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День займодержателя 
и вкладчика провести 

организованно
В период с 25 мая по 10 

июня в нашей области бу
дет проходить ,.День зай
модержателя“ . В 3J0T пе
риод перед каясдым финан
совым работником, членом 
комсода и финактивистом 
стоит задача—развернуть 
массовую разъяснительную 
работу по привлечению 
вкладов в сберкассу, за
вершить расчеты по займу
3-й пятилетки (выпуска 2-го 
года) и организовать спра
вочную работу.

В нашем районе сумма 
подписки па заем по коллек
тивам рабочих и служащ их 
составляет 220.000 руб. по 
колхозам и единоличникам 
55 000 руб. На тридцатое 
мая с. г. из подписной сум
мы на заем 3-ей пятилетки 
(выпуск второго года) пос
тупило в сберкассу от уч
реждений 213 ООО руб. что 
составляет 9(i, 82 проц. от 
колхозов 49000 руб. или 
89, 09 проц.

Имеется ряд организа
ций, которые сохранили 
полностью свою подписную 
сумму, полность ю удержа
ли взносы с подписчиков, 
перечислили деньги в сбер
кассу, получили облига
ции и выдали их займодер
жателям.

К таким передовым ор
ганизациям и учреждениям 
относится коллектив Кон
динского отделения госбан
ка, подписавшийся на сум
му 2225 руб. и первый внес
ший в райсберкассу полно
стью всю сумму, Кондин- 
ский колхоз' им! Калинина 
—3510, райконтора с в я з и -  
9280, РК ВКП(б)—6195, рай
зо—6400, роно —44450, Пол- 
новатское отделение конто
ры главпушнина—780, рай- 
заготконтора—1870 и сто- 
ловая-ресторан—1720 руб
лей.

За это время в районе 
выросло много активистов 
г оскредита. Среди активи
стов члены низкомсодов и 
финуполномоченные, кото
рые добросовестно реали
зовали заем. Счетовод 
Кондинского колхоза им. 
Калинина т. У сков сверх 
первоначальной суммы под
писки дополнительно реа
лизовал облигаций зай
ма на 100 рублей. Хорошо 
работают уполномоченные 
т. Егоров (Андра), Волков 
(Новые), Петров (Осиновка), 
Хлюпин (Б-Камень), Охра- 
нов (Яганокурт), Ангашу- 
пов (Низямы), в Шеркаль- 
ском колхозе т. Мотошин, 
в п. Больш ая речка—Виш
невых, в Порегребном т. 
Усольцев и ряд  других:

Там, где хорошо работа
ют с населением по займу,

где руководят этой рабо
той и помогают председа
тели сельских советов—там 
есть хорошие результаты 
и свои активисты. Хорошо 
работают финуполномочен
ные: в Шеркальском сове
те Соломонов и в Конднн- 
ском совете Коржев. Здесь 
досрочно собраны все взно
сы по займу с колхозни
ков и облигации давно вру
чены подписчикам.

Там, где председатели 
сельских советов, руково
дители предприятий и низ- 
комсоды самоустранились 
от руководства мобилиза
цией средств, в данном 
случае от работы по займам, 
там на лицо полная запу
щенность с удержанием и 
расчетами по займу.

Очень затягивают сбор 
последних взносов и рас
четы с подписчиками та
кие сельские советы: по 
Б-Атлымскому совету за
долженность составляет— 
2923 руб., по Кеушинско- 
му—1774, по Казымскому
— 1697, по Нарыкарскому— 
503, Полноватскому—461 и 
по Кондинскому (по пуш 
нине и рыбзаводу)—999 руб. 
Всего по району не пере
числено райсберкассе за 
заем—8352 руб. В рыбзаво- 
де 50 проц. всех работаю
щ их ие охвачены подпис
кой на заем только по то
му, что низкомсод в лице 
Никифорова не проводит 
никакой работы с трудя
щимися, не охваченными 
подпиской.

