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СОБЕРЕМ В 1945 ГОДУ СТОПУДОВЫЙ УРОЖАИ,
ПЕРЕВЫПОЛНИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ план 

_  РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 
•  НА 15 ПРОЦ,Гбращекие учгетниксв районнэго оовщзш партийного, ИбЕтактэ, к к  мьокого и колхсзного актива но всгм волшшгя и колхозндаи Мордввщиковшго района

Дарвгив товарищи! !тыв обязательства. Но к в жя-
■* I йотяонодстве у вас еще имеются

Высокая оценка, которую д* л I серьезные недастивж. Мы ье
выполняла государственного планатоварищ Схалвн дсатяженгам 

ееаьскего хозяйства страны, в 
раздай опленя относится а к 
нашему району. Подводя итоги 
2944 шьсшокйтенного годя, 
можш> вмзать, что сельское ю- 
■ЗябетЕО Мордевщиковввого района 
&е только т  8«Д0 упадка, но я 
иродолкаяо в евоем развитии 
идта ьаервд. Эго особенно хорошо 
в*дво на пржздрах Угольновеко- 
го, Позднаковсхогй, Б-Окуловске- 
го, Анцжфровгкого, М-ОвулоЕСко- 
го, Волосовского и других еод- 
хозор, подучавши в 1944 году 
военный ур<**Й, который хы 
возможное. * догрочао распяты й  
г деуЛ*РС*?Ом яд Ш/Шмтжщмк.. 
я сдать ‘-верх шааа 15.000

’ -**» ОМ» {!* Д«Э I ~Ш  Ю>

по ко*», на добились увелячекия 
маточного погоаовья, в отельных 
колхозах еще нивка продуктив
ное*. ско?а.

Огд&вая себе полный отчет в 
том, что интересы страны в фрон
та требуют большего нАпраже- 
аш>, мы, участника районного со
вещания партийного, советского, 
комсомольского и колхозного ак
тива, собравшись подвести итоге 
1944 сельскохозяйственного года 
ш наметать задаче на 1945 год, 
призываем колхозное кре«тьян2тво 
района мобилизовать в?е еюы, 
чтобы добиться » буду щеп году 

х уеошв в сельском

“  м развернуть час-

^ и в с Щ й п и е  р а п у п п и ш  н а р ш ш у 1 и »  т е в с к к ш у ,
комсомольского и колхозного актива

аарафедя. | соков «од**лв»з»чвсЕов соревно-
Вогда эЮ биле, адоЗы колхозы ; ванне в ко лозах, бригадах я

р| Г-Яве’ аи/уч’ .-* -СО * (л/Лив;»*, ВЬЖХ, СрРДН *0«03*ЧК01| Я >01-
вудо* хаеГт в г» ? Рабата такого ю?ввц я добавься в 1945 году
урожА* яа было, А ко? и 1944| урожая с га не менее 100 пудов
году колхозы Дшндковского, 
Б.-Огулог.ш»го, Волоеовееого ееаь- 
советов добились 100-пудового 
урожая ж*еба. 5тваьвов®мй код- 
х8з ямвзя Свврдаоза 'шяуча* в 
г* 120' пудов зерновых я 184 
деке, картофеля.

зерновых, 150 цент. картофеля 
а 200 цент, овощей.

Д а того, чтобы получать та
кой урожа!, обязуемся заготовить 
я вывезти на пола не менее 
ЬО.ООО тона навоза, 15,000 тонн 
торфа, 200 тоня зозы, 150 :оян

Такой высокий урожай ее нря- фекалия а 600 цент, куриного 
►* а «бч собе|. Начато в« диется поаета. 3*аожать навоза на 1 
без борьбы, Гез преодолеем труд-: га пшеяжцы не менее 30 тонн, 
аоетей. Основы такого высокого' картофеля ве мевее 30 тояя и
урож%я быга заложены еще е8' 
свой. Колхозники и кйлхозн*ды  
положвля немало самоотвержен
ного тоуда, чтобы ЕО-врекя я в 
сжатые срока, на высоком агро
техническом уровне провес» ве- 
ееннвй сев. И труд окупался

• яде*. Однако было бы ощ$. 
ын закрывать глаза на то, 
что ве яее еще колхозы райоЕе 

имеют такой высоки! урожай. 
Горвщий, Мартюшгхсквй, Сонвн- 
с-квй колхозы продолжагт снв- 
мать самый нвзквй урожай, ос- 
тагаяеь жз года в год в долгу 
у государства. А ведь возмож
ность получать хорошей урож«й 
есть в в этвх колхозах. Надо 
опыт передовых колхозов вделать 
достоявшем остальных. Наде уже 
сейчас закладывать основы буду
щего высокого урожая, немедлен
но р48верЕ|ть подготовку к вее- 
19 1945 года.

