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Решающие дни заготовки кормов
Заботу о животноводстве аа- силоса. В колхозах Ошмивско-

возможно большего

силоса. В колхозах Ошмивско- 
го сельсовета на 10 июля сена 
скошено всего лишь 37 про
центов к плану. Кувербский 
сельсовет 
лосованию кормов, из плана 
1120 тонн 
лоса 470 тонн, 
не приступавшие к силосованию 
“Страна Советов'* им. Буден
ного, им. Кирова.

Не спешат с сенокосом в кол
хозах Ложкинского сельсовета 
и особенно плохо здесь закла
дывают силос, ИЗІ380 т. зало
жено силоса 56 5 т.

Медлить дальше с этими рабо
тами нельзя. Убрать сенокос 
полностью до начала уборка 
хлебов, а также выполнить 
план ззкладки силоса—таковы 
задачи, которые предстоит раз
решить колхозам.

Убирая сенокос, нужяо пом
нить о первейшей обязанности 
колхоза—сдачи сена государст
ву. Не мало в районе колхозов, 
которые выполнили сенопостав- 
ки с превышением своих пла
нов. Но много есть колхозов, 
которые не преступали к сда
че сена государству.

Строго придерживаясь инди
видуальной и мелко—групповой 
сдельщины, правильно осу
ществляя учет я контроль над 
работой, колхйы сумеют свое
временно провести заготовку 
кормов и сдачу сена государ
ству.

Своевременно и больше заго 
товав кормов, колхозы заложат 
прэчную основу для хорошей 
зимовки скота, борьбы за вы-
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чинают с заботы о кормах— 
эго стирая истина, она под
тверждается рядом примеров и 
ваших колхозов. Там, где 
вволю было запасено различных 
кормов для скота, там скот за 
зиму полностью сохранен и ве 
дется борьба за повышение его 
продуктивности—„Нива“, “Кол
хозная заря“,“Красная зорька1* 
им. Ленина и ряд других.

Передовые колхозы энергично 
добиваются своевременного и 
полного выполнения планов се
нокошения и закладки силоса.

Колхозы Щербажского сельсо
вета организованно ведут сено
уборку. На 10 июля ими ско
шено 145 га из плана 210 га 
В колхозах Охтарского сельсо
вета скошено 207 га из 371 га 

Разнообразный рацион—не
пременное условие повышения 
продуктивности скота Без соч
ных кормов нельзя добиться вы
соких удоев, высоких привесов 
Хорошие животноводы убеди
лись в этом на деле и, наряду 
с заготовкой высококачествен
ного сена, колхозы добиваются 
закладки
количества силоса. Колхозы Ло- 
мовского, Увийского сельсове
тов являются примером подлин
но хозяйского подхода к де
лу заготовки кормов. Колхо
зы Ломовского сельсовета пе
ревыполнили план закладки си
лоса, Увийского близки к вы
полнению, Таких примеров много 
Но они не должны заслонять 
собой того факта, что многие 
колхозы района не развервули 
еще по настоящему сенокос иісокую его продуктивность, 
не придали значения закладке!

*-™~----------------------  ООО------------------------ -

В ближайшие дни выполнить план 
под‘ема пара

С под'емс-м пара колхозы на- 
шего района продолжают от
ставать. Только 7 сельсоветов 
из 15 ти выполнили план цод‘- 
ема пара, остальные еще да
леки ст этого Особенно отста
ют со вспашкой пара колхозы 
Ошм и некого, Ложкинского и 
Шу вшумского сельсоветов. Та
кое отставание исключительно 
по неповоротливости руководи
телей колхозов, не умеющих 
правильно использовать тягло
вую силу В колхозе “Пролета
рий “ вспахано пара 6 га из 
плана 100, “Новый Мир“ 16 
га из 89, “7-е ноября“ 12 га 
из 61

Крупный рогатый свот не 
только колхозников, во и кол-

Передовики 
закладки силоса 
Лѵмовски! сельсовет на 12 

июля перевыполнил план зак
ладки силоса, заложив 1145 
тонн ми плана 1240, Закладва 
силоса продолжается. Свое обя
зательство колхозы сельсовета 
выполнят—дадут к концу
двухдекадника 100 тонн силоса 
сверх плана, 

В передовых рядах по зак 
ладке силосв идет Увийскай 
сельсовет, который близок к 

ыполаению плава, і

хсзов на вспашке пара не ис
пользуется, лошади также ра
ботают не с полной нагрузкой.

