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Отечественная война показала,что советский на
род способен творить чудеса и выходить победи
телем из самых тяжелых испытаний.Рабочие, кол
хозники, советская интеллигента,весь советский 
народ преисполнены решимост? ускорить разгром 
врага, полностью восстановить разрушенное фа
шистами хозяйство, сделать кашу страну еще бо
лее сильной и зажиточной,

И. СТАЛИН,

НИ ОДНОГО ТРУДЯЩЕГОСЯ БЕЗ ОБЛИГАЦИИ 
ТРЕТЬЕГО ВОЕННОГО ЗАЙМА!

ПО-БОЕВОМУ 
ПРОВЕДЕМ 

РЕАЛИЗАЦИЮ 
ЗАЙМА!

Вчера, 4 мая, но радио 
было объявлено постанов
ление Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР 
„О выпуске Третьего Госу
дарственного Военного Зай
ма". Все трудящиеся с ве
ликим воодушевлением 
встретили выпуск нового 
займа. На предприятиях, в 
колхозах, ш учреждениях 
проходят сейчас многолюд
ные митинги, на которых 
рабочие, колхозники, со
ветская интеллигенция 
единодушно заявляют: 

Третий Государствен
ный Военный Заем укре
пит мощь нашей страны, 
поможет Красной Армии 
в предстоящих боях пол
ностью разгромить нена
вистных немецко-фашист
ских захватчиков .Все, как 
один,подпишемся на Заем!

Колхозники села Пово
димово оформили подписку 
более чем на 50 тыс. руб
лей и большая ее часть 
внесена наличными. 
Колхозник-инвалид Оте

чественной войны М. С. 
Кузнецов подписался на 
3 тыс. рублей и 700 руб. 
тут же внес наличными. 
На 3 тыс. рублей офор
мил свою подписку колхоз
ник Грузнов В. Е.

Организованно началась 
подписка в Красине, Чка
лове и др.

Наш полуторамесячный 
заработок—на приобрете
ние облигаций Третьего 
Военного Займа!—таково 
решение всех рабочих и 
служащих.

На свой полуторамесяч
ный заработок оформили 
вчера подписку на заем 
рабочие свиносовхоза,МТС, 
пенькозавода, служащие 
большинства районных уч
реждений.

Товарищи! Помните: 
каждый народный рубль 
усиливает военное могу
щество нашей Родины, 
приближает день оконча
тельной победы над вра- 

' том. Всемерно помогайте 
наступающей Красной 
Армии ускорить нашу по
беду!

Третий Государствен
ный Военный Заем—это 
заем нашей грядущей по
беды над немецкими зах
ватчиками.

Подписывайтесь на Тре
тий Государственный Во
енный Заем!

Все для фронта, все 
для победы!

*)« 0

В СОВНАРКОМЕ СОЮЗА ССР

О ВЫПУСКЕ ТРЕТЬЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ВОЕННОГО ЗАЙМА
В целях привлечения дополнительных . средств 

на оборону страны, Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР ПОСТАНОВИЛ:

1. Выпустить Третий Государственный Военны11 
Заем на сумму 25 миллиардов рублей, сроком на 20 
лет.

2.Облигации Займа и доходы от них, в том числе 
выигрыши, освободить от обложения государствен
ными и местными налогами и сборами.

3. Утвердить представленные Народным Комисса 
риатом Финансов Союза ССР Условия вь.пуска Тре
тьего Государственного Военного Займа.

Подписываюсь на 12.000 рублей
В первомайском прика

зе товарищ Сталин указы
вает, что исторические 
победы Красной Армии 
стали возможными благо
даря всенародной помощп 
фронту. Товарищ Сталин 
призывает тружеников 
тыла к еще большему нап
ряжению сил, чтобы уско
рить наступление полной 
победы над гитлеровским 
зверем.

В ответ на призыв това
рища Сталина усилить по
мощь фронту, я решил

приобрести облигаций 
Третьего Военного займа 
на 12.000 рублей. Пусть 
мои трудовые .рубли .об
рушатся на головы прокля
тых фрицев расплавленным 
металлом снарядов!

Иризыв а ю носл одов а ть
моему примеру всех пред
седателей колхозов нашего 
района.

НИ. Бур наев. 
Председатель колхоза им. 
Ленина, депутат Верховно
го Совета М А. С С Р.

Сегодня, 5 мая, трудя
щиеся нашей страны отм 
чают День большевистской 
печати.

