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' ' На сеноуборке совхоза с 24 июля по 5 августа 
проводится стахановская декада.

Шире развернем социалистическое соревнова
ние на сеноуборке! Обеспечим бесперебойную 
работу полный световой день каждого агрегата, 
каждого звена, чтобы в ближайшие 5 — 6 дне.й ус
пешно завершить сеноуборку.

В Совете Народных Комиссаров Союза ССР

О пенсиях военнослужащим рядового и младшего 
начальствующего состава срочной службы и их семьям

На основании статьи 56 Э^ео- более нетрудоспособными — 90
на о всеобщей воинской обязан
ности Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановил:

1. Военнослужащим рядового 
состава, ставшим инвалидами 
вследствие ранений, контузий или 
увечий, полученных в боях при 
защите СССР или при исполнении 
иных обязанностей военной служ
бы или вследствие заболеваний 
на фронте, работавшим до при
зыва на военную службу в каче
стве рабочих пли служащих и 
имевшим среднемесячную заработ
ную плату до 4 0 0  рублей, уста
новить пенсии в следующих раз
мерах:

Инвалидам I группы— 100 проц. 
среднемесячной зарплаты .

Инвалидам II группы — 75 
проц. среднемесячной зарплаты.

Инвалидам III группы — 50 
проц. среднемесячной зарплаты.

Семьям погибших на фронте 
пли при исполнении иных обязан
ностей военной службы, имевших 
до призыва в армию выш еуказан
ную зарплату, установить пенсии 
в следующих размерах:

Семьям погибших е одним не
трудоспособным— 35 проц. сред- 
немесячпоп зарплаты.

Семьям погибших с двумя пе- 
трудоспособными —45 проц. сред
немесячной зарплаты.

Семьям погибших с тремя и 
более нетрудоспособными — 60 
проц. среднемесячной зарплаты.

Семьи без вести пропавших в i 
период боевых действий имеют 
право на обеспечение наравне с 
семьями погибших.

2. Военнослужащим, у которых 
среднемесячная заработная плата 
превышала 4 0 0  рублей, и их 
семьям пенсии, назначаемые по 
ст. I настоящего Постановления, 
исчисляются из 400  рублей.

Военнослужащим, у которых 
среднемесячная заработная пла
та не достигаДа 150  рублей, и 
их семьям пенсии, назначаемые 
по ст. 1 настоящего Постановле
ния, исчисляются из 150 рублей.

3. Военнослужащим, указанным 
в ст. 1 настоящего Постановле
ния, не работавшим до поступ
ления па военную службу в ка
честве рабочих и служащих, и их 
семьям установить пенсии в сле
дующих размерах:

а) для инвалидов:
Инвалидам I группы— 150 руб.
в месяц.
Инвалидам II группы — 120 

руб. в месяц.
Инвалидам III группы — 90 руб.
в месяц.
б) для семей:
Семьям умерших с одним не

трудоспособным— 50 рублей в ме
сяц.

Семьям умерших с 
трудоспособными — 70 
сяц.

Семьям

двумя пе- 
в ме

умерших с тремя и

рублей.
4 . Военнослужащим рядового 

состава,- ставшим инвалидами 
вследствие несчастных случаев, 
не связанных с исполнением обя
занностей военной службы, или 
вследствие заболеваний, не свя
занных с пребыванием на фрон
те, работавшим до призыва па 
военную службу в качестве ра
бочих или служащих, а также 
семьям умерших от вышеуказан
ных причин пенсия назначается 
в размерах, установленных в по
рядке социального страхования 
рабочих и служащих для инва
лидов от общих заболеваний.

При исчислении стажа работы 
па пенсию военная служба за
считывается в стаж непрерывной 
работы.

