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Решающие дни борьбы за выполнение 
предоктябрьских обязательств і

Передовые колхозы района 
успешно выполняют взятые на 
себя обязательства в предок
тябрьском социалистическом со 
ревновавии. Колхоз имени 7-го 
ноября выполнил взятое обяза 
тельство о сверхплановой сдаче 
хлеба государству, рёегчитался 
по оющам, мясу, заканчивает 
сдачу картефіля. Выполнил свои 
обязательства перед государст
вом по сдаче хлеба, картофеія 
и овощей колхоз имени Свері- 
лова. Успешно справляется с 
выполнением предоктябрьских 
обязательств сельхозартель име
ни Калинина.

Но некоторые председатели 
колхозов, сельских советов, 
секретари партийных организа
ций еще не прониклись перед 
Родиной чувством ответствен 
ности и не возглавили под'ем 
колхозников за досрочное вы
полнение обязательств.

Взять, к примеру, колхоз 
«Пролетарка». Здесь имеется 
для сдача хлеб, картофель и 
Оз сщл .  Но председатель тов. 
Голендухин не организовал бое
вой работы по сдаче сельско
хозяйственной продукции госу
дарства, пустил это дело на 
самотек. Из 1255 центнеров 
карт феля сдано всего лишь 28 
цеатнероз, из 443 центнеров 
овощей гы-езѳно только 94 
центнера. Такое же положение 
в сельхозартелях «6-й с'езд со
ветов», «Красный Урал», «Крас
ный пахарь» и др Председате
ли этих артелей тт. Федоров
ских, Ряков п Кукарцев с ы- 
лаются ва плохую погоду, на 
нехватку рабочей и тягловой|

силы, но не принимают нуж
ных мер, чтобы честно выпол
нить свей долг перед Родиной, 
перед партией и правитель
ством.

У нас есть все возможзлости, 
чтобы каждый колхоз в день— 
два завершил план хл< б заго
товок, а за 3 — 4 дня выполнил 
план сдачи картофеля и овощей. 
Мы можям и до жзкг к і нояб
ря выпел ить свои обязательст
ва по сдаче государству мяса, 
молока и другой сельскохозяй
ствен ней продукции.

Задача сельских партийных 
и комсомольских ерганйзаций, 
председателей колхозов п сель
советов заключается сейчас в 
том, чтобы возглавить полити
ческий и производственный 
под'ем масс, вызванный раз
вертыванием предоктябрьского 
социалистического соревнования 
Надо Организовать круглосуточ
ную молотьбу, выставить на 
вывозку хлеба, овощей и кар
тофеля все живое тягло, лучше 
использовать автотранспорт.

Наступили решающие дни 
борьбы за выполнение обяза
тельств. Отдадим же все свои 
силы, свой опыт делу успешно
го выполнения плана хлебоза
готовок, заготовок овощей, кар
тофеля, мяса и другой се ьско- 
хозяйстаеняой продукции.

Аккуратное выполнение на
ших обязательств будет ценным 
подарком матери-Роди не в 
честь 2У-Й годовщины Октября.

Ещя шире развернем предок
тябрьское социалистическое со
ревнование!

ЧЕСТНО И АККУРАТНО ВЫПОЛНИТЬ 
ПРЕДОКТЯБРЬСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА!

Впереди контрасты
Коммунисты и комсомольцы 

Никелевого завода вкіивно уча- 
ств\ют в предоктябрьском со
ревновании. Токаря Мельников, 
Новопешин, котельщики Паву- 
лин, М»курин, слесарь Авваку
мов, машинист паровоза Панов, 
ірувчлк Чусаьитин дают полто
ры—д*е нор*ы зз смену.

Ш фер Ч рзеѳз возят хлеб 
из колхозов на заготовительный 
пувкт. Он вывез зерна больше 
других водителей н.шия. Ис
полком райсовета за добросо 
вестный трѵд пр мировая тов. 
Чернеева отрезом га костюм.

В тра саортяом цехе отли
чаются са е а а  диспетчера Быко
ва, бригада электрэБОзистов тов. 
Ермакова,

На любом участке работы 
коммунисты и комсомольцы лич
ным примером увлекают рабо
чих нз ежедневное п-ревыаол- 
нение заданий Не выполняю 
щвх нерм на предприятии нет.

85 человек на заводе выпол
нило годовую норму. Зі чело
век завершал двухгодовую про
грамму.