„Печать— единственное 
орудие, при помощи коте 
рого партия ежедневус 
ежечасно говорит с ^або ] 
чим классом на своем, и у ж ■ | 
йом ему языке.* Других! 
средств протянуть духов-1 
ные нити, между партией! 
и классом, другого такого! 
гибкого аппарата в приро
де не имеется" (Сталин).

Особенно в лико зн .ч - 
ние печати, как коллектив
ного организатора, пропа
гандиста и аг. т гг фав дни 
Отечественной поймат. Пе
чать несет в массы боль
шевистское слово правды, 
мобилизует трудящихся на 
борьбу за полную Победу 
над немецко-фашистск и м и 
захватчиками.

Колхозная деревня про
водит весенний сев- важ
нейшую военно-хозяйствен-1 
ную кампанию, котораячм 1

о юте я за высокое качество 
;ос вних работ, подверга
ют деловой критике недос
татки и т. д. ^

Однако, в ряде колхозов 
:-;;ч ?ари первичных парт- 

о -шин плохо ру ково
лот редколлегиями стенных 
г .т. В колхозе „Боль
шевик* (секретарь парг

от л;нзации т. Кон ка е и)
за но- я сева в бригадах 
не в лущено ни одной 
степс.; : -ты. А ведь этот 
колхоз с севом не блещет. 
В ар ге и много колхозни
ков о б лходят на работу, 
низкое качество сева. Стен* 
га • ' обрушив огонь 
Крит и помогли бы быст
рее пр~илен.ию колхоза из- 
житЬ эти недостатки. Стран
но. как этого не может по
нять т. Кочкаев!

г , /горые стенгазеты, в 
результате слабого руко
водства редколлегиями со 

ы первичных парт- 
огг. 1 гзацйй, не являются 

; я, заполняются об-
многом решит нашу .- щимн, бессодержательны*
дущую победу над врагом. 
Сев может быть ус пети 
проведен'тольк-о-н-рп уч 
вин максимальной мобили
зации всех колхозников п‘ 
колхозниц, трактористов п 
трактористок на самоот
верженную работу, на пол
ное использование всех 
возможностей колхозов, 
МТС и совхоза лри про
ведении сева. Широкое ос
вещение хода весеннего 
сева является сейчас глав
ной задачей сельской, р.ог'

ВО ИМЯ ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ НАД ВРДГОМ
%г~ инвалид Отечествен

ной войны, недавно верну
лся с фронта. Сокрушите
льно бьет врага наша род
ная Красная Армия, могу
чую боевую технику имеют 
наши славные фронтовики. I

ся на облигации Третьего 
Государственного Военного 
займа на 5.000 рублей и 
внес 2.500 рублей наличны
ми—все сбережения моей 
семьи.

Товарищи колхозники и
II чем больше военной тех- колхозницы! Приобретайте 
ники будет иАеть фронт—Iоблигации Военного займа, 
тем ближе победа! »дадим свои трудовые рубли

Горя стремлением нрибли-|взаймы государству! 
эйть день полной победы И.К Суродеев,
над фашистами,я подписал-- вден колхоза им.Куйбышева

МОЙ ВКЛАД В ДЕЛО РАЗГРОМ А ФАШ ИСТОВ
С большой радостью я 

встретил весть о выпуске 
Третьего военного займа! 
Воодушевленный историче
скими победами Красной 
Армии, я решил приобрес
ти облигаций нового зай
ма на 10.000 рублей и по
ловину своей подписки не

медленно вношу наличными.
Пусть мои трудовые 

рубли помогут нашим доб
лестным фронтовикам
быстрее разгромить нена
вистного врага.

И. Масягин, • 
предколхоза им. Вороши
лова.

л с; .1. (МП, в них не уви
ли шь яркой карикатуры 
ц...:и ь юна, интересной 
Г.НфолМ щи и. Длинными и 
скучными статьями запол- 

>! стенгазета колхоза 
им. Калинина (секретарь 
парторганизации т. Биуш
кина, редактор т. Астафь
ев). Аналогичные ошибки 
имеют стенгазеты колхозов 
им. 1 мая, им. Пушкина и 
другие.

Задача состоит в том, 
I чтобы решительно перестойной и стенной печати.

Большое внимание стен ! ройть работу стенных га- 
ной печати придает партий- зет, секретари первичных 
но-кандидатская группа е. асфтбрган.пзаций должны

недооценкой 
.боевых лист-

иокончить с 
стенгазет и

Красина. В колхозе им.
Ворошилова регулярно вы
пускаются стенные газеты,;’ К' П‘‘,Сделать их своими дей- 
в' которых показывается ствитгльпо боевыми ор- 
опыт работы передовых' г ,аа:.ш, своими боевыми 
колхозников, стенновки бо-1 помощниками.

