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ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
ФИНАНСОВОГО ПЛАНА

ПЕРВОГО КВАРТАЛА
к квартала в сельсоветах Охтар 

Крас- ском, Кодочиговском, Гусель- 
никовском, Шукшумском.

Сельсоветы же Кувербский 
— председатель Акулинкин, 
Щербажский — за председателя 
Медведев, и Одошнурский—Куз
нецов резко замедлили 
выполнения финансового пла
на, пустили на самотек рабо
ту по мобилизации средств, 
идущих на 
мероприятий, 
войной, не мобилизовали 
на нео вы й актив и 
ставят под угрозу 
нансовую работу 
На 12 февраля 
сельсовет план первого 
тала выполнил всего лишь на 
21,8 проц. Затягивают выпол
нение финансового плана ру
ководители и бухгалтера пред
приятий (роспищетара, пижем 
ская артель, мехлесопункт), 
которые не перечисляют свое
временно удерживаемый с ра
бочих и служащих подоходный 
налог, культсбор и заем. 
' Смелее вскрывать и 
тельво устранять эти 
татки, 
лиц к 
Больше связи с массами! Ус 
пех досрочного 
финансового плана первого 
квартала будет зависеть от 
размаха-и качгства массово- 
политической работы в кол
хозах.

В ходе выполнения финансо
вых планов проверяется ка
чество большевистской агита
ции финансового аппарата я 
актива. Надо добиться такого 
положения, чтобы в выполне
нии финансовых планов ве 
было отстающих колхозов,, сель
советов, предприятий, учреж
дений.

Обязательства, взятые на 
совещании финактива района 
1 февраля, надо выполнить с 
честью.

Вся страна готовится 
встрече 24 годовщины 
ной Армии и Военно М 'рского 
Флота. С каждым днем ширит
ся могѵчая волна социалис
тического соревнования, ко
торое проходит в обстанов
ке нового производственного 
под’ема. За досрочное выпол
нение квартальных планов, за 
удовлетворение нужд фронта 
борются предприятия, колхозы, 
учреждения страны.

В этой обстановке 
важное значение приобретает 
борьба за досрочное выполне
ние финансовых планов, ибо 
каждому из нас понятно, что 
выполняя ді срочно финансо
вый план мы даем стране и 
фронту новые самолеты, тан
ки, пушки, новые тонны угля, 

■ железнодорожные пути, про
довольствие. Каждый процент 
сверхпланового выполнения — 
новый удар по врагу.

Выполняя досрочно финан
совый план, мы выражаем свою 
заинтересованность в успехах 
борьбы нашей страны с озве
релым германским фашизмом.

Наш район имеет все 
можности к тому, чтобы 

...полнить финансовый план 
восо квартала досрочно, 
последние годы в районе 
рос большой финансовый 
тив'. Агерьянов Д, К., Ложкин 
С. Ф., Каргапольцев—по Ошар- 
скому сельсовету,'Боровец А Т. 
—по Охтарскому, Воронцов 
П А. —Гусельнаковскому, Ел 
кин М. С.— Кодочиговскому и 
т. д. Актив надо умело исполь
зовать. Там, где хорошо рабо
тает актив 'финансовый план 
выполняется и перевыполняет
ся. Ошарский сельсовет, напри
мер, председатель т. Каргаполь 
пев, на 12 февраля план пер
вого квартала выполнил 
рочно на 107,5 проц, 
налажена финансовая 
по выполнению плана

тейпы

особо

воз- 
вы- 
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Хорошо 
работа 

первого

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Аечернее сообщение 13 февраля

огне-
7 пуле

много

В течение 13 февраля наши веских дерево-земляных 
войска с боями продвигались вых точек, 2 орудия, 
вперед. Контратаки, предори- метов, 2 радиостанции, 
нятые противником на отдель-! снарядо» и винтовочных патро- 
ных участках фронта, были нов Противник потерял уби- 
отбиты с большими для немец- тыми 190 солдат и офицеров, 
ких войск потерями.