Своевременно поднятый пар 
и содержание его в чистом ви
де—лучшее средство борьбы с 
сорняками и за высокий уро
жай хлебов.

Добиться во что 
стало выполнения 
ема пара каждым

бы то ни 
плана под‘- 
волхозом— 

дело чести руководителя кол
хоза, сельсовета, партийных 
организаций.
Соревнование сельсове
тов на сельхозработах 
на 10 июля 1945 г (в проц/
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Іоншаевский 103 33 52
Одошнурски! 102 88 30
Ошарский 101 86 30
Щербажский 101 45 69
Ломове кий 100 100 37
Кувербский 100 42 53
Судаковский 100 50 39
Увиісеий 99 90 49
Охтарский 93 51 56
Гусельников. 83 59 30
Майский 75 65 94
Шукшумский 65 84 26
Ош ми некий 64 37 37
Кодочиговск 59 96 51
Ложкинский 54 41 34

Первое сено—государству
Колхозы Одошн/рского сельсовета, ведя сенокос, 

одновременно сдают сено государству в счет госпоста
вок.На 10 июля полностью рассчитались по сенопоставка 
колхозы.,Красный-ударник“, ,.Красная звезда ■'*, блазо . 
к выполнению плана колхоз „Ир-Жара“,

В. Трушков

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
06 амнистии в

свыше

В ознаменование победоносно
го завершения войны с гитле 
оовской Германией, Президиум 
Верховного Совета СССР поста
новляет:

1. Освободить от наказания.
д) осужденных к лишению 

свободы на срок не
трех лет и к более мягким 
мерам наказания:

б) осужденных за самоволь
ный уход с предприятий воен
ной промышленности и других 
предприятий, на которые рас
пространено действие Уьаза 
Президиума. Верховного Совета 
СССР от 26 декабря 19а1 года

связи с победой над гитлеровской 
Германией

ных Кодексов других^союзных* промышленности и приравнен- 
республик.

2. Сократить наполовину ос
тающийся срок наказания ли
цам, осужденным к лишению 
свободы на срок свыше трех 
лет, кроме осужденных за контр
революционные преступления, 
хищения социалистической соб
ственности (Закон от 7.VIIL |Піевия 
1932 г.), бандитизм, фальшиво-* 
монетчество, умышленное убий
ство и разбой.

Снять судимость-
а) с осужденных к лишению 

свободы на срок не свыше од
ного іода и к более мягким 
мерам наказания;

б/ с осужденных по Указу 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 декабря 1941 года

в) с военнослужащих, ука
занных в пункте „в“ статьи 
1-й настоящего Указа.

4 Прекратить производством все 
следственные дела и дела, не 
рассмотренные судами, о совер
шенных до издания настоящего 
Указа преступлениях, за кото
рые в законе установлено нака
зание не свышэ трех лет лише
ния свободы, о самовольном

. црѵииішіпицпиѵлм kl

! ных к ним, а также о воинских 
преступлениях, указанных в 
пункте «г» статьи 1-1 настоя 
щего У кава.

По делам об остальных прес
туплениях суд, если признает 
необходімым избрать меру на
казанія не свыше трех лет ли- 

свободы—освобождает 
подсудімого от наказания; если 
же признает необходимым изб 
рать меру наказания свыше 
трех лет лишения свободы—сок- 
рощает срок наказания в соот
ветствии со статье! 2-й насто
ящего Указа.

5 Снять все вевзысканные 
административные штрафы и 
всь неприведенные в исполне
ние административные взыска
ний, предусмотренные статьей 
4 п. „а“ Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 
22 июня 1941 года <0 воен
ном положении“—за действия, 
совершенные до издания нас
тоящего

6. Не применять амнистии к 
лицам, 
денным 
грабежи и хулиганство, 

Председатель Президиума Верховного Созета СССР S®. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховнаго Совета СССР А ГОРКИН - 

Москва, Кремль, 7 июля 1945 года.

fi ) военнослужащих, осуж
денных с отсрочкой исполне
ния приговора в порядке при 
мечанмя 2 к статье 28 Уголов
ного Кодекса РСФСР а соот
ветствующих статей Уголовных 
Кодексов других союзных рес
публик;

г) лиц, осужденных за воин
ские Преступления по статьям

~ ------ , 193-7
193 10, 193 10 а,

193-2, 193 5, 193-6, 
193-9.
193-14, 193-15 и 193 16 Уго
ловного Кодекса РСФСР и сзо- ... . . _______ _
тветствующнм статьям Усолов-і уходе с предприятий военной

СОРНУЮ ТРАВУ—из ПОЛЯ вон
Уход за посевами—очень важный этап борьбы за урожай. 