День займодержателя и 
вкладчика в районе дол
жен послужить новым подъ
емом в работе финансовых 
органов сберкасс и всех ко
миссий содействия госкре- 
дитам. Прежде всего нужно 
ликвидировать имеющуюся 
задолженность по займам, 
внести деньги в сберкассу, 
получить облигации и вы
дать их подписчикам. Вся 
работа с завершением рас
четов по займу должна 
производиться вниматель
но и в тесной связи с зай
модержателями.

Сберкассы с их активом, 
членами комсодов должны 
организовать четкую рабо
ту в справочных столах, 
низкомсоды обязаны помочь 
трядящ имся проверить 
правильность удержаний 
за займ, организовать про
в е р к у  выигрышей по обли
гациям. Надо добиться но
вого прилива вкладов в 
сберкассы. Задача партор
ганизаций и советов по- 
большевистски возглавить 
работу и успешно провести 
День" займодерягателя и 
вкладчика.

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

28 мая в Кремле откры
лась III Сессия Верховного 
Совета РСФСР.

Бурными восторясенными 
аплодисментами встретили 
депутаты и гости появле
ние" за столом Президиума 
председателя Верховного 
Совета РСФ СР депутата 
Жданова и его заместите
лей —депутатов Тынчерова 
и Макарову, а в ложах то
варищей: Сталина, Молото
ва, Ворошилова,Кагановича, 
Андреева, Микояна, Мален
кова, Бадаева, Булганина 
и Горкина, членов Прези
диума Верховного Совета 
РСФСР Народных Комис
саров РСФСР.

Сессию открыл предсе
датель Верховного Совета 
РСФСР депутат Жданов. 
Он сообщил что на рас
смотрение Сессии вносятся 
следующие вопросы:

1. Утверждение государ
ственного бюджета РСФСР 
на 1940 год и утверждение 
отчета об исполнении госу
дарственного бюджета за
1939 год.

2. Об утверждении Кон
ституции Автономных Со
ветских Социалистических 
Республик.

3. Об утверждении Ука
зов Президиума Верховного 
Совета РСФСР, принятых 
между II и III Сесси
ями и подлежащих утвер
ждению Верховного Совета 
РСФ СР.

Предложенный порядок 
дня Сессии утверждается 
единогласно.

С докладом по первому 
пункту порядка дня выс
тупил народный комиссар 
финансов РСФСР товарищ 
Сафраиов. Он сообщил что 
государственный бюджет 
РСФСР за 1939 год испол
нен по доходам в сумме 
25 262 ООО ООО рублей,по рас
ходам в сумме 24 776 ооо ООО 
рублей.

Докладчик отметил что 
государственный бюджет 
РСФСР на 1940 год пост
роен в соответствии с на
родно-хозяйственным пла
ном 3-го года третьей ста
линской пятилетки. Совет

Народных К о м и с с а р о в  
РСФСР вносит на утверж- 
дение Третьей Сессии Вер
ховного Совета РСФСР го
сударственный бюджет рес
публики по доходам и рас
ходам в сумме 25 326 ООО ООО 
рублей. Подавляющая часть 
средств государственного 
бюджета направляется на 
финансирование народного 
хозяйства и социально
культурные мероприятия. 
Расходы просвещения со
ставят почти Ю ООО ООО ооо 
рублей, здравоохранения 
свыше 5 ООО ООО ООО рублей.

Выступивший содоклад
чик, председатель бюджет
ной комиссии Верховного 
Совета РСФ СР депутат 
Власов сообщил, что бюд
жетная комиссия, одобряя 
государственный бюджет, 
находит возможным уве
личить сумму доходов на 
125 944 000 рублей и1 сумму 
расходов на 38 037 ООО руб
лей.

На этом первое заседа
ние Сессии закрывается.

(ТАСС).