5. Военнослужащим, указан
ным в ст. 4 настоящего Поста
новления, не имеющим необходи
мого для пазиачепия пенсии по 
социальному страхованию ставка 
работы или не работавшим до 
призыва на военную службу в 
качестве рабочих или служащих, 
и их семьям пенсии устапавли- 
ваются в следующих размерах:

а) для инвалидов:
Инвалидам I группы — 120 
руб. в м^сяц.
Инвалидам II группы — 100 
руб. в месяц.
Инвалидам III группы — 70 
руб. в месяц.

I б) для семей:
Семьям умерших с одним не

трудоспособны м -40 рублей в ме
сяц.

Семьям умерших с двумя не
трудоспособными-60 рублей в 
месяц.

Семьям умерших с тремя и 
более нетрудоспособными — 80 
рублей в месяц.

6. Военнослужащим и их семь
ям, проживающим в сельской 
местности и связанным е сель
ским хозяйством, пенсия назна
чается в размере 80 проц. от 
пенсий,' установленных ст. ст. 3 
и 5 настоящего Постановления.

7. Лицам младшего началь- 
етвуюпщго состава срочной служ
бы, а также семьям, оставшимся 
после их смерти, пенсия назна
чается па 25 проц. выше пен
сий, установленных ст. ст. 1, 2, 
3 , 4 , 5 и 6 настоящего Поста
новления.

8. При разрешопип вопросов о 
пазначеппи пенсий семье умер
шего военнослужащего считаются 
нетрудоспособными состоявшие на 
его иждивении:

а) дети мо.тоже 16 лет, а уча
щиеся моложе 18 лет;

б) братья II сестры мололсе 16 
лет, а учащиеся мололсе 18 лот, 
если они не имеют трудоспособ
ных родителей;

в) дети, братья и сестры, ут
ратившие трудоспособность до 18- 
летнего возраста;

г) отец старше 60  лет, мать 
и жена старше- 55 лет;

д) жена и родители— инвали
ды I и II групп, независимо от 
возраста.

Примечания: 1. Указанные 
в настоящей статье лица счи
таются состоявшими па ижди
вении военнослужащих, если 
постоянным и основным источ
ником их существования явля
лась помощь со стороны воен
нослужащего.

2 . Члены семьи военнослу
жащего, проживающие^ отдель
но от его семьи в другой ме
стности (городе, районе), по
лучают пенсию в размере со
ответствующей доли общей сум
мы пенсии, назначенной семье.
9 . Пенсия выплачивается пол

ностью, независимо от заработка:
а) военным инвалидам I и П 

групп;
б) членам семей— пенсионерам 

— мужчинам старше 60 лет и 
женщинам старше 55 лет или 
отнесенным к I и II группам ин
валидности.

Военным инвалидам III груп
пы, имеющим заработок сиыше 
200 рублей к месяц от работы в 
преднриягпях или учреждениях 
и свыше 100  рублей в месяц в 
сельском хозяйстве, пенсия соот
ветственно снижается на сумму, 
превышающую указанный размер 
.заработка, однако, во всех случа
ях за пенсионером сохраняется не 
менее 50 проц. его пепсии.

10. Если в составе семьи умер
шего военнослужащего, не имею
щей права па пенсию, произой
дет изменение, в результате ко
торого семья приобретает право 
на пенсию (жена или родители 
станут пнвалидайи I или II груп
пы, или достигнут возраста, ука
занного в 'п .  «г» ст. 8),тосе.чье 
назначается пенсия со дня про
исшедшего изменения.

11 . Если в составе семьи умер
шего воешюслужащего, получаю
щей пенспю, произойдет в даль

нейшем изменение, которое ли
шает семью или отдельных ее 
членов права па пенспю (дости
жение детьми, братьями или се
страми 16 лет, а учащимися 18 
лет, перевод жены пли родителей 
при медицинском освидетельство
вании в III группу инвалидно
сти), то эта семья иди отдельные 
ее члены теряют право па пен
сию с момента нропешедшего в 
составе семьи измепепия,

12. Пенсии пазначаются ко- 
миссияип при районных и город
ских отделах социального обеспе
чения в составе: заведующего от
делом социального обеспечения 
(председатель комиссии), одного 
депутата районного (городского) 
Совета депутатов трудящихся и 
представителя военного''комисса
риата.