В РАЙКОМИССИИ ПО СОЦСОРЕВНОВАНИЮ

Рассмотрев итоги соцсоревнования за пятидневку, 
1 *ио 5 мая,.райкомиссии постановляет:
Переходящее Красное знамя исполкома райсовета де

путатов трудящихся и РК Вк'Н(о) оставить за колхозом 
им. ВОРОШИЛОВА (председатель т. Масягин). Колхоз 
закончил . сев ранних зерновых, 
сева выполнен на (30 процентов.

Общий план

ДОСРОЧНО
Передовые колхозы и 

колхозники досрочно вы
полняют свои об-яЗатель* 
ства перед государством 
по натуральным поставкам. 
Колхоз „Красные Луга" 
сдал авансом мясопостав
ки за 1944 и 1945 . годы; 
удсе выполнил план я и де
поставок за 1944 год. Кол
хоз „Красный Октябрь" 
сверх плана сдал 20 цен
тнеров мяса, досрочно вы
полнил план молокопоста
вок колхоз им. 8 марта.

и*::;, е I, Отечественной 
войны Васькин Я. Ф. из с.
Сочк^рова сдал в счет 1945 

года 12 кг. мяса, колхозник 
I ,.а „Якстере пиче" Ра
даев П. М. уже в этом го
ду сдал 74 литра молока 
и 14 кгр. мяса авансом за 
1945 год. Жена фронтови
ка с. 41,алово Синельнико
ва П Ф. полностью рассчи
талась но мясу, сдала 3 
центнера картофеля, >8 кг 
зерна в-гчет поставок это
го I ода.
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РАБОТАТЬ В ПОЛЕ ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ. 
ЗА ДВОИХ, ЗА ТРОИХ!

В колхозе „Шлавка" мирятся 
с лодырями

Из сельсовета пришел 
посыльной за сводкой. 
Счетовод на лоскутке бу
маги вывел: „Сведения па
3 доая — без изменений".Пре
красный солнечный день 
пропал даром.

Почему?
На этот вопрос предсе

датель колхоза т. Наум
кин дает невразумитель
ный ответ:

— Первого мая был 
дож ч,ь( П

Колхоз „Шлавка" сев про
валивает. На 4 мая засея
но всего 15 га. а надо за
сеять согни. Причем, эти 
15 гектаров засеяны трак
торами, сам же колхоз по
сеял собственными силами 
всего... 1,30 га.

Члены правления изыс
кивают много разных при
чин, чтобы объяснить сла
бые темпы сева, но никак 
не хотят признать, что 
причины кроются в их бе
зответственности.

В колхозе расшатана тру
довая дисциплина, из бо
лее 100 трудоспособных 
на работу выходят немно
гие колхозники. Лодыри се
бя чувствуют вольготно 
иод крылышком сердоболь
ных правленцев. На ули

це можно всегда видеть 
праздно расхаживающуюся 
Варвару Стоволкову. О т  
не имеет грудных детей, в 
прошлом году выработала 
всего несколько десятков 
трудодней, не выходит на 
работу в этом году. И эта 
лодырница пользуется все- 
лш льготами честного кол 
хозника, имеет 0,40 га при
усадебной земли!

Или §от Ларева Агафья» 
молодая колхозница, про 
которую говорят, что она 
может работать за троих,но 
в колхозе не работает, сей
час, в разгар полевых ра
бот, она копается у себя 
на огороде.Подстать ей Ко
четкова Анна. В колхозе 
она на работает сама, а 
также ее мать. Но тем не 
менее до сих пор она име
ет 0,40 га колхозной при
усадебной земли.

В колхозе свыклись с 
лодырями, ни один из них 
до'4сих пор не исключен 
из колхоза, не штрафо
вался, не получал общест
венного порицания.

Долго ли в колхозе 
„Шдавка" будут мириться 
с лодырями? Думает ли 
тов. Наумкин выправить 
положение с севом?

Кочетков.

ЛУЧШИЕ ПАХАРИ
Колхоз „Красные Луга" 

(председатель т. Князькин) 
закончил сев ранних зер
новых. Большинство кол
хозников перевыполняют 
нормы выработки. Паха
ри П. Астафьев, В. Сакал
кин ежедневно на двухле

мешных плугах пашут по 
1,50 гектара каждый при 
норме 1,25 

Сеяльщик И.Л. Буячев 
на 11-рядной| сеялке засе
вает за день до б га при 
норме 4,5.

И. Астафьев.