В НАРКОМ ИНДЕЛЕ
За последнее время имел 

место ряд случаев исчез
новения военно-служащих 
из советских гарнизонов, 
расположенных в соответ
ствии с Советско-Литовским 
договором на территории 
Литовской республики.

Имеющиеся в распоря
жении НКВД данные по
казывают, что эти „исчез
новения" были организова
ны некоторыми лицами, 
пользующимися покрови
тельством органов литов
ского правительства.

Так, красноармеец шо
фер н-ской танковой брига
ды Ш мавганец исчез из 
части 18 мая и вернулся 
25 мая с.г. Ш мавганец до
ложил командованию что 
18 мая он был схвачен и 
увезен в неизвестный дом, 
где был посажен в подвал 
и просидел 7 дней.

В течение нескольких 
дней Ш мавганец не полу
чал ни пищи, ни воды. По
хитители насилиями и у г 
розами расстрела пытались 
получить от него сведения
о состоянии танковой брига
ды и о ее вооружении. В 
ночь на 25 мая Ш мавганец 
с завязанными глазами был 
вывезен за город и там вы
пущен.

Красноармеец шофер 
той-же танковой бригады 
Писарев исчез 24 мая и 
вернулся 27 мая. Писарев 
показал, что исчез 24 мая

когда он находился в пар
ке грузовых машин брига
ды, (парк расположен в од
ном дворе с помещением 
литовского пехотного пол
ка), на него напало 6 чело
век. Нападавшие заткнули 
ему рот, одели на голову 
мешок и увели в неизвест
ном направлении и посади
ли в подвал, где он про
сидел без воды и пищи 
три дня. Похитители с при
менением насилия допра
шивали Писарева о состо
янии танковой бригады, 
особенно интересуясь воп
росом куда она" должна 
перейти. Писареву удалось 
бежать через люк водосточ
ной трубы.

Вид обеих красноармей
цев—Ш мавганца и Писа
рева — исключительно из
мученный и истощенный, 
свидетельствующий о тя
желых лишениях, которые 
им пришлось перенести.

Кроме того имел место 
следующий случай с млад
шим командиром Бутае
вым, исчезнувшим из воин
ской части в феврале с. г. 
В ответ на требование Со
ветского Командования о 
розыске Бутаева Литов
ские власти в Вильно сде
лали такое сообщение, что
12 мая Бутаев при попыт
ке задержать его покон
чил жизнь самоубийством. 
При этом Литовские вла
сти сообщили, что смерть

последовала от выстрела 
в рот, тогда как при осмо
тре тела обнаружилось, что 
рана была в области серд
ца. Противоречивыми ока
зались и ряд других за
явлений литовских' офици
альных лиц.

Имели место еще два 
случая исчезновения со
ветских военнослужащих в 
Литве.

25 мая с. г. народный 
комиссар иностранных дел 
тов. Молотов сделал через 
посланника Литовской рес
публики в Москве г. Нат- 
кевич Нус заявление от име
ни Советского Правитель
ства правительству Литвы, 
в котором указал, что пра
вительство СССР считает 
подобное поведение литов
ских органов провокацион
ным в отношении Совет
ского Союза и чреватыми 
тяжелыми последствиями. 
Советское Правительство 
потребовало от правитель
ства Литвы принятия не
медленных мер к прекра
щению этих провокацион
ных действий и к розыску 
исчезнувших советских во- 
еннослуясащих. Советское 
Правительство выразило на
дежду, что Литовское пра
вительство пойдет на встре
чу его предложениям л 
не вынудит его к другим 
мероприятиям.
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ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПОСТАВКАХ СЕНА 
ГОСУДАРСТВУ КОЛХОЗАМИ

В ц ел ях  ликвидации не
достатков в заг отовках сена, 
а такж е для обеспечения 
нуж д обороны и конского 
транспорта важнейших про
мышленных центров в 
сене, постановлением Со
вета Народных Комиссаров 
Союза ССР и ЦК ВКП(б) 
от 27 мая с. г. отменяется 
су щ ествующий порядок 
заготовок сена по контрак
тации.

