(А сланы м  спецкорGанг.)

Лупа Артејев 9-ӧd во-»iнјҷас сувтiс эев ыжыd мог—
ужалӧ Усва вомса конGерв-' - - • ___

завоdын. Бӧрја »олнӧј
восӧ сiјӧ ужалӧ сменнӧј 
мастерын коноервнӧј цох 
мн.—Gӧкыd dа лок вӧлi 
менам олӧмыс војdӧр—вiс 
талӧ Лупа Нгiколајӧвiӵ.— 
Быdмыны лоi пыр озырјас 
ерdын. Завоdӧ локтӧҷ нол  
во батрачiтi.

9 во уҗалiгӧн Артејев пет 
кӧdлiс бур прiмерјас. Ко- 
лаи во сіјӧ меdоа ӧпаснӧј 
каdас ыстылiсны јајла. ј ај 
лоi вајӧма срок кежлб, нi- 
ӧтi кiлограмм ез вӧв портi- 
тӧма, коdӧн выполлiтiс зев 
ыҗыd dодг завоd воҷын. 
ТанG Лупаӧс колан во пре- 
мiрујтiснн почотнӧј грамо- 
таӧн. * **

Оелтабр тӧлмоын завоd 
вояын dај став уҗалыо во-

колӧ вӧлi с о в х о з јэ с ы с  в а јн н  
јај завоdӧ. Вајну меdоа яо 
ла срокбн, меdын ле пор 
тiтнн јај. Завоd ыстiс I 
брiгаdаӧс, сетчӧ рукоэоӧi- 
телјассӧ бӧрјiсны меdоа 
бур ужалыојассӧ. Ыетiсны 
щӧщ i Лупа Нiкол *јевiч 
Артејевӧс 7 морта брiгаdан 
Хар‘)ага сајӧҷ. Лупа брiгаdа 
вояын вӧлi сулалӧ ы җ и d ы G -  
ыҗыd МОГ.

Gелтабр 17-ӧd лунӧ Ар* 
тејев јопт аслас оiъiм мор- 
та брiгаdабн nПiонер‘ мо- 
тор вылын петiс јајла.
—Уна оӧкыdторјас паныdа- 
олiсны мiјанлы туј вылын— 
шуӧ Артејев,— но мi став 
еӧкыdторыскӧd справiтчiм 
бура.

ТАЛӦdiСНЫ УРО-
ж а ј с ӧ  с к ӧ т а ы

Лыжа „ВыЛј ОлӦМ- 
ланг" к ол хозы о ]уј а- 
лыG Хоя,а'нов iьан  
Gеменовiч ы жы d уро- 
жај вӧсна тышкаоӧм 
п ы d d i 5-6 гекгар id  
талгӧdiс d а  в ер d iс  
скӧтлы , мьiј вӧсн а  лоi 
колхозлы зев ыҗыd 
убы тка dај колхОЯт’ 
Нт кјаСлы л ун уҗ  вылӧ 
ещ аҗык воас idјы г.

Таыо кыня> колхо- 
зас зев омӧлг услов’- 
јеын вiҷӧны вӧвјасӧс, 
коdјаслӧн мышкувыв- 
јасныс унҗыкыслӧн 
dојмал”ма.

ХОЧтАiНОВ

м а г а Ҷ јін ја с  тыр-в
ТӦМӦG, А ТӦВАР
СКЛАdЫН кујлӧ

Усва-Вом магалiн^а 
сы g ОН-жӧ Нгӧб мыј Теd 
колӧ. Пыран dа лав- 
кааd сӧмын Нтанг dа 
сахар dај с iјӧ  оз ов- 
лы бы dп ӧраӧ .

ОКРсојузса уҗа- 
лыојас Нтӧ̂ i оз тӧж- 
dыGны кулiтурнӧја ву- 
з^ gӧм  вӧсна. Скiа- 
dы н кујлӧ уна пӧлӧс  
тӧвар , но катлыныс 
магаятiнјасӧ оз d у-  
мыштлыны.

ОКРсојузын јура- 
л ы g Ттеренгъјев dумај- 
тӧ тӧварыd-пӧ ачыс 
магагiнјасаd кајас, а 
НтӧбаGЫGјас наdејтчӧ- 
ны ОКРсојуз вылӧ.