В гртели „1-е мая,,
Иван Владыкин и Агафон 

Карташов—старейшие мастера 
сап ясной артели «1-е мая». 
Они из месяца в месяц пере
выполняю! норму.

Товарищи Владыкин и Кар- 
таш в охотно делятся своим 
богатым гроизводстве ным 
опытом с молодежью.

ПЕРЕДОВИКОВ

,  селыж т
За досрочное выполнение годового плана 

хлебозаготовок, за аккуратное выполнение сво
их обязательств в предоктябрьском соревнова
нии о сверхплановой сиаче хлеба государству 
заносятся на красную доску:

1. Колхоз имени 7-го ноября (председатель 
тов. Маратканов).

•2. Колхоз имени Кирова (председатель тов 
Демидов).

3 Колхоз «Серп и молот» ■ (председатель 
тов. Авдюков).

4 Колхоз «Новая жизнь» (председатель тов. 
Минеев).

5. Колхоз «Ударник» (председатель тов. 
Ряков).

6. Колхоз имени 12-го Октября (председа
тель тов Белоусов).

7. Колхоз имени Свердлова (председатель 
тов. Чесноков).

8. Колхоз «Светлый путь» (председатель 
тоз Русин)

9. Колхоз «Красный боец» (председатель 
тов. Д а н и л о в ы х )_________________________

Быстрее заверишь электрификацию 
сельского хозяйства

О б  утвержденБН Указа Президиума 
Верховного Совета СССР о назначении 

тов. Маленкова Г. М. Заместителем 
Председателя Совета Министров С С С Р

Верховный Совет Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик постеновляѳт:

Утвердись то?. Маленкова 
Георгия Максимилиановича За 
местателем Председателя Совета 
Министров СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета ССС=»
N ШЗЕРНИН.

Секретарь Президиума В ерхо вного  Совета СССР
Д. ГОРКИН

Москва, Кремль.
18 октября 1916 годе.

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ТОВ. МАЛЕНКОВА 
Г. М. ОТ ОБЯЗАННОСТЕЙ ч л е н а  

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Верховный Совет Союза Со- лиановичз Заместителем Предсе-

ветских Социалистических Рее 
публвк постановляет:

В евязи с назначением тов. 
Маленкова Георгия Максими-

дателя Совета Министров СССР 
освободить его от обязанностей 
члена Президиума Верховного 
Совета СССР.

Председатель Президиума Верхо вн о го  Совета СІСР
И.  Ш к Е Р м И К

С екретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
I* октября 1946 года.

ИНФОРМАЦИОН
НОЕ СООБЩ ЕНИЕ
о заседании Сооета
по делам колхозов 
при Празительстве 

Союза ССР
18—19 октября с. г. состоя

лось заседание Совета ьо делам 
колхозов при Правительстве Сою 
зз ССР. Совет рассмотрел три 
вопроса:

1. Выборы президиума Сове
та го делам колхозов.

2. Положение о Совете по 
делам колхозов.

3. План работы Совета по 
делам колхозов на октябрь, но
ябрь, декабрь 1946 юда и ян 
варь 1947 года.

Совет но делам колхозов из
брал президиум в составе: тт. 
Андреева А. А., Аядриано: а 
В. М., Иатоличева Н. С., Пет 
рона Г. В , Бенедиктова II А , 
Діронина П. II., Е орова И С, 
Пальцева Г. П., Соколова Т II , 
Хр щева П. С., Юсупова У.

Соает по делам колхозов вы
работал Поюжѳниѳ о Совете и 
принял план работы Совета по 
діДіМ колхозов на октябрь, 
ноябрь, декабрь 1946 года и 
январь 1947 года.

Большую работу проделали 
трудящиеся района по э іектри- 

Іфікапзи сельского хозяйства
Э іввтрефлцироеано свыше 14 .0 

|колхозных дворов, десятки кол
хозных ферм, свыше 30 элек

тромоторов работают на молоть
бе, сортировании, силосовінии 
кормов, лесопилении и т. д

В этом благородном деле 
большая заслуга принадлежат 
коллективу Никелевого завода. 
Неплохо помог колхозам кол
лектив завода, где г;авяым 
эчеретиком тов. Васвпьѳ->, 
ОМУ—17 (бригадир тов. 3 .ха 
ров).