проса не менее 40 тоея . Сеять 
только высококачественными семе
нами и на высоком агротехни
ческом уровне.

По жквотноводству добиться пере 
выполнения государственного пла
на на 15 проц. по всем видам, 
обращая серьезное внимание ва 
конское и маточное поголовье. 
Добаться надоя могога до 2 ООО 
литров на каждую фуражную ко
рову, полностью сохранить мо
лодняк.

Для этой цели установить тв*р- 
дый план расхода кормов, бороться 
с потерями. Подготовить родиль
ные помещения до отела, окохё, 
опороса.

По ясен этим основным пужк* 
там вызвать ял сопналиетачеекое 
есревяованле Вачский район.

Товарище колхозники ж колхоз- 
нзцы! Активно включайтесь в ев- 
цвааяетичггкое соревязваняе за

24 декабря еостоялось со- 
вещание райзнного партий-| 
ного, советского, комсо-: 
мольского и колхозного ак-' 
тива. С докладом об ито
гах 1944 сельскохозяйствен
ного года и задачах района 
в подготовке к весеннему 
севу выступил секретарь 
Р К  ВКГ1(б) тое. Бирюков.

Он говорил, что колхозы 
Моряовщиковского района 
в 1944 году успешно спра
вились с сельскохозяйствен
ными работами. Несмотря 
на трудности военного вре
мени, сельские хозяйство 
района неуклонно двигалось 
вперед. Весеннт # сев был 
проведен в сжатые сроки и 
на высоком агротехниче 
ском уровне. Посевная пло
щадь была значительно уве
личена. Уборка прошла ор
ганизованно. Средняя амбар
ная урожайность по району 
получена зерновых 10,2 
цент, и картофеля 79 цент, 
с [а. Все это дало возмож
ность в 1944 год/ дать го
сударству в несколько раз 
больше хлеба, картофеля и 
овощей.

— Подводя итоги сорев 
нования районов и колхозов 
нашей области, — говорил 
тов. Бирюков, — обком 
ВКП (б ) и облисполком от
метили в числе передовых 
районов хорошую работу в 
1944 сельскохозяйственном 
году и нашего Мордовщи- 
ковского сайоча. За высо- 

% Й Г  урШ яй  (тли колхоза
/ч Г ‘ ’ * * * С* “ " С* 'Г **■ ** {Т г т *\(? и и а  ч  ̂  ■— - ̂  -

(Б-Ок -лово), н.мени Сверд
лова (Угольное) и „Пере- 
лом-‘ (Поздняково)—занесе- 

| ны на областную Доску по- 
; чета. Такая высокая оцен- 
|ка нашей работы—большая 
(Заслуга колхозников и кол- 
! хознии, партийных и ком- 
| сонольских организаций, со
ве то в  и правлений колхо- 
, зов, специалистов сельско- 
кого хозяйства.

Сравнивая урожайность 
передовых колхозов и 
бригад с отстающими, 
докладчик отмечал:

— В чем дело, почему 
такая разница: одни полу
чают хороший урожай, дру
гие низкий? Здесь дело не 
в почвенных или каких- 
либо других условиях. Дело 
в людях и особенно в ру
ководителях сельсоветов и 
колхозов, секретарях пар
тийных и комсомольских 
организаций, бригадирах и

Замечательны показатели в рай- лучшие показатели в сельском
хозяйстве, Образцово подготовимся 
к ваеежаеиу ее*у ж тем самым 
заложим основы высокого урожая,

ове и ко животноводству. Госу
дарственный мая развития обще
ственного животаоводатеа пере-

1’одвен. Повысилась его про-
ЛР^вваовть, Стахановцу живот
новодства, как а стахановцы по
лей, ио-боевому боролись за взя- дуктов.

Образцово проведен зимовку скота.
Дадим стране и фронту больше 

хлеба ж животноводческих про-

звеньевых. Дело в заботе,' 
в умении бороться за уро
жай, в любви к делу, в 
способности мобилизовать 
колхозников. Дело в том, 
чтобы уже сейчас вести 
решительную борьбу за 
снятие высокого ■ урожая, 
взвесить плодородие каж
дого участка, сколько он 
требует удобрений, подго
товить семена Урожай надо 
готовить сейчас, зимой, а 
не только весной.

