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О Б Е С П Е Ч И Т Ь  К О Р М А М Ш  
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Е  

Ж И В О Т Н О В О Д С Т В О  В  РАЙОЕ-1Е
Благодаря величайшим 

заботам партии и прави
тельства и лично товари
ща Сталина социалистиче
ское животноводство в на
шем районе с каждым го
дом увеличивается, растет 
количество молочно-товар
ных ферм. На 1 июля 1940 
года в колхозах насчиты
вается 29 молочно-товар- 
ных ферм. Колхозы, кол
хозники и все трудящ ие
ся нашего района имеют в 
своем общественном и лич
ном пользовании 3.332 го
ловы лошадей, 3.276 голов 
рогатого скота и 1.894  ̂го- 
ловы овец. Д лр того, что
бы в дальнейшем ^ТШ5и” 
вать общественное

ловека на сенозаготовке ра
ботает только 24. План се 
ноуборки в этой артели 
выполнен всего лишь на 
19,1 проц. Не лучш е дело 
обстоит по созданию кор
мовой базы и в Болыне- 
каменской сельскохозяйст
венной артели. В этой ар
тели работает на сеноубор
ке 40 человек, вместо 50 по 
плану. Такие выше при
веденные возмутительные 
факты говорят о том, что 
создание кормовой базы в 
районе стоит под угро
зой срыва. v______________

.диетическое животноводст
во для этого прежде всего 
необходимо своевременно 
создать из доброкачествен-] 
пых, грубых, сочных икон-1 
центрированных кормов са-| 
мую прочную, крепкую' 
кормовую базу.

Как же дело обстоит с 
заготовкой сена и с зак
ладкой силоса в районе? 
На 27 июля колхозами и 
колхозниками заготовлено 
сена 4.065 тонн вместо 
36.210 тонн по плану или 
11 ,2  проц., заложено сило
са 152 тонны вместо 2.250 
тонн по плану или 6,3 проц. 
Отдельные исполнитель
ные комитеты Советов и 
их председатели, а такж е 
правления колхозов и их 
руководители до сих пор 
еще не поняли этого важ
нейшего государственно
го дела, как своевремен
ная уборка доброкачествен
ного сена и закладка сило
са.

Возьмем к примеру Ке
ушинский Совет, который 
имеет план сена 6.325 тонн, 
а на 27 июля выполнили 
только лишь на 7,2 проц, 
силоса вместо по плану 
-150 тонн заложил 14 тонн 
или 3,1 проц. . Шеркаль- 
ский Совет долясен по пла
ну заготовить сена 7; 705 
тонн, на это же число за
готовлено 661 тонна или 
8,5 проц., силоса по плану 
нужно заготовить 500 тонн, 
но пока еще не приступили к 
закладке силоса. У нас 
есть так же ряд руководи
телей колхозов, которые 
пытаются занять линию 
самоуспокоения, доказывав
шие тем, что еще лето не 
прошло, успеем заготовить' 
сена и заложить силоса. К 
таким незадачливым горе 
руководителям можно от
нести таких товарищей, 
как Егорова, председателя 
Андринской сельскохозяй
ственной артели „Просвет". 
Ом до сих пор не выставил 
по плану полностью кол
хозников и колхозниц на 

I уборку сена, вместо 31 че-

Иричины медленного вы\ 
полнення плана сенозаго-1 
товок н закладки силоса 

социа- Цисходят из того, что не
организован по настояще
му труд в сенокосных 
бригадах, отсутствует со
циалистическое соревно
вание, не организован па 
месте ремонт сенокосилок,

Краткие 
собщения

По сведениям американ
ского агентства Ассоши- 
эйтед Пресс, США обяза
лись обеспечить Англии 
закупку трех тысяч само
летов ежемесячно, в тече
ние 1941—42 года. Англия 
дала обещание финансиро
вать строительство новых 
заводов, которые будут не
обходимы.