Однако элек^рвф ікац тя кол
хозов нами далеко еще не за
кончена. Нісеюдня имеются 
большие недоделки по целому 
ряду колхозов. Наприиер, в сель
хозартели «Молодой ко іхозник» 
не установлены 16 опор, из-за 
к о т ор ых  задерживаются работы 
по монтажу высоковольтной ла- 
'-•ии, в колхозе «Нива» аѳ ус- 
тааовлеин два анкерских стол
ба и одна траясформ .торная 
опора Монтажные работы в 
этих колхозах ведет Режевскоѳ 
отделение Сельэіезтро. Дирек
тор гоз. Барахния и техрук 
тов. Соколов ке проявили нуж
ной инициативы и настойчи
вости, чтобы завершать элек
трификацию этих колхозов.

Мояленно ведутся работы по 
окончанию электрификации кол
хоза «Злря». До сих пор не 
вчрыты ямы и не установлены 
опоры на протяжении 6 клм 
Председатель колхоза тов. Орлов 
пытается свою бездеятельность 
оправдать тем, что колхоз

«Путь к социализму» должен  
вести встречную линию к по
левым токам. Это так, но мно
го еще не сделал тлв. Орлов 
со своими колхозниками. Еще 
не тіностью заготовлевы и ве 
установлены опоры на плотя-  
жениа 5 к ж , хотя ямы давно 
вырыты. Не выполнена строи
тельная часть трансформатор то
го пункта, не вывезены мате
риалы из Сельэлектро ва мон
тажные работы.

Плоявліет пассивность в 
э лектриф івации этого колхоз*  
и руководство закола Министер
ства сельхозмашиностроения.

Во ьшие недоделка по элек
трификации имеются в колхозах 
«Трудовик» и имени Ворошило
ва, пшф м которых является 
Л лейтонское тол ф лпредприятіе 
и в сельхозартели имена 7 го 
ноября, над которой шефствует 
Механический завод.

До сих пор не ликвидирова
ны дефекты в монтажных рабо
тах в колхозах «Верный аѵть», 
«1-е мая», «Аеангарз», «Крас
ный боец», Узяновекого сельсо
вета и «Путь к коммунизму».

Сейчас иеред партийной ор
ганизацией района, перед всеми 
трудящимися стоит задача к 
7 ноября закончить эіектрифи- 
кацию всех колхозов, устранить 
имеющиеся недоделки и шире 
внедрить э леюрлэчертило в кол
хозное производство.

Пусть в день Великой Ок
тябрьский социалистической ре
волюции в каждой колхозной 
избе ярким светом загорит 
«лампочка Изьччі».

Г. ЧЕКАЛОВ.
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Да конца исправить нарушения 
Устава сельхозартели

В своей историческом пост,', 
вовлеьви «О мерах по ликвв 
дации нарушений Устава сель 
скохозяйствевной артели в кол
хозах» Совет Министров СССР 
и ЦК ВКП(б) указали иути ис 
правлений допущенных нару
шений Устава колхозной жизни 
и потребовали от партийных в 
советских органов решительно 
пресечь эти варушеяия и ис
править допущенные сшибки ь 
колхозном строительстве.

По вопросу Устава сельхоз 
артели в нашем районе было 
вынесено постановление испол 
кома областного совета.

Очередная сессия районного 
совета депутатов трудящихся 
обсудила, как выполняются эти 
решения.

Докладчик председатель ис
полкома райсовета тов. Телегин 
сказал, что еще во многих кол
хозах района медленно исправ
ляются допущенные нарушения 
Устава. До сих пор еще в ряде 
мест вѳ пз'ято сено, незаконно 
накошенное на колхозных лу
гах различными лгцчми и орга
низациями, колхозы все еще 
незаконно проголжают начис
лять трудодни различным лицам, 
не связанным с колхозами. Так 
только в 12 проверенных кол
хозах растрачено в нынешнем 
году 9 тысяч трудодней. Яепра- 
вилаво расходуются трудодни 
на содержание раздутого адми
нистративно-управленческого ап 
□арага.

В колхозе имеви 8-го марта 
на содержание заместителя пред
седателя колхоза по общим воп
росам, табельщика и других и з 
лишних должностных лиц рас 
хищено около 2 тысяч трудо
дней Нетерпимо раздут управ
ленческий аппарат в колхозах 
«Нива», «Путь к социа-іизиу», 
имеви Чапаева и в других.