Непрополотые посевы недодают, примерно, третью часть урожая.
На снимке: колхозники сельскохозяйственной артели име

ни Ленина (Яекоузский район. Ярославской области) на пропол
ке озимых.

Фото М Королева Фотохроника ТАСС

Очищают посевы от сорняков
Хорошо организовали про

полку посевов колхозы Одош 
курского и Майского сельсове 
тов, В обоих сельсоветах все 
посевы льнач прополоты пер
вый раз и началась вторичная 
прополка. На 80 проц, пропо
лоли посевы других яровых

Большую помощь в 
посѳзоз оказывают

культур, 
прополке 
школьники местных школ. Школь 
ники горячо взялись за дело и 
ни один не хочет отстать от дру
гого, стремясь как можно чище 
и больше прополоть посевов,

Указа.

неоднократно осуж 
за растраты, кражи.

Организованно
ведут сенокос
Колхоз,,Борец“ первый в 

Опхминском сельсовете закончил 
под‘ем пара к 25 июля. Вспаха 
на площадь 75 га из плана 63, 

план вспашки пара выполнен 
колхозом на 119 проц.

В чем причина успеха? Дело 
в том, что здесь 
смотрят на быков 
шое подспорье в

проц.

В Шукшумском сельсовете 
хорошо поставлен уход за по
севами в колхозе “Колос“. 
Здесь все посевы льна и дру
гих яровых культур прополоты 
полностью. Началась вторичная 
пропилка посевов.

. В колхозе “Нива“ этого же 
Iсельсовета поля заросли сорня-

ками, а прополка не организо
вана. Где—где увидишь чело
века, занятого прополкой. В 
результате на 10 июля лен 
прополот не более как на 70 
проц., а другие яровые куль
туры—на 20 проц,

давно уже 
как на боль- 

хозяйстве., .
Здесь быки используются в» 
всех работах, как и лошади. 
В колхозе рабочих быков 12 
голов. Почти все они ежедневно 
использовались на вспашке па
ра и вывозке навоза. Нормы 
люди перевыполняли,вспахивая 
на быках по 0,30—0,35 га при 
норме 20 соток.

Управившись своевременно 
со вспашкой пара, колхозы 26 
июня приступили к сенокоше
нию. На сенокосе с перевыпол
нением норм работают Махне
ва М. А., Коржавина А. В., 
Махнева К. И. Они скашивают 
по 0,38—0,40 га при норме 
0,15. А Коржавина Анна Гри
горьевна выполняет работу троих, 
так как скашивает при той же 
норме 48 соток. На 10 июля 
колхоз уже сметал большую 
часть свежего душистого сена 
и ведет сдачу сена государству.

Пестова Колесникова
в



00Передовики Тоншаевской МТС
В нынешнем году Тоншаев- 

ская МТС работает лучше, чем 
в прошлом. Это видно из того, 
что план весенних работ вы 

. полнен на 122 проц и план 
под'ема паров на 117 проц.

В этом немалую роль играют 
комсомольцы и молодежь, так 
как на тракторах большинство 
работают они.

Комсомольске - молодежная 
бригада Комарова выполнила го
довое заданіе тракторных работ 
на 116 проц. В этой бригаде 
замечательно работает комсо
молка А. ÏÏ. Терехова, Она 
выполнила годовое задание за 
свои смены на 157 проц. Не 
плохо работает комсомолец 
Кошкин А. К. он сделал за 
свои смены 116 га, что сос
тавляет 100 проц годового 
задания. Молодая трактористка 
Тыринова А. Л. на переобо
рудованном тракторе выполнила 
задание за свои смены на

137 проц и ряд других моло
дых трактористов поработал 
неплохо,

А сейч&с у нас горячая 
пора—это подготовка к убор
ке урожая. В этом тоже по
трудилась наша молодежь, как, 
например, Ложкина и Березина. 
Они своевременно и качествен
но отремонтировали свои ком
байны, в данное время подби
рают участки для уборки Они 
в любую минуту готовы выехать 
на колхозные поля.

