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ВЫПОЛНИМ ФИНПЛАН II КВАРТАЛА К 15 ИЮЛЯ!

РЕШАЮЩИЕ ДНИ
План мобилизации средств 

второго квартала по Б-Березни- 
ковскому району сорван. На 30 
июня по сведениям Районного 
финансового отдела, финплан 
И-го квартгла виполнея только 
на 34,8%, в результате чего 
наш район занимает одно из по
следних мест в республике.

3 июля проводило свою рабо
ту районное совещание финан
совых работников и секретарей 
сельсоветов, которое обсудило 
мероприятия, обеспечивающие 
ликвидацию отставания в вы
полнении плана мобилизации 
средств. Совещание приняло к 
неуклонному выполнению ука
зания Совета Народных Комис
саров Мордовской АССР о том, 
что в ближайшие 10 дней фин- 
план второго квартала должен 
быть выполнен во что бы то 
ни стало.

Мы в районе имеем 5 сель-' 
советов, которые по-большеви-! 
стски поняв все ответственные | 
задачи, успешно выполнили 
финплан второго квартала. Пе
редовыми сельсоветами являют
ся Ч-Промзинский, Бузаевский, 
Тазинский, Айкинский и Сим- 
кинский.

Наряду с передовыми сельсо
ветами у нас имеются и такие, 
как, например, Перьмисский 
сельсовет, выяолнивший план 
второго квартала всего лишь на
11,8%, Р-Наймянский-план вы
полнил на 15,4% и другие. Та
кое позорное отставание эти 
сельсоветы имеют в результате 
слабой Массово-политической ра
боты.

Председатели этих- сельсове
тов и финансовые агенты не 
возглавили работу по выполне
нию фИнплана.

Такое положение дальше тер
пимым быть не может. Райком 
ВКП(б) и президиум райиспол
кома мобилизовали актив в по
мощь сельсоветам, с тем, что
бы добиться выполнения фин- 
плана к 15 июля, установили 
для передовых сельсоветов и 
финансовых работников преми
альный фонд. Также для пере
дового сельсовета установлено 
переходящее красное знамя.

Надо широко развернуть со
циалистическое сооевнование,1 
отстающим подтянчтьсядоу о- 
вня передовых и тем сэмы^ 
добиться полного выполнен* 
финансового плана второго квар
тала 1939 года.

К Р Е П И Т Ь  

ФИНАНСОВУЮ МОЩЬ
Третья Сессия Верховного Со

вета СССР утвердила государ
ственный бюджет на 1929 год. 
Наш государственный бюджет 
является ярким доказательст
вом роста и могущества нашей 
родины, огромной заботы пар
тии, правительства и лично то
варища Сталина о дальнейшем 
под‘еме благосостояния трудя
щихся масс.

Партийная и комсомольская 
организации с. Симкина и сель
ский совет провели большую 
работу среди широких колхоз
ных масс по раз‘яснееию задач, 
стоящих в области финансовой 
работы.

Благодаря массово-политичес
кой работы мы добились того, 
что финплан И-го квартала по 
нашему сельскому совету вы
полнен на 112%.

Большую помощь в работе 
злогового агента 0 !-аои сель

ский совет (председатель т. 
Осипов). На работу по выпол
нению финплана был раскреп
лен сельский актив.

Отстающим сельским советам 
нужно подтянуться и добиться 
быстрейшего выполнения фи
нансового плана. Надо всегда 
помнить, что наши средства 
направлены на дальнейшее ук
репление могущества нашей 
родины, на дальнейший под'ем 
культурного и материального 
благосостояния трудящихся 
масс.

• . ч ........ ■ -
Налоговой агент Симкинско-
го сельсовета

А, Карпушкин,

с п и с о к
передовых сельсоветов, добившихся выполнения 
перевыполнения финплана второго квартала 1939 г

1. Черно-Промзинский 167,3 процента.
2. Бузаевский 125,6 П

3. Тазинский 114,3 П

4. Айкинский 112,3 я

5. Симкинский 112,2 П



Результат массовой работыС в о д к а
о выполнении финплана 

2-го квартала на 30 июня 
по сельсоветам Б-Березни- 

ковского района.
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1 Б-Березниковский 44,4
) 2 Бузаевский 125,6

3 Ц.угуровский 33,3
4 Николаевский С 1,3
5 Паракинский 56,2
6 Р. Найманский 15,4
7 Сосп. ГэртовскиЙ 26
8 Ст. Найманский 37.2
9 СимкиыскиА 112,2