В ряде сельхозартелей допус
кается перерасход денежных 
средств на адмлнистративно-ул- 
равіевческиѳ расходы: команди
ровочные, суточные и т. д. 
Правление сельхозартели «Заря» 
установило командировочные в 
размере 50 рублей за сутки.

Еще очень медленно пога
шается дебиторская задолжен
ность колхозам различными ор
ганизациями и отдельными ли
цами. Главным образом по сче
там за взятые из колхозов про
дукты по заниженным ценам

Докладчик присел еще ряд 
фактов, говорящих за то, чзо 
постановление Совета Минист
ров СССР и ЦК ВКЩб) «О ме 
рах по ликвидации нарушений 
Устава сельскохозяйственной ар
тели в колхозах» выполняется 
в колхозах райова неудовлетво
рительно.

По докладу развернулись 
оживленные прения.

Председатель сельхозартели 
«Серп и молот» тов. Авдюков в 
своем выступлении сказал:

— Колхозники восприняли по
становление Советз Министров

Союза ССР а ЦК ВКЩб) о ко
сых по ликвидации нарушенмі 
Устав» сельхозартели в колхо
зах, как документ, защищаю 
щ е й  ах кровные интересы, ѵ 
ответили на него усиление* 
уборки урожая и сдачи хлебь 
государству. Вместе с колхозни
ками в тле, на складах тру
дились и бригадиры полеводчес 
осах бригад, заведмощие ферма
ми и т. д. Нельзя установить 
твердой дисциплины и порядка, 
если бригадиры будут только 
наряжать колхозников на рабо
ту и отмечать трудодни. Брига
дир—эго вожак колхозников, и 
он должен показывать образцы 
работы, увлекать колхозников 
на самоотверженный труд.

Мы своевременно начали ис
правлять нарушения Устава. 
Отрезали излишки приусадебных 
участков. Но нарушители стада 
изкать защиту у районных ор- 
ачизаций. В частности, ив 

прокуратуры была послана за
писка, чтобы не отнимать эп 
участки.

Сейчас колхозники готовят 
постойную встречу Октябрю 
Мы завершили хлебо. апотовки 
В ближайшее время закончим 
сдачу к; ртофзля, овощей, мяса 
и другой п одукции Такоз ваш 
колхозный ответ на заботу пар
тии и правительства.

Затем в превгіях выступил 
депутат райсовета тор. Бачиниа. 
Он отметил: «Главная болезнь в 
колхозах—эго разбазаривание ц 
обесценивание трудодней. Мно
гие колхозы, в том числе и 
наш колхоз «Красный октябрь», 
начисляют трудодни за достав
ку почты, продавцам сельпо, за 
перевозку товара для сельпо, за 
перевозку молока и т. д.

Машинно-тракторные станции 
не оплачивают колхозникам ко
мандировки на перевозке горю
чего, не платят за поковочные 
работы, произведенные для МТС 
в колхозных кузницах и т. д.

Так, только в нашем колхозе 
«Красный октябрь» ежегодно 
незаконно расходовалось до 900 
трудодней Пора покончить с 
расхищением трудодней.

Депутат райсовета тов. Хол
могоров справедливо критиковал 
руководителей колхозов и пред
седателей сельсоветов за то, что 
они ке раз'ясняют колхозникам 
важнейшие решения партии и 
правительства по вопросам сель
ского хозяйства, не проводят 
политико-массовой работы с 
колхозниками, а многие руково
дители считают своим делом 
только командовать, админист
рировать. Это порочвый стиль 
в работе.

Сессия приняла развернутое 
решение, направленное на уси
ление работы по исправлению 
допущенных нарушений Устава 
сельхозартели в колхозах.

Бгорым вопросом сессия об
судила доклад зав. рчйфз тов. 
Холмогорова об исполнении 
бюджета за 9 месяцев 1946 года.

М А С Т Е Р С Т В О
Хмурое осеннее утро загля

дывало в окна рабочего обще
жития. III .ра Шоракова тороп- 
080 надела спецовку и вышла 
а ѵлвцу. Теперь она не уче- 
ица школы ФЗО. Сегодня нри- 

іет на завод, как вполне само- 
•Т 'Ятельная работница да еще 
четвертого разряіа.

