
ТРИБУНА
Орган Дубенского РК ВКП(б) и исполкома райсовета 

депутатов трудящихся, МАССР.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

€  Т А Л И Н С К А Я

№25 (812) 13 июля 1944 года.

Все дальше и дальше на запад идут героические воины 
Красной Армии, освобождая родную Советскую землю от не
мецких захватчиков. Наши войска овладели городом Барановичи 
—важным железнодорожным узлом и мощным укрепленным
районом обороны немцев, прикрывают *м направления на Бело*

1
сток и Брест. Освобождены города Лида, Лунинец и многие 
другие. Немецкий гарнизон в Вильнюсе окружен и уничтожается. 

Слава героической Красной Армии!

ВО-ВСЕОРУЖИЕ
ВСТРЕТИМ
УБОРКУ!

Считанные дни остаются 
до начала уборки урожая — 
самого сложного и ответ 
ственного периода сель 
скохозяйственных работ.

Успех проведения убор
ки кроется в образцовой 
подготовке к ней. Решаю 
щим является своевремен
ный и качественный ремонт 
уборочных машин. Без мак
симального использования 
на уборке жаток и лобо
греек нельзя рассчитывать 
на успех.

Но этого не учитывают 
многие председатели кол
хозов и сельсоветов и сек
ретари первичных партор
ганизаций и крайне плохо 
организуют ремонтные ра
боты. В колхозах им. Ка
гановича (председатель т.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
Об увеличении государственной помощи беременным 

женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении 
охраны материнства и детства, об установлении почетного 
звания „Мать-героиня" и учреждении ордена „Материнская 

слава4* и медали „Медаль материнства"
Забота о детях и мате-|жание и воспитание детей.; териальной помощи беге 

рях и об укреплении семьи I Во время войны и после, менным женщинам, много
всегда являлась одной из 
важнейших задач советско
го государства. Охраняя 
интересы матери и ребен
ка, государство оказывает 
большую материальную 
помощь беременным жен
щинам и матерям на содер-

войны, когда для многих I детным и одиноким мате- 
семей имеются более зна-|рям, поощрения многодее 
чительные материальные|ности и усиления охраны 
затруднения, требуется|материнства и детства,

Президиум Верховного Со 
вета Союза Советских Со-

дальнейшее расширение 
мероприятий государствен
ной помощи. I циалисгических республик

В целях увеличения ма-*» постановляет:
I.

Об увеличении государственной помощи многодетным и одиноким матерям
1. Установить, что госу 

дарственное пособие выдает
ся многодетным матерям 
(имеющим мужа и вдовым),Слугин), им. Чапаева (т.!

Бурнаев), им. Чкалова (т.! имеющих двух детей, при
Банторин), ‘ „Шлавка" (т. 
Наумкин) и некоторых дру
гих до сих пор не отре
монтировали ни одной жат
венной машины.

Правильная организация 
труда —необходимейшее ус
ловие своевременного про
ведения уборки. Уже сей
час должны быть детально 
разработаны в каждом кол
хозе бригадные и звенье
вые рабочие планы на убор' 
ку. В колхозе им. Вороши
лова (т. Масягин) такие 
планы составлены. В пла
нах предусмотрено, кто бу 
дет работать водителями 
жаток, указаны участки, 
где будут работать эти 
жатки. Предусматривается 
строжайшая индивидуаль
ная сдельщина на ручном 
жтитве, выделяются на 
каждый двор специальные 
загонки, указываются кон
кретные сроки. Все это не
трудно сделать в любом 
колхозе. Но вот спросите 
в правлении колхоза им. 
Калинина (т. Тимашев), кто 
будет работать на жатках— 
не знают, сколько человек 
в ка'ждом звене будет ра
ботать на жнитве вручную 
— не знают. Нет рабочих 
планов в колхозах „Крас
ная пятилетка", „Марс" и 
др. Ясно, что при такой 
постановке дел, значит ра
ботать вслепую, пустить 
уборку на самотек и пос 
тапить ее под угрозу срыва

