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С районного совещания партийного 
советского, комсомольского

и колхозного актива
1 марта в райцентре состо

ялось совещание партийного, 
советского, комсомольском) и 
колхозного актива с повесткой 
дня .,0 готовности колхозов к 
.весеннему севу. ‘

Докладчик секретарь РК
ВКИ (б) тов Федпов под
вел итоги 1943 сельскохозяйст
венного года, отметив, что
сельхозработы в 1943 году 
прошли успешно. Площадь по 1 
сева была увеличена. План се 
ва зерновых выполнен на 102 
проц., сев проведен на 12 дней 
раньше против 1942 года, план 
озимого сева также перевыпол
нен, засеяно 101,8 проц. Колхоз 
“Сталинский пахарь“ посеял 
озимых 117 проц к плану, 
“Вторая пятилетка“ — 114 проц, 
“Страна Советов'*—127 проц 
Уборка урожая проведена в 
сжатые сроки Заготовка кормов 
проведена своевременно, при 
чем план силосования выпол
нен на Ill прзц., хлебозаго
товки выполнены к 25 октября 
—это на 35 дней раньше сро
ка и на 54 дня раньше против
1942 года Продажа хлзба го
сударству проведена в 2 дня и 
в течение 10 дней этот хлеб 
отправлен в заготзерно.

План животноводства выпол
нен : по крупному рогатому 
скоту на 104 проц,по свиньям 
—100,2 проц, овцам—101,8 
проц.

Лучшими сельсоветами в
1943 году по проведению всех 
видов сельхозработ являются 
Тоншаевский сельсовет—пред
седатель т.Втюрин, Ломовский— 
председатель т. Евстр шова.Щер 
бажскнй—пред се дате ан т Знамен
ская.

В соревновании с Шахунским 
районом ваш район является 
победителем.

Наряду с п>ложительнымв 
сторонами, докладчик особо ярко 
отмечает недостатка нашей 
работы Имеются отстающие 
сельсоветы и колхозы: Ошмин- 
скии сельсовет, вы ло тмивший 
план весеннего сева на 90 проц , 
озимого сева на 80 прец

Допущены потери на уборке 
урожая, в ряде колхозов неудов

ные работы 1943 г выполне
ны на 58,2 проц И одним из 
крупных недостатков является 
снижение поголовья лошадей 
по району, не ликвидирована 
обезличка коня, судебные орга
ны слабо привлекают виновных 
к ответственности. Неудовлетво
рительно идет подготовка к 
весеннему севу. Плохо готовит
ся тягловая сила, особенно 
крупный рогатый скот, обучено 
всего 450 голов.

В заключение докладчик по
ставил перед районным совеща
нием задачи: полностью засы
пать кондиционные семена к 
10 марта каждому колхозу,, 
отремонтировать сельхозинвен
тарь, заготовить уд. брения, 
добиваться повышения урожай
ности—зерновых не меяье 
13 цент, льна —4 цент, карто
феля не ниже іЗОцент сгекгара, 
провести весенний сев в ежітые 
сроки и на высоком агротехни
ческом уровне; добиться лучшей 
работы МТС.

При подготовке к весеннему 
севу особое внимание уделить 
организации труда: укрепить 
бригаду, звено, своевременно 
составить агроплавы, иметь 
правила внутреннего распо
рядка.

Пз общественному животно
водству добиться увеличения 
поголовья по крупному рога
тому скоту на 15 проц . овцам! 
—20 проц,—свиньям—10 проц і 
Полностью сохранить молодняк, 
повысить продуктивность жи
вотноводства*

В прениях по докладу выс
тупило 17 человек Выступаю
щие—руководители колхозов и 
акгивисты брали на себя кон
кретные сбязательства в 1944 
году сработать лучше, чем в 
1943 году

Собрание решило продол
жать соревнование с Шахун- 
ским районом в 1944 году и 
были приняты соцобязательства, 
после чего были переданы 
переходящие Красные знамена 
Гоншаевскому сельсовету—зо 
полеводству, Ломовскому—по 
животноводству и Щѳрбажско- 
гу сельсовету за высокий уро-