Останавливаясь на воп
росах развития обществен
ного животноводства, тов. 
Бирюков говорил:

— Наш район, располагаю* 
ющяй оольшими луговыми 
угодьями и пастбищами, 
имеет все возможности быть 
районом высокоразвитого 
и продуктивного животно
водства- Пока такого по
ложения мы не добились У  
нас имеются еще большие 
недостатки. В  районе нет 
серьезной борьбы за увели
чение маточного поголовье, 
в силу чего воспроизвод
ство не обеспечивает вы 
полнение плана от собст
венного стада. Нам прихо
дится получать скот со сто
роны неплеменной и низкой 
продуктивности.

— Наша задача, —говорил 
далее тов. Бирюков, — ус
пешно провести зимовку 
скота. Учитывая уроки 
прошлого года, расходова
ние кормов производить 
экономно и ТОЛЬКО с р-’ еу.
[ г-:
помещения до отс ла, окота 
и опороса. Сохранить весь 
молодняк. Иметь сохранные 
свидетельства на всех же
ребых конематок, всем ез
довым выдать удостовере
ния на право езды на ло
шади. Организовать среди 
работников животноводства 
зоотехническую учебу. В  
каждом колхозе создать 
контрольные посты.

Вы хвигая перед активом 
очередные задачи, тов Би
рюков говорил, что район 
должен добиться в 1945 году 
в среднем с га не менее 100 
пудов урожая зерновых,150 
цент, картофеля и 200 цент, 
овощей. По животноводст
ву перевыполнить государ
ственный план на 15 проц., 
обращая серьезное внима
ние на конское и маточ
ное поголовье.

— Выполнить эти 3)дачи, 
— говорил тов. Бирюков,

— мы можем действенным 
соревнованием.Надо разверз
нуть его шире и глубже, 
Добиться такого положения, 
чтобы в районе не было 
колхоза и бригады, звена и 
колхозника, который бы не 
взял на себя конкретного 
обязательства и старался с 
честью его выполнить.

В заключение т, Бирюков 
обратил внимание актива 
на образцовую подготовку 
к весеннему севу.

— Успех в подготовке к 
севу,— говорил тов. Бирю
ков,— нала измерять не толь
ко по количеству, но и 
по качеству. Контроль, кон
троль и еше рае контроль. 
Лучше переделать, себя 
проверить, чем подвести 
колхоз в период сева.

По докладу развернулись 
оживленные прения. Вы 
ступили т.т. Амозов (Кфано- 
во), Тарасов (Б-Окулово), 
Гондурова (Волосово), Ла- 
чикова (райзо), Курочкина 
(Угольное), Гусев (Поздня
ково), Миронов (Новошино), 
Маршалова (РК  ВЛКСМ ), 
Ломовцев (райзо), Бараба
нов (Поздняково), Барыше- 
ва (Ефаново) и пред рай
исполкома т. Аболешов.

С большим вниманием 
актив выслушал выступле
ние Героя Советского Сою
за земляка Николая Пав
ловича Богатова, который 
ярко рассказал о своих бое
вых дедах и призвал одно 
тжггечтг'етар
- - -■ «г-.. ***.> -г # ' •>  ̂ - -

Актив принял обращение 
ко всем колхозникам и кол
хозницам района добиться 
в 1945 году еще больших 
успехов в сельском хозяй
стве и вызвал на социа
листическое соревнование 
Вачский район.

Единодушно, под бурные 
аплодисменты, совещание 
приняло письмо Верхов
ному Главнокомандующему 

; товарищу Сталину.
| По окончании зав. райзо 
' тов. Леонтьев ознакомил с 
| р шзнием бюро Р К  В КП  (б) 
1и райисполкома о передаче 
красных знамен Поздняков- 
скому и Б-Окудовскому 
колхозам и о занесении 11 
колхозов на районную До-, 
ску почета.

По инициативе передовых 
колхозов актив принял ре
шение о постройке в район
ном центре Мордовишк 
„Дома колхозника".

Участвуйте в областной выставке самодеятельных художников
Горьковсквй Областной дом на

родного творчества организует 
большую художественную выс
тавку работ самодеятельных ху
дожников области. Тема выстав
ки— «Горьковская облавть в днж 
Великой Отечественной войны».