10 Тазинский 114,3
11 Ч. Промзинский 167,3
12 Айкинский 112,3
13 Г артовский 45,3
14 Г узынский 18,4
15 Елизаветинский 42,3
16 Косогорский 29,9
17 Марьяновский 32,3
18 Нерлейский , 2 0 ,2
19 Починский 42,6
20 Петровский 62,8
21 Перьмисский 11,8
22 Софьинский 46,5
23 Судосевский 26,5

Итого по району |  34,8

СРЫВЩИКИ 
ФИНПЛАНА

Наряду с передовыми кол
хозниками, аккуратно выполня
ющими задания по финплану, 
в Б-Березниковском сельсовете 
есть злостные неплательщики, 
срывающие выполнение финан
сового плана. К таким относят
ся Панов Федор Яковлевич, 
имеющий задолженность за 
1937—39 годы. Сам Панов как 
член сельсовета должен быть 
передовым, а получается на
оборот.

Из года в год не платят го
сударственные налоги Дерябкин 
Иван Михайлович, Полушкин 
Иван Кузьмич и другие.

Б-Березниковский сельсовет 
план И-го квартала выполнил 
всего лишь на 44,4%. Нужно 
принять все меры к ликвида
ции отставания.

Зубенков, Старцев.

Тазинский сельсовет один из 
первых в районе, который вы
полнил план мобилизации 
средств. Налоговым агентом в 
эгом сельсовете работает т, 
Моисеева, которая с помощью 
коммунистов и комсомольцев, а 
также актива села, сумела до
биться перевыполнения плана 
мобилизации средств.

В сельском совете выросло 
много отличников финансовой 
работы. Члены сельского сове
та и другой сельский актив яв
ляются примером для других 
трудящихся в выполнении фин- 
плана. Так, например, т. Шига* 
ев Ник. Иванович, являющийся 
члечом сельского севета одним 
из первых выполнил все обяза

тельства по финплатежам. Од
ним из^первых внес свои взно
сы колхозник колхоза „Искра“ 
т. Игонькин Петр Семенович, 
который является ударником 
колхозного производства.

Финансовый агент тов. Мои
сеева проводила с трудящимися 
села Тазино беседы, рассказы
вала о бюджете нашей родины
— и все это обеспечило вы
полнение плана мобилизации 
средств в намеченный ер к. 
Все сельские советы дол + нл 
последовать примеру тазиниев 
и большевистской работой до
биться к 15 июля полного вы
полнения пляна .мобилизации 
средств 2-го квартала.

А. П.

колхозов не принимают реши- 
тельных м ерквьполнеаию  пла
нов госпоставок.

Нужно будет всем руководи
телям сельсовета и колхозов 
принять все меры к полному 
выполнению планов государст
венных обязательств.

Не лучше поставлено дело и 
в Нерлейском сельсовете, где 
финплан выполнен всего лишь 
на 20,2%. В этом сельсовете 
до 2 июля не было финансовой 
секции. К злостным неплатель
щикам меры не принимаются. 
По этому сельсовету еще в
1938 году ряд злостных непла
тельщиков были осуждены. Как 
не странно до настоящего вре
мени к ним никаких админист
ративных мер не принято.

В финансовых органах есть 
такие, с позволения сказать 
финансовые работники, как на
пример Денисов (Б-Березники), 
который сам является непла
тельщиком финплатежей.

Благодушию и беспечности 
должен быть полоясен конец. 
Мобилизовать все силы на вы
полнение финплана — такова 
наша задача.

Выполнить государственные поставки
Выполнение всех видов госу

дарственных поставок по Косо
горскому сельсовету поставле
но совершенно' неудовлетво зи- 
тельно. План финплатежей И-го 
квартала выполнен всего лишь 
на 29,9%, мясопоставок на 29,5 
проц., сдачи молока на 9% и 
т. д.

Руководители сельсовета и Ф. Понетайкин.

К чему привела беспечность
По ряду сельскИх советов1 

Б-Березниковского района вы
полнение финансового плана 
сорвано. Это получилось в ре
зультате беспечного и благоду
шного отношения ряда пред
седателей сельсоветов и нало
говых агентов к выполнению 
такого важнейшего мероприя
тия, каким является финансо
вый план.

Одним из отстающих сельсо
ветов в выполнении финплана 
является Перьмисский, где на
логовым агентом работает Аб- 
роськин Сем. Фед. Вместо боль
шевистской работы Аброськин 
сорвал мероприятия по выпол
нению плана мобилизации 
средств, он не организовал вок
руг себя актив, не “привлек 
внимания масс. Хуже того сре
ди неплательщиков финплате- 
жей числится и сам председа
тель сельского совета. А. Березов.

Зам. ответ, редактора Б. МАЛЫХАИОВ.
Райлито № 47. Типография газеты „Сталинэнь'киява*. 
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