Как передают из Лондо
на, английская блокада не 
касается французских па
роходов, перевозящих пред
меты продовольствия во 
Францию. Недавно в Мар
сель прибыл пароход 
доставивший 7.000 овец 
из Алжира. Продолжают 
прибывать суда с карто
фелем и другими овощами

Германское информаци
онное бюро сообщает, что 
французские угольные шах
ты лишь немного постра-

ЗА ДЕЙСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
НАД ФОНДАМИ ЗАРПЛАТЫ

отсутствует оперативное 
руководство со с то р о н ы /дали  от войны. Снабжение 
руководителей райзо углем Франции будет обес

печено, как только наладит
ся транспорт. Финляндская 
газета „Цуси Суоми“ пи
шет, что во время войны 
на Западе Ф инляндия по
теряла 26 торговых судов, 
т.е. свыше 9 проц. своего 
торгового флота.

(ТАСС).

МТС. Это иодтведж, 
тем, что времеггПго—ятлгол- 
няющий обязанности райзо 
тов. Иванов даже не знает 
на сегодняшний день сколь
ко занято колхозников и 
колхозниц на сеноубороч
ной кампании.

Создание прочной'кормо'-1 
вой базы колхозов являет
ся задачей огромной по
литической и хозяйствен
ной важности, а поэтому 
этой работой надо руково
дить по большевистски.
Малейшее опущение в этом 
деле может привести к са
мым печальным последст
виям . Задача секретарей 
первичных паптопгани з а- 
Ций, председателей Оове- 
тов и в первую очередь 
руководителей районного 
земельног(Г 0 тяе.;тя~~ПТО и
npencena.Te.netLKo.7Bf.o.4flR сп-
стонт в том , чтобы ппёве^ когДа Гитлер сделал пос- 

"  ледние мирные предложе
ния.

сти успешно летнюю^ заго- 
товку кормов. Если- мы
этого— ш г зделаем. то мы 
совершим, преступление 
Перед государством и всем 
советским народам^ ..

Б лагодушие и самоуспо
коенность 5~какой бы то 
Н£-бЫЛО_фврД1й_^_Д(Ш1ШЪ1 
иметь место. Надо реши
тельно изжить практику 
поверхностного и неглубо
кого руководства колхоза
ми и установить строя
ший контроль за выполне
ние ~~ссна и силоса. Од
новременно нужнсГ~~реши
тельно потребовать от ру
ководителей колхозов мак
симального использования 
на сенокосе всех имеющих
ся машин и трудоспособ
ное население колхозов с 
таким расчетом, чтобы обес
печить доброкачественны- 
ми кормами поголовье ско
та в районе

АНГЛО- 
ГЕРМ А Н С КА Я  

ВОЙНА
Германские галеты опуб

ликовали официальные со
общения о налетах англий
ской авиации на герман
ские города. В сообщении 
подчеркивается, что нале
ты английской авиации 

^силились после 19 июля,

- Германские газеты резко 
выступают против А н г л и и . 
Газета „Ф елькишер Беобах- 
тер" пишет, что налеты ан
глийской авиации являют
ся своеобразными формами 
ответа Черчилля на мир
ные предложения Гитлера. 
„Если Черчилль хочет рас
платы со стороны Герма
нии, заявляет газета, то 
это значило, что англий
ский народ поплатится 
своей кровью и гибелью 
Англии“.

В ночь на 24 июля анг
лийские самолеты бомбар
дировали густо населен
ный район голландского 
города Амерсфоорт. Среди 
гражданского населения 
насчитывается много уби
тых и раненых.

(ТАСС).

Установленный новый 
правительственный поря
док контроля за расходо
ванием фонда зарплаты 
предприятий и учреж де
ний направлен к тому, что
бы обеспечить экономное 
использование государст
венных средств, научить 
хозяйственников чаще заг
лядывать в баланс своего 
предприятия, беречь народ
ную копейку.

Органам государственно
го банка правительство по
ручило следить за тем,как 
соблюдаются в хозяйстве 
требования, предъявляемые 
новым порядком, бороться с 
нарушителями советской 
финансовой дисциплины.