Замечательно подготовила 
теребильщица Смирнова сбою 
льнотеребилку для теребленая 
льва в Гусѳльниковском сель 
совета.

Комсомольцы вашей МТС чув 
ствуют свою ответственность за 
уборку урожая и стараются 
образцово подготовиться к ней.

Васильева
Секретарь комсомольской 

организации МТС.
Соревнование тракторных бригад 

ло выполнению годового плана 
по Ошминской МТС 
на 10 июля 1945 года

Комсомольско-молодежные звенья
При колхозе им. Калинина тофеля прополото 15 га и 

Ошарского сельсовета комсомоль- скором 
цами организовано два звена окучиванию. 
Одно звено по уходу и по ~ 
прополке льна, другое по ухо 
ду за " 
дружно взялись за работу | 
Льна прополото 30 га, кар-|

времени приступят
в 
Е

I С. Г. Ярков I

Комсомольцами с,___ _ ___ _____ совместно
-[весоюзной молодежью заложе- 

картофелем. Звенья!но в колхозе 170 тонн силоса 
взялись

Смирнова

За культурную колхозную контору

Соревнование трактор
ных бригад по выполне

нию годового плана 
по Тоншаевской МТС

на 10 июля 1945 г.

эі оЫ Е-к Фамилия И. 0.
-г Ш

Ш CD
ОТ 3 бригадира и и

CQ

1 Комаров С, А. 116
2 Лопатина А.Н. 89
3 Крашенинникова В.Г 82
4 Хомяков С В. 79
5 Жаровский А. Е 76
6 Балабанников Д. И. 72
7 Жуков H С. 67
8 Крашенинников В, А.

Сенников Г. С.
66

9 65
10 Елкина М. А. 58
11 Ежов й. С. 50
12 Трушков 11. П. 46

Итого 73,9

№ CD
Я

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
И
12
13
14

Фамилия, И, 0. 
бригадира

Каргаполььев 11.И. 
{Окунев А. 0. 
ІЕлсуков В. П- 
іДемвн С. А, 
ІМальцев Н. М. 
'Втюрин П. Г 
іСавиных И, С 
Маковеева П. П. 
.Коржавин М.й 
{Ступников М. Ф. 
Втюрин А. Е. 
Барановский Н 
Бажин А. А.
Лелекова

В.

Конторы колхоза должны 
иметь культурный, уютный вид 
В колхозе, где нет красного 
уголка, в стенах конторы долж
на быть отражена жизнь кол
хоза—это доски-показателей, дос 
кл почета. Здесь же должна 
быть в почете и наглядная аги 
тацяя—газетные витрины, стен
ные газеты, боевые листки, ло
зунги, плакаты, книжные пол 
ки, подшивка газет, журналов 
и т. д.

Большая раз‘яснительная ра 
бота проведена парторганиза 
цией Ошминского сельсовета в 
избой-читальней е руководите
лями колхозов. Некоторые руко
водители колхозов поняли это 
и в своих конторах навели по 
рядок. К числу лучших отно
сятся конторы колхозов “Боль 
шевик“—председатель колхоза 
А. В. Мальцева,. 
Едсуков А. П.. В этих 
рак всегда чисто, 
окнах занавески, 
ілядной агитации 
шое внимание. Н» 
зувги, плакаты, имеются доски 
почета, показателей, всегда 
свежий боевой листок. Хорошо 
откликнулись на это начинание 

^>0іи наводят порядок в конторах 
23, » в колхозе ‘‘Успенский“ и ряде}

других. Из 16 коніор в резуль
тате настойчивой работы парт
организации и взбы-читальни 
в 8 конторах наведен порядок

8«го июля трагически погиб 
s расцвете сил активный член 
районной партийной организа- 
цйи -уполномоченныі Наркомата 
заготовок по Тояшаевскому 
району товарищ Сергей Гаври
лович Ярков.

Сергей Гаврилович Ярков 
родился в 1900 году в семье 
бедного крестьянина деревни 
Мурашиха Пыщугского района.