Начиная с 1940 года кол
хозы привлекаются к обя
зательным поставкам сена 
государству с каждого 
гектара пашни, закреплен
ной за колхозами и исчис
ленной в соответствии со 
статьей II постановления 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 11 апреля 1940 года 
„Об обязательных постав
ках зерна и риса государ
ству колхозами и едино
личными хозяйствами“, а 
также лугов суходольных 
и заливных, закрепленных 
за колхозами.

При установлении годо
вых порайонных норм обя
зательных поставок сена 
допускается отклонение 
выше или ниже норм, уста
навливаемых для области, 
края и* республики с т ем,

однако, чтобы были соблю
дены полностью установ
ленные вцелом для области, 
края и республики нормы 
обязательных поставок 
сена государству колхо
зами.

Местными руководящи
ми организациями с ут
верждения наркомата за
готовок СССР колхозам , 
отдаленпым от железно- 
дорожных и водных путей 
сообщения и пунктов при
емки сена может быть раз
решена замена сдачи сена 
зерном, молочной продук
цией и шерстью по экви
валенту: за 100 килограм
мов сена—20 килограммов 
зерна или 3 килограмма 
мяса в живом весе, или 15 
литров молока, или 300 
граммов шерсти полугру- 
бой.

Выполнение обязатель
ных поставок сена госу
дарству колхозами произ
водится полностью, не позд
нее 5 сентября во всех об
ластях, краях и республи
ках за исключением Алтай
ского, Красноярского, При
морского краев и Архан
гельской, Вологодской, Ир
кутской, Челябинской, Чи
тинской, Восточно-Казах-

станской, Семипалатин
ской, Павлодарской, Севе- 
ро-Казахстанской, Караган
динской и Акмалинской 
областей, Бурят-Монголь
ской и Коми АССР, Ка
рело-Финской ССР, по ко
торым выполнение обяза
тельных поставок сена го
сударству производится в 
размере 15 процентов до
1 сентября и полностью не 
позднее 1 января.

Выполнение установлен
ных постановлением СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) обяза 
тельств по сдаче сена го
сударству является обя
занностью каждого колхо
за и должно быть произве
дено из первых укосов вы
сококачественным сеном, 
причем, намеренное невы
полнение обязательств бу
дет караться законом.

Безусловно воспрещает
ся местным органам вла
сти и заготовительным ор
ганам налагать на колхо
зы обязательства поставок 
сена, превышающие погек
тарные нормы.

Все излишки сена после 
выполнения обязательств 
по сдаче сена государству 
остаются в полном распо
ряжении колхозов. (ТАСС).

П р ави льн о и сп о л ь зо в а т ь  г о с у д а р с т в е н н о е  
к р е д и т о в а н и е  к о л х о зо в

В нашем Микояновском 
районе 70 процентов кол
лективных хозяйств поль
зуются помощью государ
ства ввиде долгосрочных 
и краткосрочных ссуд оа 
всевозможные отрасли сель
ского хозяйства и рыбо
водства. Если взять для 
примера, то выдача долго
срочных ссуд колхозам за
1939 год составила по Ми
кояновскому району более 
270 ты сяч рублей, а на
I и II кв. 1940 г. отпу
щено на кредитование кол
хозов 109 ты сяч рублей. 
Все это говорит за то, что 
партия и правительство 
оказывают огромную по
мощь в укреплении хозяй
ственной мощи коллектив
ного хозяйства.