Выплата пенсий производится 
районными (городскими) отделами 
социального обеспечения..

13. Распространить па военных 
инвалидов общее законодательство 
по социальному страхованию в 
отпошенип размеров п порядка 
выплаты пособий по случаю рож
дения ребенка п пособий па пог 
ребение членов семьи.

Пособие па погребение умер
ших военных инвалидов выдается 
в размере двухмесячного оклада 
пенсии^

14. Настояи;ее Постановление 
вводится в действие с 1 июля 
1940  г. и распространяется на 
военнослужащих рядового и млад
шего начальствующего состава 
срочной слузкбы, ставших инва
лидами после 1 января 1938 г .,  
а также на семьи военнослужа
щих, умерших после этого срока.

15. Существующие размеры 
пенсий увеличиваются на 50 
проц. для иивалидов гразкданской 
войны, военной службы в РККА, 
бывших красногвардейцев и крас
ных партизан и инвалидов -импе- 
риалпстпческой войны, а  такж е 
членов семей этих инвалидов.

(ТАСС).

УБОРКА НА УКРАИНЕ
КИЕВ. Уборка зерновых раз

вернулась во всех южных об- 
ластяТ^Украипы. Хлеба, убран
ные комбайнами, дали в среднем 
урожай по 16 ,5  центнеров с 
гектара, почти на 25 нроцентов 
больше, чем в прошлом году.

Одновременно с уборкой кол
хозы приступили к сдаче зерна 
государству. В Полтавской обла
сти большую помощь заготови
тельным пунктам в быстрой и 
культурной приемке зерна оказы
вают женщины-домохозяйки. В 
40 пунктах организованы советы 
жен рабочих и служащих. Они 
подготовили из домашних хозяек 
и членов семей рабочих и слу
жащих 450  визпровщиков, так 
сировщиков, механиков, заведую
щих складами, лабораториями.

ПЕРВЫЕ СОВХОЗЫ
В КИШЕНЕВСКОМ УЕЗДЕ
КИШЕНЕВ. В Кишеневском 

уезде созданы первые три совхо
за. Самым крупным из них я в 
ляется Базпенский, распо.южен- 
пый на 500  гектарах земель, 
принадлежавших ранее митро
полии и ферме румынской сель
скохозяйственной палаты. Второй 
организован в имении Сучужны в 
Ш ишканах,. третий—в пменпи 
помещика Ковалиоти. Заканчи
вается создание совхозов в Яло- 
венской волости на обширных ■ 
угодьях бывших бояр Демьянови
ча и Стид оса. В совхозы нап
равлены агрономы. Особое вни
мание уделяется обработке и ох
ране (|*руктовых садов и вино
градников, занимающих здесь 
сотни гектаров земли.

СООБЩЕНИЕ НАРКОМФИНА СОЮЗА ССР
Подписка на Заем Треть

ей Пятилетки (выпуск треть
его года) па 20 июля 1940 
года достигла 9 миллиар
дов 310 миллионов 839 
тысяч рублей, т. е. превы
сила установленную сумму

займа- на 1 миллиард 310 
миллионов 839 тысяч рублей.

Дальнейшая подписка на 
Заем Третьей Пятилетки (вы
пуск третьего года) с 21 
июля 1940 года повсемест
но прекрагцеиа.

Н А ГР А Ж Д ЕН И Е РАБОТНИКОВ Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР за ус
пешное выполнение заданий 
правительства по строитель
ству железных дорог наг
раждены орденами и меда
лями Союза ССР 668 работ

ников строительства вторых 
путей и новых железнодо
рожных линий на Дальнем 
Востоке, а также строите
лей железнодорожной "Ли
нии Кандалакша — Куола- 
ярви.