летворительно поставлен учет, жай льна. Премированы ценны- 
что влечет за собой расхище- ми подарками передовики сель- 
Нііе колхозной сочиненности. ского хозяйства и животновод- 

Плохая работа МТС, трактор ства в количестве 36 человек.
-------- --- ... ООО ----------- -

РАБОТА НА БЫКЕ
-Тов Пантелеев (колхоз ,,17-й 

год Октября“, Кздочиговского 
сельсовета) проводил вспашку 
на быке. Постепенна, без 
спешки он втягивал в работу 
бычка. При выезде в поле пер 
вое время бычок отказывался 
итти в борозде. Первые заезды 
пришлось пустить холостыми, 
т. ѳ. не задевая земли. После 
этого приступили к более мел 
кой пахоте. Так продолжалось 
несколько дней. После того,как 
бычок уже был приучен и втя
нут в работу, тов’ Пантелеев

использовал его с полной наг
рузкой и вспахивал ежедневно 
0,6 га. В 1943 году он вспахал 
на быке 26 гектар, выработал 
за год 670 трудодней.

К нынешнему году обучил 
к работе еще трех быков И 
снова сам выразил жэланяе ра
ботать и в этом году на быке 
Получая премию, т. Пантелеев 
заверил собрание, что в нынеш
нюю посевную он вспашет на 
быке не менее 35 га

Д Е

Колхозники и колхозницы, рабо
чие и работницы МТС и совхозоз! 
Образцовой подготовкой и успе
шным проведением весеннего сева 
обеспечим высокий урозкай в 1944 
году! Ладим фронту и стрене 
больше продовольствия и сЫрЬя 
для промышленности!

(0з призывов ЦК ВКП(б) к 26-ой годовщине РККА)

На фронтах отечественной войны
(Обзор военных действий за время с 23 ло 29 февраля 1944 г.)

На Псковском направлении .автомашин, крупны® обоз с во- орудий, 86 полевых орудий, 
наши войска развивали успеш-ценными материалами и другие 56 минометов, 140 автомаши 
ное гасіупление. За истекшиетрофеи Железная дорога Дно- и 27 бронемашин. Захвачено у 
7 дней советские части заняли Новосокольнини полностью немцев 68 орудий, 88 миноме
город и крупный железнодорож 
ный узел Дно, город и круп
ную железнодорожную стан
цию Порхов, а также рай
онные центры Ленинградской 
области Струг4 Красные, 
Середка, Дедовичи, Ново
селье, Карамышеве, 
Славковичи и Потере 
вицы. 29 февраля советские 
войска заняли 250 населенных 
пунктов, и в тем числе село 
Погорелна, расположенное 
в десяти километрах севернее 
Пскова

Западнее и юго-западнее го-
рода Холм ваши войска с бо 
«ми продвигались вперед и за 
няли ряд населенных пунктов, 
в том числе районные центры 
Калининской области Лонкя 
и Бежаницы. В бою за 
Локня советские бойцы унич
тожили 70J немецких солдат и 
офицеров, захватили 5 танков, 
12 орудий, 5 складов с бое
припасами и 2 склада с инже
нерным имуществом. При взятии 
Бежанииы уничтожено до 
полка вражеской пехоты, зах
вачено 15 танков, 23 орудия.

очищена от противника.
Севере западнее и западнее 

города Новосокольнини на
ши войска, преодолев сильно 
укрепленную полосу обороны 
противника, успешно продвига
ются вперед. За три дня боев 
освобождено от немецко-фашист
ских захватчиков свыше 300 
населенных, пунктов и нес
колько железнодорожных стан
ций. Нанесено поражение трем 
немецким дивизиям. Преследуя 
врага, наши части 29 февраля 
заняли районный центр Кали
нинской области город Ново-

тов, 160 пулеметов, более 
2.000 винтовок и автоматов. 
200 лошадей-, 8 танков, 2 
самоходных орудия, 3 склада 
боеприпасов, 8 продовольствен 
ных складов, 18 радиостанций. 
29 вагонов с боеприпасами и 
другие трофеи.

