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ДАДИМ СТРАНЕ БОЛЬШЕ РЫБЫ
Военная обстановка предъ

являет требования ко всем 
рыбозаготовительным орга
низациям и колхозам на
шего района полностью и 
досрочно выполнять все 
планы рыбодобычи, не
устанно создавать мощную 
продовольственную базу, с 
таким расчетом,чтобы дать 
стране и Красной Армии 
как можно больше рыбной 
продукции. Работать имен
но так, справиться с этими 
пред’явленными страной 
требованиями — священный 
долг рыбозавода, каждого 
его участка и каждого 
колхоза нашего района.

Наша доблестная Крас
ная Армия, воодушевлен
ная призывом гениального 
полководца, вождя нородов 
товарища Сталина, с частью 
выполняет боевую задачу— 
истребляет немецко-фаши
стские банды. Сотни тысяч 
кровавых немецких псов 
нашли себе бесславную/мо
гилу под Ростовым, Тихви- 
ным, на подступах Москвы, 
у  города Калинина и дру
гих местах.

Радио несет нам каждый 
день радостные вести о слав
ных победах Красной Армии 
на фронтах отечественной 
войны при защите родных 
городов и сел, о самоотвер
женном труде в тылу.

В районе не мало колхо 
зов, руководители которых 
н сами колхозники хорошо 
уяснили военную обстанов
ку, осознали свей долг пе
ред родиной в период оте
чественной войны советско
го народа с немецкими ок
купантами. Поняв это, они 
приложили все усилия на 
успеш ное выполнение го
сударственных заданий по 
добыче рыбы.

Самоотверженным тру
дом ответили на призыв 
вождя народов товарища 
Сталина колхозкики-рыба- 
ки Чемашинского колхоза 
имени славного партизана 
гражданской войны—Сень- 
кина, выполнившие годо
вой план рыСодобычи к 25 
ноября на 176 процентов. 
Закрепив результаты пред
октябрьского соцсоревно
вания, рыбаки этого кол
хоза в декабре дали стра
не сотии центавров рыбы 
сверх плана. Еа 175 проц. 
выполнили головой план 
рыбаки Большереченской 
рыбацкой артели .Сталин
ская Конституция“.

Трудовой доблесть» от- 
■.зтили День Сталипи;ой 
Конституции— 5 декабри-  
колхозники Лорбвдскогь 
колхоза „Промысловик“, 
выполнив годовой план ры
бодобычи к этому дню боль
ше чем на 185 процентов. 
Хорошо работаю" в этом 
году на рыбодобыче и дру
гие колхозы района.

Чувство ответственности 
советских г р а ж лан за су д ь 

бу своей любимой роданы 
рождает в колхозах района 
двухсотников и трехсотни- 
ков. На рыбном промысле 
в дни отечественной вой
ны появились десятки ста
хановцев военного времени, 
которые работают на рыбо
добыче ие покладая рук, 
этим самым действенно и 
активно помогают Красной 
Армии уничтожать гитле
ровские'банды. Работа пе
редовых колхозов района и 
рост стахановцев на рыбо
добыче ярко показывают, 
что у нас имеются все воз
можности всегда и полно
стью выполнять план добы
чи рыбы каяедым рыбоуча- 
стком и колхозом.

Но не все еще рыбоуча- 
стки и колхозы района пере
строили свою работу на 
военный лад. Крайне не
удовлетворительно работа
ют , Матлымский рыбоуча
сток, выполнивший годовой 

декабря только 
., Кондинский— 
ента.

:имо]плоха работа- 
невоторыр колхо- 
[нского, Батлым- 
онринсрФго сель- 
тов. Например, 

ий 'колхоз им. Ка- 
екабрьф<ий , план 
ыбы вь!г1олнил к 
'Я |0лнкр| на 28 

и годовой—на 66. 
кой артели „Крас- 

выполненне пла- 
б̂ычи в декабре 

сор ван \п л ан  выполнен все
го лиш ь4** 6 процентов. 
Нисколько не лучш е об-

i стоит дело в Болыпекамен- 
' ской „Новый путь", Андрин- 
ской „Просвет“ и других  
артелях этого совета. Толь
ко по безответственности 
председателей этих и др у
гих отстающих колхозов де
кабрьский план рыбодобы
чи по району выполнен все
го лишь на 36,2 проц., а 
годовой на 89,8 проц.