За 12 февраля уничтожено!
16 немецких самолетов. Наши 
потери—7 самолетов.

Ж ¥ *

Наши
&

финансирование 
связанных с 

фи- 
тем самым 
срыва фи- 
сельсоветов. 
Кувербский 

квар-

на-
и

За 12 февраля частями 
шей авиации уничтожено 
повреждено более 100 немецких 
автомашин с войсками и гру
зами, 70 повозок с боеприпа
сами, 12 полевых орудий, 
взорвано 3 склада с боеприпа
сами, рассеяно и частью унич
тожено 5 рот пехоты против-

«

Кюмандир взвода тов. 
с группой разведчиков 
шил ночное нападение 
ревню, заняіую і 
В результате боя 
ведчики истребили 
ких солдат, захватили 2 пуле
мета, важные 
документы и 
жѳние

7.

ника.
*

і
і 

реши-; 
недос-; 

привлекая виновных' 
ответу—такова задача, ковой частя

выполнении держанного

КАК МЫ ДОБИЛИСЬ УСПЕХА
Финансовый план 1941 года рит тов. Вавилов, 

Шукшумским сельсоветом вы
полнен на 102 проц., что несом
ненно является большим успе
хом в работе сельсовета, раньше 
из года в год финансовый план 
сельсоветом не выполнялся. 
Главная причина успеха за
ключается в росте финактива,. Вавилова. . __ .____ ___ гктжгтп ГТПЛ_ ЛЛпЯЧПП

,— дает на
шей славной Красаой Армии 
лишний патрон, снаряд, а сле
довательно, крепнет наш удар 
по врагу.

Не только у себя в колхозе, 
но и среди населения сельсове
та можно встретить за беседой

командует 
(Западный 

НИСКОЛЬКО оже- 
кштратак против-
поле боя осталось

Часть, которой 
тов. Давыдовский 
фронт), отбила 
сточенных 
ника. На
300 трупов вражеских солдат 
и офицеров. На другом участ
ке артиллеристы нашей стрел- 

от рая иди 
атаку вражеского полка, 

4 танками, 
танка подбиты.немецких

Алиев 
совер- 
на де- 

противником, 
наши раз- 

1 20 немец-

оперативные 
разное снаря-
*

/

У убитого 
ефрейтора Эр 
найдено неотправленное письмо 
на родину. Принодпм выдержки

■ из письма: «...Наш полк почти 
І уничтожен Прошлой ночью 
'в селе одна рота нашего полна 
‘подверглась нападению. Толь 
! ко 6 человек из всей роты 
(спаслись п добрались до своей 
части. Сегодня утром мы хо- 

кончф-ідили в разведку и видели, как 
под- русские раз'езжали по этому 
Два.-селу на май инах нашей раз

I громленной роты..- Долгое пре
> быкание вблизи
изматывает нервы.

і дальше
положении

*
ч асть, дейст в у ю ща я 
из участков Юго-За-' не можем 
фронта, отразила 2 ■ в таком і

немецкого обер- 
нста Кротцингера

вают по 50—6$ селдат ...Все 
время стрельба, ісв вр мя 
отступление, все время пете, ■?. 
Жечь села, гнать мирных лп- 
дей, женщин, 
босых
Война! Что означает это ело 
вед, на родине, 
поймете. Невероятные бедствия 
смерть, за что?»

■* • -

детей голым 
в снежные пусты

никогда

Отступая из деревни Агары 
Смоленской области, гитлері 
цы расстреляли 37 колхозе". 
ков и колхозниц, В дерев® 
Ломаново немцы зверски зам 
чили 70 пленных красноар
мейцев и 12 колхозников.

* *

Екатериновский сельский 
совет, Кагановичского района, 
Ворогаиловградской области 
подсчитал, что за время пребы
вания немецких грабителей г 
убийц на территории Екатери 
невского сельского совета гит
леровцы разграбили у колхоз
ников только личного имуще
ства на сумму 382 109 рублей.

* * *

Забойщик шахты «Централь
ная» в Кемерове Никифор Сис- 
теров, став на стахановскую 
вахту в честь XXIV 
ны Красной Армии, 
выдающегося успеха.