Но если посмотреть, а как 
же проводится в жизнь 
правительственный поря
док о контроле за расходо
ванием фонда зарплаты в 
Кондинской конторе госбан
ка, Микояновского района, 
то увидим, что с 1 января 
1940 года только одна хоз- 
организация взята под кон
троль, а остальные хозор- 
ганизации еще не проконт
ролированы, не говоря о 
бюджетных, которые вооб
ще и за 1939 г. не контро
лировались.

Главный бухгалтер отде
ления госбанка т. Платонов, 
на которого фактически 
возложен контроль на бюд
жетные организации по 
проверке фондов зарплаты, 
заявил категорически, что 
он не будет проверять бюд- 
жетные организации, а фак
ты прошлых проверок го
ворят за то, что у  нас с 
фондами по зарплате во 
многих организациях не 
благополучно. Приведу ряд 
фактов, которые говорят 
за то, что отдельные ру
ководители предприятий н 
учреждений все еще ста
раются разными комбина
циями обмануть государ
ственный банк и финансо
вые органы переполучить 
фонд заработной платы. 
Так например, при провер- 
~~ заготконторы за 1 кв/ке

-I I I II-

1940 г. установлено, что 
перерасход по фонду зар
платы выразился в 2.500 
руб., при квартальном фон
де зарплата 10.000 руб. 
В столовой—ресторане рай
потребсоюза за 4 кв. 1939 
года выявлен тоже пере
расход фонда зарплаты 
840 руб. за счет содержа
ния сверхштатных единиц.

В рыбзаводе в 4 кварта
ле 1939 г. установлено са
мовольное завышение ста
вок отдельных работников, 
причем, сумма переплат 
выразилась в 2000  руб. В 
транспортном отделе рай
потребсоюза в 4 кв. 1939 г. 
выявлено 2 сверхштатные 
единицы с фондом зарпла
ты 500 руб. в месяц. Кро
ме того, во всех торгующих 
организациях выявлены 
случаи перерасхода средств 
из выручки против уста
новленных норм.

Все вместе взятое гово
рит за то, что из квартала 
в квартал хозорганизации 
продолжают нарушать фи
нансовую д и с ц и п л  и н у. 
Предложения обследовате
лей по проверке фондов 
зарплаты хоз. органы не 
выполняют, а райфо на 
присланные им акты обсле
дования мер к нарушите
лям никаких до с и х  пор 
не принял и не сделал со
ответствующих выводов.

Надо покончить с таким 
безответственным отноше
нием к проверке фонда 
зарплаты как со стороны 
госбанка, так же и со сто
роны райфо, нужно вплот
ную заняться контролем 
по фондам зарплаты как 
хозяйственных, а также и 
бюджетных организаций. 
За проверку расходования 
фондов зарплаты в первую 
очередь несет ответствен
ность госбанк и он должен 
этим заниматься система
тически, кроме того к на
рушителям финансовой 
д и с ц и п л и н ы  принимать са
мые строгие меры, вплоть 
к привлечению к уголов
ной ответственности.
- И М  | ----- — — ----

С в е д е н и  я
О ходе подписки на Заем Третьей Пятилетки (выпуск 
3-го года) по Микояновскому району на 20 июля 1940 г.

Н аименование

К еуш инский
Б атлы м ский
К ондинский
Ш еркальский
Н ары карский
П олноватский
К азы м ский .

П одписка
рабочих,

служ ащ их

II П одписка 
|| колхозник, 

и едииолич.

В сего

подп.
на

заем

на

сумму
колич
подп.

сумма
подп.

(КОЛИЧ 
1подп.

сумма
подп.

