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рубля, обеспечим дальнейшее ст»цен на предметы потребления, дальнейший 

рост материального благосостояния граждан СССР!
Заем Третьей Пятилекти
Наше правительство вынесло по

становление о выпуске Займа Третьей 
Пятилетки. Каждый рабочий, кол
хозник, служащий, каждый, кто 
хочет дальнейшего расцвета хозяй
ства и культуры нашей страны, 
дальнейших побед социализма, с ра 
достыо встретит новый заем.

В странах капитализма идут на 
обогащение .щксплоататоров, на даль
нейшее порабощение рабочих и кре
стьян, на подготовку1 новых истре
бительных войн. Совершенно иная 
картина у нас, в СССР. Займы, 
выпускаемые нашим правительством, 
служат исключительно интересам 
народа.

Все 5 миллиардов рублей, на ко
торые выпущен Заем Третьей Пяти
летки, как и 25 миллиардов рублей, 
поступивших от 1 осударственных 
займов за годы двух сталинских 
пятилеток, советское правительство 
употребит на одну единственную 
цель—на умножение богатства стра
ны, на улучшение жизни трудящихся. 
В каждой вновь построенной МТС, 
школе, дороге больнице—в строи
тельстве всей страны и в том числе 
нашего района—частица средств 
трудящихся, вложенных ими в зай
мы. Вот почему советские займы 
пользуются таким успехом. Они спо 
собствуют росту могущества совет
ского государства и благосостоянию 
народа. „

Ширится, растет, крепнет мощь 
Советского Союза.

По выпуску продукции промыш
ленность СССР занимает второе ме
сто в мире и первое место в Евро
пе.

Победа колхозного строя сделала 
наше сельское хозяйство самым пе 
редовым в мире. Нигде не работает 
столько тракторов, комбайнов и мно
жества других сельско-хозяйствеп- 
ных машин, сколько на наших кол
хозных и совхозных полях. В одних 
только машинно-тракторных стан
циях к началу этого года имелось 
367 тысяч тракторов. Урожай те
кущего года будут убирать свыше 
125 тысяч комбайнов. В прошлом 
году страна собрала около семи мил
лиардов пудов зерна. Такого уро
жая никогда пе имела и не могла 
иметь царская Россия.

На капиталистические страны на
двигаема новый кризис. Останавли
ваются передприятия, запускаются 
поля. К десяткам миллионов безра
ботных прибавляются миллионы но
вых.

Дружной подпиской на Заем Третьей 
Пятилетки продемонстрируем нашу 
социалистическую организованность, любовь 
и преданность партии Денина—Сталина, 
советскому правительству!

Социалистическое хозяйство пе 
знает кризисов. У нас давным-давно 
ликвидирована безработица, уничто
жена бедность в деревне. Наше со
циалистическое хозяйство неуклонно 
из года в год расширяется. Строят
ся новые фабрики, заводы, шахты, 
электростанции, крепнут и богате
ют колхозы. В этом году организу 
ется более 500 новых машино-трак
торных станций. Тракторный парк 
увеличивается па» 16 процентов, 
количество комбайнов—на 26 про- 
центдв.

На все это колоссальное строите
льство государству нужны огромные 
средства. Советское правительство 
черпает свои средства из доходов, 
которые дают социалистическая про
мышленность, сельское хозяйство, 
транспорт, торговля. Значительные 
средства дают также государствен
ные займы, в которые трудящиеся 
вкладывают свои сбережения

С каждым годом растут заработки 
и доходы рабочих, колхозников, слу-' 
жащих, с каждым днем растут их 
сбережения и участие в государст
венных займах. Свыше пятидесяти 
миллионов советских граждан являю
тся держателями займов. Советские 
займы приносят немалые материаль
ные выгоды держателям облигаций. 
Трудящиеся нашей страны за годы 
двух сталинских пятилеток получили 
от займов более трех миллиардов 
рублей выигрышей и процентов.

Многомиллионный и многонацио
нальный советский народ проявил 
исключительное единодушие в неза
бываемые дни выборов в Верховные 
Советы. Голосуя за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартийных, 
трудящиеся города и деревни проде
монстрировали свое безграничное до
верие, преданность советской власти 
партии большевиков, беспредельную 
любовь к вождю народов товарищу 
Сталину.