Северо-западнее и западнее 
города Луцк несколько дней 
назад немцы предприняли нас
тупление против наших войск, 
занимающих плацдарм на за“ 
падном берегу реки Стырь В 
начале противнику удалось не
значительно вклиниться в нашу
оборону. Последующими контр
атаками наших войск немцы 
не только были отброшены в 
исходное положение, но и по
теряли несколько новых насе
ленных пунктов. В этих боях 
противник понес большие по
тери в живой силе и технике.

Южнее города Апостоло- 
во^наши войска 27 февраля 
овладели районным 
Николаевской области Наво- 
коронцовка Южнее города 
Кривой Рог освобождены от 

захватчи-

ржев Захвачено много тро
феев я пленных. Освобождено 
несколько тысяч мирных жите
лей, которых немцы угоняли на 
каторгу в Германию

Войска 1 го Белорусско
го фроата перешли в наступ
ление прочив немецко фашист
ских войск, расположенных в 
районе города Рогачев Ус
пешно форсировав реку Днепр, 
наши войска прорвали сильно 
укрепленную оборону немцев 
на фронте 50 километров и за 
3 дня напряженных боев пред- немецко-фашистских

центром

DülVaU 1<7 lanaUD, vujuun, U Д’«« иѵшѵц<«.ѵ 'j'nuiuvAviiua индии * л **

45 автомашин, 7 складов сбое- винулись вперед на 20—25 кп ков районный центр Днѳпцо- 
дрипасами и 6 складов с про- лометров. Советские части 24 * петровской области город Ши- 
довольствием. Взято много плен-! февраля штурмом овладели го-роное и город Ингулец. 
ных. Особенно упорно против- родом Рогачев — крупным 
ник оборонял железнодорожную .опорным пунктом обороны про
ставите Чихачево,Советские тивника —на Бобруйском 
бойцы сломили вражеское соп 
ротивлѳнве, овладели станцией 
и захватили 26 орудий, 15 наши войска уничтожили до

направлении.
В боях за город Рогачев

складов с !
склада с продовольствием,

боеприпасами, 3(б00О немецких солдат и офи- противника, 
ілоппіптэпаи НП’пАПЛП ‘Жтлпіспп И Р.ЯМОХППЙМХ 150'церов, 26танков и самоходных

За время с 22 по 28 февра
ля наши войска на всех фрон
тах подбили и уничтожили 
305 немецких танков. В воз
душных боях и огнем зенитной 
артиллерии сбит 281 самолет

ТРУДЯЩИЕСЯ РАЙОНА ДОСТОЙНО ОТВЕЧАЮТ 
НА ПРИКАЗ ВОЖДЯ

Засеять сверх 
плана 5 га

Приказ товарища Сталина к 
26-й годовщине Красной Армии, 
заслушанный колхозниками 
сельхозартели „Красный мари
ец“, Ложкян'когэ сельсовета, 
на общем колхозном собрании, 
поднял еще более патриотичес
кие чувства колхозников. Кол
хозники решили достойно от
ветить ни призыв вождя —на
прячь еще более силы на по
мощь фронту.

Учтя свои возможности, кол
хозники взяли обязательство 
посеять сверх плана 5 гектар 
и заготовить удобрений сверх 
плана золы и птичьего помета 
30 цента.

Колхоз к севу сейчас уже 
почти готов Семена эасыпагы 
полностью, отсортированы и 
проверены иа всхожесть. Наво
за вывезено 1000 возов. 
Возка яавоэа продолжается 
Инвентарь отремонтирован, обу
чено три головы крупного ро
гатого скота.

Трушкова

План первого квартала 
выполнить н 8 марта 
Рабочие и работницы льно

завода, изучая приказ Главно 
командующего Маршала Совет
ского С. юза товарища Сталина 
к 26 ой годовщине Красной 
Армии, взяла обязательство 
работать еще лучше и план 
первого квартала выполнить к 
8 марта—Международному жен
скому дню.

План за февраль заводом вы
полнен на 135 проц , за рабо
ту в январе нами получено 
переходящее Красное знамя 
льнотреста и обкома союза. 
И эти темпы не сдадим, ибо 
мы знаем, что хорошая работа 
каждого работника тыла это 
помощь нашим доблестным 
воинам, которые отстаивают 
нашу родную землю и освобож
дают от ненавистного врага на
ших братьев и сестер.