24 4500 225 13000 249 17509
49 9125 334 1788 433 27005

1257 213130 379 23060 1636 236190
35 4150 343 20645 378 24795
35 6235 125 7025 160 13260
38 8165 217 13210 255 21375

100 23300, 360 24335 460
В сего . . 1538 268605 

Зав. райсберкассой  КОРЁПАНОВ.
1983 119155 3521 387760 

Бухгалтер ПОЛИВАНОВ
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В  С овете Народных Комиссаров Сою за С С Р

О ПЕНСИЯХ В0ЕНН0- СЛУЖАЩИМ РЯДОВОГО И МЛАДШЕГО 
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ И ИХ СЕМЬЯМ

На основании статьи 56 
закона о всеобщей воинской 
обязанности Совет Народ
ных Комиссаров Союза 
ССР постановил:

1. Военно-служащим ря
дового состава, ставшим 
инвалидами вследствие ра
нений, контузий или уве
чий, полученных в боях 
при защите СССР или при 
исполнении иных обязан
ностей военной службы, 
или вследствие заболева
ний на фронте, работавшим 
до призыва на военную 
служ бу в качестве рабо
чих или служ ащ их и имев
шим среднемесячную за
работную плату до 400 руб
лей, установить пенсии в 
следую щ их размерах: 

Инвалидам 1-й г р у п п ы -
100 процентов среднеме
сячной зарплаты.

Инвалидам 2-й г р у п п ы -  
75 процентов среднемесяч
ной зарплаты.

Инвалидам 3-й г р у п п ы -  
50 процентов среднеме
сячной зарплаты.

Семьям погибших на фрон
те или при исполнении 
иных обязанностей воен
ной службы, имевших до
призыва в армию выше
указанную зарплату, уста
новить "пенсии в следую
щ их размерах:

Семьям погибших с од
ним нетрудоспособным— 
35 процентов среднемесяч
ной зарплаты.

Семьям погибших с дву
мя нетрудоспособными—45 
процентов среднемесячной 
зарплаты.

Семьям погибших с тре
мя и более нетрудоспособ
ными—во процентов сред
немесячной зарплаты.

Семьи без вести пропав
ших в период боевых дей
ствий имеют право па обес
печение наравне с семья
ми погибших.

2. Военнослужащим, у ко
торых среднемесячная за
работная плата превыша
ла 400 рублей, и их семь
ям пенсии, назначаемые 
по ст. I настоящего поста
новления, исчисляются из 
400 рублей.

Военнослужащим, у  ко
торых среднемесячная за
работная плата не дости
гала 150 рублей, и их семь
ям пенсии,' назначаемые по 
ст. I настоящего постанов
ления, исчисляются из 150 
рублей.

3. Военнослужащим, ука
занным в ст. I настоящего 
постановления, не работав
шим до поступления на 
военную служ бу в качест
ве рабочих или служащих, 
и их семьям установить 
пенсии в следую щ их раз
мерах:

а) Д ля инвалидов: 
инвалидам 1-й г р у п п ы -  

150 рублей в месяц, 
инвалидам 2-й г р у п п ы -  

120 рублей в месяц, 
инвалидам 3-й г р у п п ы -  

9 0  рублей в месяц.

б) Д ля семей: 
семьям умерших с од

ним нетрудоспособным—50 
рублей в* месяц;

семьям умерших с дву
мя нетрудоспособными—70 
рублей в месяц;

семьям умерших с тре
мя и более нетрудоспособ
ными—90 рублей в месяц.

4. Военнослужащим ря
дового состава, ставшим 
инвалидами вследствие не
счастных случаев, не свя
занных с исполнением обя
занностей военной службы, 
или вследствие заболева
ний, не связанных с пре
быванием на фронте, рабо
тавшим до призыва на во
енную служ бу в качестве 
рабочих или служ ащ их, 
а также семьям умерших от 
выше указанных причин, 
пенсия "назначается в раз
мерах, установленных в по
рядке социального страхо
вания рабочих и служ ащ их 
для инвалидов от общих 
заболеваний.

При исчислении стажа 
работы на пенсию военная 
служ ба защитывается в 
стаж непрерывной работы

5. Военнослужащим, ука
занным в ст. 4 настоящего 
постановления, не имею
щим необходимого для наз
начения пенсии по соци
альному страхованию ста
жа работы или не работав
шим до призыва на воен
ную службу в качестве ра
бочих или служ ащ их, и их 
семьям пенсии устанавли
ваются в следующих раз
мерах:

а) Д ля инвалидов: 
инвалидам 1-й г р у п п ы -

120 рублей в месяц, 
инвалидам 2-й группы

— 100 рублей в месяц, 
инвалидам 3-й г р у п п ы -

70 рублей в месяц.
б) Д ля семей:
семьям умерших с од

ним нетрудоспособным— 
40 рублей в месяц; 

семьям умерших с дву-
ма нетрудоспособными—60
рублей в месяц;

семьям умерших с тре
мя и .более нетрудоспособ
ными—80 рублей в месяц.

