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ВСЕ, КАК ОДИН, ПОДПИШЕМСЯ НА ЗАЕМ
ТРЕIЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ (выпуск 4-го года)!
Дружно
проходит
подписка

(ВЫПУСК ЧЕТВЕРТО ГО ГОДА)
Постановление Совета Народных
Комиссаров Союза ССР
В целях привлечения сбережений населения
на выполнение задач хозяйственно-культурного*
строительства, усиления государственных резер
вов и дальнейшего укрепления оборонной мощи
Советского Союза, Совет Народных .Комиссаров
Союза С С Р постановляет:
1. Выпустить Государственный Заем Третьей
Пятилетки (выпуск четвертого года,) на сумму 9
миллиардов 500 миллионов рублей.
2. Заем выпустить сроком на 20 лет— с 1 ноя
бря 1941 года по 1 ноября 1961 года, из 4
процентов годовых.
3. Облигации займа и доходы от них, в том
числе выигрыши освободить от обложения гогударственными и местными налогами и сборами.
4. Утвердить представленные Народным Комис
сариатом Финансов Союза С С Р Условия выпус
ка 1 осу дарственного Займа Третьей Пятилетки
(вы п уск

ч с 1 В С р Ш 1 и 1 ида';.

,

Председатель Совета Народных Комиссаров
Союза ССР
И. СТАЛИН.
Управляющий делами Совета Народных
Комиссаров Союза ССР
Я. ЧАДАЕВ.
Москва— Кремль. 2 июня, 1941 года.

Заем страны социализма
За
годы
сталинских
пятилеток наша страна до
билась замечательных
ус
пехов во всех отраслях на
родного хозяйства. Подве
денные и гоги X V III Все
союзной партийной конфе
ренцией о новых замеча
тельных победах, одержан
ных трудящимися Советс
кого Союза, ярко отража
ют неизмеримое превосход
ство социалистической сис
темы хозяйства над капи
талистической.
Благодаря мудрой сталин
ской внешней политике Со
ветский Союз находится
вне войны, и стоит как не
приступный утес среди бу
шующих волн империали
стической войны.
Трудящиеся 16 Советских
Социалистических респуб
лик
строют
себе ра
достную жизнь.
Народное хозяйство на
шей страны развивается,
неуклонно растет и благо
состояние трудящихся.
Поставленная задача на
X V III с'езде ВКП (б) гени
альным вождем народов то
варищем Сталиным, в бли
жайшие 10— 15 лет догнать
и перегнать главные капи
талистические
страны в
экономическом отношении
— претворяется в жизнь.Это
показывает
грандиозный
под'ем роста социалисти
ческой индустрии, сельско
го хозяйства и обороно

способности нашей страны.
При выполнении народно
хозяйственного плана пар
тией и правительством, по
ставлена одна из основ
ных задач: закрепить само
стоятельность и независи
мость нашего народного хо
зяйства ст капиталистичес
кого окружения.
Одним из
источников
государственного бюджета
для финансирования соци
алистического строительст
ва, большое значение име
ют средства, которые пос
тупают в доход государст
ва непосредственно от гра
ждан. Среди этих дохо
дов крупную роль играют
средства от подписки вы
пускаемых правительством
займов. Наши займы идут
полностью на хозяйствен
ное улучшение и укрепле
ние
обороноспособности
нашей страны.
Постановление
СНК
С С С Р о выпуске нового
Государственного
Займа
Третьей
Пятилетки (вы
пуск четвертого года) тру
дящиеся нашего района,как
и все трудящиеся нашей
страны, встретили торжест
венно и с большой радостью
подписываются на Заем.
Перед трудящимися на
шего района стоит особо
важная задача, чтобы Заем
реализовать в кратчайший
срок и охватить подпис
кой всех трудящихся.