противника
М ы уже

оставаться
Две роты отбойным молотком,

годовши- 
добился 
Работая 

он пере 
выполнил норму в 10 раз, да, 

угля.

Наша 
на одном 
ПаДВОГО; 
контратаки немцев и,преследуя• полка полностьюразбцты ..Паи- 
противника, захватила 15 вра- более сильные роты насчиты- стране около 6 вагонов

Не останавливаться на достигнутом
совещании

в усилении агитации финансо
вых мероприятий среди насе
ления, в росте сознательности 

'колхозников. Рассчитаться по 
займу, страховым и другим 
платежам в первую очередь 
вошло в необходимость мно
гих председателей колхозов.

Председателем колхоза 
Ворошилова работает тов. 
видов. Его колхоз всегда 
реди по выполнению всех 
нансовых мероприятий.

Уже сейчас все хозяйства 
сельхозартели им. Ворошилова 
уплатили авансом досрочно 
подоходный на.!"г государству 
зл 194 2 |'.>д j.' досроч
но уплаченный руѵ-ь, — гово-

ПИ.
Ва- 

впе- 
фи-

Образцово поставлена фи
нансовая работа и в сельхоз
артели «Колос» —председатель 
Втюрин И. Г.

Готовясь к встрече XXIV 
годовщины Красной Армии, 
финактив Шукшумского сель
совета должен приложить все 
усилия к тому, чтобы финан
совый план Его квартала вы
полнить к этому дню на 100 
процентов, ни одной копейки не 
иметь задолженности по культ
сбору и подоходному налогу. 
На 50 процентов выполнить 
Военный налог. Этого требует 
от нас военная обстановка.

Жуков.

финактива ян»в, председатель колхоза займу. В 1940 году падпивка 
с. г. Ошар- «Красное знамя», за образце-, на заем Составила 90(1$ руб.

сумма подписе.
Этот 

рост сказался на бюджете 
сельсовета. Но сравнению с 
1940 годом бюджет вырое на 
13300 рублей. Мы имеем не 
мало примеров, когда жены 
мобилизованных колхозников в 
ряды РККА, уплачивали за 
своих мужей заем. 158 . руб
лей уплатила колхозница fly- 
тикова А Т , 100 рублей
Аплатова М. В. и т. д.

Вея страна сейчас готов 
ся к встрече 24 годовщи 
Красной Армии. И в эти 
можно гордо заявить, чі.’. 
Ошарский сельсовет достиг 
отметит великую дату. Фг; 
актив сельсовета уже выпол 
нил обязательства, взят’» 
на районном совещании 1 фс 
враля, финплан первого кеа., 
тала сельсоветом выполнен 
досрочно на 107,5 проц.

Успех первого квартала мі. 
закрепим в дальнейшей рабо
те. Будем бороться за досроч
ное выполнение квартальных 
планов 1942 года.

На 
района 1 февраля < .
скому сельсовету было вручено вое выполнение финансовых а в 1941 г. 
перед -дящее' Epicure ззамя, мер--пр«ятий премирован облфо возросла до 19600 руб. 
■ЧТО ЯВИЛОСЬ большим 
ем в - финансовой 
ст и сельсовета.
слов я. скажу о том, как 
работали в прошлом. 0з 
в год наш сельсовет не 
полнял финансового плана, это 
приводило к большим Затруд
нениям по 
мероприятий, 
культурным 
ростом сельсовета, к задолжен
ности по зарплате. Такое по
ложение было до 1940 года.