Сейчас перед руководи
телями рыбозавода, рыбо- 
участка и каждого колхоза 
стоит боевая, неотложная 
задача—ни упуская ни од
ного часа начать по-военно
му готовиться к добыче ры
бы в первом и втором квар
талах 1942 года. Надо до
биться, чтобы с первых дней 
все рыболовецкие бригады 
гослова и колхозов выпол
няли бы полностью график- 
задание вылова рыбы каж
дый день, пятидневку и 
декаду.

Организованно начать уси 
ленный лов рыбы с перво
го дня в новом году , дать 
стране по плану и сверх 
плана десятки и сотни тонн 
рыбы—священный долг и 
обязанность всех руководи
телей рыбозаготовитель
ных, советских, партийных 
организаций и каждого ры
бака нашего района.

на рыбод^бы1 
план

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ВЕЧ ЕРН ЕЕ  СООБЩ ЕНИЕ 22 Д Е К А Б Р Я

ударами советских войск заявил: „Гитлер хочет унич' 
немецкие части. Когда на тожить весь германский на- 
дороге появился немецкий род. У меня уж е два бра- 
батальон, партизаны откры- та погибли на фронте. В

В течение 22 декабря на
ши войска вели бон с  про
тивником на всех фронтах. 
На ряде участков Западно
го, Калининского, Юго-За- 
падного и Ленинградского 
фронтов наши войска, ведя 
ожесточенные бои с про
тивником, продолжали про
двигаться вперед и заняли 
ряд населенных пунктов.

За 21 декабря уничтоже
но 4 немецких самолета.

Наша авиачасть, дейст
вующая на Западном фрон
те, за два дня боевых дей
ствий уничтожила 10 тан
ков, 182 автомашины с вой
сками и грузами, 13 поле
вых орудий с прислугой, 
6 зенитно-пулеметных то
чек, свыше 50 повозок с 
боеприпасами и рассеяла до 
полка пехоты противника.

*  *  *

Часть командира тов. Гал
кина в последних боях на 
одном из участков Запад
ного фронта захватила 1с 
немецких танков, 44 авт 
машины, 40 мотоциклов
25 пулеметов.

* * *

Одна наша часть, дЬй 
ствующая на Ленинград 
ском участке фронта, за 
один день ожесточенных 
боев с противником истре
била Ю64 немца и захватила
2 танка, 10 минометов, много 
винтовок,автоматов и друго
го военного имущества.

*  *  *

Наши части, действующие 
на одном из участков Юго- 
Западного фронта, за один 
день боев освободили Ю О н а- 
селенных пунктов, захвати
ли 2 0 0 вражеских автомашин 
и много других трофеев.

*  *  *

Несколько об’единенных 
партизанских отрядов, дей
ствующих в оккупирован
ных немцами районах Ка
лининской области, совер
шили успеш ное нападение 
на фашистов. Партизаны 
установили пулеметы и 
минометы у дороги, по ко
торой откатывались под

ли внезапны)! огонь. Фаши
сты в панике заметались и 
не смогли оказать органи
зованного сопротивления, 
Партизаны перебили 223 не
мецких солдата и офицера.

Непрерывные налеты на 
отступающего противника 
совершают партизана из 
отряда тов. Г. М ног/е бой
цы этого отряда дайству- 
ют на лыжах. Препираясь 
лесом к д орогам ,/п о  кото
рым идут немешеие части, 
партизаны-лызмш] :и обстре
ливают их язЛвт  »матов и 
пулеметов. /В  р;зультате 
каждого такого hs летам 
цы т е р ^ и  десятки «гол,

партиза аскиД от7 
И. атаков а л /  об 

ивника, сос^Ц дш и^из  
7 /  сарей с неуеп шм1уСол- 

и и снапйжот иемс Пар
тизаны у д а м .м  по/ врагу 
одровремейно/й равных сто- 

забш&ьгеая /гитлеров- 
в гратат^мии'расстрели- 

5ая их из автоматов и вин
товок. Н ем щ / брли спасе
ны от п о л о г о /  уничтоже
ния подо- 
колонной 
100 ( | 
благо! 
в л е /у .

