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, Фгпобы успешно справитЬся с хлебо
поставками, нуЖно развернуть обмо
лот уроЖая, исполЬзовать все моло
тилки и ни
с вЬшозкой зерна на заготовитель
ное пунктЬі

бдного дня не м.едлигпЬ

Орган Тонагевского РК ВШИб) и Райсовета депутатоз трудящихся № 35 Четверг зо августа 1945 г. Цена 15 кои

Не медлить с околотом 
и расстилом льна

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИМ ХЛЕБОПОСТАВКИ 
ГОСУДАРСТВУ!

Большинство колхозов наше
го района закончила теребле
ние льна. Колхозники ио удар
ному работали на тереблении, 
стремясь своевременно убрать с 
доля весь урожай, дать высоко- 

» качественное волокно государ
ству. *

Лен вытереблен, и на этом 
многие руководители колхозов 
успокоились, переключились на 
другие работы, а о льне за
были Снопы льна мокнут под 
дождем и сушит их ветром, 
день ото дня увеличивая поте
ри семян и ухудшая качество 
льносоломки. Только 6 проц, 
льна околочено в колхозе „Ер.- 
9ктябрь“,к расстилу,же еще не 
кристу пали, на 10 проц, око
лочен лен в колхозе им. Калияи 
на“, но расстил тоже ве про 
водится

25 га льна вытереблено в 
колхозе ,,3аря“ Ошминского 
сельсовета, но ни к околоту, ни 
к расстилу его здесь еще не 
приступали, да кроме того 
здесь затягивают и теребление 
льна, 28 га здесь еще стоит 
на корню. Такое же положение 
в колхозе „Новая жизнь“ Ох- 
тарского сельсоаетз, где из 43 га 
льна вытереблено только 16 
я на к околоту, ни к расстилу 
также не приступали,---- ------------  о с

Председателю исполкома Увийского 
сельсовета тов. ЕВСТРОПОВОЙ 

Секретарю партийной организации 
тов. ФЕОКТИСТОВОЙ.

Уполномоченным РК ВКП(б) и рай
исполкома т.т. ПОЛЕТАЕВУ и КУДРЯШЕВУ 
Колхозы Вашего сельсовета до сих пор не закончили тѳрѳ 

блени ельна, околотили всего лишь 6,3 проц, от вытеребленной пло
щади, а к расстилу льносоломки и сдаче льносемян государ
ству не приступали совершенно.

z РЕ ВКП(б) считает такое положение с уборкой льна и 
сдачей льносемян государству нетерпимым, свидетельствующем о 
недооценке Вами льна, как важнейшей технической культуры, 
могущей привести к большим потерям и срыву льнозаготоеок.

РК ВКП(б) требует от Вас покончить с недооценкой льно
водства и обязывает при всех условиях закончить теребление 
льна по каждому колхозу до 1 сентября, организовать околот
я сдачу льносемян государству, а также расстил льносоломки в 
лучшие для этого сроки, выделав на работы до льну потреб
ное количество рабочей и тягловой силы.

Пред'упреждаем о Взшей личной ответственности за вы
полнение настоящих указаний,

Секретарь райкома БЕП (б) А. Федотов

Приступили к уборке
Наш колхоз „Красный высо- 

гор“ приступил к уборке клеве- 
росеыенников, В нынешнем году 
думаем получить хороший уро
жай семян клевера. На 27

у 4?

Приступили своевременно к „Колхозная заря", им. Молото- 
уб>рке семенников клевера в | ва. На 27 августа убрано 11 га. 
Щербажском сельсовете колхозы | Знаменская
„Пазловец“ ..Красная зорька“!

•._________ ООО--------------—-

Извещение
З-го сентября в 2 часа дня в здании Дома соц. культуры 

состоится 27-я сессия Районного Совета депутатов трудящихся.
Повестка дня

1. О ходе исполнения бюджета.
На сессию вызываются все депутаты Райсовета и предсе

датели сельсоветов.
Председатель Райисполкома А. Кислицын

Руководители таких колхозов 
не прочувствовали всю полноту 
ответственности за уборку льна 
и не организуют как следует эту 
работу.

Околот и расстил льна при
ходится проводить в напряжен
ный период полевых работ. От 
руководителей колхозов требу
ется умелое сочетание всего 
комплекса сельскохозяйствен
ных работ, чтобы одновременно 
быстро 1 высококачественно 
провести их.