По поручению рабочих подписали : 
Директор Шахов

Мастер Евстропов
Сменные мастера
Пьянкова и Васенева

Весенний сев встретим 
во всеоружии

В четырех колхозах Щѳрбаж 
ского сельсовета “Колхознаг 
Заря' , “Красная Зорька“ 
“Грехречье", им. М. Горькой 
зачитан агитаторами приказ 
Верховного Главнокомандующем 
го Маршала Советского Союза 
товарища Сталина от 23 фев
раля 1944 года

Колхозники сельхозартели 
“Колхозная заря“, внимательно 
выслушали слова приказа и 
все заявили, что на при
зыв товарища Сталина—еще бо
лее напрячь силы для быс
трейшего и окончательного раз
грома врага, мы, колхозники, 
ответим лучшей подготовкой к 
весеннему севу, предусмотрим 
все до мелочей, чтобы ничего 
не тормовило успешный ход ра
боты на севе.

Лучшей подготевкой к севу 
решили ответить на приказ 
вождя колхозники и других 
сельховартелей.

Знаменская



Свои обязательства выполним
Воодушевленные приказом 

•ждя народов товарища Сталина 
но’ даю 26-й годовщины PKKÂ, 
мы,' трактористы, бригадиры 
і; акторных бригад, рабочие и 

ѵжащце Тонщаевской МТС, 
і нечаем на приказ вождя бол ь- 

шезисіскими делами. Январский 
и февральский план реыоята 
тракторов выполнен на 100 проц 
За эти месяцы отремонтировали 
с хорошим качеством 22 трак
тора, 17 плугов. Мы уверены, 
что тракторы в 1944 г. будут 
работать только на хорошо и 
отлично, так как каждый наш 
мотор проверен на обкатке, 
прежде чем поставить его на 
трактор. Также успешно вы
полним план ремонта тракторов 
и в марте.

Мы уже сейчас расставляем 
свои силы, каждый бригадир 
тракторной бригады, тракторист 
знает где, в какой колхозе и 
на каком тракторе будет рабо
тать, это нам даст возможность 
правильно организовать труд 
в тракторных бригадах.

Проработав а обсудив обраще
ние участников
вещания колхозного, советского,

комсомольского а партийного 
актива, мы, бригадиры трак
торных бригад, трактористы, 
рабочие и служзщие Тоншаев- 
свой МТС, в ответ на обраще
ние, в 1944 военном году Дерем 
на себя конкретные обязатель
ства, вот основные вз них:

1. Закончить полностью в 
установленные сроки и с вы
соким качеством ремонт трак
торного парка и сельскохозяй 
ственвых машин.

2 Дать выработку за сезон 
на тракторе СХГЗ —400 м га, 
на СХТЗ газ -250 м-га, СХТЗ- 
Т2Г - 500 га

3 Все- весенние работы прово
дить агрегатным спосібом, каж
дой тракторной бригаде орга
низовать агрегат: плуг—боро
на—конная сеялка, а к трак
торам НАШ организовать агре 
гаты из трікторного культива
тора и сеялки.

3. Посеять тракторными сеял
ками за сезон не менее 100 га, 
каждой сеялкой.

4 Всю работу н« тракторах 
и сельхозмашинах проводить

произведитель-
используя каждую 
- - - - -  ООО - - - - - - -

областного со-|с максимальной 
I ностыо,

, машину в круглосуточной ра 
боте при тщательном и Сооевре

I менном техническом уходе за 
«ими, не допуская при этом 
ни одной аварии.

5. За период сезона сельхоз 
работ 1944 года сэкономить 
горючего и смазочных матери 
алов—5 проц

6. Систематически повышать 
свою техническую грамотность 
с тем, чтобы пиеть не менее 
75 проц трактористов 1 й ка
тегории.