В 1940. году финансовый 
план сельсоветом выполнен на 
104 проц., а за трети'* и чет 
вертыя кварталы на 142 проц. 
В 1941 году сельсовет добил
ся еще больших успехов в фи
нансовой работе—годовой план 
выполнен на 108 проц В чем 
секрет наших ѵспехов? Да в 
очень простой истине. Вырос 
финансовый актив из председа
телей колхозов, депутатов сель
исполкома, счетоводов и рядо
вых - колхозников, который 
проводил и проводит большую 
работу среди населения по 
вопросам выполнения финансо
вого плана. Лучший активист 
финансовой работы т. Аверь-

ззамя, а
СоЙЫТИ-jв 1941 гиду 150 рублями, 

деятельно-! Живая связь с массами, лич- 
11: сколько! ный пример, социалистическое 

мы I соревнование — вот 
--' фирмы связи актива 

ми. Ранее было как 
деньги собирались 
Сейчас этого нет Все финан
совые кампании проводятся на 
основе массового раз'яснения 
на общих собраниях колхоз 
ников. Кроме того, 
квартал сельсовет 
бюджетную комиссию, которая 
подводит итог выполнения 
квартального плана и намеча
ет задачи на новый квартал.

года
ВЫ

простые 
с масса- 

система— 
подкорно.

финансированию
связанных ,- с 

и хозяйственным
каждый 

собирает

Небезынтересно остановить
ся на примерах госта созна
тельности и активности кол
хозников нашего сельсовета. В 
декабре 1941 года состоялась 
подписка на билеты денежно
вещевой лотереи. Она прошла 
по нашему сельсовету с боль
шим успехам и небывалым 
под'емом: за один день 14 
декабря подписка по сельсове
ту составила 4000 рублей. 
Наличными при подписке было 
внесено 2500 руб. Приведем 
примеры роста подписки но-

Каргапельцев.

Председатель Ошаракаг»
сельсовета.



IОРГАНИЗАТОРЫ ДЕЙСТВЕННОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАН и я Дорожному строительству 

большевистские темпы
Хомяков Степан Васильевич 

работает в Тоншаевской МТС 
с 1937 года. В начале 
работал трактористом, с 1938 
года — бригадиром. Работая 
бригадиром, производственные 
задания т. Хомяков выполнял 
и перевыполнял. В 1940 г. 
бригадный производственный 
план им выполнен на 122 
проц, и в ноябре трактора его 
бригады были уже отремон
тированы.

В 1941 сельскохозяйствен
ном году, выезжая в поле, т. 
Хомяков коллективом своей 
бригады заключил договор на 
социалистическое соревнование 
с бригадой тов. Шихова П. И., 
взяв на себя конкретные обя
зательства в целом по брига
де, и организовал заключение 
индивидуальных социалистичес
ких договоров между трак
тористами.

Перед выходом тракторов в 
поле бригады получили рабо
чие планы, в которых были 
указаны: бб'ем работ, виды 
работ и сроки их выполнения, 
участки и маршруты переездов 
тракторов с одного участка на 
другой, кроме того, были даны 
нормы расходования горючего 
на гектар и общий расход 
горючего по каждой бригаде.

Рабочий план обсуждался 
на производственном совещании 
бригады. Выполнение договоров 
социалистического
ния проверялось после каж
дого вида работ (весенний 
сек, под‘ем зяби ж т. д.).

он

соревнова-

Правильная организация 
труда, социалистическое сорев
нование и образцовое выпол
нение технического ухода за 
тракторами и сельхозмашина
ми сказались на производитель 
ности труда.

Когда на нашу родину на
пал враг и механики нашей 
МТС ушли на фронт, тов. Хо • 
мяков стал замещать механи
ка. И здесь с работой справ 
лялся хорошо. Сейчас т 
мяков работает на 
станке на ремонте тракторов 
Дневную норму 
свыше 200 проц., а в отдель 
ные дни до 260 проц. Вместо 
Хомякова С. В. руководителем 
бригады № 5 стал лучший 
тракторист бригады т. Кра 
шенинников В. А., который 
также хорошо организует ра
боту трактористов. В 1941 
году бригада тов. Крашенин 
никова соревновалась с брига
дой тов. Шихова. Результата 
соревнования следующие:

Выполнение производственно 
го плана в переводе на мяг 
кую пахоту по бригаде тов 
Крашенинникова —116,6 проц 
в том числе весенние работы — 
112 проц., раскорчевка—260 
проц., посев озимых —104
проц., под‘ем зяби—143 проц., 
молотьба льна—186. В тече
ние лета бригадой сэкономлено 
свыше 500 кг жидкого горю
чего.