Дальнейшее промедление с 
околотом и расстилом льна ве 
должно быть допущено. Каждый 
руководитель колхоза должен 
понять, что августовские дни и. 
первая декада сентября являют
ся лучшими сроками для вылеж
ки льна и необходимо организо
вать работу так, чтобы в ближай 
щиѳ 2—3 дня околотить и разост
лать весь имеющийся лен.Даль
нейшее промедление с уборкой, 
околотом и расстилом льна повле
чет большіе потери в семенах 
и снизит качество льносоломки.

Страна ждет от колхозов 
высококачественного волокна и 
колхозы района' все наличие 
льнотресты должны своевремен 
но разостлать на стлища и про
дукцию лучшего качества свое 
временно сгйь государству.о -----------------

о о-------------------
семенников клевера.
августа выжато семенников кле
вера 2 гектара. Постараемся 
убрать семенники клевера бы 
стро, избежать потерь.

Селезнев

Обязательства .
колхозников и колхозниц Щербажского сельсовета

В дни Великой Отечественной 
войны наша страна с честью 
вышла из тяжелых испытаний. 
Все годы войны, мы, не жалея 
сил, трудились на колхозных 
полях, неустанно помогали Ро
дине, Красной Армии, внося 
свой вклад вдело победы.

Сейчас все наши думы о том, 
как скорее и лучше убрать уро
жай, сберечь его от потерь, дать 
стране еще больше хлеба и 
других продуктов сельского хо 
зяйства, помочь стране залечить 
раны, нанесенные войной, и

Обязательства 
нолхозников и колхозниц Ломозского сельсовета

Дорогие товарищи!
В годы Великой Отечествен

ной войны колхозники и колхоз
ницы нашего сельсовета, как и 
все труженики страны, рабо 
тали не покладая рук, делая 
все возможное для оказания по
мощи фронту, досрочно выпол
няя все обязательства перед го> 
сударством.

За годы войны наш сельсо
вет дал государству десятки 
тысяч пудов зерна, картофеля 
и разаых других продовольствен
ны! продуктов.

Пра помощи всего советского 
народа, под руководством муд
рого вождя Генералиссимуса Со 
ветсвого Союза товарища 
Сталина нашей страной достиг
нута великая победа над ковар
ным врагом.

Но много бед натворили на 

Соревнование сельсове . 
тов по выполнению 

хлебопоставок государ ! 
ству н августовскому 

плану
на 28 августа 1945 г 

____ (в процентах)
Зан.| Наименование 

мест.* 1 с-советов 1 проц
1 I Кувербский 72,5
2 |Тоншаевский 45.1
3 Одошнурский 44,2
4 Шукшумскій 42.5
5 Еодочиговский 33.6
6 ЛомовсоЙ 24,3
7 Ошарский 22 7
8 Охтарский 22,1
9 Судаковский 21.6

10 Щербажсвмй 17,6
И Ложкинский 14,7
12 Ошминский 12 9
13 Увійский 9.5
14 ^Гусеаьниковский 1 7.9
15 Майский Î 1,3

удолило посевам льна. Вносили 
подкормку по 5 центнеров зо
лы на гектар, два раза дела 
ли прополку и тщательно сле
дили за поспеванием льна, что
бы не упустить срока его тереб
ления, Теребить лен начали в 
желтой спелости—7 августа, 
проводя пря этом сортировку 
по длине. Е 23 августа лен 
вытеребили, к этому времени 
уже начали вести околот и рас
стил. К 1 сентября лен будет 
околочен весь и на 2—3 сентяб
ря закончим его расстил. За 
вылежкой льна наблюдаю 
сама.

Хорошими помощниками по 
выращиванию льна и дальней- 

густа с превышением выполни
ли августовский график сдачи 
хлеба государству,

П. А. Втюрин

В Тоншаевском сельсовете пе
редовыми по выполнению хле
бопоставок идут колхозы „Ста
линскій пахарь“ „Тихоновский“ 
МОПР. Эти колхозы на 28 ав

Выполнили августовский график

.сделать нашу Родину еще более 
могучей и сильной.

Включаясь в социалистичес
кое соревнование, мы, колхозни
ки и колхозницы Щербажского 
сельсовета, берем на себя сле
дующие обязательства:

" 1. Проведем уборку урожая 
быстро и без потерь.

2- К 15 сентября выполним 
годовой план хлебопоставок го
сударству по всем культурам.

3. Окопот и расстил льна за
кончим к 5 сентября.