Красная Армия продол 
жает свое победоносно!: 
наступление. Каждый день с 
фронтов поступают радост
ные вести о победах. 
Огвег тружеников ?емли 
на героизм наших добле
стных воинов может быть 
только один —убрать воен
ный урожай быстро, без 
единого колонка потерь, 
досроши рассчитаться по 
хлебопоставкам с государ-

ВО V  ■ ^  '  I

дого следующего ребенка, | седьмого и каждого сле- 
вместо ныне существующе- дующего ребенка, 
го порядка выдачи госу-; 2. Выплату государствен- 
дарственного пособия мно- ного пособия многодетным 
годетным матерям, имеющим матерям производить в еле

рождении третьего и каж-/ шесть детей, при рождении дующем порядке и’рззмере:
Единовременно 

Матерям, имеющим двух детей, при рождении 
третьего ребенка 

Матерям, имеющим трех детей, при рождении 
четвертого ребенка
Матерям, имеющим четырех детей, при рожде
нии пятого ребенка
Матерям, имеющим пять детей, при рождении 
шестого ребенка
Матерям, имеющим шесть детей, при рожде
нии седьмого ребенка
Матерям, имеющим семь детей, при рождении 
восьмого ребенка
Матерям, имеющим восемь детей, при рожде - 
нии девятого ребенка
Матерям, имеющим девять детей, при рожде* 
нии десятого ребенка
Матерям, имеющим десять детей, при рожде
нии каждого следующего ребенка

400 руб. 

1.300 „

1.700 в 

2.000 „ 
2.500 „

2.500

3.500

3.500

Ежемесячно

80 руб. 

120 „ 

140 ,

200

200

250

250

300
Ежемесячное пособие 

многодетным матерям вы
плачивать, начиная со вто
рого года рождения ребен
ка до достижения им пяти
летнего возраста.

Матерям, имеющим ко 
дню издания настоящего 
Указа трех, четырех, пять 
и шесть детей, пособие, 
предусмотренное настоя
щей статьей, выплачивает
ся на каждого ребенка, ро
дившегося после издания 
настоящего Указа,

Матери, имеющие ко 
дню издания настоящего 
Указа семь и более детей, 
сохпаняют право на полу
чение пособия по много
детности в порядке и раз
мерах, установленных пос
тановлением ЦИК и СНК 
СССР от 27 июня 1936 го
да, а именно: на седьмого; 
восьмого, девятого и деся
того ребенка —по две ты
сячи рублей ежегодно в 
течение пяти лет со дня 
рождения ребенка;на один
надцатого и каждого сле
дующего ребенка - пять 
тысяч рублей единовремен
но и ежегодно по три чы- 
сячи рублей в течение че-

ния ребенка. При рожде
нии после издания настоя
щего Указа каждого сле
дующего ребенка пособие 
выплачивается в порядке 
и размерах, установленных 
настоящей статьей Указа.

При определении госу
дарственного пособия по 
многодетности учитывают
ся дети, погибшие или без 
вести пропавшие на фрон
тах Отечественной войны.

3. Усыновить государ
ственное пособие одиноким 
матерям (не состоящим в 
браке) на содержание и 
воспитание детей, родив- 
щихся после издания нас
тоящего Указа, в следую
щих размерах: 100 рублей 
в месяц —на одного ребен
ка, 150 рублей —на двух 
детей и 200 рублей — на 
трех и более детей.

Государственное пособие 
одиноким матерям выпла
чивается до достижения 
детьми двенадцатилетчгго |тание, детское учреждение 
возраста. обязано принять ребенка

Одиноким матерям, име-! на содержание и воспита- 
ющим трех и более дете й ние полностью за государ- 
государственное пособие, ственный счет, 
предусмотренное настоя- Мать ребенка имеет ира

5.000 „
собию по многодетности, 
получаемому в соответст
вии со второь статьей нас
тоящего Указа.