ПО ПОЛУТОРЫ  
НОРМЫ

В прошлом номере газе
ты „Сталинская трибуна" 
было опубликовано обра
щение членов колхоза им. 
Ворошилова. Взятые на се
бя обязательства' колхозни
ки выполняют с честью. 
Вчера, 4 мая, колхоз закон
чил ' сев ранних коло
совых, засеяв 115 га.

Многие колхозники вы
полняют но полуторы и бо
лее норм. Например, Ро
дионов Алексей, 'Воеводин 
Дмитрий, Воронин М. М. 
на культивации вырабаты
вают ежедневно до 4 га 
при норме 2, 5 га. Сеяль
щики Чихняев Владимир, 
Подмарев Алексей*1 и Жу- 
парин М.Т. на 7-рядной се
ялке засевают за день по
3,5 га при норме 2,5 га.

Впереди на севе идут 
звенья Жалниной Варвары 
и Масягиной Анастасии. 
Колхозницы этих звеньев 
на ручной копке выраба
тывают в среднем за день 
ио 0,03 га.

М. Воеводин.

АДМИРАЛ УШАКОВ л

В звене комсомольца 
Гаврилова

Хорошо работает в кол
хозу им. Сталина комсо
мольско-молодежное зве
но комсомольца Гаврилова 
Владимира. В звене 4 че
ловека. За первые 2 дня с 
начала полевых работ зве
но подняло более 9 га вес
новспашки, а потом пере
ключилось на сев.

Члены .звена заявили: 
-—Будем в труде, как 

в бою. Сев будет закончен 
своевременно и с высоким 
качеством.

Звено засеяло 22 га. 
Нормы выработки ежед
невно перевыполняются.

Е. Муха.

Федор Федорович Ушаков 
родился в 1745 году. Всю 
свою жизнь он отдал слу
жению Родине, созданию и 
укреплению русского флота. 
Еще в молодые годы,окон
чив Морской корпус, он 
принял участие в экспеди
ции на Север, в Арктику, 
затем плавал в Средизем
ном море и в 1783 году был 
назначен в Черноморский 
флот. ,

Здесь и развернулись его 
способности выдающегося 
флотоводца. В ряде сраже
ний—у Керченского про
лива, V  Анапы и в других 
местах (1787—91 г.) под его 
руководством были нанесе
ны жестокие поражения 
турецкому флоту.

Слава русского флота 
была поднята Ушаковым на 
небывалую высоту в опера
циях на Средиземном 
море, проводившихся про
тив сил Наполеона. Разгро
мив врага на море, адми
рал оказал помощь союз
ным английским силам в 
Египте, затем осуществил 
блестящий десант в Италии. 
Он занял Неаполь и всту
пил в Рим. Это был вели
колепный образец совмест
ных действий с армией его 
современника А.В.Суворова 
Адмирал Ушаков создал

н о в у ю, н а с т у п а т е л ь н у ю так
тику сражения, сломав
шую все старые -представ
ления о морском бое. В 
трудных условиях службы

на парусном корабле он 
прививал морякам бесстра
шие и смелость, ловкость 
и мастерство. Его имя на
всегда вошло в историю 
нашей Родины.

Указом Президиума Вер
ховного Совета СС0»Р учре
ждены орден и медаль 
Ушакова. Они буд\'т укра
шать грудь лучших моря
ков советской страны,слав
ных потомков выдающе
гося флотоводца.

УСПЕШ НО ПРОВОДИТЕ СЕВ
Дорогие земляки 1 

От имени бойцов и ко
мандиров нашей части по
сылаю вам горячий боевой 
яривет. За проявленную 
отвагу и героизм в борьбе 
с врагом я награжден ме
далью „За боевые заслуги".

Страшные следы злодея
ний фашистских извергов 
леденят душу! Недавно мы 
ворвались в одно село. Оно 
было мертвое, как кладби
ще. Перед отступлени
ем немцы загнали все насе
ление в церковь, заперли 
двери,облили здание бензи

ном и сожгли всех заживо. 
У какого русского солдата 
дрогнет рука, чтобы унич
тожить поганых фрицев 
всех до единого?!

Дорогие земляки! Моя 
просьба к вам: не щадя
сил, работайте на колхоз
ном производстве, отдавая 
все для фронта, для побе
ды. Мобилизуйте все свои 
силы на проведение ве
сеннего сева.

Смерть немецким захват
чикам!

С приветом ваш зе мляк 
сержант’А. И. Зорькин.