ПЫGТ1Н

Премiрујтiсны dа  
мы нты ны с вунӧ-  

diсны
јан в ар  толыgын-Нт н 

болгНт цаса месткомын 
ју^алыо КоdагьОйа 
јорт местком нЛмсант 
прем руј -л.с Кантева 
Аннаӧс, Августаӧс dа 
Крохаловӧс 25 шај- 
тӧн морт вылӧ.

Премiрујтӧм бӧраd 
g ӧ м т ӧ  вунӧdiсны мын- 
тыныd. Крохал»ов, Ав 
п^ста dа Ан-*а Каае- 
вајас пыр-на вітчыgӧ- 
ны премiја а бол»нЛ- 
часа местком јанвар 
тӧлыGGЯАыd ставсӧ- 
аiн вунӧdiс dа оз i 
dумајт премiја јылыg.

м . н о g ш с к iј

dЫРӦ С1GТАС- 
ны ч е р iс ӧ ?

Колва оелтпоын iура- 
л ы g  Фiлiiппов омӧлта 
уҗ пуктӦм вӧснаыс 
гожӧмоант прЬталын 
сЛгт с 19 бӧч-а черi. 
Таыо ӧт iор ӧнi јешщӧ 
ваiсны 28 бӧчка. Та- 
л у н ј а  лун кежлӧ Кол- 
ва g с л у п о л ӧ н  ваdорын 
туплгаӧӧ 47 бӧчка че
рi, унҗыкыс-нтiн ваын.

ФiЛiiППОВ Гс Ж Ӧ м

gэНт ез вермы чер сӧ 
мӧdӧdны, сiјӧ безdуш- 
н<ја уҗалӧм вӧсна 
с і g м ӧ  dона прӧdукта 
ваdорын

ПiЛтА-КОЛ

ны ставис обл моавныс, 
dзж ӧ в >ј]ассӧ кйк сутьiӧя 
ез уялыиы.

Бӧрсӧ локтiгӧн јај тыря 
ш»агјасӧн вӧлi јешщӧ-на 
dелӧ, но брiгаdа векмтчӧ 
сувтлытӧг пьiр мунiс вояӧ. 
275 кiлометра ӧтарӧ мучнь' 
абу яiк коквi, сен-жӧ вӧлi 
ваыс вывтi iчӧт d а  мотој  
уҗадiс омӧла.

Усаа*вомӧ воiм октабр 
2-ӧd лунӧ. Вајiм јај перво 
сортнӧјӧс.

Меdвояяа лунэа»ыс-ж<* 
А р iеје i јорт бара завоdi 
тiс уҗавня коноервнӧј цех- 
ын. Лај вајӧма, ӧнi сiјӧско- 
лӧ регыdја каdӧн вӧчнь 
кочоервӧ.

Коноервнӧј цех, кӧн уҗа 
лӧ Лупа Артејев оменнӧј 
маоiерын талунја лун кеж 
лӧ уҗалӧ омӧла-на. 12 Gурс 
банка местаӧ суткiнас сет < 
сӧмын 7 оурс dорӧ. Цехын, 
кыкнан оменаас уҗалӧ 40 
морт. Оз тырмы квалiфiцi-Моторсӧ кык пӧрја ков- 

мiс кыскыны ас вiла вылын.iрованнӧј уҗалысјас. .
Брiгаdаса шленјас уҗалiс-| Лупа вiоталӧ, мыј ц е х ч н \

ужалыојаслӧн нстј>оје iје 
вывтi бур i уҗалӧиы оӧ- 
л^«Gа». Уна вын ковмас 
пукт ны, меdым »е сiоты- 
н 4 dона прӧdукта dа аска- 
d > сiјӧс коноервiдујтны. 
Бура уҗ луктӧмӧн dа сга 
хтнов моз уҗалӧмон вер- 
мася 4 регыdја каdӧн став 
8оӧм јајсӧ вајӧdны коноер- 
8ӦЯ.

Водӧ, Лупа Нiколајевiч 
вiоталӧ ас олӧм јывиыс 
олам ӧнi гажаа dа dольdа. 
Бура-кӧ ужала бура i ола. 
Зарплата боота 400 шајт 
сајӧ тӧлыо. Gојны-јуны быd- 
тор ем. Завоdын ужала 
Ӧкмысӧd во dа ег-на »ӧт- 
чыd dӧзмыв. Кӧсја уҗавиы 
уна во на dа луныо-лун кы- 
•iӧdны асоым кэалiфiкацi- 
јаӧс.