Бригада тов. Шихова свои 
обязательства выполнила по 
под'еиу пара—163 проц., --------------- ------------------------

Хо- 
токарном

выполняет

•»

Гитлеровцы умерщвляют I 
газом раненых 

германских солдат

зерновых 225 проц., 
зяби—114 проц., 

озимых— 145 проц, 
комбайне, (на 

-І12 проц., на 
МК—1100—122.5

т.

Неизмеримый рост грузопо
токов в дни отечественной вой
ны, идущих к железнодорожно
му полотну по гужевым доро
гам. требует уделения максиму-] 
ма внимания дорожному стро
ительству.

План дорожного строитель
ства 1941 года нами выполнен 
на 92 проц. Такое положение 
терпимо быть не может. Наши 
славные стахановцы, отлични
ки, весь народ, не покладая 
рук, работают на благо родины, 
не считаясь ни с какими труд
ностями. Позорное явление—не 
выполнение плана по дорож
ному строительству на 8 проц , 
есть результат того, что до
рожный отдел прохлопал зим
ний период 1941 года, поздно 
спустил планы колхозам, не 
привлек к должному ответу 
лиц, тормозящих дорожное 
строительство.

Практика строительства дорог 
скоростным способом обязатель
но требует того, чтобы все 
стройматериалы были заготов
лены и вывезены только зимой. 
Серьезная угроза невыполнения 
плана дорожных работ нависла 
и в 1942 году. В плане этого 
года предусмотрено расширение

і

Нужно только по-хозяйски 
использовать транспорт и к 
дорожному строительству от
носиться, как к большому госу
дарственному делу, имеющему 
исключительное оборонное зна
чение. Надо понять руково
дителям колхозов, сельсоветов 
и самим дорожным работникам, 
что успех выполнения строи
тельных работ целиком зави
сит от того, как каждый из 
нас отнесется к этому большому 
делу. Успех строительства ре
шает вывозка дорожных стро
ительных материалов в зимнее 
время. Надо организовать дело 
так, чтобы ежедневно каждый 
из нас проверял где и что 
сделано по вывозке дорожных 
материалов, повседневно оім 
был в курсе работ. Нетерпимо 
такое положение, когда 
отдельные председатели кол
хозов, например им Калинина, 
Тоншаевского сельсовета, «Охот
ник», Судаковского, предсе 
датель Кувѳрбского сельсовета 
и ряд других не считают нуж
ным выполнять решение ис
полкома депутатов трудящихся 
и до сих пор не выслали на 
дорожные строительные работы 
лошадей и рабочих с инстру
ментом. Надо уже сейчас пре’- 
сечь вредную практику выделе
ния отдельными колхозами на 
строительные работы слабо
сильных лошадей, что допустил 
колхоз «Вторая пятилетка».

Добиться немедленного пере
лома в заготовке и вывозке 
строительного материала, при
дать строительству . подлинно 
большевистские темпы—такова 
задача сегодняшнего дня и оиа 
должна быть выполнена. Весь 
дорматериал вывезти на трассу 
во что бы то ни стало зимой!

уборке 
под'ему 
посеву 
молотьбе —на 
стационаре) - 
молотилке
проц, и т. д. Машиновод из 
бригады т. Шихова при днев
ном обязательстве в 12 т. в 
отдельные дни намолачивал 
28 т., комбайнер Клешнин при 
обязательстве в 4 га убирал 
свыше 7 га в день. Таких 
примеров можно привести 
много.

За выполнение и перевыпол
нение своих обязательств по 
количеству и качеству дирек
ция МТС премировала т. Кра
шенинникова 160 кг зерна, 
т. Шихова 120 кг, комбайне
ра Клешнина Д. А, —160 кг 
зерна. За выполнение обяза
тельств по уборке урожая 
премирована комбайнерка
Воробьева В. Н,—160 кг зерна, 
Демин С. А. бригадир трактор
ной бригады- №15 и другие.