6. Военнослужащим и их 
семьям, проживающим в 
сельской местности и свя
занным с сельским хозяй
ством, пенсия назначается 
в размере 80 процентов от 
пенсий, установленных ст. 
ст. 3 и 5 настоящего по
становления.

7. Лицам младшего на
чальствующего состава 
срочной службы, а также 
семьям, оставшимся после 
их смерти, пенсия назна
чается на 25 процентов вы
ше пенсий, установленных 
ст. ст. 1 , 2, 3, 4, 5 и 6 нас
тоящего постановления.

8. При разрешении воп
росов о назначении пенсии 
семье умершего военно
служ ащ его считаются не
трудоспособными, состояв
шими на его иждивении:

а) дети моложе 16 лет, 
и учащ иеся моложе 18 лет;

б) братья и сестры мо
ложе 16 лет, а учащиеся 
моложе 18 лет, если они 
не имеют трудоспособных 
родителей:

в) дети, братья и сестры, 
утратившие трудоспособ
ность до 1S летнего воз
раста;

г) отец старше 60 лет, 
мать и жена старше 55 лет.

д) жена и родители—ин
валиды 1 и 2 групп, не
зависимо от возраста.

Примечание: 1. Указан
ные в настоящей статье 
лица считаются состояв
шими на иждивении восн- 
нослуягащих, если посто
янным и основным источ
ником их существования 
является помошь со сто
роны вооннослужащего.

2. Члены семьи военно
служащ его, проживающие 
отдельно от его семьи в 
другой местности (городе, 
деревне), получают пенсию 
в размере соответствующей 
доли общей суммы пенсии, 
назначенной семье.

9. Пенсия выплачивается 
полностью, независимо от 
заработка:

а) военным инвалидам 1 
и 2 групп;

б) членам семей—пенсио
нерам—мужчинам старше 
60 лети  женщинам старше 
55 лет или отнесенным к
1 и 2 группам инвалидно
сти.

Военным инвалидам 3 
группы, имеющим зарабо
ток свыше 2 00  рублей в

месяц в сельском хозяйст
ве, пенсия соответственно 
снижается на сумму, пре
вышающую указанный раз
мер заработка, однако, во 
всех случаях за пенсионе
ром сохраняется не менее 
50 процентов его пенсии.

1 0 . Если в составе семьи 
умершего военнослужаще
го, не имеющей права на 
пенсию, произойдет изме
нение, в результате кото
рого семья приобретает 
право на пенсию (жена или 
родители станут инвалида
ми первой и л и  второй груп
пы, или достигнут возрас
та, указанного в п. „г“ 
(ст. 8), то семье назначает
ся пенсия со дня проис
шедшего изменения.

11. Если в составе семьн 
умершего военнослуягаще- 
го, получающей пенсию, 
произойдет в дальнейшем 
изменение, которое лиша
ет семью или отдельных 
ее членов права на пенсию 
(достижение детьми, брать
ями или сестрами 16 лет, 
а учащимися 18 лет, пере
вод жены или родителей 
при медицинском освиде
тельствовании в 3 группу 
инвалидности), то эта семья 
или отдельные ее члены 
теряют право па пенсию 
с момента происшедшего 
в составе семьн изменения.

12. Пенсии назначаются 
комиссиями при районных 
и городских отделах соци
ального обеспечения в со
ставе: заведующего отде
лом социального обеспече
ния (председатель комис

сии), одного депутата рай
онного (городского) Совета 
депутатов трудящ ихся и 
представителя военного ко
миссариата.

Выплата пенсий произ
водится районными (город
скими) отделами социаль
ного обеспечения.