евшей танковой 
Истребив свыше 

истов, партизаны 
учн </ скрылись

’ахваче^ные недавно в 
плен немцы сообщают об 
огрошдах потерях герман 
скЪ гвойск и дальнейшем  
ухудш ении морального со
стояния немецких солдат. 
Пленный ефрейтор 5 роты 
66 мотополка 13 танковой 
дивизии, Генрих Хайфт 
рассказывает:

„К моменту наступления 
на Ростов в нашей диви
зии было 80 танков, а те
перь осталось только 15. 
В ротах в среднем оста
лось по 50 солдат, а в 6 
роте только 25 человек' 
Пленный солдат 1 роты 50 
пехотного полка 111 немец
кой дивизии Артур Вальд

деревне Виделе из 40 жи
телей, призванных на воен
ную сл уж бу, осталось в 
живых всего 20“. Солдат 
саперного взвода 55 мото
циклетного батальона 5 тан
ковой дивизии Иоганн Эль- 
тьен сообщил: „Месяц назад  
наша дивизия имела 280 
танков. Из них 10 0 — 120  тан
ков подбитй русской артил
лерией или подорвались на 
минах“. Дал» Эльтьен за
явил: /С корч^ вернуться  
дом ой/— вот Единственное 
жел/Ьие большинства не
мецких солдат“.

*  *  *

С каждым днем нараст,- 
'ет троизводственный пор 
ем на фабриках и заво^ 
Армении. Коллектив 3' 
да имени Дзержинсг  
успеш но выполнив год  
производственное задань 
сейчас выпускает продук
ций сверх плана. Свыше 
половины рабочих завода— 
двухсотники. Цех, где на 
чальником товарищ Мир" 
чьян, выполнил ноя'' 
план на 240 -  
Бригада Миса1 
на ежедневн 
задание на 
С честью 
обязательс 
Аллавердс 
вильного :
Сталинскг 
завод за! 
план выпл. 
час дает ро 
плана. Широк, 
рационализаторски ж- 
ложений дало комоинату 
имени Сергея Мироновича 
Кирова десятки тысяч руб
лей экономии. Кузнец Га- 
зовьян с помощью сделан
ных им приспособлений 
изготовляет за смену 120и 
деталей вместо 300 по нор
ме. Стахановец вальцовщик 
Акопьян, обслуживая три 
сложных аппарата, выраба
тывает за смену три нормы.

ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ ЛОРБИНСКИХ КОЛХОЗНИКОВ
Па призыв вождя народов 

тов. Сталина к трудящим
ся страны работать не покла
дая рук и помогать фрон
ту колхозники Лорбинско- 
го колхоза „Промысловик“, 
Кеушинскогреовета отвеча-' 
ют доблестными делами. 
Хозяйственный план своего 
колхоза на декабрь месяц  
1941 года они по-деловому 
обсудили на общем собра
нии и тут же приступили к 
ег о выполнению.

На выполнение декабрь
ского задания здесь была 
направлена вся массово- 
политическая работа. Аги
таторы регулярно проводи
ли громкие читки поступаю
щих газет с сообщениями

Советского Информбюро и 
фактами самоотверя«енной 
работы в тылу. Редколле
гия организовала аккурат, 
ный выпуск стенной гаЗ| 
ты. Все эти меро 
хорошо способст 
полненню хозяйстюуцгых 
планов.

Рыболовецкая оригада 
колхоза, состоящая в о 
ном из жен красноармей
цев, к началу месяца ваяла 
на себя обязательство вы
полнить декабрьский план  
на 200 процентов. Это обя
зательство рыбаки выпол
нили с честью. В результа
те квартальный план добы
чи рыбы колхозом выпол
нен досрочно на 140 проц.,I

а годовой на 200 процентов.
Проявляя трудовую доб

лесть, успеш но выполняя 
хозяйственные планы, лор- 

нские колхозники к кон- 
этого года полностью  

рассчитались с  государ
ством по вс?м платежам.

День Сталинской Консти
туции—5 д е к а б } к о л х о з 
ники отметили самоотвер
женным трудом. В этот день 
они добыли 900 килограм . 
мов рыбы и сдали сэ * 

онд обороны родины, 
йчас колхозники ведут 

деятёяьдую подготовку j 
выполненйтв^планов в но 
вом году .