Как - же используется 
получаемый кредит кол
хозами нашего района? 
Большинство к о л х о з о в  
п о л у ч а е м ы й  к р е д и т  
используют правильно, по 
прямому назначению, на те 
цели, на которые был по
лучен кредит. Но на ряду 
с этим, при проверке на 
местах обнаружены и такие 
факты, когда полученные 
кредиты использовались 
ле по назначению. Так на
пример, в Лохтоткуртском 
колхозе им. Сталина, Шер 
кальского нац. совета из 
полученных ссуд  на осво
ение земель было исполь
зовано не по назначению 
:;оо рублей,(выдано на тру
додни членам колхоза). В 
Холонантском колхозе

„Северное сияние“ Ш еркаль 
ского иац.совета из получен 
ной ссуды на строительство 
телятника в сумме 2 ООО руб. 
выдали аванс членам кол
хоза на трудодни, в ре
зультате такого хозяйнича
ния телятник остался не 
достроенным, а ссуда из
расходована.

Все эти факты говорят
о нечестном отношении от
дельных руководителей кол 
хозов к полученным от 
государства ссудам. Такие 
председатели колхозов под
рывают свое доверие пе
ред госбанком и лишаются 
дальнейшего кредитования. 
Дело с погашением получен 
ных ссуд колхозами обстоит 
не так уж  плохо, есть ряд 
колхозов,как например,Кон
динский им. Калинина, Анд- 
ринский „Просвет“, Бат- 
лымский им. Сталина, Под- 
горинский „Заря“ и ряд 
других, которые погаш е
ние ссуд производят точ
но, в срок и даже досроч

но, но на ряду  с хорошими 
плательщиками есть так
же и недисциплинирован
ные руководители колхо
зов, которые забывают о 
сроках и не возвращают во 
время государству полу
ченную ссуду. К таким 
относятся артель им. Во
рошилова, Казымского нац- 
совета, у  которой имеется 
просроченная ссуда с 1939 
года в сумме 2000 р. Ар
тель имеет на текущем 
счете в банке достаточно 
средств для погашения 
полученной ссуды, но про
сроченная ссуда остается 
не погашенной и на сегод
ня.

Нужно запомнить каж
дому руководителю колхо
за и счетоводу о том, что 
досрочное погашение взя
тых ссуд колхозами только 
укрепит их хозяйство.

Л. Пастухов.
Кредитный инспектор по
работе с колхозами.

На полях Кондинского колхоза им. Калинина

Кондинский колхоз име
ни Калинина план посева 
на 1940 год имеет: пшени
цы—2 гектара, овса — 5, 
картофеля—6, турнепса и 
репы—2, капусты —2 гек
тара.

Из выше наименованных 
культур  на 27 мая колхо
зом посеяно овса—пять |

гектар, план выполнен 
полностью, пшеницы по
сеяно 0,5 гектара. Всего 
посеяно по колхозу 5,5 гек. 
тар. Причина задержки се
ва зерновых—это изобилие 
выпавших осадков и холод
ная погода.

Н. Шмигельский.

РО С Т  В К Л А Д О В  
С Б ЕР ЕЖ ЕН И Й  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  
М И К О Я Н О В С Н О ГО  РАЙОНА

На XV11I съ езде больше
вистской партии в своем 
докладе—„Третий пятилет- 
иий план развития народ
ного хозяйства СССР“ то
варищ Молотов говорил: 
„Одним из показателей 
подъема благосостояния 
населения может служить 
такой факт, как увеличе
ние вкладов в сберкассах 
с 1 миллиарда до 4,5 мил
лиардов рублей“.

Под руководством ком
мунистической партии, пра
вительства и вождя наро
дов товарища Сталина тру
дящ иеся Советского Союза 
с великим воодушевлением 
выполняют решения XVHI 
съезда ВКП(б), выполняют 
историческую программу 
—построения коммунисти
ческого общества.

С каждым годом и с каж
дым днем трудящ иеся 
улучшают свое благосос
тояние. Растет зажиточ
ность рабочих, колхозников 
и интеллигенции. Каждый 
новый вклад в сберкассу 
это—самое сильное и яр
кое подтверждение пра
вильности речи главы Со
ветского Правительства 
В. М. Молотова о росте 
благосостояния трудящ их
ся.