нашей земле немецко-фашист
ские захватчики, И только упор

ным трудом, всеобщими усилия-* 
!ми можно преодолеть эти труд-” 
ности и быстрее восстановить 
народное хозяйство.

Колхозники нашего сельсове
та, как и в годы войны, само
отверженно работают на кол
хозных полях. Нами своевре
менно проведен весенний сев, 
немало труда положили по ухо 
ду за посевами и успешно ве 
дем уборку выращенного уро
жая. Уборку озимых наш сель
совет закончил, вытереблен лен 
и ведется его околот и расстил, 
Завершил» с*в озимых, кото
рый проведен в хорошо подго
товленную почву, свежими се
менами, рядовым способом.

Сейчас наша первоочередная 
задача—-как можно быстрее

За высокое качество льнопродукции
За моим звеном закреплено, шей работе с ним явилае. 

льна 5, 6 гектара. В течение < члены звена Втюріна К. С- 
лета много внимания звено Шихова А. П., Шихова Е. П

4. С 5 сентября начнем зяб 
левую вспашку.

Колхозы нашего сельсовета 
проделали уже большую работу 
по уборке урожая и севу озимых. 
Сев озимых всеми колхозами 
закончен к 25 августа.

В оставшееся время будем 
работать так, чтобы взятые 
обязательства выполнить с че
стью.

Обсуждено и принято во 
всех колхозах Щерба ж 
сного сельсовета

рассчитаться по хлебопоставкам 
с государством в честь полной 
победы над японскими самурая
ми, в честь созданий прочного 
міра во всем мире

Наше обязательство:
1. До 20 сентября убрать яро

вые хлеба.
1. К 15 сентября выполнить 

годовой план сдачи хлеба госу
дарству.

3.0колотиты разостлать весь 
лен до 5 сентября.

Мы обращаемся ко всем кол
хозникам и колхозницам района 
развернуть социалистически 
соревнование за досрочное вы 
полненне обязательств по сдаче 
хлеба государству.

Обсуждено и принято 
во всех колхозах Ломов- 
сного сельсовета.

Втюрина Е. Ç. Они работаю 
с перевыполнением нормы і 
на околоте и расстиле льна.

Ве плохой урожай льна вы 
растило мое звено—свышебцні 
льноволокна с гектара и поста 
раемся, следя за вылежкой льна 
и лучшей его обработкой, сдать 
льнопродукцию государству 
досрочно и высокого качества.

С. И. Вшивцева
Звеньевая колхоза,,Полярная 

звезда“

Перевыполняют норму
I

В моем звене (колхоз им 
Сталина Ломовского сельсовета 
лучшими в работе по уборке 
льна являются Елешнина Галя, 
Зубова Е. Ф. выполнявшіе 
норму на тереблении на 150— 
200 процентов. Зубова Е Ф. 
показывает образцы в работе 
и на околоте льна.

А. Н. Зубова.



Августовская учительская конференция
В течение 26—27 августа 

проходила районная учитель
ская конференция, на которой 
присутствовали учителя района 
и представителя районных ор- 
гвпвззцвй. Участники конфе 
ренцви заслушали в обсудила 
доклад зав, Роно т. Ивановой 
„Итоги 1944—45 учебного года и 
задача по улучшению качества 
обучения в школах“.

Докладчик отметил поло 
жительные}стороны работы школ; 
осуществление закона о всеобу 
те, хорошую работу отдельных 
школ по учебно-всспитательной 
работе—Тоншаевской средней 
школы, Роиачинсвой и др.

Основное внимание участни
ков конференции было обраще
но на недостатки в работе школ 
Основной из них—формализм, 
ученики часто заучивают ма
териал, но не продумывают его, 
знания их оказываются слабы
ми, и не умеют применить 
полученных знаний на прак
тике, плохо пишут, нет борьбы 
за чистоту русской речи.

В этих недостатках повин
ны учителя. На уроках физи
ки, естествознания и других не 
применяют наглядности, мало 
делаюСопытов.

Многие учителя плохо го
товятся к урокам, подготовка 
проходит по трафарету. Не 
используют дополнительного 
материала, ограничиваясь толь
ко учебником. Отдельные учи
теля зачастую мало обращают 
внимания на тетради учащих
ся, работы проверяют нѳбреж 
но, пропускаются ошибки, ве 
работают над каллиграфией: 
слабо организована внешкольная 
работа с учащиівся.