При - вступлении одино
кой матери в брак право 
на пособие, предусмотрен
ное настоящей статьей, за 
ней сохраняется.

Матери, получающие 
алименты на детей, родив
шихся до издания настоя
щего Указа, сохраняют 
свое право на получение 
алиментов до совершенно
летия ребенка и пособия, 
предусмотренного настоя
щей статьей, не получают.

Матери детей, родивших
ся в 1944 году до издания 
настоящего Указа, не по
лучающие на них алимен
тов, имеют право на полу
чение пособия, предусмот
ренного настоящей статьей.

4. Если одинокая мать 
пожелает поместить в дет 
ское учреждение рожден
ного ею ребенка на воспи

дения на свое воспитание 
За время нахождения ре 

бенка в детском учрежде
нии государственное посо- 
ние на ребенка не выпла
чивается.

5. Увеличить размер еди
новременного пособия, вы
даваемого из средств со
циального страхования и 
касс взаимопомощи коопе
ративных артелей на ново
рожденного ребенка, с 45 
рублей до 120 рублей. Ус
тановить, что на означен
ную сумму должна быть 
обеспечена продажа мате
рям комплекта белья для 
новорожденного.

II.
Об увеличении льгот для 
беременных > женщин, 

матерей и о мерах по 
расширению сети  

уч1еждений охраны 
материнства и д етства
6. Увеличить отпуск ПО 

беременности и родам ра
ботницам и женщинам-слу-
жащим с 63 календарных 
дней до 77 календарных 
дней, установив продолжи
тельность отпуска в 35 
календарных дней до ро
дов и в 42 календарных 
дня после родов с выда
чей за этот период посо
бия за государственный 
счет в р-'чее установлен
ных размерах. В случае не
нормальных оодов или 
рождения двойни, отпуск 
после родов предоставляет
ся продолжительностью в 
56 календарных дней.

Обязать руководителей 
предприятий и учреждений 
предоставлять беременным 
женщинам очередной от
пуск, приурочивая его к 
отпуску по беременности 
и род^м.

7. Не привлекать бере* 
менных женщин, начиная 
с четырех месяцев бере* 
менности, на сверхурочные 
работы в предприятиях и 
учреждениях, а женщин, 
и м е ю щ и х  грудных детей — 
к работам в ночное время 
на период кормления ре
бенка.

8. Увеличить вдвое нор
мы дополнительного про
довольственного пайка бе
ременным женщинам, на
чиная с шестого месяца 
б е р е м е н н  ос т и ,  и 
кормящим матерям в те
чение четырех месяцев 
кормления.

тырех лет, начиная со щей статьей, выплачивает-1 во взять обратно своего, 
второго года поело рожде-;ся дополнительно к по- ребенка из детского у ч р е ж - 1Vокончание см. на - р.

)•



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА Ма.25 (812)

ОКОНЧАНИЕ УКАЗА ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
9. Обязпъ руководите

лей предприятий и учреж
дений оказывать помощь 
беременным женщинам и 
кормящим матерям путем 
дополнительной выдачи им 
продуктов из подсобных хо
зяйств.
10. Освободить на 50% от 

платы за помещение детей 
в детские сады и ясли ро
дителей: у

имеющих трех детей при 
заработке до 400 рублей 
в месяц;

имеющих четырех детей 
при заработке до 600 руб
лей в месяц;

имеющих пять и более

сультаций и молочных ку-! указанных в пунктах
V  / \ !  I I  П П Г П П И П П М П г п  п л л а й  1 “  * ' и  о л т п а  Н Т О  Й  Г Т Э Тхонь, организацию яслей1 „б" „настоящей статьи; 
для детей грудного возрас-| г) женщин, получающих 
та, вечерних групп при пособие или пенсию от го- 
детских садах и родовспо-^ударства на содержание 
могательных учреждений в 
районах, освобожденных 
от немецких захватчиков; 