Лупа квартiра вылӧ пы- 
ран dа оiн вылаd уоӧ кока 
вуроан машiна,југыd самӧ- 
вар, шкаф dа уна мукӧd тор.

Бура*кӧ ужалам, бура i 
0 лам. |

Усвз-вон.охтабр 7-ӧdлгя

Тајӧ Қӧжваын 
Уна-нгiн ГіЖак н<4 

Кбжва ј ы а ы g . но та- 
јӧс GслјСӧвстын dа 
којіхозын веGкоdлЫG- 
јас пьddгi оз пук* 
ты -*ы.

.Рычаг* колхозын 
турун Таво кежлӧ 
п>ктӧма 55 прӧч. сајӧ. 
Giлоснӧј план ез на 
тыртны.

Вӧјiі кӧҷӧма 6 га dо- 
рӧ т>рн*епс dа сорт- 
№i, ноставсӧ талiӧGiо- 
ны dа гуоавл сны ао- 
ньс-жӧ колХо АнИкја- 
сыс. Сабрiјас абу nо 
Щ' маӧо dа ссј ны 
турунсӧ скӧгјас. Во- 
рӧ поӧготов^елтнс^ 
уҗјас вылӧ Нтекоdос- 
на абу торјӧdомаоо. 
Сnлав вылыч колӧ 
ужавны 21 мортлы, 
но бара-жӧ iьекоd оз  
ужав.

dырӧм кутас кыс- 
g ы н ы  тащ ӧм  безоб- 
рая»iјејасыс.

Ф іЛОС-ФіЛт

Отв. реd.—А. Белајев

О Б ‘ЯВЛЕНИЕ
На гсновании п сгановления 

СНК СГ.СР от У е фсвраля 19 >1 г 
о государств. регистрлпин пред- 
приятий, организэций и лиц 
участвуютих в хозялственн м 
обороте; предложения сев^райфу 
и Коми Обфо < т 27/VII о5 года 
и от 10- 1Х-36 г . № 320 о про е* 
дении полио*- перегегистрэции 
всех предприятий, оргачизаций 
и лиц учасгвующих В хозяйстэен- 
и iм обороте, Усть-Усинск й 
Рай^ин тдел (в с. Новикбоже 
об‘язывает всех предц р и я i ий 
оргаиизiций и лиц, уч сгвующих 
в хозяйствецном обороге р йон i 
зарегистгиронзться в местном 
финоргане но мест/ нахождеnил 
предприятий, организ пий и лиц, 
учагтвующих в х о з о б о р о т е  
цо 15-Х 36

Согласно пункга 2. п . .е“ инс- 
трукции о порядке произябдстга 
госрегистраций в райфо должны 
регистрироваться кроме предпри 
ятий и органнзаиий районногсi 
значення, все филиалы т.е. пред- 
ставительства. конторы, агентства, 
отделения всех государственных 
преднриятий, кредnтных учреж 
дений, акционерных обтеств, ко- 
оперативных и обпiественных 
орг нихациӥ обтесоюзноео, рес 
публиканского, краевого зн.че- 
ния.

Для прохождения гогудг»рст- 
венной регис рагии д о л ж н ы 
представлять фнноргаыам в 2 х 
экземплярах регистрационноii кар- 
точки ( получить в местном фин- 
оргаве) , предпрнятия районого 
значения должиы при регистра- 
i i и и  представлять у iвержд ииые 
РИКом усгавы, а в с е  * рочие, 
копию приказа или расп рнже- 
иия СНК о создании филиала и iи 
предсгавительства, справку о г^с- 
регистрации в той организвции, 
когорой иринадлежнт ф и л и а л  
или представительство, к о п л ю  
ттатного расnоряжения.

За не соблюдение правид реги 
страции на лиц, об‘язанных пред 
втавлять сведения органаы реги- 
страции, может быть н а л о ж е н 
денежый штраф в первый р а з  
в размере до 100 руб, а при пон 
торном несоблюденни этих пра 
вил в резмере до 300 рублей.

ЗАВ. РАЙФО ТЕРЕНТЬЕВ. 
Инспектор Госдоходов ВОКУЕВ.

Упоан. облгiта № 1062, Ъiпографiја гал. „СОЦ-ВОјВЫВ' Цiраж 850 екя».