В новом учебном году не
обходимо полностью осущест
вить всеобуч, с первых дней 
учебы усилить 
работой учителя со стороны 
отдела народного образования 
Учителю неустанно повышать 
свои знания, разнообразить 
методы преподавания и больше 
внимания уделять повторению 
пройденного материала.

В прениях по докладу выс
тупили т. Комарова—директор 
Пижемской школы, тов. Красно 
пѳвцева—директор Ошминской 
школы и другие, которые подели
лись опытом работы, рассказали 
о готовности школ к новому 
учебному году. Выступающие в 
прениях также отметили не- 
---- ——— ООО----------- —

НА колхозных ПОЛЯХ

контроль за

достаточную работу роао по ру
ководству школами.

Участники совещания прослу 
шала лекцию зав. отделом про 
паганды т. Капустиной „Партия 
Ленина —Сталина, — вдохнови 
тель и организатор побед над не
мецким фашизмом". 5онферен- 
ция прослушала и обсудила 
доклад т ГородковоЙ о крае
ведческой работе в школе, В 
закаючательном слове председа
тель райисполкома т. Кисли
цын указал учителям на боль
шую и ответственную работу зо 
воспитанию детей, на осущест
вление закона по всеобучу,чтобы 
все дети были вовлечены в 
школу, провести большую раз' 
яснительяую работу с родите
лями учащихся, учесть нуа 
дающихся учеников и оказать 
им помощь Приветливо встре
тить в школе новичков, соз
дать в школе уют.
Районные партийные и советские 
организация помогали з будут 
помогать школе, он выразил 
уверенность, что учителя рай
она честно выполнят постав 
ленный задачи перед школой, 

На второй день конференции 
проводилась работа предметных 
секций.

Международный обзор
Президиум Верховного Сове-. не принимать участия в какой 

та СССР 24 августа ратифи
цировал (утвердил) Договор о 
дружбе и союзе между СССР и 
Китайской Республикой, Одно 
временно утверждены соглаше
ния о Китайской Чаньчувской 
железной дороге,—о.АІІорт—Ар
туре, о порте Дальний и дру
гих. Подписанные в дни раз
грома дальневосточного агрес
сора—империалистической Япо
нии, эти документы имеют ог
ромное значение для дальней
шего укрепления советекоки- 
тайских отношений.

Дружба мез^ду народами СССР 
и китайской республикой су
ществует давно. Заключение до 
говора свидетельствует о той, 
что ссветский народ, верный 
принципам равноправия и 
уважения прав других народов, 
сохранил эту свою дружбу к 
великому китайскому народу, 
провес ее через годы суровой 
борьбы против захватчиков на

либо коалиции, направленной 
против другой страны.

Специальным соглашением 
предусматривается совместная 
эксплоатация Китайско-Восточ
ной и ІОжцо-Манчжурской же
лезных дорог, об‘еди8енных под 
названием Китайско-Чаньчун- 
ской. СССР и Китай становятся 
теперь совместными владельца
ми этих дорог. Территория 
Манчжурии (трех восточных 
провинций), как часть Китая, 
освобожденная совеіскими вой
сками от японских захватчиков 
передается Китайской Республи
ке, тем самым еще раз демон
стрируется благородная освобо
дительная миссия Красной Ар
мии.

Особ)} важное значение имеет 
соглашение о Порт-Артуре и 
порте Дальний. Порт-Артур, зах
ваченный Японией в результа
те войны с Россией в 1904 — 
1905 г. г., становится военно-

Сила соревнования
Колхоз имени Ленина сорев-, имеет все шансы па то, чтобы 

н уется с колхозом „Красный 
Октябрь*- Товшаевского сельсо
вета, Пред; едатель колхоза имени 
Лепина т. Втюрина А, И. инте 
ресуется соцсоревнованием, сле
дит за ходом работ в колхозе 
„Красный Октябрь", и старается 
чтобы колхоз имени Ленина был 
впереди 

й в действительности дело 
обстоит так. Колхоз имени 
Ленина жнитво ржи закончил 
еще 22 августа на площади 
102 га, а „Красный Октябрь“ 
только 27 августа. Сев озимых 
колхоз имени Ленина закончил 
23 августа, также на 5 дней 
раньше колхоза „Красный Ок 
тябрь“. Я по другим видам ра
бот колхоз имени Ленина идет 
впереди, как жнитво яровых, 
сжато белее 20 гз, а „Красный 
Октябрь1' еще не начинал.