Внезапное волнение охватило 
ІПуру, когда за ее спиной за
хлопнулась дверь грэходной. 
«Кік-то меня встретят в цехе? 
Сколько сегодня вабью стерж
ней, не отстану ли от других?» 
—эти мысли сверлили сознание 
молодой работницы.

...Стержневое отделение ли
тейного цеха. Вот к гтержвн- 
щипам явился мастер ф рмовки. 
Осмотрев имеющийся з а п а с  
стержней, он сокрушенно пока
чал головой и, закурив «козью 
ножку», укоризненно прогово
рил: «ІЬдводате зы меня дев
чата, о*, как тдзодитв. Опяь 
вышли из графика». Брягадар 
стерженщиков начала было оп
равдываться, но мастер перебил 
«е на полуслове: «Мне не при
чины твои нужны, а стержни, 
слышишь, стержни».

Не успел уйти мастер ф р- 
мовки, как по его горячим сле
дам пришел мастер плавильного 
участка: «Ни, как же, девушки, 
куда мте металл разливать? Не 
иначе, как вам в фартуки». И 
он пристально посмотрел на ло
зунг, висевший па стене: «То
варищи стержерщіщы! Вы сры
ваете выполнение плана цехом. 
Не позорьте коллектив!»

В обеденный перерыв состоя
лось собрание, и стержевщицы 
услышали немало упреков. Что
бы выполнить график по отлив
ке, надо каждой работнице на
бивать стержней в два раза 
больше, чем сейчас Многие не 
видели тех возможностей, бла
годаря которым можно увели
чить производительность труда. 
Сидя на собрании, Ш ра в уме 
прикидывала, сколько времени 
и требуется на ннбивку. одного 
стержня при увеличенном зада
нии. Получалась малая доля 
времени.

Придя на другой день в цех,

Адек андра твердо решила: «А 
все-така испытаю». И она по- 
новому взялась за дело. Прежде 
всего, работница критически 
пересмотрела все свои движе
ния. Операция набивки стѳож- 
вей состояла из 15 переходов 
С этого времени Шура настой
чиво сокращает вх. Так, наби
вая рабочую часть стержня, 
Аіександра за один раз стала 
смеси насыпать гораздо больше 
прежнего. Тут она выиграла 
два перехода. Но на этом тов 
НІфикова ве усаоковлась. В 
набивку знака стержня Алек
сандра тоже вносит изменения.

Она решает набивать его двумя 
руками. Эго опять ускоряет 
пооцесс работы. Дальше. Рань
ше после каждого стержня ящик 
протирался керосином. Шура 
решила основательнее проти
рать его через 10 — 15 стерж
ней. Снова экономия времени. 
Все эти внесенные стахановкой 
поправки в технологию ничуть 
не отражаются на качестве ра
боты. Зітем Ш ра стала выра
батывали у себя определенный 
ритм в труде. Д;билась она и 
этого.

И вот па одном из собраний, 
когда снова говорили об отста
вании стержневого отделения и 
сб увеличении штата стержен
щиков, слово взяла Ш ’рикова. 
Она коротко и просто заявила: 
«Обязуюсь выполнять свою нор

му ве менее чем ва 200 про
центов и вызываю ва соревно
вание всех работниц своей сме
ны. «Ншь, какая! Молодая, а 
скорая», —подумали про себя не
которые. А через 2 дня появи
лась «молния». В вей говори
лось, что Александра Шоракова 
выполнила сменное задание на 
210 процентов. «Молния» при
зывала остальных равняться в 
труде ва стахановку А. Шори- 
коку.

Проходит неделя. Стахановка 
Механического завода Александ
ра ІПорикова дает 2,5 нормы, 
потом три и доводит выработку 
до 350 процентов. Успехи Шо- 
риковой, вчерашней ученицы, 
крепко ударили по самолюбию 
и чести кадровых работвиц. 
Ранее утверждавшие, что не
возможно выполнить повышен
ное задание, теперь подолгу ос
танавливались у рабочего неста 
Шуры, тнлмательно присматри
вались к ее движениям, стара
лись перенять ее опыт. Отныне 
всяческим «прѳдельческим» раз
говором в стержневом отделении 
был положен конец. Колиіество 
набиваемых стержней увеличи
валось с каждым днем. Отделе
ние стало передовым участком 
не только в цехе, л о и на за
воде.