Каждый рабочий и служащий в 
нашем районе, как во всей стране, 
с величайшей радостью отдаст взай
мы социалистическому государству 
двух—трехпедельный заработок. Нет 
сомнения в том, что колхозники, 
единоличные крестьяне, кустари на
шего района, как и во всей стране 
не отстанут в подписке на заем от 
рабочих и служащих.

Дружной подпиской на заем будем 
крепить хозяйственную и оборонную 
мощь первого в мире социалисти
ческого государства! Сделаем жизнь 
трудящихся в нашей стране еще 
более радостной, зажиточной и сча
стливой !

О ВЫПУСКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

Займа Третьей Пятилетки 
(выпуск первого года)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ НОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
В целях привлечения 

растущих сбережений 
населения на осущест
вление задач хозявст- 
венно-к у ль ту р н о г о 
строительства тре
тьего пятилетнего пла
на и на нужды даль
нейшего укрепления обо
роны страны, Совет 
Народных Комиссаров 
СССР, в соответствии 
с многочисленными по
желаниями трудящих
ся постановляет:

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР-В. МОЛОТОВ.

Управляющий делами СНК Союза 
ССР—Н. ПЕТРУНИЧЕВ.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ НОВОГО ЗАЙМА
Новый государственный Заем Тре

тьей Пятилетки выпущен правитель
ством Союза ССР сроком па 20 лет, 
на сумму в 5 миллиардов рублей.

Заем состоит из двух выпусков! 
беспроигрышного и процентного. По 
беспроигрышному выпуску доход 
выплачивается держателям облига
ций в виде выигрышей, а по 
процентному—в виде процентов 
по купонам.

В беспроигрышном выпуске зай
ма имеются облигации достоинством 
в 500, 200, 100, 50, 25 и 10 
рублей, а в процентном выпуске — 
облигация достоинством в 500, 200, 
100 и 25 рублей.

Каждый подписчик на заем по 
своему желанию выбирает, па какой 
выпуск он хочет подписаться—на 
беспроигрышный или на процентный, 
а также какого достоинства облига
ции он хочет получить. Надо лишь 
иметь в видуТЧто облигации достоин
ством в 25 и 10 рублей будут вы
даваться держателям займа только 
в тех случаях, когда по сумме под
писки нельзя будет выдать облига
цию более крупного достоинства.

Ежегодно в течение 20 лет бу
дут проводиться четыре тиража 
выигрышей. Каждая облигация 
беспроигрышного выпуска обя
зательно выиграет в одном 
из тиражей. На сторублевую об
лигацию выпадает выи рыш в 150, 
либо в 200, либо в 500, либо в 
1.000, либо в 3.000 рублей (всум
му выигрыша входит и стоимость 
облигации).

Особенность нового займа заклю
чается в том, что уже в 1939 го
ду из каждого миллиона облигаций

1. Выпустить государ
ственный Заем Тре
тьей Пятилетки (вы
пуск первого года) на 
сумму пять миллиар
дов рублей.

' 2. Заем выпустить 
сроком на двадцать 
лет—с 1-го декабря 
1938 года по 1-е дека
бря 1958 года, из четы
рех процентов годовых.

3. Облигации займа 
и доходы от них, в

беспроигрышного выпуска выиграют 
сорок тысяч облигаций, или в сред
нем одна из двадцати пяти облига
ций. В первые пять лет после вы
пуска займа из каждого миллиона 
облигаций выиграет 182.000 обли
гаций, т. е. в среднем одна из шес
ти облигаций. -

Облигации процентного выпуска 
имеют купоны, по которым ежегод
но с 1-го декабря государство вып
лачивает 4 процента от стоимо 
сти облигации (например, владе
лец облигации в 100 рублей полу
чает ежегодно 4 рубля, и т. д.) 
Облигации процентного выпуска в 
тиражах выигрышей не участвуют. 
Начиная с 1-го декабря 1954 года 
в течение 5 лет производятся тира
жи погашения облигаций процент
ного выпуска. После каждого тако
го тиража государство будет возв
ращать держателям займа полную 
стоимость вышедших в тираж обли
гаций процентного выпуска (сверх 
выплаченных процентов).