Мы, бригадиры тракторных 
бригад, трактористы, обращаем
ся ко всем колхозам, колхоз
никам, чю успех нашей работы 
будет зависеть от того, как 
правильно будет организованъ 
связь между тракторной брига
дой и полеводческой бригадой, 
К2К хорошо подготовят колхо
зы места хранения горючего, 
смазочного, заправочаые тележ
ки, качественно будет подготов 
лена колхозами чурка.

По поручению подписали: 
директор4 МГС Волин, 
Комиссаров, В. А Хлыбова 
Д И Баладанников,Л. И 
Шахов Г. С Сеннанов

Обзор международных событии
День Красной Армии был валась новыми мощными нале- 

ѵтмечен всеми свободолюбивыми тами союзной авиации на Гер-
народами с большим под'емом. 
П'чдть союзных стран широко 
воспроизвела приказ Верховного 
Главнокомандующего Маршала 
Советского Союза товарища 
Сталина к 26 летию Красней 
Армии. Лондонское радио пере
дало на многих языках содер
жание приказа Приказ това
рища Сталина передавался так- 
же американскими радиостан 
циями.

В Англии, (ША, Австралии, 
Канаде, Северной Африке, Мекси
ке состоялись массовые торже
ства, официальные приемы, 
многолюдные митинги в озна
менование 26-летгя , Красной 
Армии. В некоторых^ города?, 
как например в Алжире (место 
пребывания французского Ко
митета Национального освобож
дения) и в Бельфасте (Северная 
Ирландия) состоялись парады 
союзных войск в честь Красной 
Армии. В посольства СССР по- ' 
ступили многочисленные при
ветствия Красной Армии от 
политических и военных деяте '

манию, а также на немецкие 
базы, укрепления и военные 
предприятия в оккупированных 
странах, в особенности в Се- 

; верной Франции. Английские 
и американские тяжелые бом
бардировщики обрушили тысячи 
тонн фугасных и зажигатель
ных бомб на немецкие авиаза
воды в Бернберге, Регенсбурге, 
Ошерслебене, Гальбрштадте, 
Аугсбурге. Только на Аугсбург 
было сброшено в течение двух 
с половиной часов 1700 тонн 
бомб. Кроме того были подверг
нуты бомбардировке аэродромы 
в Центральной и южной Герма
нии.

В Югославии части народно- 
освободительной армии ведут 
ожесточенные бои против нем
цев в Словении и Герцоговине. 
ІОсославскѳ партизаны выеади- 

■лись на острове Врач (в Адри
атическом море) Немецкие окку
пационные части, пытавшиеся 
воспрепятствовать высадкг, бы іи 
отброшены и понесли большие 
потери.

ФРОНТОВОЙ МЕСЯЧНИК НО ЛЕСОЗАГОТОВКАМ

лей сіюзных государств ’ 
Минувшая неделя ознамено- л. Волынский

К ответу нарушителей финансовой
дисциплины

Лесорубы помогают фронту
Включившись в фронтовой 

месячник по лесозаготовкам, 
Щербакова Ешзазета Ивановна 
из колхоза 1-е Мая Майского 
сельсовета и Туманов Кузьма 
Яковлевич на заготовке 
древесины на иижемском лгео 
пункте ежедневно нормы выпо 
лняют на 120 проц. Не 
отстают от Щербаковой колхоз 
ницы Судаковского сельсовета

спец-

из колхоза „Заря“ Демина 
Антонина Васильевна, Лжтина 
Аятов з на и из колхоза 
,,І 6 летОктабря" Маіьцева А Ф.

Гамтра Ивановна Втюри 
на из колхоза им , Кирога" 
Кувербского семьсовета Токта 

дневные 
110

Не оставаться в долгу 
перед родиной

рева 0, Ф., также 
нормы выполняют 
процентов.

на

- Перевыполнить план
Включившись в фронтовой делом, выполняет 

месячник цо ...... _ 
рабочие берут на себя 
кретныѳ обязательства.

3. Р. Кутергян, выполнив 
сезонный план по вывозке, 
взял обязательств) дать сверх 
плана 30 кбм.