Так работать, организовать 
труд и действенное соревнова
ние, как работают и организу
ют труд лучшие люди МТС Хомя
ков С. В , Крашенинников В. А., 
Шихов П. И и другие должны 
и остальные бригадиры трактор-; строительства торцовых дорог, 
— х.™ ---- ----------  грунтовых улучшенных, гра

вийных, благоустройство под‘ез- 
дов к мостам, ремонт и стро
ительство новых мостов Для 
предстоящего строительства по 
требуется огромное количество 
гравия, леса, песка, тягловой 
и рабочей силы.

Сможет ли наш район выпол 
нить в нужные сроки все рабо
ты подорожному строительству? 
Конечно, да. Абсолютно безбо
лезненно для всех других ра
бот за оставшееся короткое 
время мы можем выполнить и 
даже перевыполнить план.

I

ных бригад МТС—это обеспечит 
успех в работе.

Успешно справиться со всем 
об'емом работ в нынешнем го
ду—это наш долг перед ро
диной.

В. Ложкин.
Старший агроном МТС.

Каждому колхозу— 
добровольную пожарную дружину

В прошлом, 1941 году, по 
району существовало 120 кол
хозных ДНД (добровольных 
пожарных дружин), которые 
неплохо работали по противо
пожарным мероприятиям. Хо
рошую работу показали неко
торые ДПД на тушении пожара 

(в д. Березята. Быстро прибыли 
каждом германском; к М0СТу пожара ДПД колхоза 

«Движение», МТС, пожарная 
охрана райцентра, колхоза 
«Память Храмцова» и другие. | ДПД мужчин, ее ушедших на 
При тушении пожара члены 
этих дружин работали отлично. 
Стояла сильная жара и дул 
ветер, угрожая огнем рядом 
стоящим домам. Но пожар был 
ликвидирован и распространение ■ гражданина СССР, 
огня прервано Ручные пожар ] 
ные насосы работали безотказ-' Лидеров
но, несмотря на затруднения Инспектор пожарной охраны.------ ------------
Для учащихся должна быть кипяченая вода

Сырую воду пить не рекомен 1 поинтересовался ни разу, какую 
которую] воду пьют ученики, удовлетво

ряясь тем, что в учительской 
стоит чистая, кипяченая вода. 

Мы, ученики, требуем, чтобы 
и для 
чистая

Прибывшее в Швейцарию 
из Вердина лицо рассказало, 
что в Берлине тяжело раненые 
германские солдаты умерщвля
ются газом. Германские врачи 
и офицеры- подтверждают это. 
Почти в і------- -------- —
лазарете имеются газовые ка
меры,, в которых производится 
умерщвление. Умерщвляются 
рядовые солдаты, лишившиеся 
правой руки, глаз и ног. К 
офицерам это не относится, 
так как считают, что офицеры 
—инвалиды могут быть ис
пользованы на организаторской 
работе в тылу. По словам офи
церов, при умерщвлении тяже
ло раненых германское коман
дование учитывает опыт прош
лых войн, когда поток инвали
дов с фронта неблагоприятно 
воздействовал на тыл

(ТАСС).

подачи воды из реки.
Приближается весенний пе

риод. Сейчас требуется от каж
дого руководителя колхоза, 
предприятия и учреждения ор
ганизовать ДПД, чтобы в 1942 г. 
провести хорошую профилак
тическую работу.

Надо учесть, что многие 
старые члены ДПД сражаются 
на фронтах отечественной вой
ны, поэтому надо вовлекать в

іфронт, и женщин.
і Работа на селе по охране 
j социалистического имущества 
]от огня, в особенности в на- 
■ стоящее время—долг каждого 
' гражданина СССР.

Н Курманин

•♦а

Преступная беспечность
странно, но обстановка 
времени на работе

подается постная

время, 
мясом,

когда наш 
овощами

«первое 
можете 

рестора- 
чістота.