Заем размещается среди населения 
исключительно в добровольном по
рядке.

Рабочие и служащие, подписыва
ясь на заем, поручают бухгалтерии 
своего предприятия или учреждения 
в течении 10 месяцев производить 
из зарплаты удержания в счет под
писки на заем.

Подписку на заем среди колхоз
ников урестьяй-единоличников про 
изводят специальные уполномочен
ные сельских советов. Опи же со
бирают и взносы по подписке.

Каждый колхозник, каждый кре
стьянин-единоличник может по сво
ему желанию приобретать облигации 

том числе выигрыши, 
освободить от обложе
ния государственными 
и местными налогами 
и сборами.

4. Утвердить пред
ставленные Народным 
Комиссариатом Финан
сов СССР условия вы
пуска государственного 
Займа Третьей Пяти
летки (выпуск первого 
года).

займа по подписке с оплатой займа 
в рассрочку, или же приобрести 
облигации за наличные деньги. Рас
срочка для оплаты подписки пре
доставляется на 10 месяцев (с июля 
1938 года по апрель 1939 года).

Первый взнос в счет подписки 
колхозники и крестьяне единолични
ки уплачивают либо * при самой 
подписке, либо в 10 дневный срок 
после подписки. Остальные взносы 
подписчики уплачивают ежемесячно 
равными частями (не позднее 1-го 
числа каждого месяца), с таким рас- 
счетом, чтобы вся подписка была 
полностью оплачена до 1-го мая 
1939 г. Разумеется, подписчик 
может оплатить свою подписку и 
досрочно.

Когда уполномоченный сельсовета 
получит от подписчика первый 
взнос, он выдаст ему па руки рас
четную квитанцию, в которой бу
дут отмечаться и все последующие 
взносы в счет подписки. По кви
танции подписчик, получает от упол
номоченного облигации на внесенную 
сумму.

Собранные от подписчиков суммы 
уполномоченный сдает агенту рай- 
фипотдела при сельсовете.

Сбор денег по подписке па заем 
колхозников-трактористов производит 
бухгалтерия МТС, а с работников 
сельсоветов—секретарь сельсовета.

Члены сельских кустарных про
мысловых артелей, получающие ре
гулярно, не реже раза в месяц за
работок в артели, оплачивают свою 
подписку на заем через правление 
артели. В этих случаях правление 
артели по поручению подписчиков 
удерживает из выплачиваемых им 
заработков взносы по займу,
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И[3 СИАССКА, 28 VI 38 г. МОСКВА, ПТЕМ. Н>—
товаоищам СТАЛИНУ, МОЛОТОВУ, 

КАГАНОВИЧУ, ВОРОШИЛОВУ, ЕЖОВУ 
Перелет Москва—Владивосток выполнен за одни сутки. 

Летчик КОККИНАКИ. 
Штурман БРЯНДИНСКИЙ.

ИЗ СПАССКА, 28-V1. МОСКВА, КРЕМЛЬ-

товарищам СТАЛИНУ, МОЛОТОВУ 
Ваше доверие оправдал, задание выполнил 

КОККИНАКИ.

ВЛАДИВОСТОК—
тт. В. Коккинаки, А. Бряндинскому

Горячо поздравляем вас с блестящим выполнением 
п р ав и т е л ь ств с нн о г о з ад ан ия.

Героический перелетМосква —Хабаровск—район Влади
востока, покрывший свыше 7.600 километров труднейшего 
пути в течение 24 часов и 36 минут, вписывает новую за- 
мечательную страницу в историю севетской и мировой
авиации.

Трудящиеся Советского Союза гордятся вашей победой 
Обнимаем «вас и жмем ваши руки.

Трудящиеся Советского Союза празднуют победу могучего сталинского 
блока коммунистов и беспартийных

И Сталин 
В. Молотов 
К Ворошилов 
М Калинин 
Л Каганович 
А. Микоян

Как мы летели
Рассказ штурмана Бряндинского

СПАССК, 28 июня (ТАСС). В бе
седе с корреспондентом ТАСС штур
ман самолета «Москва» тов. Брян- 
динский рассказал о том, как про
ходил героический перелет Москва— 
Дальний Восток.