А. И. Сморкалова (колхоз 
“Павловѳц‘‘) обязалась выпол
нить план к Международному J Свое Задание он обязался 
женскому дню 8 марта. Свое'полнить к 1 дарта. 
обязательство она подкрепляет> Стрепетов

‘масляницу“
колхозов, ! А председатели колхозов “Ве- 
отиосятся ! лакай путь'1—Кислицын, им.

норму на
лесозаготовкам, ' 120 проц.

Отнеслись к месячнику дей
ствительно по фронтовому и ие 
ревыполчяют дневные нормы. 
А, Гогузев, В. Скибардие, Я 
Дасаев и др , давая ежедневно 
на вывозке 125 проц, нормы 6ь- 
занов С. (колхоз ,Изва“)ч*вы- 
воднлег норму на 125 проц.

’ А * ’ ' вы-

кон-

Справляли “
Есть председатели 

которые формально , .i.ue,« ..j.. —а»,
к выполнению плана лесозаго-! Калинина—Смирнов, им. Молото- 
тонок и вывозки. Работой кол-ha —Журавлев, оказались лю 
хозников в лесу они не ияте- бителями справлять ‘масляии- 
ресуются, фураж и продукты цу ' В эти дни, когда усиленно 
н'е подвозят, а отсюда и ре- ! должна была вестись работа в 
зультаты —колхозника не вы (лесу, они г.ыѳхали домой 
полняют нормы. Так делают кие поступки не должны 
председатели колхозов им, “Ро таться 
за Люксембург“—Окунев, “Фе- люди должны ответить за срыв 
доровский“—Хлыбов, "Верный ' плана лесозаготовок. 
Путь", Красный первенец" и ! 
ряд других.

безнаказанными,

Та 
ос- 
эти

Шерстнев

Основная должность у П. ÏÏ 
Женихова — лесничий Шерст- 
ковского лесничества, но у не 
го имеются еще нагрузки—он 
же счетовод, он же кладовщик, 
зав хозяйством, и притом ра
бота по домашнему хозяйству — 
уход за скотом, которого у не
го имеются три головы круп
ного.

Последняя “нагрузка“ .поль
зуется большим вниманием Же 
нихова, ей—то он и уделяет

Работа на дровозаготовках 
вывозке по Шерсткоцскому лесе 
участку проходит из рук вон 
плохо.

Для выполнения плана лес 
ничесгву требуется ежедневно ( 
заготовить 96 кубометров и 1 
вывезти 106 кубометгов. Фак 
тцчески лесничество загѵтовля- 
ет 35 — 40 кубометров, вывозит 
40—50 кубометров в день.

Многие председатели кодхо 
зов не учитывают важность 
дровозаготовок и пассивно от
носятся к выполнению плана

Колхозы Одошнурского сель 
совета по и-яа-иу за сезон обя
заны заготовить 4500 кубомет
ров и вывезти 6840 кубомет 
ров. Фактически заготовлено 
2700 и вывезено 3168 кубомет
ров. Лучший колхоз по заготовке 
, ,Нр жара“выполнил сезонный 
план на 89 проп, по вывозке 
колхоз „Красный ударник“ на 
73 проц. Самый отстающий 
колхоз по сельсовету по 
совке и вывозке это .
— по заготовке он 
план на 33 проц., и по вывоз
ке 39 проц.

Остаются считанные дна се 
зона. Необходимо работу 
ить и не остаться в 
перед Ридиной.

в

) заго-
..Басы" 

выполнил

утро 
Д"лгу

Мастер
С Шарсг оз

'‘Сверх занятый“ человек

МІ-0561

времени больше всею
Словом, рабочий день уплот

нен до предела, даже нет сво
бодной минутки заглянуть в 
сельский совет, сообщить о ходе 
выполнения плана по лесоза 
готовкам я вытозке дров, для 
ж д, транспорта.

А говорить о том, как рабо
тают отмобилизованные рабочие 
в лесу совсем не дриходится. 
За три с половйДй месяца 
Женихов бывал в лесу не более

1—2 раз—мо в 
рабочие еге не

лесосеке, а 
вид sли, так 

как он их боится и к ним не 
подходит. Рабочие требуют сво 
беременного снабжения хлебом, 
лапіями, своевременной выдач« 
заработной платы, А это как 
раз и отсутствует.