П. Магдалинский.
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НА ТРУДОВОМ ФРОНТЕ НАШЕГО РАЙОНА

ОБРАЗЦЫ САМООТВЕРЖЕННОГО ТРУДА
О Ю дине Максиме Алек

сеевиче, о его героических 
дел ах в тылу члены Лох- 
тоткуртской артели им. 
Сталина отзываются так:

— Максим Алексеевич 
Юдин—старый охотник. Он 
1Граныие считался лучшим  
охотником-снайпером, по
добного которому трудно 
было бы сыскать не толь
ко в юртах Лохтоткурт, но 
и далеко за их пределами. 
Редко бывало, чтобы зверь,
показавшийся на глаза это- работу в колхозе правле-
м у охотнику,у ходил живым 

Но несколько лет том^  
назад Юдину пришлось вв- 
лей-неволей расстатьш! 'с  
любимым занятием, cop?to- 
им руж ьем . У старика; да  
плечами которого уж е бы
ло более 70 лет жизни| за
метно ослабло зрение, при 
выстрелах р али дрожать 
руки. Старик тогда с за
вистью вспоминал минув
шие годы, проведенные V  
глухой тайге за выслеживав 
шем зверя. А сыновья и  
очери убеж дали его: „Не 
»удись, папаша, уж  не 

ю  поработал на св( ем 
\  Отдыхай!“ 
отдыхал, пока стране 
грожала опасность 
нынче,когда трогатель

ная весть о разбойничаем  
нападении фашистов на Со
ветский Союз долетела и
io юрт Лохтоткурт, сердце  
тарика дрогнуло, оно на
ши" тосъ ненавистью к 

'< фашистам. Ста-
i  пробурчал: 

ыхать, рабо- 
чому, много 

как только 
1ей Юдин 
) Армию, 
■тал на его 
!ЛЬНо про

мышлял рыбу. Максим 
Алексеевич в артели всег
да на хорошем счету.

На промысле в протоке 
Овоскург, что в 5 километ
рах от Лохтоткурта, в лю
бое время можно увидеть  
изготовленные орудия лова 
—морды. Это все дело рук 
Юдиных Максима и его 
я«ены Марии. В этом квар
тале они наловили 3 тонны 
рыбы и сдали ее государ
ству. За самоотверженную

ние премировало Максима 
Алексеевича деньгами. Тог
да старый промысловик дал 
слово помочь колхозу не 
только в рыбной ловле, но 
и в добыче пушнины. „Не 
ружьем, так капканами бу
ду  добывать",—решительно 
сказал он.

Так и поступил патриот. 
За незначительный срок он 
добыл капканами двух ли
сиц, 12 горностаев и 40 
штук белок. Шкурки этих 
зверей приняты заготпунк
том и оценены в 540 рублей.

На этом промысловик 
$)дин не успокаивается. Он 
самоотверженно работает: 
следит за выходом зверей, 
ставит капканы для лисиц, 
горностаев и прочих зверей, 
одновременно вместе с ж е
ной добывает рыбу.

Таких^рудолюбивых ста
риков у  вас не только один 
Юдин. Е с т \  и другие охот
ники: АнгаЪупов Семен, 
Китунов Матвей, Киприя- 
нов Петр, на промысле рабо
тающие по-стаханНвски.Они 
уж е выполнили свЬи зада
ния и дальше продолжают 
добычу пушного зверй и
Ры бы - Лв. Гаврилов>

Юрты JJ.OXT« 
Ш еркальского совета,

сверхплановой пушнины 
государству

Широко развернув социа
листическое соревнование, 
охотники Казымского сель
совета борются за то, что
бы дать стране как можно 
больше пушнины сверх  
плана. Это желание казым- 
ские охотники выполнили. 
Благодаря честной работе 
на пушном промысле план 
пуш заготовок IV квартала 
многими колхозниками вы
полнен на 200—300 проц. 
В артели им.Молотова охот
ник Ерныхов А. добыл и 
сдал  пушнины на 1845 руб., 
Ерныхов Н. на 1483 руб., 
Ерныхов Г. и Тарлин Т. на 
1135 руб. каждый, Ерныхов 
Г. Н. на 1194 руб. Молодой 
охотник Тарлин Иван до
был пушнины на 874 руб., 
а его товарищ по охоте 
Каксин—на 600 рублей.

Но в Казымском совете 
есть  и талле охотники, ко

- т о рые р.'/димо не поняли 
т в о е г о  долга перед роди 
иной, не уяснили, что каж- 
мач.тй долж ен работать сей- 
начс не покладая рук. Не 
насознав этого, они не бо- 
зоадтся за выполнение госу- 
охарственного  плана. К та
те— —

РЕАЛИЗАЦИЯ БИЛЕТОВ 
ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВОЙ 

ЛОТЕРЕИ
1247 трудящ ихся нашего 

района пртбре.чЛ  билетов 
денежно-в/зп/‘^ш'1 лотереи 
на 114.850 ргажей. В этом 
числе 74 1 вдбочнх и сл у
жащ их пр1шйрелн билетов 
на 93.950 рте. и 500 колхоз
ников на 20,900 рублей. В 
сберкассу внесено за биле
ты наличными 20.500 руб.