УЧЕНЫ Е СОВЕТСКОЙ УКРАИНЫ  
В СЕВЕРНОЙ БУКОВИНЕ

ЧЕРНОВИЦЫ, 19 июля. 
(ТАСС). В помещении Черновиц
кого университета состоялась 
лекция писателя Дмитрия Еоса- 
рика на тему; «Паука, литера
тура и искусство Советской Ук
раины». Присутствовало - около 
300  профессоров, студентов и 
преподавателей города.

В Черновицы приехала брига-, 
да научных работников украин
ского филиала института Маркса 
— Энгельса— Ленина— Сталина п 
Киевского университета. Науч
ные работники прочитают в се
лах II городах Черновицкого уез
да лекции о Сталинской Консти
туции, расскажут о жизни и 
творчестве велпкпх русских и 
украинских, поэтов и писателей— 
Пушкина, Горького, Шевченко и 
других.

ТИРАЖ ЗАЙМА ВТОРОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ

АСТРАХАНЬ. 18 ию ля з а 
кончился 16 ти раж  Займа- Вто
рой П ятилетки (вы п уск  ч ет
вертого года). Р азы гран о  
1.21 и .0 0 0  вы игры ш ей  н а  су.и- 
му 1 9 6 .4 2 0  ты сяч рублей .
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Выше темпы сеноуборки! Дать по совхозу в день не меньше трех тысян
центнеров заготовни сена

По представлению партийной организации и рабо
чего комитета совхоза на доску почета заносятся 
передовика полеводства-трактористы, сенокосильш,и- 
ки звеньеводы по стогометанию, стогометальщака и 
другие рабочие, показавшие высокие образцы работы 
на сеноуборке и закладке силоса.

13. А. Афанасьев— тракторист фермы Аптоеово, выко
сивший на 23 июля сцепкой 2-х семифутовых сенокосилок 
424 гектара. Тов. Афанасьев систематически выполняет 
дневную норму до 200 процентов.

14. Яковлев—тракторист фермы Антоново, выкосивший на 
23 июля сцепкой 4 конных сенокосилок 375 гектаров. Тов. 
Яковлев при норме 14 га выкашивает по 23 2о гектаров 
ежедневно.

15. И. Темников— тракторист фермы Утннка, обеспечив
ший бесперебойнуо работу своего агрегата. Тов. Темников на 
сгребания сена при норме 40 га дает по 45 50 гектаров
в день.

16 .М. Помитнов— тракторист фермы Атинка, систематически 
перевыполняющий своп нормы. 21 июля он на сгребании се
на при норме 40 га дал выработку 52 гектара.

17. А. Лесников—звеньевод по стогометанию фермы 
Утинка. Топ. Деснаков своим звеном при норме 80 центне
ров сметывает в день по 130—135.

18. В. Дулю мбаев— звеньевод по стогометанию фермы 
Кандрашка. Тов. Дулюмбаев является держателем переходя
щего красного знамени бригады. Звено выполняет задание 
на 140—150 процентов.

Плоды
С партийного собрания

зазнайства и самоуспокоенности
Но

Борьба за знамя
Над стого.м реет красное 

знамя. Звено стогометаль- 
щика товарища Дулюмбае- 
ва уже третий день дер
жит первенство по бригаде 
и под этим знаменем у него 
с раннего утра и до вечер
них сумерков кипит боевая 
работа.

Борьба за знамя идет 
среди звеньев уже более 
декады. Три дня тому на

зад знамя было в звене 
тов. JIuxTHfia, до этого—в 
звене тов. Бабкина, а те
перь оно закрепилось у тов. 
Дулюмбаева. Его .звено сис
тематически дает не менее 
подторы нормы в день. А 
стогометальщики звена Баб
кина и Лихтина дают 100— 
105 центнеров при нор
ме 80.

МИХАЙЛОВ.

35 гектаров на сцепку
Тракторист Александр 

Афанасьев является пере
довым среди трактористов 
фермы Антоново. На 23 ию
ля сцепкой двух семифуто
вых сенокосилок он в тече-

дает в день по 20—25 гек
таров. Своей сцепкой он 
всего выкосил 380 га. Со
ревнуясь с тов. М едведе
вым не плохую дает выра
ботку и тракторист тов.