Администраций лесхоза сле
дует навести порядок в Шерст 
ковском лесничестве и заста 
вить 'Женихова добросовестно 
выполнять свое дело.

Велика ответственность в дни | „Волна * Уввйского сельсовета 
_ председатель Уланова, счетовод

г, - wж tX——- ,,-r—1 Р'ублей,
учреждений и колхозов в вопро-j колхоз „Мирянга“, Кодочигов- 
*“ ’ . . . . . . . . . . . . . . . ч ского сельсовета председатель

' Савиных, счетовод Вэрожціва— 
X 80 тысяч рублей, мехлесопункт

отечественной войны перед !
руководителями предприятий, I Ашкатов—60 тысяч

се укрепления кассовой дисніп 
лины.

Исторические решения 
щссии Верховного Совета СССР 
грёбуют от каждого из нас в 
тылу строжайшей дисципли 
ны, бережного ц экономш го 
расходования средств, с тем, 
чтобы каждая народная копей
ка была своевременно направ
лена на дело скорейшего раз
грома ненавистного врага -фа
шистской Германии и ее васса
лов.

Как правило, все хозяйст
венники и руководите:и колхо
зов обязаны сводное наличие 
денежных средств хранить на 
своих расчетных и текущих 
счетах в госбанке и в поряд 
ке кредитной реформы произво 
дить между собою безналичные 
расчеты.

Большинство руководителей 
нашего района соблюдает кас
совую дисциплину и все денеж
ные операции производит через 
госбанк. Но, как говоряТ ,,в се
мье не без урода“. Е:ть отдель
ные руководители, которые боль 
щие суммы денежных средств 
хранят в своих кассах, десятки 
тысяч рублей расходуют 
месте 
самым 
ва выполнение кассового плана 
(< сбавка, средства, предназна
ченные на капиталовложения, 
расходуют не по назначению, 
рвзбазари.вают неделимые фон 
ды и т. д Так за 1943 год 
руководство колхоза „Красный 
Октябрь“ Тоншаевского сель
совета, председатель Хлыбов, 
счетовод Тиунова израсходовали 
наличных денег помимо госбан 
іа 130 тысяч рублей, колхоз

на
помимо госбанка, тем 
ставят под угрозу сры

Роспищетара директор Сущев, 
гл. бухгалтер Максименко—40 
тысяч рублей и ряд других.

В у азаиных предприятиях, 
колхозах ежемесячные остатка 
средств исчисляюстя в десятках 
тысяч рублей, вместо минималь
ных лимитов 200 —600 рублей.

Очень правильное решение 
на днях 
райсовета 
клводиіеля 
За систематически 
нарушение кассовой дисципли
ны, разбазаривание неделимых 
фондов и расходование пред
назначенных средств на капи- 
галовложецня не по назначе
нию, на председателя колхоза 
Савиных и счетовода Ворожцову 
оформить материал и передать 
в прокуратуру для привлечения 
к уголовной ответственности“. 
Исполком райсовета предупре
дил всех хозя йствеяников и руко
водите іей колхозов района об 
их уголовной ответственности 
зз нарушение кассовой дис
циплины, обязал госбанк уси
лить контроль и своевременно 
принимать к нарушителям зако
нов соответствующие меры.

Отделение гоебавка надеется, 
что каждый руководитель, осо
бенно бухгалтер, как государ* 
ственаый контроль, сделают для 
себя соответствующие выводы 
из решения исполкома райсо
вета и свою финансовую работу 
будут проводить в соответ
ствии с требованием закона.

вынес исполком 
по докладу ру- 
колхоза “Мирянга“ 

и грубее

Елнин
Управляющий отд. госбанка

Нет зяботы о животноводстве
В колхозе .Пролетарское К іелициной Елены 

знамя“ Шукиіумского сельсове- ферме корыта все вмерзли в 
та .беспорядки на ферме. Зав 'н»воз, Зав, фермой на ферме 
фермой Кислицын никогда не «бывает только тогда,когда доят 
проверяет как ухаживают скот-! коров, чтобы взять себе моло- 
ницы за скотом. У сютнйпы/ка

на свино-
I в
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