По нашему району план 
вкладов сбережений тру
дящ ихся в сберкассу в I 
квартале выполнен на 469

процентов. План II кварта
ла на первое июня с.г. вы
полнен на 85,15 процентов. 
Всего за истекшие 5 меся
цев 19-Ю года райсберкас- 
сой принято вкладов на 
сумму—97383 руб. Прибы
ло вкладчиков из числа 
рабочих, колхозников и ин
теллигенции—126 человек.

Большую работу с насе
лением провели и прово
дят сейчас финактивнеты 
с. Кондинска т. т. Мели- 
кадзе М. С., Маслова X. Ф., 
Корепанова М. E., Кутыпа- 
това, Просвирнни, Мингале- 
ва, контролер рай сберкассы 
Алексеева и кассир Кочнев.

Благодаря их активной 
работе с населением при
ем вкладов в сберкассу 
достиг 33975 рублей. Конт
ролером сберкассы т. Крю
ковым в Ш еркалах прив
лечено новых вкладчиков 
в этом году 21 человек, 
которые внесли в сберкас
су свои сбережения—23.955 
рублей.

За досрочное выполнение 
плана мобилизации средств 
и правильное оформление 
документов по приему и 
выдаче вкладов трудящим
ся, райсберкасса пре
мировала лучших своих 
активистов — общественни
ков.

Р. Корепанов.
Зав. Райсборкассой № 5934.

Редкий случай
Рыбаки Болыпе-Атлым- 

ского колхоза им. Сталина, 
производившие лов рыбы 
на рыбоугодии Больше-Ат- 
лымской речки 26 мая до
были экземпляр рыбы Тай
мень весом в 23 килограм
ма.

Длина пойманной рыбы 
от полуглаза до анально
го плавника 110 сантимет
ров, а от полуглаза до кон
ца нижнего хвостового 
плавника 126 сантиметров. 
Вся длина рыбы Тайменя

от рыла до конца хвосто
вого плавника 138 санти
метров.

При разделке пойманной 
рыбы Тайменя в ее желуд
ке оказалось 37 голов рыб 
мелкого частика и перья 
от водоплавающей дичи. 
Улов такого экземпляра 
рыбы бывает очень редко, 
в водоемах нашего района 
он впервые.

К. Акимов.
Ц е х .  м а с т е р  Б о л ы п е - А т л ы м с к о г о  

д > ы б п у н к т а .

Окольцованный селезень
Охотник Соколов А. А.— 

член колхоза „Красный 
Маяк“ п. Осинорка, 15 мая 
с. г. в протоке Нижнего
родская убил селезня, у 
которого обнаружено на 
правой ноге кольцо №  75315 
серии „Д“ с надписью „Мос
ква“ (по латыни) и „Вюн“ 
(по русски)—Бюро юных 
натуралистов.

Охотник т. Соколов A.A. 
лапку селезня в засушен
ном виде и с кольцом пе
редал председателю кол
хоза т. Богданову, а пос
ледний доставил ее 28 мая 
в редакцию нашей газеты.

Снятое с лапки кольцо 
сотрудником нашей газеты 
сейчас направлено в Моск

ву в Центральное бюро 
кольцевания. Ниже мы со
общаем точный адрес бю
ро кольцевания. Москва, 
Центр, Уланский пер.,2, 
третий этаж, комитет но 
заповедникам, Комната 74 
Центральное бюро кольце
вания.

Получив от нас кольцо, 
бюро сообщит где и когда 
был окольцован селезень, 
добытый охотником Соко
ловым. Такой ответ может 
получить каждый охотник, 
пославший снятое кольцо 
с птиц, по указанному вы
ше адресу. В. Б.

Отватств. редактор 
В. М. БУШНЕВ.
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