Детство он провел в посто
янной нужде и школьного об
разования почти никакого не 
получил. Первой школой дляо о йппіщрал попсдсп иѵдшдѵы —

Внедряется это начинание и в-Сергея Гавриловича явилась 
других колхозах, Так во всех!служба в Красной Армии, а 
16 конторах имеются доски по-1 потом практическая работа в

а 5
Ï29.7 

83 1 
59,3 
59 
51 
47,7 
42,6 
40,8 
38,2 
37,2 
28,2 
25,8

Итого 46,1

‘‘Заря“ — 
конто 

уютно, на 
цветы. На- 

уделено боль- 
стенах ло

казателей, в 12 ти—доски по- 
чвіа, в трех лучших колхозах 
есть газетные витрины, еже
недельно счетоводы колхозов 
дают сводки в избу-читальню 
о проделанной агитационной 
работе в колхозе. Ориентируясь 
по этим сводкам, парторганиза
ция и изба читальня оказыва
ют помощь в проведении агит
массовой работы.

Плохо откликается на все 
эти начинания председатель 
колхоза чм М. Горького т. То 
милов. Их контора никоим об
разом не является очагом куль
туры, там до сих пор не наве
ден порядок в помещении и 
нет никакого оформления.

Борьба за культурную кол
хозную контору является борь 
бой за культуру в быту 
хозяйка—об этом должны 
нить каждый руководитель кол 
хоза.

кол-
пом-

Краснопевцева
Колесникова

общественных организациях 
и органах советской власти, 
сопровождавшаяся настойчивой 
работой над повышением своих 
теоретических знаний. Почти 
неграмотный крестьянин Сер
гей Гаврилович Ярков вырос 
до крупного государственного 
работника. С 1939 года связал 
свою судьбу с большевистской 
партией и до конца своей жиз
ни был активным проводником 
ее политики в массы. В начале 
1943 года в тяжелые дни борь
бы нашей Родины с немецки
ми захватчиками, партия выд 
вигает Сергея Гавриловича 
Яркова на ответственную рабо
ту—районным уполномоченным 
Наркомата Заготовок. Прави
тельство высоко оценило его 
самоотверженный труд—награди 
ло орденом Отечественной вой
ны 2 степени.

Преждевременная смерть выр
вала из рядов партии скромно
го и стойкого большевика.

Память о товарище Яркове 
надолго 
сердцах.

А

сохранится в наших

А Федотов,

Международный обзор
Последовательная политика 

Советского правительства в осу
ществлении решений Крымской 
конференции о Польше увенча
лась успехом. Созданное в ре
зультате московского совеща
ния польских демократических 
деятелей Польское Правитель 
ство Национального Единства 
признано всеми великими дер 
жавами.

Признание состоялось, не
смотря на попытки реакцион
ной части печати помешать 
этому. Защитники польских фа 
шистов кричали, что до прове
дения выборов в Польше, долж 
ны сохранять полномочия Арди 
жевский, Рачкевич и компания 
Желание продлить полномочия 
понятно: английская газета 
,,Таймс“ подсчитала, что ноль 
ские эмигранты в Лондоне по 
лучили от английского прави 
тельства огромную сумму суб
сидий в общей сложности 120 
миллионов фунтов стерлингов. 
Конечно, эти польские авантю 
ристы и? могли с легкостью 
отказаться от даровых хлебов 
На полученные деньги, -прик
рываясь официальными полно 
мочиями, они содержали во 
всех странах мира колоссальный 
штат всяких послов, советни
ков и атташе. „Послы“ и „ат
таше“ занимались шпионажем 
и антисоветской пропагандой. 
Теперь дело идет к концу. В 
Англии создана специальная 
комиссия для наблюдения за 
ликвидацией эмигрантского пра 
вительства Польши. Попытки

Арцишевского и его компань
онов устроиться в Ирландии 
или Канаде, чтобы продолжать 
свою работа против Об'единен- 
ных Наций, провалились. Эти 
господа хотели бы помешать 
возвращению на родину сотен 
тысяч обманутых солдат, кото
рых они держали в полном 
неведении относительно того, 
что происходит в Польше, но 
шансов на успех в этом отно
шении становится все меньше 
Характерно, что началось разло
жение рядов эмигрантской кля 
ки. Ряд видных польских гене
ралов, поняв, что в эмиграции 
больше деда,ть нечего, заяви
ли о своем переходе на сторону 
Польского Правительства Наци
онального Единства Заявили о 
желании вернуться в Польшу 
4000 польских солдат 2 ой стрел 
ковой дивизии во славе со своим 
командиром. С арцишевскимк, 
видимо, останутся лишь отще 
ненцы, люди, потерявшие Роди
ну.