В ПОМОЩЬ ПОДПИСЧИКАМ

06 условиях подписки на Третий 
Военный Заем

Для дальнейшего прив
лечения средств населения 
на финансирование. ~ меро
приятий, связанных с вой
ной, правительством выпу
щен Третий Государствен
ный Военный Заем в сум
ме 25 млрд. руб. сроком 
на 20 лег.

Новый заем состоит из 
двух выпусков —выигрыш
ного и процентного. Среди 
населен ля размещается' вы
игрышный выпуск; процент
ный выпуск предназначен 
для размещения среди кол
хозов и промысловых яГр- 
телей.

Двадцатилетиий срок зай
ма исчисляется: по выиг
рышному выпуску—с 1 но
ября 1944 г. по I ноября 
1964 г., по процентному— 
с 1 января 1945 г. по Гян- 
варя 1*965 г.

По выигрышному выпус
ку займа облигации выпус
каются достоинством в 500, 
200, 100, 50 и 25 руб.

Д О ХО Д  110 ВЫ И ГРЫ Ш Н О М У
выпуску займа выплачи
вается в форме выигры
шей. Общая сумма выиг
рышей составляет в сред
нем 4 .проц. в год.

На облигации достоин
ством в 500 и 200 руб. од
новременно падают пять 
или два выигрыша. Обли
гации достоинством в 50 и 
25 руб. дают право на по
лучение части (*/г. V4) вы
игрыша, выпавшего на сто
рублевую облигацию.

На каждый миллион об
лигаций выигрышного вы
пуска за весь срок займа 
падает 330 тыс. выигры
шей. Выигрыши установ
лены в 50.000,25.000,10.000,
5.000, 1.000, 500 и 200 руб. 
на сторублевую облигацию, 
включая ее нарицательную 
стоимость.

Ежегодно, начиная с
1945 г., по займу будут 
проводиться два тиража 
выигрышей.

Выигравшие облигации 
погашаются (выкупаются) 
при выплате выигрышей, 
прекольку в сум-му послед
них входит , нарицательная 
стоимость облигаций. Не
выигравшие облигации, на
чиная с 1 ноября 1949 г., 
погашаются (выкупаются) 
по нарицательной стоимос
ти в течение 15 лет.

Предельный срок для но-* 
лучения выигрышей и сто
имости погашенных обли
гаций— 1 ноября 1965 г.

По процентному выпуску 
займа облигации выпуска
ются достоинством в 1.000, 
500 и 100 руб., а ежегодно, 
выплачиваемый доход ус
тановлен в размере 2 руб. 
на 100 руб. (2 процента)

Для получения дохода 
но облигациям процент
ного выпуска имеется 20 
купонов—по одному купо
ну на каждый год. Пер
вый купон будет оплачи
ваться с 1 января 1946 г., 
второй—с 1 января 1947 г. 
и т. д.

Выкуп облигаций про
центного * выпуска будет 
произведен с 1 января

1960 г. § течение инти 
лет равными частями.

Размещение займа про
изводится в порядке под
писки или продажи обли
гаций за наличный расчет 
на строго добровольных 
началах.

Подписку сре^и рабочих 
и служащих производят 
комиссии содействия го
сударственному кредиту и 
сберегательному делу, ко
торые выделяют для этой 
цели своих 'уполномочен
ных.

Размещение займа среди 
колхозников организуют 
сельские советы через 
своих уполномоченных, ут
верждаемых исполкомом 
районного совета депута
тов трудящихся.

Подписка принимается 
на подпислых листах ус
тановленной формы.
\ «

Каждый подписчик по 
своему желание ' может 
оплатить стоимость 'обли
гаций сразу при подписке 
или в рассрочку. Для опла
ты облигаций предостав
ляется рассрочка на 10 ме

сяцев.
Рабочие, служащие и 

кооперированные кустари 
уплачивают стоимость об

лигаций через бухгалтерию 
по ме'сту работы из своей 
заработной платы. Первый 
взнос уплачивается из за
работной платы за первую 
половину' мая 1944 г., а
последний—из заработной 
платы за вторую половину 
февраля 1945 г.

Колхозники оплачивают 
свою подписку наличными 
деньгами через уполномо
ченных сельских советов. 
Колхозники, оплачиваю
щие облигации не сразу 
при подписке, а в рассроч' 
ку, должны уплатить пер
вый взнос не позже 10- 
дневного срока после под
писки, а остальную сумму 
—не реже одного раза в 
месяц, с тем, чтобы вся 
подписка была оплачена 
полностью до ) марта
1945 г. "

Ответ, редактор 
И. ЕРО ФЕЕВ.
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