ТРЕТЬЕЙ Ш1ТНЛ&Т1Ш

ЭД’ШЗТ'&'йГйЛА/

ДЕМОНСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО
ПАТРИОТИЗМА

Радио разнесло радост
ную весть. Каждый колхоз
ник, рабочий и служащий,
сосредоточив все внимание,
чувством сердечного ли
кования слушал поста.новКомиссаров Союза ССР о
выпуске Государственного
Займа Третьей Пятилетки
(выпуск четвертого года).
После окончания передачи
собираются
многолюдные
митинги.
Организованно
прошел
митинг в селе Поводимово.
Трудящиеся
единодушно
одобряют
постановление
СНК СССР о выпуске нового
Государственного
Займа. ч
—Мы знаем, —выступая на
митинге, говорит бригадир
колхоза им. Куйбышева т.
Вантякшев,— что новый За
ем способствует еще боль
шему укреплению оборо
носпособности нашей стра
ны и улучшению благосо
стояния самих трудящихся.
Тов. Вантякшев С. М.
подписался на 100 рублей.
Его примеру последовали
и другие колхозники. Нап

ример, учетчик-комсомолец
Вантякшев В. Т. подписал
ся на 100 рублей.
В первый день подпиской
охвачено 114 человек на
с у м м у 6.400 рублей,
выпуску нового Займа,про
шли и в других селениях
района.
Сейчас началась
успешная подписка.
Уж е к 10 часам вечера
2 июня общая подписка по
району составляла 150 тыс.
рублей.
Многие колхозники
и
служащие активно подпи
сываются на Заем и одно
временно вносят наличны
ми деньгами.
Колхозник
Сульдин А. (колхоз „Я к 
стере пиче") подписался на
100 руб.) внес—25 рублей,
Кочетков подписался на 50,
внес 20 рублей.
Первый день подписки
на новый Заем явился яр
кой демонстрацией совет
ского патриотизма и спло
ченности вокруг больше
вистской партии и совет
ского правительства.
П. Ласкин,

зав. райфо.

Доходы от займа
Трудящиеся,
подписав
шиеся на заем, получают
большие доходы от выиг
рышей.
Гражданам нашего рай
она—займодержателям сбе
регательная касса выплати
ла в 1940 году выигрышей
на сумму 38.185 рублей, а
за 5 месяцев 1941 года —
25.445 рублей. Только за
указанный период трудя
щиеся нашего района от
выигрышей получили дохо
да всего 63.620 рублей.
Выигравших
облигаций
по
району
значительно
больше, но некоторые еще
не оплачены в следствие
плохой работы по провер
ке облигаций на местах.
За последнее время вы
играли и выплачены выиг-

рыши гражданам с. Енгалычева тов. Багаеву В. И.
250 руб., Сонину 75 руб.,
Лысенкову 1000 руб.; пре
подавателю
Дубенской
средней школы тов. Яст
ребову 750 руб.; граждани
ну села Поводимова Гори
нову М. Н. 75 руб. и дру
гим.
Необходимо
наладить
регулярную работу спра
вочных столов на местах
и систематически, после
каждого цроведенного ти
ража, добиваться 100 про
центной проверки облига
ций
у займодержателей.
Этим поможем трудящимся
своевременно получить до
ходы ст выигрышей по го
сударственным займам.
А. Суродеев.

Рабочие
и
служащие
Д убенского свиноводсовхоза горячо
приветствуют
Постановление Совета На
родных Комиссаров Союза
ССР
о выпуске Займа
Третьей Пятилетки (вы
пуск четвертого года).
На состоявшемся митин
ге рабочие и служащие за
явили все, как один, под
писаться на месячный за
работок. После митинга на
чалась дружная подписка.
Механики Леонидов подпи
сался на сумму 450 руб.,
Четвергов—350 руб., трак
торист Чебаков П. А. на
350 руб., стахановец Куз
нецов С. Е .—350 руб.
В первый день в свиноводсовхозе подпиской было
охвачено 15 человек на
сумму 9.550 руб. Подписка
директор3 свиноводсовхоза.

Подписались
на месячный
оклад
Коллектив
работников
районного отделения Гос
банка тут же после заслу
шивания передачи по радио
постановления СНК СССР
о выпуске Государственно
го Займа Третьей Пяти
летки (выпуск четвертого
года) все подписались на
месячный оклад зарплаты
на сумму 6.715 рублей.Под
пиской охвачено 18 чело
век.
Попов,

управляющий Госбанка.