в) предусмотреть обяза
тельную организацию на 
предприятиях и в учреж
дениях с массовым приме
нением женского труда дет
ских яслей, детских садов, 
комнат для кормления груд
ных детей и комнат личной 
гигиены женщин:

‘ра зар
11. Поручить Совету На

родных Комиссаров СССР:
а) утвердить план допол 

нительной организации по 
республикам и областям 
домов матери и ребенка, а 
также специальных домов 
отдыха для нуждающихся 
беременных женщин-одино- 
чек и для ослабленных кор
мящих матерей, с исполь
зован ием в них труда от
дыхающих на посильных 
работах;

б) утвердить план расши
рения сети детских учреж
дений но наркоматам и ве
домствам с расчетом пол
ного охвата всех детей, 
нуждающихся в обслужи
вании, предусмотрев рас
ширение сети детских кон-

г) обязать наркоматы в
детей,  независимо от раз- пРо е ‘<тах промышленного 
мера заработка.  строительства предусмат

ривать строительство дет
ских учреждений (ясли,дет
сады, комнаты матери и 
ребенка), рассчитанных на 
полный охват нуждающих- 
са в обслуживании детей 
работниц и служащих дан
ного предприятия;

д) утвердить мероприя
тия по значительному рас
ширению производства дет
ской одежды, обуви, пред
метов детской гигиены и 
санитарии и других пред
метов детского обихода 
как для детских учрежде
ний,так и для продажи на
селению, а также по уве
личению сети пошивочных 
мастерских детской одеж
ды и сети магазинов мате
ри и ребенка.

пропали на фронтах Оте- ние о порядке назначения 
чественнои войны; |и выплаты пособий бере-

е) учащихся средних и менным женщинам, много
высших учебных заведе 
ний—мужчин и женщин в 
возрасте до 25 лет; 

ж)инвалидов I и П групп
детей;

д) граждан, у которых 
дети погибли или без вести инвалидности.

V.
Об изменениях в закона? о браке, семье и опеке

III.
05 учреждении медали „Медаль материнства" и ордена 

„Материнская слава" и об установлении почетного 
звания „Мать героиня"

12. Учредить медаль „Ме- та вшей десять детей, прис- 
даль материнства" I и И ваивается почетное звание 
степени для награждения „Мать-героиня“ с вручени- 
матерей, родивших и вое- ем ордена „А1ать героиня“
питавших: пять детей— 

медалью II степени; 
шесть детей —медалью I 

степени.
13. Учредить орден „Ма

теринская слава" I, II и III 
степе.и для награждении 
матерей, родивших и вос
питав щи х: 

семь детей—орденом III 
степени;

восемь детей—орденом II 
степени: 

девять детей -орденом I 
степени.

и грамоты Президиума Вер
ховного Совета СССР.

15. Награждение ордена
ми „Материнская слава" и 
медалями „Медаль мате
ринства" и присвоение по
четного звания „Мать-ге 
роиня" производится по 
достижении последним ре
бенком возраста одного го
да и при наличии в живых 
остальных детей этой матери 

При награждении матери 
учитываются и дети,погиб
шие или пропавщие оез вёс-

14. Установить, что ма-1ти на фронт *х Отечествен 
терн, родившей и воспи'ной войны

IV.
О налоге на холостяков, одиноких и малосемейных 

граждан СССР
16. Во изменение Указа (хозяйств, подлежащих об-

Президиума Верховного 
Совета СССР от 2! ноября 
1941 года „О налоге на хо
лостяков, одиноких и без
детных граждан СССР", 
установить, чт ) налог 
уплачивают граждане, не 
имеющие детей, и гражда
не, имеющие одного и двух 
детей: мужчины в возрасте 
свыше 20 и до 50 лет и 
женщины в возрасте свы
ше 20 и до 45 лет.