ние двух декад выкосил Яковлев. Он ежедневно 
424 гектара, а дневную нор-j выкашивает по 23—25 га 
му выполняет на 180 — 200 при норме 14 га. 
процентов, На днях все трактористы

Тракторист Медведев, с за хорошую работу полу- 
которым соревнуется тов. чили премии.
Афанасьев, при норме 15 га Г. А. ГОЛОВУШКЙН.

Пример тракториста Темникова

с  большим под'емом про
ходило 23 июля партийное 
собрание парторганизации 
совхоза с вопросом о ходе 
сеноуборки. Отчет управ
ляющего фермы Антоново, 
коммуниста тов. Головуш- 
кина и выступления отдель
ных товарищей __^вскрыли 
перед собранием *всю глу
бину положения — зазнай
ство и самоуспокоенность от
дельных; руководителей— 
управляющих ферм.

На ферме Антоново все 
еще работают кампанейски, 
не придают сеноуборке ее 
государственное значение 
и продолжают приступно 
затягивать ее сроки. В ре
зультате этого, ферма с за
готовкой кормов находится 
в тревожном положении, 
дав на 23 июля только 33 
процента заготовки сена.

—Причиной низких тем
пов на пятой ферме—отме
тил тов. Турковский—яв- 
ляется-главным образом то, 
что нет настоящей дисцип
лины, рабочие выходят на 
работы в 9—10 часов утра, 
а Б воскресные дни, когда 
на сеноуборку привлекают
ся работники животновод
ства, здесь нет деловой 
расстановки и люди часами 
находятся без дела. Боль
шинство рабочих не выпол
няет норм, мативируя это 
тем, что слабая тягловая 
сила. Однако это факт. 
Лошади находятся здесь в 
истощении, а уход за ними 
поставлен безобразно пло

хой. -:^lio есть хороший 
корм и все возможности к 
тому, чтобы поставить ло
шадей в хорошую упитан
ность. Головушкин самоус
покоился и видимо считает 
это положение нормальным.

Наряду с затяжкой сено
уборки, на Антоновке не
удовлетворительно проведе
на закладка силоса. Закры 
тие силосных ям допущено 
недоброкачественное, а соч
ные корма—посев турнепса, 
в результате отсутствия 
ухода, отданы на' гибель.

Выступающие коммунисты 
отметили слабые темпы 
сеноуборки на фермах Бер- 
чикуль и Утинка. Ж ивотно
вод второй фермы Чудов в 
силу своей беспечности до
пустил сгноении околе 70 
центнеров накошенного се
на. На Берчикуле нет ум е
лой распорядительности и 
увязки в работе самих ру
ководителей, где рабочие 
сами разыскивают участки 
для сенокоса.

Собрание в своем реше
нии от,метило, что такое по
ложение в сеноуборке даль
ше терпимо быть не может. 
Око сделало соответствую
щие выводы по этому воп
росу.

Поручело старшему 
огроному т. Турковскому 
довести график на каждый 
день до каждой фермы, а 
управляющим ферм —обес
печить бесперебойную ра
боту агрегатов и звеньев 
полный световой день.

Соревнование на Утинке 
стало развертываться среди 
трактористов, а потом охва
тило косарей и стогометаль- 
щиков. Первым заключил 
договор на социалистичес
кое соревнование комсо
м о л е ц - т р а к т о р и с т  тов. 
Темников с трактористом 
тов. Фозлехматовым. Их 
примеру последовали трак
торист тов. Гребенщиков, 
стогометальщики Салямов, 
Нефедов, Васильев и дру
гие.