Колхоз „Красный Октябрь“

! по всем работам быть впереди, 
рабочей силы имеет почти в 
два раза больше, чей в колхо
зе имени Ленина, жаток и ко
силок имеет 10, а и колхозе 
имени Ленина—4. „Красный 
Октябрь" отстает в соревнова
нии ввиду того, что не пол
ностью используется рабочая си
ла, нет контроля за работой со 
стороны руководства колхоза. 
Жатки и косилки почти не ис
пользуются Председатель колхо
за „Красный Октябрь“ т. Хлыбов 
игнорирует звеньевую систему, 
звенья в колхозе не организо
ваны, несмотря на то, что т.

ІТоншаевская МТС 
на уборке.

После окончания ремонта 
комбайнов в МТС сосювлось 
совещание комбайнеров Все они 
взяли социалистические обя
зательства на лучшее прове
дение уборки. Сейчас уже мож 
но судить о работе некоторых 
из них: Дмитрий Клешнин на 
сегодняшний день убрал 30 га 
ржи, Жуков А. С —42 
Березина Л. И. 20 га. 
все основания .полагать, 
эти комбайнеры выполнят 
обязательства на уборке.

Но есть в МТС комбайнерка 
Роженцева А. Ф , работающая 
в Гусельниках. Она к уборке 

„ , , - урожая еще не приступилаХлыбов оыл на курсах предсе- Спрашивзется> что же она ду- дателей колхозов и мог теорѳ- г - - J
тически и практически убедить- ( 
ся —какая польза от звеньевой 
работы.

га, 
Есть 

что 
СВОИ

Соревнование сельсове 

тов района 
на сельхозработах 

на 28 августа 1945 г 
(в процентах)

Сельсоветы
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 1
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ев
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тр
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Одошнурск 20 19 99 —
Кувербский 18’ 21 100 —
Ломовский 17 ! 16 100 15
Судаковск 15| 35 86
Товшаввск. 12} 16 100 —
Ошарский 11 і ?9 90 —
Майский 11( 10 78 4
Ложки веки й 1!! 14 72 30
Увийский 11} 8 87 —
Гусельник. 9) 3 95 —
Щерба жск 8 ; 18 99 7
Схтарский 51 5 84 —
Ошмизсой 41 3 66 —
Кодочиговщ 4' 2 89 —
Шукшумск 3 1 16 82 —

ИЦ—05082

Is. Фомина
—ЛЕН ПЕРЕСТАИВАЕТ 

НА КОРНЮ
Несмотря на то, что лен име

ет полную спелость, темпы его 
J теребления в отдельных сель
советах низки. До сих пор не 
вытереблено 65 га льна в кол
хозах Майского сельсовета, 41 
га в колхозах Кодочигосского 
сельсовета к 46 га—Охтареко- 

’ го сельсовета. А вытеребленный 
лен также предай зібвению, К 
околоту и расстилу его в этих 
сельсоветах почти не преступ
лено. Такое отношение к делу 
уборки льна граничит с прес
туплением, ибо допуская пере
стой льна на корню, оттягивая 
сроки околота и расстила льва 
создаются условия для больших 
потерь в семенах, снизится ка
чество льноволокна.

Лен должен быть вытереб
лен в 2—3 дня, а, также в 
^ближайшие дни закончить его 
околот и расстил, для чего луч
ше организовать труд, раскре
пив участки льна за отдельны 
ми лицами, развить социалис
тическое соревнование за быст- 
рейшую уборку льна.

западе и на востоке. Советский морской базой на Тихом океане. 
Союз оказался в одном лагере’Эта база будет совместно ис- 
с Китаем к на деле доказал j пользоваться СССР и Китаем в 
свое стремление жить в ми- интересах укрепления обороно- 

всеми свобо- способности обеих стран и пре
дотвращенія новой агреесо со 

Япония не выдержала сов- стороны Японии. Порт Дальний 
местного удара великих демок- будет открытым для торговли и 
ратичесох держав и вынужде
на была капитулировать. Ос
вободив Манчжурию, отнятую 
японцами у кнайского народа, 
советские войска уничтожали 
теперь базу, откуда японская 
военщина развертывала свои 
разбойничьи набеги.