* *
Избирательная борьба в 

Англии закончилась. 5 ию
ля состоялось голосование, 
продолжавшееся с семи часов 
утра до девяти часов вечера, 
Результаты будут известны 
лишь 25—26 июля, когда 
закончится подсчет голосов- 
Такой длительный процесс под
счета голосов 00‘ясняется тем, 
что должны прибыть мзби 
рательные бюллетени военно
служащих из ряда государств 
Европы и с театра военных

действий на Дальнем Восто
ке. Кроме того, в нескольких 
округах? выборы состоятся 
12-го июля.

Обозреватели не решаются 
предсказывать итоги, ибо мно
гие избиратели голосуют впер 
вые (парламент 10 лет не 
переизбирался), аойна для 
ряда слоев населения принесла 
большие перемены в жизнен
ных условиях, наконец сама 
избирательная система не поз
воляет делать какие либо уме
ренные предположения Дало 
в том, что побеждает тот кан
дидат, который получил хотя 
бы одним голосом больше лю 
бого из своих противников. Так 
что возможно такое положение, 
когда против данного кандида
та дружно проголосѵют две трети 
избирателей, но если их голоса 
будут разбиты между двумя 
другими кандидатами— менее 
популярный кандидат может 
пройти. Вместе с тем очень не 
одинаковы избирательные окру
га. В крупных промышленных 
центрах в избирательный округ 
может входить до ЮО тысяч 
избирателей и больше, А есть 
такие местечки, где в выборах 
участвует всего несколько ты
сяч человек, но этот округ да- 

іет в парламент своего депута
та. Таким образом нредстави 
тельство неравномерно, и как 
раз в таких провинциальных 
округах могут пройти север 
щенно неожиданные кандида
туры.

•К *

А, И. Кислицын, 
А А Воробьев, 
А. П Смирнов.

МЦ-05075

По окончании избирательной 
кампании английский премьер 
министр Черчилль выехал на 
юг Франции для отдыха перед 
встречей «большой тройки» 
Президент США Трумэн от 
плыл на корабле в Европу 
вместе с многочисленным шта
том военных и политических 
советников.

Иностранная печать связыва
ет с совещанием трех руководи
телей великих держ&в возмож
ность дружественного урегулв 
рования ряда важных вопросов, 
стоящих перед Об'единенными 
Нациями.

В. Гришанин

Н. Н. Курманин,
Н. С. Махназ
В. И. Сенретарез 
Я Я. Альсберг, 
Д А. Евстропов

Райком БЕП \б) и Испол
ком Райсовета с глубоким 
прискорбием кзвещаюі о тра 
гичсской смерти члепаВКП(б) 
уполномоченного Наркомата 
Заготовок по Тзншаевскому 
району, орденоносца.

Сергея Гавриловича 
ЯРКОВА

и выражают семье покой
ного соболезнование.

За ответственного редактора 3. ВЕРШИНИН

Тоншаевскзя весортнтная 
мастерская извещает о том, что 
с 10 июля мастерская никаких 
заказов не принимает, а сдан
ные раньше в ремонт весо-

Об‘явление
приборы должны получить все 
организации до 15 июля, после 
чего приборы остаются за 
Ремзаводом.
Весоремонтная мастерская

Всем руководителям учреждении, 
предприятий, организации и колхозоз

К 20 июля 1945 года пред форме:

Типографія газеты<ТК.» с. Тоншаево Горьвоаской области

ставить в Тояшаевскай Рай- 
финотдел сведения о выплачен 
них суммах за период с 1 ию
ля 1944 г. по 1 -VI1 1945 года;

а) за произзедеаные работы 
колхозникам, единоличникам 
и другим лицам;

б) за купленную продукцию- 
от единоличного и прочего 
сектора:

в) за купленные от колхоз
ников, единоличников и прочих 
граждан кустарные изделия.

Сведения дать по следующей
' Тираж ШнГэкз

I. Фамилия, имя и отчество, 
постоянное место житель
ство, за что выплачено 
(наименование выполняемых 
работ, продукт ш или кустар
ного изделия), заработан
ная сумма.

В случае непредставления 
сведений к указанному сроку, 
руководители, гл. бухгалтера 
и счетоводы будут подвергаться 
денежному штрафу до 100 руб 

, каждый.
Райфинотдел