ким относится охотник 
Тасьманов Некоторый пе вы
полнил своего плана пуш 
ных заготовок. Ослабил ру
ководство выполнением пла
на пуш ьых заготовок пред
седатель Казымского нац- 
совета тов. Аликов. На его 
главах охотники просижи
вают дома по несколько 
дне«, дожидаясь пока им 
вытекут хлеб. Больше того, 
öfciu  случаи, когда хоро- 
ш и \\х о т н и к о в  беспричин
но снимали с пушного про
мысль и посылали на др у 
гие работы . Так были сня
ты охотники Тарлин H., 
Молданств В. и другие.

Все этич ненормальности 
мешали выполнению плана 
пушных заготовок, даль  
ше нх нельзя допускать  
Председатели колхозов обя
заны создать вЬе условия  
для нормальиоич работы 
охотников, помочьХим бо
роться за сдачу государ
ству пушнины сверх плтша.

С. Масленников,'

управляющий контора 
„Заготживсырье“ района.

НА УКРЕПЛЕНИЕ 
ОБОРОННОЙ МОЩИ 
ЛЮБИМОЙ РОДИНЫ

С большим желанием при
обретают колхозники, ра
бочие и служащ ие Шер
кальского сельсовета биле
ты денежно-вещевой лоте
реи, доходы от которой 
целиком пойдут на дело 
укрепления оборонной мо
щи нашей родины.

20 колхозников и служ а
щих юрт Лохтоткурта за 
один вечер подписались на 
лотерейные билеты на 800 
рублей. Товарищи Голошу- 
бин, Плеханов^ Поспелова, 
Пухленкина, Ж ремьянин, 
Лазарева, Д у 1Й1СВГч Анга- 
шуповы А н др Л  1РВД1хаил, 
а также и м н ^ и Л д р у г и е  
приобретают iu> 5 |iv lö  би
летов лотереш  **6\1ЬЯ кол
хозников Ю ;тны «)И ван и 
Пелагея, пОлшсэдись на 
билеты каждой: Подписы
ваясь, тов. М ^ и н  произнес 
краткую p e w » в которой вы
разил мненитгвсех колхоз
ников артели им. Сталина. 
Он сказал:

Пусть si на время ли
шаюсь покупки какой-ни
будь веши, нй для родины, 
для спасения\ ее я не по
жалею ничего! Я с радо
стью подписываюсь на ло
терейные билеты.

Колхозники пешили всем 
членам подписаться на ло
терейные билеты и вызвать 
на социалистическое со
ревнование Чемашннский и 
Больш ереченский\ колхозы 
на успешную реализацию 
билетов денеясно-Е^ещевой 
лотереи 

Сельские агитатор^ раз’- 
ясняют населению о важно
сти подписки на денадсно- 
вещевую лотерею в деле  
разгрома и истребления\не- 
мецких захватчиков г. и:

УЧИТЕЛЯ-АКТИВНЫЕ АГИТАТОРЫ
Почти все учителя Кон- 

динской средней школы 
работают агитаторами сре
ди населения. Они расска
зывают домохозяйкам о 
положении на фронтах, о 
международной обстановке, 
раз’ясняют значение про
водимых нашим правитель
ством мероприятий. Почти 
все агитаторы из числа учи
телей окончили курсы ин
структоров ПВХО, поэтому 
одновременно с агитацион
но-массовой работой они обу
чают население ПВХО.

Энергично взялись за по
рученную им работу агита
торы т.т. Саркисова, Колес
никова, Сильвестроваи дру
гие. Они часто ходят на 
сб о и  десятидворки и хоро
шо проводят работу, в том 
числе и по реализации би
летов денежно-вещевой ло
тереи. Так, например, аги
татор тов. Саркисова реали

зовала билетов среди домо- 
хозяеь/на 140 рублей. Па

до^ хй зя н к а  И. П. Завару- 
xujji \  старушка Шанош- 
miTOÄL*-no одному билету.

(рьгеатор т. Сильвестрова 
рЛ.’ужовала билетов лоте- 
1&>1 Dia ю о  руб. 54-летняя 
щ гь\ройца Красной Армии 
Веда Васильевна Слобод- 
ckom I  из  ’явила желание 
приобрести 3 билета лоте
реи, т. Староверкина—один 
билет. Тов. Сильвестрова 
удовлетворила их просьбу.