17. Налог взимать в сле
дующих размерах: 
а) с граждан, облагаемых 
подоходным налогом при 
отсутствии детей—6 ’/0 от 
их дохода, при наличии 
одного ребенка— 1% и при 
наличии двух детей -л 1ъ% 
от их дохода;

19. Установить, что толь
ко зарегистрированный брак 
порождает права и обязан
ности супругов, предусмот
ренные кодексами законов 
о браке, срмье и опеке 
союзных республик.

Лица, фактически состоя 
щие в брачных отношени 
ях до издания настоящего 
Указа, могут оформить,свои 
отношения путем регистра 
ции брака с указанием 
срока фактической совмест 
ной жизни.

20. Отметить существую 
щее право обращения ма
тери в суд с иском об уста
новлении отцовства и о 
взыскании алиментов на 
содержание ребенка, ро
дившегося от лица, с кото
рым она не состоит в за
регистрированном браке.

21. Установить, что при 
регистрации в органах за 
писи актов гражданекого 
состояния рождения ребен
ка от матери, не состоя
щей в зарегистрированном 
браке, ребенок записывает
ся по фамилии матери с 
присвоением ему отчества 
по указанию матери.

22. Производить в пас
портах обязательную за
пись зарегистрированного 
брака с указанием фами 
лии, имени, отчества и 
года рождения супруга, 
места и времени регистра 
ции брака.

23. Установить, что раз 
вод производится публич
но, через суд. По просьбе 
супругов дело о разводе 
может в необхотимых слу
чаях, по решению суда, 
слушаться в закрытом су
дебном заседании.

24. Для возбуждения су
дебного производства о рас
торжении брака установить 
обязательное соблюдение 
следующих требований:

жении орака и принять

детным и одиноким мате
рям в соответствии с нас
тоящим Указом.

30. 1Поручить Совету 
Народных Комиссаров 
СССР утвердить меропри
ятия по упорядочению де
ла регистрации актов гра-

меры к примирению супру- жДанского состояния (бра
тон, для чего обязательно 
должны быть вызваны оба 
разводящиеся супруга и 
в случае необходимости- 
свидетели.

В случае, если примире
ние супругов в народном 
суде не состоялось, истец 
в праве обратиться с за

ков, рождений и других 
актов), предусмотрев вве- 
дпнче торжественного по
рядка проведения регист
рации, выделение для эт >- 
го надлежащих помеще
ний и их оборудование, 
выдачу на руки гражда
нам должным образом

а)подача в народный суд 
заявления о желании рас
торгнуть брак'с указанием 
мотивов развода, а также 
фамилии, имени, отчества, 
года рождения и местожи
тельства другого супруга; 
при подаче заявления о 
расторжении брака взыски 
вается 100 рублей;

б) вызов в суд супруга 
для ознакомления его с за 
явлением о разводе, по
данным другим супругом, 
и для предварительного 
выяснения мотивов разво-

ложению сельскохозяйст 
венным налогом, при от
сутствии детей— 150 руб
лей в год, при наличии 
одного ребенка—50 рублей,
при наличии двух детей_
25 рублей в год:

в) с оста 1ьныч граждан 
при отсутствии детей—90. 
рублей в год, при нали-|да, а также для установле 
чии одного ребенка — 30,ния свидетелей, подлежт- 
рублей, при наличии двух щих вызову на субебное 
детей—15 рублей в год. 'разбирательство;

18. Освободить от обло-'

явлением о расторжении оформленных документов, 
брака вышестоящий суд ~

Установить, что реше
ние о расторжении брака 
может выносить областной, 
краевой, окружной, город
ской суд или Верховный суд 
союзной и автономной рес
публики.