Как гитлеровцы 
„вербуют" рабочих в 

Норвегии
Шведская печать сообщает о 
новых методах «вербовки» 
рабочей силы, применяемых 
гитлеровцами в Норвегии. 
Германские власти производят 
массовые аресты рабочих, об
виняя их в «намерении бе
жать из Норвегии». Таких ра
бочих приговаривают к смерт
ной казни, а затем приговор 
заменяют пожизненной катор
гой в Германии.

(ТАСС).

дуется—это истина, 
знает теперь каждый ребенок. 
Но в Тиншаевской средней 
школе для учащихся 
вода не только не кипяченая, 
но даже, не колодезная, а гряз
ная, снеговая,

Директор т, Ходыкин не 
----- «

В03М0ЖН0- 
улучшить 

! в ДНИ

ставится
нас была постоянно 

кипяченая вода.

Группа учеников

Медлят с вывозкой навоза
Вывезти навоз на поля по 

санной дороге—такова задача 
стоит перед колхозами сейчас.

Тем не менее, такие колхозы, 
как <1 Мая» и «17 год Октяб
ря», Майского сельсовета, ни 
одного воза навоза еще не 
вывезли в поле. 270 возов на
воза вывев колхоз «Нива», 
Гусельниковского сельсовета,

в то время как колхозу надо 
вывезти 10 020 возов. В целом 
по Гусельниковскому сельсове
ту план вывозки навоза на 
12 февраля выполнен на 
10,2 проц. Плохо с вывозкой 
навоза обстоит в ряде колхозов 
Шукшумского и Щербажскего 
сельсоветов.

А. Томашевская

МЦ 742Ѳ Типограф»» гнетв «Токшіевсжіі юиовѵц?

Как ни 
военного 
тоншаевского ресторана в пер
вую очередь сказалась в ухуд
шении общественного питания, 
в сокращении ассортимента меню, 
в расслаблении трудовой дисцип
лины. О втором блюде давно 
забыли в ресторане, а на первое 
—неизменно 
лапша

И это в то 
район богат 
картофелем.

Ресторан имеет все 
ста к тому, чтобы ; 
общественное питание 
войны. Директор ресторана тов. 
Шихов не заключил 
договора с колхозом 
продуктов питания, 
зевал возможностей 
создании подсобного 
Хуже того, хлеб, 
к обедам, используется 
назначению,

В ресторане нехватает тарелок 
ложек. На зало, 
могут питаться 
20 клиентов, 
4 Тарелки.

Отсутствие политико-воспи
тательной работы с официантка
ми сказывается в их грубости с 
посетителями. Официантки до.пѵ-і 
скают возмутительные беспорядки ности.

ни одного 
на покупку 
не исполь- 

района в 
хозяйства, 

отпускаемый 
не по

в котором 
одновременно 

Имеется только

в отпуске обедов. Тот, кто не 
знаком с ними и не назовет их 
милочка, любочка, дружо
чек и т. д. рассчитывает про
сидеть в ожидании обеда 2—3 ча
са. Чаще же всего этот посети
тель услышит ответ: 
вышло, второго нет, 
оставить зал». В залах 
на отсутствует уют и

На все эти безобразия дирек
тор ресторана тов. Шихов зак
рывает глаза. Ссылаясь на труд
ности военной обстановки, тов. 
Шихов прячет свою бесхозяйст
венность, дезорганизует работу 
предприятия общественного пита
ния, искусственно создает види
мость того, что в районе нехва- 
тает продуктов, ложек, тарелок, 
что всему виной война.

Долг партийной организации 
райпотребсоюза на деле осущест
влять контроль за работой ресто
рана, а профсоюзной организации 
вести воспитательную работу. Для 
трудящихся райцентра должны 
быть созданы необхо
димые условия для самоотвержен
ной работы на благо родины в 
тылу. Грубые нарушители поли
тики нашей партии и прави
тельства в іііЩросах развития 
общественного ПИТаВИЯ должны 
быть привлечены к ответсгвен- 

д. Семенов

Ответственный редактор 3. Е. ВЕРШИНИН
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