Тематака выставка чрезвычай
но многообразна. На выставке 
необходимо показать важнейшее 
ж иажболее интересные моменты 
жз жжзнж районных городов, «ел, 
поселков ж колхозную жизнь в 
дни Великой Отечественной вой
ны, запечатлеть на полотнах 
портреты героев социалистичес
кого труда, в пейзажах природы

передать любовь к евсей вел я кой 
Советской Родине.

В этих целях каждый само
деятельный художник должен 
немедленно приступить к разра
ботке тем, к эскизам, этюдам с 
натуры. Одновременно художжзк 
должен установить связь е Обла
стным домом народного творче
ства, который консультирует ж 
помогает по всем вопросам изо
бразительного искусства. Ляеьыа 
необходимо адресовать—г. Горь- 
кжй, В.-Волжвкая набережная 
им. Жданова, дом 3, художее? 
венный музей—Областной дом 
народного творчества.

В художественной выставке 
должны првнать участие не толь
ко художники-самоучки, но н 
другие представители народного 
творчества: резчики по дереву, 
граверы, маетер̂  художественно! 
роспжеж, скульпторы, мастерицы 
художественной вышзвки г др.

Чэм больше художников облас
ти примет участие в этей выс
тавке, тем она будет зятереевее 
ж е наибольшей полнотой отобра
зит творческие достижения само
деятельных художнеков.

А. ИЛЕВСКИЙ.
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НОВЫЙ 1945 ГОД
С меньшими затратами труда будем давать 

стране и фронту больше продукции
Выше производительность труда

На Судомостовом заводе 
широко развернулось со- 
циалистическое соревнова
ние за высокую производи
тельность труда, за досроч
ное выполнение производ
ственных планов. Многие 
рабочие из месяца в месяц 
наращивали темпы работы. 
Так, резчик тов, Шерои- 
кин в октябре выполнил 
задание на 157 проц^ ь 
ноябре—на 192 прои. Пре- 
совщик т. Криворотое в ок
тябре дал 230 проц., в но
ябре—280 проц. Токарь тов. 
Шиков ежедневно выполня
ет программу на 500 проц.

Борьба за мастерство сво
его дела, за высокие про
изводственные показатели 
охватила значительное чис- 
ло рабочих к бригад. Куз 
нец тов. Гришин—молодой 
кузнец, но растущий специа
лист своего - дела. .Он уже 
сам обучил 2-х человек 
кузнечному делу. Гришин 
дает продукцию высо-

Патриоты Родины, горя 
желанием помочь в быст
рейшем разгроме врага, бес
прерывно увеличивают про
изводительность труда, соз
дают возможность высво
бождения рабочей силы. 
Бригадир комсомольско-мо
лодежной бригады электро
сварщиков т. Ершов так 
сумел подготовить свою 
бригаду, что она высво
бодив человека выполняет 
производственную програм
му без снижения. При
меру т. Ершова последовала 
бригада электросварщиков 
цеха №  5 т. Ивентьевой. 
Бригада вместо 3 человек 
стала выполнять ту же ра
боту 2 рабочими. Коллек
тив мастера т. Судоплатова 
освободил 2 человека, уча
сток мастера т. Захарова— 3 
человека.

Трудовой подъем и са
моотверженный труд дали 
возможность в некоторых 
цехах и участках закончить

кого качества, ежедневно годовую программу до
выполняет про!рамму на'срочно. Участок старшего 
200 проц. Сборщик т. Ежков мастера т. Сосунова в це- 
отлично овладел своей ква- хе Мй 2 закончил годовой 
лификацией. Он обучил 7 план 16 декабря. Цех № 8 
человек сборочному делу, закончил прогршму IV-го 
дает по две—три нормы квартала 25 декабря. 
»жсл1Ю1яа, .. адекхаасеяг-1 дач* у..ел
птякт. Клочков недавно при-; завода— производственную

В птвет «а докид товарищ* 
Стали» стропааыцак Ленинград
ского завода жнеи Смаяна — 
В. И Илиов обписх втрое перв- 
выподвять прожзводственауж» жор- 
му. Свое обвщааже В. П. Иванов 
едерхаа. За последив несколько 
дн?§ он вырабатывает ежедневно 
тра норны ж более.