Советско—китайский договор 
заключен в интересах еще боль
шего укрепления дружествен
ных отношений между обеими 
странами, в интересах сотруд
ничества против общего врага 
— империалистической Японии. 
Сосете кий Союз и Китай обя
зались „совместно предприни
мать все находящиеся в их 
власти діеры для того, чтобы 
сделать невозможным повторе 
ние агрессии и нарушения ми
ра Японией", 
іись в интересах безопасности 
и экономического развития ра
ботать в тесном и дружествен
ном сотрудничестве, оказывать 
друг друг/ всю возможную эко 
но^&ческую помощь, чтобы об
легчить и ускорить восстанов
ление обеих стран и внести 
свой вклад в дело благосостоя
ния мира. Советский Союз и 
Китай согласились также 
заключать какого-либо союза и}странами мира“.

ре и дружбе со 
долюбнвыми народами.

Они договори-

мает? Она не только не вы 
полнит обязательства, но и 
сорвет государственный план 
в 60 га, если также будет уби 
рать яровые, как убирала рожь

Обмолот урожая—дело огром
ной важности, он ускоряет 
хлебопоставки и уменьшает по, 
тери

Машинист Солоницын А. И. 
в колхозе „Красный путь" на
молотил 50 тонн зерна, тов По 
плаухин—з Досовском сельсо
вете намолотил 41 тонну, а в 
Ложкинском и Охтарском сель
советах молотить на сложных 
молотилках не хотят, тем са 
мым задерживают сдачу хлеба 
государству

Нужно немедленно исправить 
эту ошибку, приступить к 
молотьбе на сложных молотил 
ках, что даст возможность быс
трее проводить ( 
государству и ізбежт потери 
зерна. Меламед.

Старший агроном МТС,
ЛУЧШИЕ

НА БОРОНОВАНИИ
Подростки Уланов Виталий,, __  _____  .. —, _ ..

Маковеев Павел (колхоз Много | Совета СССР от 29—XII —1911 г. 
речье *) проводя боронование 
на быках, систематически пе 
резыаолняли норму Улвнов В, 
заборанивает в два следа 1 га 
при норме 0.50 и Маковеев 
—0,90 га Д X. Уланов

судоходства всех стран.
Китайское правительство зая

вило, что оно признает госу
дарственную независимость дру
жественной Советскому Союзу 
Монгольской Народной Респуб
лики (Внешней Монголии) в ее 
нынешних границах, еслі мон
гольский народ подтвердит свое 
стремление к независимости.

Заключение Совегско Китай
ского Договора, срок действия 
которого установлен на’тридцать 
лет и может быть продлен за
тем на неограниченное время, 
свидетельствует о прочности 
дружбы между двумя великими 
державами. Он явится важным 
вкладом в дело укрепления ми
ра и с удовлетворением будет 
встречен не только советским 
народом, но и народами других 
демократических стран.

Все китайские газеты в Чун
цине, приветствуя этот документ, 
как справедливый и безупреч
ный, указывают, что его осу
ществление явится гарантией 
вира для Китая, Восточной Азіи 
и всего мира. Китай, заявляет 
газета „Дагунбао“, будет „ша
гать в ногу с Советским Сою- 

неізом и другими миролюбивыми

Досрочно рассчитываются по финплатежам
Колхозники и правление кол

хозов имени Свеэдлова Майского 
сельсовета, председатель колхо
за т. Степанов, имени Куйбы
шева—председатель 
т. Втюрин и колхоз 
победы", председатель 
т. Втюрин рассчитались по 
государственному займу на 
100 процентов. Колхозники 
колхоза „Сталинский пахарь“ 

сдачу хлеба Товшаевского сельсовета.—пред-

колхоза 
„Знамя 
колхоза

седатель, колхоза т. Татаринов

при вручения платежных из
вещений о сельхозналоге, до
срочно рассчитались на 65 про
центов облагаемой суммы 
сельхозналога.

Их примеру должны пос
ледовать все колхозы и колхоз
ники района и к 15 сентября 
сего года рассчитаться с государ
ством па 100 процентов по го
сударственным налогам и дру
гим платежам

И Протасов

Ответственный редактор ß. ВЕРШИНИНА

Типографія газеты <ТК7» 6. Тоашаево Горьковской области

В соответствии со ст, 8 Указа Президиума Верховного 
. „О военном налоге“ 50— 

процентная надбавка к военкому налогу рабочим и служащим 
применяется к гражданам рождения с 1906 по 1926 год вклю
чительно.

Рабочзм и служащим старших возрастов начисление над
бавка к военному налогу прекращается, начиная удержаніе на
лога с июльской зарплаты. Райфо
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