Так агитаторы - учителя 
Кондгпюкой средней школы, 
ведя массовую работу с на
селением, помогают партий- 
ным н советским организа
циям с е л \  Кондинска.

Федорова.

В артели „Вторая пятилетка“
Мудрые слова любимого 

вождя народов товарища 
Сталина, сказанные им в 
докладе 6 ноября, вселяют 
в сердца трудящихся на
шей страны новые силы 
для борьбы с немецкими 
оккупантами. Готовность 
людей отдать все свои си
лы для победы над врагом 
проявляется везде н всюду.

Фельдшерице Больших 
Юрт тов. Абышевой Ф. E., 
жене красноармейца ком
сомолке тов. Пермяковой А. 
и депутату Батлымско- 
го сельсовета тов. Пелек- 
синой.В . Д . общее собра
ние колхозников поручило 
провести сбор средств от

реализации билетов денеж- 
но-вешЬвой лотереи. К вы- 
по л парию порученной ра
боты >ети товарищи взялись 

. Онп хорошо поня- 
ой Удолг помогать 

y. m  результате ак- 
I работы они сумели  

ть ср ед ст в  в колхозе 
1етщч|енежно-веш,евой 
ей 4W) рублей, 

ляясь агитатором, тов. 
Абы\нева аккуратно зна
комил колхозников с сооб
щениями Советского Ин
формбюро, а также с ре
шениям!* коммунистичес
кой партци и советского 
правительства.

Е. Ельпин.

ИНСТРУКТОРЫ ПВХО ЗА РАБОТОЙ

Райсовет Осоавиахима в 
ноябре месяце закончил 
подготовку инструкторов 
ПВХО. 4 2 инструктора под
готовлено из числа уча
щихся и учителей Кондин- 
ской средней школы и 10 
инструкторов — из числа 
сель ско й и иге лл иге нции. 
Каждому инструктору дан

I определенный участок ра- 
*боты, где он готовит насе
ление к IIBX 0.

Изучением IIBXO охваче
ны все рабочие, служащие, 
колхозники, домохозяйки и 
школьники села Кондинска. 
Большинство коллективов 
к 1 января 1942 года изуче
ние ПВХО закончит.

СУД

ПОЛОВИНУ МЕСЯЧНОЙ 
З А Р П Л А Т Ы - Н А  БИЛЕТЫ

Учитель Быстринской не
полной средней ш колы  
т. Акимов на-днях приоб
рел билето 
щевон лоте{
320 р.\блей, 
половину 
месячной заг

денежно-ве- 
на сумму  

составляет 
[учаемой им 
"’глаты. При

обретая билеты денежно
вещевой лотерци, тов. Аки
мов заявил: „Ебли на один 
из билетов, которые я при
обрел, выпадет выигрыш 
то этот выигрыш 
дам в фонд обороны iftjueü 
родины.

П. Манаенко

ЗА НЕУПЛАТУ Н А Л О ГА — ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ
Моторист райкоиторы свя

зи Чемакин Г. А. был об
ложен сельхозналогом в 
сумме 144 руб. Сроки упла
ты установлены Совнарко
мом Союза ССР. Они преду
сматривают внесение налг 
га равными долями первог 
сентября, октября и ноябр;

Установлено, что 4ei 
кин имел все возможности 
уплатить с е л ь х о з н а л о г  
своевременно тем более, 
что он неоднократно выры
вался по этому вопросу в 
райфо.

Однако, несмотря на это 
и при наличии всех воз
можностей уплатить 'сель' 
хозналог, Чемакнн все зре- 
мя уклонялся от уплаты и 
ни одпого взноса не упла
тил. Поэтому райфинот- 
дел был вынужден против

Чемакина возбудить уго
ловное дело, как на злост
ного неплательщика.

Народный суд Микоянов
ского района. 23 декабря 
1941 г. рассмотрев в откры
том с/удебнол заседании де
ло цр обвинению Чемакина 

приговорил его по 
iPfr. В9 ч. О Уголовного Ко- 

edbk к одю м у году ли- 
рия свободы, как укло- 

щегося от уплаты госу- 
иаЬстВенного налога в усло- 

t военного времени.' IIoc- 
лл ^вынесения приговора 
ЧоЬкин взят под стражу, 
й нА его заработную плату 
наложен арест.

К. Пакин,
згв. райфинотделоч.
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