____ Фэтажренмка ТАСС

ОЬ ОТСРОЧКЕ ВЫБОРОВ В КРАЕВЫЕ, 05/1 УСТНЫЕ, ОКРУЖНЫЕ,
: РАЙОННЫЕ ГОРОДСКИЕ, ОЕЛЬОЯйЕ й ПОСШОвЫЕ С0зЕ!Ы 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ РСФ̂ Р
В  связи с военной обстановкой отложить выборы 

1в краевые, областные,-окружные, районные, городские,
'| сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся 
! Р С Ф С Р  до декабря 1и45 года и продлить иа этот срок 
1 полномочия этих Советов.
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР

Н, ШВЕРНИК.
Секретарь Президиума Верховного Совета ЮФСР

П. БАХМУР0В.
Москва, 22 декабря 1941 года.

НОВО.ГОДНкТЕ ПОЖЕЛАНИЯ!
Добро пожаловать! О, здравствуй.
Грядущий новый год! Л
Ты приготовил много счастья, ^
Народ советский счастья ждет.

У всех желанье в новом годе 
Фашистов гадов перебить.
Чтоб немецкое отродье 
Мир не думало мутить.

Чтоб не лезло своим рылом 1
В  наш советский огород.
Взлетом сталинским, орлиным 
Славен ныне наш народ.

шел на завод, но сумел за ; программу на каждом уча 
короткий срок овладеть стке, в каждом цехе и в 
специальностью электро-; целом на заводе закончить 
сварщика и добиться высо-*в 1944 году досрочно, 
кой производительности!> Б. БЕЛ0ПР0С98,
труда. * парторг ЦК ВКП(о),

Программу выполнили 25 декабря
Широко развернулось со

циалистическое соревнова
ние в нашем цехе. Передо
вые рабочие т. т. Криворо
тое, Колпакова и другие 
ежедневно выполняют за
дание на 200 и выше про
центов. Они по-боевому бо
рются за свои обязательст
ва и увлекают за собой 
остальных робочих. В ито-| 
ге цех выполнил программу |

IV  квартала к 25 декабря 
В  ответ на исторический 

доклад товарища Сталина— 
работать еще лучше,самоот
верженнее—добьемся пе
ревыполнения программы и 
в январе. Будем работать 
так, чтобы оправдать ста
линскую похвалу.

Рыбкин,
начальник цеха Я8 8,

Вместо троих, 
двое

В ответ на исторический 
доклад товарища Сталина 
моя комсомольская бригада 
взяла социалистическое 
обязате чьствэ работать еще 
лучше, еще продуктивнее.

- » ,40* и<.-нэп: лЫ йм
полняем о. чеёЩью. ежеднев
но даем по две--три нормы.

Но инициативе комсо
мольцев других заводов, 
бригада решила высвобо
дить одного человека. Ком
сомолка т. Колпакова взя
лась работать за двоих, а 
я ушел работать иа другой 
участок. Сейчас т. Колпа
кова выполняет норму на 
200 проц., а я на 300—350.

Обещаю работать еще 
лучше, чтобы скромным 
трудом приблизить день 
окончательного разгрома 
ненавистного врага.

Е. Ершов, 
сварщик цеха № 5.

Не задержим другие участии
Коллектив рабочих моего 

участка брал обязательст
во закончить программу IV  
квартала к 21 декабря.Свое 
слово он сдержал с честью. 
Производственная програм
ма была выполнена ь ука
занное число, раньше на 
10 дней.

Сейчас мы приступили к

перевыполнению програм
мы. Наше обязательст
во дать как можно больше 
деталей и высокого качест
ва, чтобы не задержать ра
боту другого участка. Бу 
дем работать высокопроиз
водительно и ритмично.

Саеунвв, 
мастер цеха Л* б.

Работать не числом,
Долгое время мы рабо-)однако 

тали трое. Хотя произвол- нялась. 
ственное задание выполня
ли, но чувствовали, что мо= 
жем дать продукций еще 
больше. Как-то собрались, 
продумали и решили вы
свободить одного челове
ка. Правда, уменьшение од
ного члена бригады заста- 
вило работать напряженнее,

а уменьем
программа аыпол-

Призываю все комсомоль
ско-молодежные бригады 
завода работать не числом, 
а уменьем, работать так, 
как наши воины на фронте 
бьют врага по-суворовски.

А, Ивентьева,
сварщица°орденоносец.