С первого дня прихода Шу
ры Шориковсй на производство 
прошло немногим более трех 
лет. Бойна закончилась, наша 
Родина успешно залечивает ра- 
вы, нанесенные ей веиецво- 
фашистскими варварами. В дни 
мерного созидательною труда 
Ш ра еще более совершенствует 
свое мастер тво. Встав на ста
хановскую вахту в честь Октяб
ря, Александра Шорикова вы
полняет по две с половивой 
нормы за смену. И снова цехо
вые агитаторы неизиенво при
водят в своих беседах в пример 
Александру НЬрикову и ее  
последователей.

Постоянно совершенствуя ме
тоды труда, Александра Шори- 
кевз за 7 месяцев выполнила 
годовую норму. «В 1947 годуя 
срьб ТаЮ две годовых нормы», 
— уверенно говорит стахановка 
Шірикова. н. МИХАЙЛОВ.

Т р у д о в о й  п о д “ ем

2 г о д а  тюрьмы
В газете «Большевик» от1 Цыбины были привлечены к 

22 августа а № 61 была по-1 уголовной ответственности, 
ыещѳаа заметка под заголовком і На-днях Цыбан Н. М. осуж- 
♦Кто укротит хулпгавоЕ?». ден к тюремному заключению 
В ней рассказывалось о том, на 2 года, 
что братья Цыбины террора- Цабдд А м  находящийся 
амровали колхозников сельхоз-1 в 5егах разыскивается, 
артели имени Кирова. I

В дни предоктябрьского со
ревнования коллектив Швей- 
комбината упорно борется за 
выполнение десятимесячной 
программы.

План 20 дней сктября ком
бинат перевыполнил. Высокой 
выработки добились портнихи 
Авдюкова, Крупинина, акрой- 
щик Гладченко Хорошо пора 
ботали швеи Красильникова, і 
Хаймина, Полякова, Тыкина ! 
и Кузьмина.

В связи с приближением

революционного праздника— 
Ѵ9-Й годовщины Октября —в 
Швейкомбинате увеличился 
приток индивидуальных зака
зов. Заказчиками являются 
колхозники, рабочие, служа
щие Праздвичвые заказы вы
полняются в два —три дня.

Кроме того, в арте и идет 
массовый пошив детских плать
ев, головных уборов, мехо
вых жѳлетов и т. п. Эти изде
лия будут реализованы мага
зинами города в дни предпразд
ничной торговли.

К о к т я б р ь с к и м  п р а з д н и к а м
На предприятиях, в колхозах 

я учреждениях района идет 
дрятсльная подготовка к ок
тябрьским торжествам.

Комсомольцы Крутяхинского 
мехлесопункта отремонтировали 
клуб. Сейчас здесь тепло и уют
но. Офзрмляется помещение. 
Особенво прилежно на ремонте 
клуба поработали комсорг То
порков, комсомольцы Берсенева 
и Абрамоз.

Большую работу по подготов
ке к 2.3-й годоещйнѳ Октября 
проводит коллектив Никелевого 
завода Написаны портреты чле
нов политбюро ЦК ВКП б) На- 
рисовазы іерб СССР и орден 
«Победа». Деваются плакаты о 
новой сталинской пятилетке.

Пишутся портреты знатных 
людей завода, организуется фо
товитрина передовиков соревно
вания. В праздничные дни завод 
будет иллюминирован.

К О Р о т к о
Мвогие рабочие, колхоз

ники и служащие района на
граждены медалью «За дгб уст
ный труд в Великой Отечест
венной войне 1941—45 гг». 
Ьолеѳ 1000 из внх уже полу
чили медали

Ответственный редактор 
К. Е МАЛЫГИН.

Режевской Райлеехов обя* 
зы вэег всех лееопотребите- 
лей к 1 ноября очистит^ 
яеспсекм м сж ечь кучи 
порубочных остатков.

3* ве очистку лесосек к ука
занному сроку виновные бу
дут штрафоваться.

Доводится до сведения
всех налогоплательщиков, что 
во ввбежаниѳ переплат горфо 
проводит сверку  расчетов по 
подоходному налогу, так  как 
часть населения обложена по
доход ен»  налогом по поем- 
гшнным нормативам, с у щ е ст 
вующим до 1 июля сего года.

При сверке расчетов к аж 
дому плательщ ику нужно при 
себе иметь все платежные 
вавещення по всем валам на
логов-

Г с р ф о .
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