Приветствуют
новый Заем
С огромной
радостью
встретили
Постановление
о выпуске нового Займа
Третьей Пятилетки (выпуск
четвертого года) учителя
Дубенской средней школы,
В первый день подписка
достигла суммы 9.270 руб.
Охвачено
подпиской 26
человек.

Хорошие
всходы яровых
В колхозе им. Димитро
ва, Дубенского сельсовета
ранние посевы зерно-бобо
вых культур —пшеницы, ов
са, чечевицы, гороха взош
ли. Посевы овса уж е пус
кают второй лист.
Всходы всех культур хо
рошие, особенно овса и
пшеницы.
А. Бояркин.

СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА

За лучшее воспитание
молодых коммунистов
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ИСПЫТАНИЯ В ШКОЛАХ
Испытания прошли организованно1
Отличной
без единой
Дружно и организованно щие классы
результатт
прошли проверочные испы плохой отметки.

В Дубенской райпартор-1 дидатом с 1939 года.Он маганизации
насчитывается I ло читает газеты, плохо раз181 кандидат партии, избирается в политических тания в-Красинской началь
В школе за весь учеб
Кабаевской средней шко*
и нерегулярно ной школе. Учащиеся 4-го ный год успеваемость была
них 160 с просроченным кан вопросах
лань 7 „А " классонь тонав
посещает партийные собра класса усиленно готовились хорошая.
дидатским стажем.
Секретари
первичных ния.
Зав. школой тов. Лав тницятне В. Арискина ды
к испвгганиям и добились
В кандидатской группе хороших
парторганизаций
недоста
показателей. В рентьевой много пришлось Н. Батяйкин иень перть
точно занимаются воспита колхоза „Коммунар",Чебер- классе нет- ни одного отста проработать, чтобы добить тонавтнесть ансяк огличнанием кандидатов партии и чинского сельсовета 7 кан ющего ученика.
ся
таких замечательных сто ды вадрясто.
Арискина ды Батяйкин
это дело оставлено на са* дидатов партии и все они
успехов.
Учащиеся I, II и III клас
вадрясто
анокстакшность
мотек. Отдельные секрета с просроченным стажем. сов переведены в следую
Ф . Ишмаева.
проверочной испытаниятнери парторганизаций мало Есть из них хорошие про
нень: проверизь програмбеседуют с кандидатами в изводственники, как тов.
мной; материалонть, лов
члены ВКП (б), не знают Казанков В. И .—участник
31 мая в 9 классе „А" в Австралии,—спросил пре ность дополнительной ли
В
С
Х
В
1938-1939
г.г.,
тов.
как они работают, как учат
Дубенской средней школы подаватель К. И. Ечмаев.
тература.
ся и повышают свой идей Костин и другие, ко парт испытания по географии.
В Австралии,значит, ре
Ней успешнасто максыть
мало У карты ученица Гулягина. ка Нил, —чутко прислушино-политический
уровень орг тов. Пилесев
испытаният
На
отчетно-выборном уделяет внимание на повы Она в течение учебного ваясь к подсказам, гово проверочной
партсобрании
первичной шение их идейно-полити года занималась слабо, на рит Гулягина. В классе ве нень. Весе предметнэнь ко
парторганизации
колхоза ческого уровня и приему деясь на „авось" и„как-ни- селый смех. Она краснеет. ряс получить ансяк вадря
ды отличной отметкат.
„Красное заречье44 канди их в члены ВКП (б).
будь". И, вот сейчас неу Преподаватель ставит от
А. Некрасов.
В парторганизации Анто веренно отвечает на воп метку— плохо.
дат в члены ВКП (б) тов.
*
*
*
Гулягина А.К. заявила: „До новского сельсовета 9 кан росы, не может показать
Слабо, неуверенно отве
Организованнойстэ ютыть
вступления в партию со дидатов в члены ВК П (б ) с на карте
расположение чает ученица Чаткина П.
мной часто беседовали и просроченным стажем. Кан Тувинской Народной Рес Плохие результаты—плоды проверочной испытаниятне
Чиндяновской
неполной