МЦ 20898 г. Кудебажж,

Честно выполнять свой 
долг перед Родиной
Изо дня в день перевы

полняют производственные 
нормы рабочие нашего це 
ха т. т. Самария, Корчин, 
Ершов, Чернышев и дру
гие. Особенно высока про
изводительность труда а 
комсомольеко молодежных 
бригадах т. т. Бахтиной, 
Шереховой и Петрова, 

Однако,, в цехе имеются 
рабочие, как-то: Козлов, 
Игонин, Гудкова, Ивентье- 
ва; Чарнков и другие, ко
торые не выполняют нор* 
мы. Они часто оставляют 
свое рабочее место; зани
маются посторонними раз
говорами. Эти товарищи 
должны понять, что в дни 
решающих битв с врагом 
их место в числе передо* 
вых рабочих

И. Колпаков,
парторг цеха Л 5.

Чтобы взвилось над Берлином 
Знамя доблестных побед,
Мир прислал стране любимой 
Благодарности привет.

Дер. Волосово. Зоя Корнилова.

Дети готовятся н
На основании Указа Пре

зидиума Верхввного Созе- 
та Союза С С Р о помощи 
многодетным матерям Мор- 
дошцикозские детские ясли 
с января 1945 года п^рехо-

«я ^ПУГЛОСУ^О
служивание. Дети,
щиеся в яслях, будут' обес
печены дополнительным пи
танием.

1/а ходя*

новогодней елке
Большую помощь яслям 

оказывают родители т.т.РьГ- 
жонина, Краеовитова, Шо- 
ферова, Носачева и другие.

Сейчас ребята готовятся 
к новогодней елке, разучи-
та о «П т гцлсцх* тт пгття Пр.™*-г* .
готовятся подарка.

Заяотарваа,
зав. детяслями.

Достойная
награда

Злразствуйте Елена Кон
стантиновна!

Разрешите мне поздра
вить Вас с высокой прави
тельственной наградой, ор
деном Ленина за Вашу дол
голетнюю работу и поже
лать Вам бодрости и здоро
вья на многие годы.

Я и многие ученики пре
красно помнили Вашу ра
боту а Быковской школе, 
где Вы даже в трудные и 
тяжелые годы гражданской 
войны не только настойчи
во вели работу учителя,но 
были и прекрасной, забот
ливой матерью четверых 
сирот. На селе были также 
активным участником всех 
культурно-массовых и об
щественных начинаний.

Советское Правительств 
во достойно оценило Ваш 
многолетний труд учителя, 
наградив высокой прави
тельственной наградой—на
градой достойной, выделяя 
Вас в ряды почетных тру
жеников нашей Родины и 
лучших воспитателей мно
гих молодых поколений, 
ныне героических защитни
ков социалистического го- 
сударства.
*С новым годом, с новым

■ I

Ответственный редактор 
А. А. КАЛИНИН.

счастьем!
Ваш воспитанник 

В. Юдин,

Мордошцшковсвии раифиаот- 
дел доводит до сведем* все* 
домоуправлений, домовладель
цев, руководителей предприя
тий и частных лиц, что во 
поселку Мордовщнк с 15 нояб
ря 1044 г. во 15 января 1945 г. 
районным финансовым отделом 
проводится надоговый учет 
плакиьщвков и объектов об- 
ложен!!? ио государственным 
■ жесшым налогам.

Управдомами я домовладель
цы обязаны заполнить всемн 
необходимыми сведениями кар
точки налогового учета. Выда
ча карточек н инструктаж во 
и ж заполнению производится 
равфииотделом.

Граждаие, имеющей самосто
ятельные доходы /кроме зара
ботной платы, пенсия ■ ста 
аевдяи/, обязины с 1 по 15 ян
варя 1945 года подать в рай 
финотдел декларацию /звавле 
■не/ о дохода*, полученных в 
1У*4 году.

Лада, зажимающиеся кустяр- 
зь ш е  н ремеслениынв промыв 
Даян, которые будут иродод. 
жать работу ■ в 194а году, 
обязаны с 28 по 31 декабря 
1944 года выбрать* райфинэт- 
деле соответствующее регист
рационные удостоверение.

Предприятие учрежлекяа * 
оргавнрацйщ обазагы еаеме 
га час не позднее 15 числа пред
ставлять и райфивотдел сведе- 
ння за вротд&ш месяц о вып
лата* ч'С-гным лицам за пос
тавленные в*дедяд, сельскою- 
зяйогаеаяые продукты алн вы
полненные услуге,

3* несиоевремеиное првлета 
в (вине сведеиав, вспажение их 
а та«же ?а неподачу дгкла 
раций о доходах виновные; 
привлекаются к уголовной от 
ветственгостн.

-
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