13. Распространить на 
военных инвалидов общее 
законодательство по соци
альному страхованию в от
ношении размеров и поряд
ка выплаты пособий по 
случаю рождения ребенка
и, пособий на погребение 
членов семьи.

Пособие на погребение 
умерших военных инвали
дов выдается в размере 
двухмесячного оклада пен
сии.

14. Настоящее постанов
ление вводится в действие 
с 1 июля 1940 г. и распро
страняется на военнослу
жащих рядового и млад
шего начальствующего со
става срочной службы, 
ставших инвалидами после
1 января 1938 г., а также 
на семьи военнослужащих, 
умерших после этого ери
ка.

15. Существующие раз
меры пенсий увеличивают
ся на 50 процентов д л я  ин
валидов гражданской вой
ны, военной слулсбы в 
РККА, бывших красногвар
дейцев и красных парти
зан и инвалидов империа
листической войны, а так
же членов семей этих ин
валидов.

(ТАСС).

ПРОТИВ НЕДООЦЕНКИ 
СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА

В деле социалистическо
го планирования и провер
ки выполнения планов ваяс- 
нейшее значение имеет 
правильно поставленный 
учет и статистика.

В. И. Ленин в своих ра
ботах неоднократно подчер
кивал, что ..социализм— 
это преяеде всего учет“. 
Товарищ Сталин в речи на 
XVU1 партсъезде говорил, 
что „никакая строительная 
работа, никакая государст
венная работа, никакая пла
новая работа немыслима 
без статистики“. Среди дру
гих учетных работ самой 
важной является статисти
ка населения, учет людей— 
самбго ценного и самого ре
шающего капитала“.

Но это еще не дошло до 
сознания отдельных това
рищей в нашем районе, 
многие еще не придали 
значение учету рождаемо
сти и смертности, а отсюда 
этот учет стоит еще не 
на должной высоте. Боль
шую внну в этом отноше
нии надо отнести сельским 
советам.

Постановление ЦИК и

Совнаркома Союза СССР 
от 27 июля 193(4 года „Об 
обязательной регистрации 
рождений и смертей“ до се
го времени не доводилось 
до широких масс сельско
го населения, в особенно
сти в отдельных населен
ных пунктах нашего райо
на. Сельские советы обя
заны разъяснить всем граж
данам о том, что рожде
ние регистрировать нужно 
обязательно в месячный 
срок со дня рождения, а 
смертность в трехдневный 
срок со дня смерти, за не
своевременную регистра
цию как рождения, так 
и смертности налагается 
штрафом от 25 до 100 руб.

Надо помнить, что  свое
временной регистрацией 
фактов рождения и смерти, 
мы можем избавиться от 
трудных различных дока
зательств, например, о при- 
надлежности детей данной 
матери и дать возможность 
быстрее оформить дело на 
получение госпособия по 
многодетности и т.д.

Надо повести борьбу с 
теми, кто сознательно не

хочет понять значения это
го учета—большой госу
дарственной важности, надо 
повести борьбу с недооцен
кой статистического учета, 
способствующего правиль
ному планированию разви
тия и жизни нашей страны.

Шапошникова 
Зав. Микояновским бюро ЗАГС.

Использование 
военнопленных в Германии

По сообщению германско
го агентства Трансоцеан, 
большое количество поль
ских пленных освобождено 
и сейчас используются в 
Германии на сельскохозяй
ственных работах. Пример
но двести пятьдесят тысяч 
бельгийских, французских, 
английских военнопленных 
послано для работы герман
ской промышленности в 
сельском хозяйстве.

Врид ответств. редактора 

Г. М. ГОЛОВУШКИН.

Утерянную  п аевую кн ижку, 
в ы данную  К ондинеким сельпо на 
имя АИНУЛИНОП БАХТИНЕ- 

н едействительной
имя 
МАЛ счи тать

М икояновская районная типограф ия издателтьства газеты  „Б ольш евистская  п равда“. Заказ 105. У полномоченый обллпта 93. Тираж  900 экз.