Трактористы, косари и 
стогометальщики подкреп
ляют своп обязательства

высокой выработкой и ка
чественной работой. Сред
няя дневная выработка ц’ов 
Темникова достигла 130 
процентов нормы, а звенье
вод по стогометанию Ана
толий Лесников своим зве
ном при норме 80 центне
ров .сметывает по 130—135, 
выполняя задания до 170 
процентов ежедневно. Зна
чительно перекрывают свои 
нормы Семен Ведемяпин, 
Семен Нефедов, Василий 
Коваленко и многие дру
гие рабочие.

Т. ШИШКИНА.

Нет организованности
Работники животновод

ства фермы Антоново не 
интересуются сеноуборкой. 
Их однако не беспо
коит то, что скот может 
остаться в зиму не обеспе
ченный кормами. Вся брига
да в уборке сена не при
нимает никакого участия.

Но тем безответственней 
чувствуют себя здесь неко
торые комсомольцы. , Вот, 
скажем, комсомолка Запря- 
гаева Наталья, вместо того, 
чтобы организовать всю

свою бригаду 110 сенокос, 
она 20 июля даже не пош
ла сама и сагитировала на 
саботаж всех работников. 
В этот день в поле и.з бри
гады никто не выехал.

Секретарь комсомольской 
организации тов. Данилов, 
видимо, еще не понял и 
того, что комсомольцы 
должны занять видное мес
то в сеноуборке, и обя
заны широко раз‘яснить 
среди рабочих ее значение.

Г. ЛОБАЧЕВ.

В стороне 
от сеноуборки
Секретарь комсомольской 

организации фермы Кан
драшка тов, Михеев не да
ет себе вразумительного 
отчета в том, какую роль 
должен взять на себя ком
сомол в практическом раз
решении вопроса сеноубор
ки. С начала сенокоса Ми
хеев даже не провел ни 
одного собрания с вопро
сом об авангардной роли 
комсомола в развертывании 
социалистического соревно
вания, о его инициативе в 
повышении производитель
ности труда.

В противовес больпшвист- 
ского выполнения плана за
готовки кормов, комсомоль
цы здесь самоуспокоившись 
и сейчас не считают своим 
долгом занять место орга
низаторов масс на немед
ленную ликвидацию проры
ва сеноуборки. В этом деле 
не явился в примере и тот 
же Михеев. Вместо борьбы 
с лодырями и прогульщи
ками Михеев сам нарушает 
трудовую дисциплину и в 
июне месяце за опоздание 
переведен на низшую ра
боту. Тракторист Плотни
ков, работая на сенокосе, 
систематически не выпол
няет норм, а 20 июля сде
лал аварию трактора —на 
целую пятидневку вывел 
его из строя. Не блещет в 
работе большая часть и 
других комсомольцев.

М ихеев ослабил контроль 
выполнения комсомольских 
поручений. Год тому назад 
комсомолке Нечаевой соб
рание поручило обеспечить 
регулярный выпуск стенной 
газеты. Это решение ие вы
полняется. Нечаева в пе
риод сеноуборки не выпус
тила ни одного номера га
зеты. Гребенюку поручено 
руководить драмкружком, 
но за последних десять ме
сяцев он ограничился лишь 
созывом одного собра
ния кружковцев. А выдви
нутые 8 комсомольцев аги
таторами— палец о палец 
не ударили, позабыв даже 
о своих участках.

Гов. Михеев должен 
серьезно .заняться делом 
коренной перестройки рабо
ты организации и на основе 
четкого контроля выполне
ния решений комсомола 
добиться активного учас
тия молодежи в разверты
вании стахановского движе
ния, в образцовом выпол
нении государственного 
плана сеноуборки. 0 . М.

Ростовский завод сельско,хозяйственного машиностроения имени 
Сталина перевыполняет производственную программу. На снимке; 
комбайны, погруженные на платформы для отправки в МТС и сов.хозы.

Школа взрослы х
На выпасах фермы Байла 

декаду тому назад откры
лась школа по ликвидации 
неграмотности и малогра
мотности. Она работает 
вечерами — 2 часа еж ед
невно.

Школу активно посещают 
9|женщин-телятниц и два 
допризывника.

М. МУСТАКИМОВА.
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