интересовались,как я рабо дидаты ВКП (б) т. т. Паль публики.
плохой учебы.
средней
школасонть.
тин
И.
Ф.,
Цыганов
актив
таю и учусь, а после прие
П. Русскин.
-Скажите, главную
реку
Маень 20 чистэнть сисе
ма, секретарь первичной ные производственники,доб
меце классонть ульнесь род
относятся
к
парторганизации тов. Ис- росовестно
Экипаж капитана И. Ф. Преснякова—один из луч ной келень коряс письмен
ламкин ни разу не беседо своим обязанностям. Секре
вал со мной и не интере тарь парторганизации тов ших в Забайкальском военном округе. Все члены эки ной изложения. Сисем то
навтницят роботанть теизь
совался как я готовлюсь к Ягин должен оказывать по пажа—орденоносцы.
отличнойстэ, кавто— вадря
вступлению в ч л е н ы вседневную помощь им в де
сто, кавто—посредственнаВ К П (б )“ . Такие явления не ле повышения идейно-поли
сто.
тического уровня.
единичны.
Отличной отметкат полу
В результате плохой вос
В первичной парторгани
часть отличниктне Акайкизации Дубенской М ТС нас питательной работы отдель
на, Мучкаев ды лият.
читывается 12 кандидатов ные кандидаты партии на
Вадря ды отличной ре
в члены ВКП(б), из них рушают партийную дисцип
зультатт получасть рузонь
один кандидат со стажем с лину. Чаткин П.Я. и Паке
келень ды литературань ко
допустили прогулы
1938 года и 10—с 1939 года. кин
ряскак.
Тов. Чекашкин состоит кан- Белов, работая продавцом
Н. Мучкаев.
повышал цены на товары
р
ьтчлхагш—.....
г,огЖ1ЯЖ№М
М.V/ 1 Ъ Л
бороться за выполнение ре
шений
отчетно-выборных
собраний. Особо обратить
В селе Енгалычеве шесть внимание на воспитание мо
первичных комсомольских лодых коммунистов.
Слева направо: младший лейтенант-, флагманский ра
Дубенской крахмальной
организаций.
И. Карпунькин,
Диет А. С. Анисимов, капитан И. Ф. Пресняков и флаг заводось роботы аволь пол
зав. оргинструкторским
В комсомольской органи
манский штурман А. Н. Чекрыгин.
ной нагрузка марто. Нолда
зации колхоза „М аяк
ре отделом Р К ВКП(б).
Фото Я. Звягинцева.
Фотохроника ТАСС
мо чистэнзэ саезь (апрелень
волюции" слабо поставлено
1 чи) сутказонзо перераба
воспитание комсомольцев.
тывал
модамарть средней
Комсомольские
собрания
стэ 5 тоннат, а производи
не проводятся. Некоторые
тельной мощностезэ кавтокомсомольцы по несколько
колмо раз седе ламо.
месяцев не платят членс
После X V III Всесоюзной культурно-художественном
Роботамонь алкине тем
кие взносы. Например, ком
Историческое постанов
партийной
конференции
патнень
причинакс аштить,
всего
лишь—31
процент.
сомолка Мысина
долгое
ление^ СН К и Ц К СССР
Кабаевская
промартель
васняяк,
локомобилень вад
Имеются
все
возможности
время не платила членские
ВКП(б) о расширении про
выполнения изводства товаров широ немс оень ды пенгень аса
взносы и, не снявшись с имени Куйбышева имеет для лучшего
значительные успехи в ра плана. Во-первых, можно
учета, уехала.
кого потребления явилось томась. Примеркс, маень
боте.
было
бы
до
минимума
сок
' Секретарь
первичной
мощным стимулом разви 28 чистэ заводось оень аса
План первого квартала ратить простои, во-вторых,
комсомольской
организа
тия новых отраслей произ томанть коряс кармась ро
1941
года
выполнен
на
102
максимально
использовать
ции тов. Перфильев А. М.
водства. Значительно вы ботамо 9 чассо, эряволь бу
процента,
а
по
отдельным
каждую
минуту
рабочего
слабо занимается воспита
рос ассортимент
товаров, кармамс валске марто 4
нием своих комсомольцев. отраслям, как лесопиление времени.
производимых из местных чассо.
—на 568 проц., по дерево
Пенгтнень ды
ваднема
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