26 Областной,краевой, ок
ружной, городской суд 
или Верховный с у д  
с о ю з н о й  и автономной 
республики,в случае приз- 
навия необходимости рас
торгнуть брак, должен:

а) определить при ком 
из разводящихся супру
гов и кто из детей остает
ся, а также кто из роди
телей и в какой мере не
сет издержки на содержа
ние детей;

б) установить яорядок 
раздела имущества в на
туре или долевом отноше
нии между разводящими

с я  супругами;
, в) присвоить каждому 

из разведенных ,супругов, 
по их желанию добрач
ную фамилию.

27. На основании состо
явшегося судебного реше
ния органы записи актов 
гражданского состояния 
выписывают свидетельство 
о разводе, при выдаче ко
торого делается отметка о 
разводе в паспорте каждо
го супруга и взимается е 
одного или обоих супру
гов, по определению суда, 
от 500 до 2.000 рублей.

28. Поручить Верховным
Советам союзных респуб
лик, в соответ:твии с нас
тоящим Указом, внести
необходимые изменения в 
законодательство союзных 
республик.

29. Поручить Совету 
Народных Комиссаров 
СССР утвердить Положе-

жения налогом: 
а) военнослужащих ря

дового, сержантского и 
старшинского состава; 
б) 1} >еннослужащих офи

церского с о с т а в а  
войсковых чааей и учреж
дений, входящих в состав

в) публикация в местной 
газете объявления о воз
буждении судебного произ
водства о разводе с отне
сением стоимости об'явле- 
ния^за счет супруга, по
давшего заявление о рас-

. . ___ торжении брака.
б) с колхозников, едино- действующей армии и дей- 25. Народный суд обя- 

личников и других граж- !ствующего флота; зан установить мотивы по-
дан, входящих в состав; в) жен военнослужащих, (дачи заявления о растор-

31 Органам прокурату
ры, в соответствии с дей
ствующим уголовным за
конодательством, привле
кать к ответственности ви
новных в незаконном про
изводстве абортов, в по
нуждении женщин к про
изводству аборта, оскорб
лении и унижении досто
инства женщины-матери, в 
злостном неплатеже али
ментов на содержание де- 
т ей.

32. Считать утратившим ! 
силу :

а) статьи 5, 8, 10, 27 и
28 постановления ЦИК и 
СНК СССР от 27 июня 
1936 года „О запрещении 
абортов, увеличении ма
териальной помощи роже
ницам, установлении го.у- 
дарственной помощи мно
госемейным, расширении 
сети родильных домов, 
детских яслей и детских 
садов, усилении уголовно
го наказания за неплатеж 
алиментов и о некоторых 
изменениях в законода
тельстве о разводах" (Соб. 
Законов СССР 1936 г.Яв 34, 
ст. 309);

б) постановление ЦИК и 
СНК СССР от 14 ноября 
1936 года .О порядке вы
дачи пособий многодетным 
мз’чрям* (Соб. законов 
СССР 1936 г. №59, ст.448);

в) статью 14 постановле
ния СНК СССР, ЦК ВКП(б) 
и ВЦСПС от 28 декабря
1938 года „О мероприяти
ях по упорядочению тру
довой дисциплины, улуч
шении практики государ
ственного социального стрг- 
хования и борьбе с зло- 
употрелениями в этом 
деле". (Соб. Постановле
ний Правительства СССР
1939 г. № 1, ст. 1).

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 8 июля 1944 года.

К У БО РКЕ  ГОТОВЫ
Колхоз им. Ворошилова, 

которым я руковожу, го
тов к уборке нового уро
жая. Закончены все ремон
тные работы. Около кузни
цы стоят готовые к работе 
три самосброски и одна 
лобогрейка. П р и г о- 
товлено 150 мешков, необ
ходимое количество вил, 
граб тей, серпов и т. д.

Закончено составление

бригадных и звеньевых 
рабочих планов.

Провести уборку зерно
бобовых за 18 рабочих 
дней—таково наше обяза
тельство.

Н. Масягин.

Отзет. редактор 
И. ЕРО ФЕЕВ
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