—Идея перелети не нова. Вла
димир Константинович Коккинаки 
подготовлял его давно. Основная за
дача, которой добивался Владимир 
Константинович — повышение ско
рости, дальности и грузопод‘емности 
машины. Самолет „Москва» доказал, 
что он обладав®-всеми этими каче
ствами. Сделанная на наших заво
дах, нашими людьми, машина в 
сутки покрыла расстояние 7.600 
километров по маршруту Москва— 
Спасск (Приморье). Материальная 
часть была подготовлена к перелету 
прекрасно. Мы были совершенно спо
койны. Весь путь она работала без 
отказно,

Сразу же за Иваново пас встре
тили густые облака, проливной 
дождь. Владимир Константинович 
вел самолет бреющим слепым поле
том, снижаясь до 30 метров, над 
землей. Так мы летели на расстоя
нии около 300 километров, почти 
вплоть до Кирова. Это. был самый 
тяжелый участок перелета.

Наконец, мы вырвались и пере 
валили через Уральский хребет.
'Пройдя Подкаменную Туигузку, 

снова попали в толстый слой обла

По городам СССР

На рис.: Один из корпусов нового санатория Нар. 
комтяжпрома в Кисловодске.
Рис. фото Добровольского (Союзфото) „Прессклише".

А. Андреев 
А. Жданов 
Н. Ежов 
Н. Хрущев 
М. Каганович 
А. Локтионов

ков. В районе Бодайбо поднялись 
на высоту до7 тысяч метров Вни
зу были грозные шпицы горных 
хребтов. Здесь пришлось итти на 
значительной высоте. Внизу—высо 
кие остроконечное скалы, в ущельях 
—густой туман, иногда закрывав
ший от нас горные хребты.

В районе Рухлово установили ра
диосвязь с Хабаровском. Через 12 
минут нам передали, что над Ха 
баровском многоярусная десятибалль - 
ная облачность. Подходя к финишу, 
мы должны были пробить эту облач
ность. Пробившись к Татарскому 
проливу, стали обсуждать место по
садки. Нам рекомендовали Спасск. 
Решили итти отсюда и вскоре благо
получно приземлились.

Оглядываясь па пройденный путь, 
должен сказать, что он был чрезвы
чайно труден и сложен. За 24 часа 
мы пролетели 7.600 километров, в 
тяжелых метеорологических услови
ях Большой участок пути проходил 
над пустынными, необжитыми - ме
стами где о посадке и думать было 
нельзя. Шли в условиях жаркого 
лета, а в районе Витима встретили 
зимние пейзажи.

Сквозь дождь, густые туманы мы 
шли к финишу, выполняя задание 
партии и правительства. Несказан
но рады, что это ответственное за
дание выполнено, о чем мы уже 
сообщили правительству.

СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОБ ОБЩИХ 

ИТОГАХ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ
СОВЕТ РСФСР

По РСФСР имеется 93.927 изби
рательных участков и 727 избира 
тельных округов по выборам в 
Верховный Совет РСФСР.

Выборы происходили 26 июня 
1938 года с 6 часов утра до 12 
часов ночи.

27 июня к 12 часам ночи ок
ружные избирательные комиссии 
зарегистрировали избрание всех 727 
депутатов в Верховный Совет РСФСР.

Все избранные депутаты являют
ся кандидатами блока коммунистов 
и беспартийных.

В Центральную избирательную 
комиссию поступили данные об ито
гах голосования от всех 727 изби
рательных округов.

Подсчет количества избирателей, 
принимавших участие в. голосовании, 
в основном закончен, если не счи
тать ряда наиболее отдаленных 
участков.

По РСФСР было зарегистрировано 
60 368.858 человек, имеющих пра
во голоса на выборах в Верховный 
Совет РСФСР* Результаты подсчета

Украинская ССР
Всего по Украинской ССР имеет

ся 21.979 избирательных участков 
и 304 избирательных округа. По 
данным избирательных округов, за- 
регистрирчвано избрание всех 304 
депутатов. Все избранные депутаты 
без исключения являются кандида
тами сталинского блока коммунис
тов и беспартийных.

По УССР зарегистрировано 
17.536.486 человек, имеющих пра
во голоса па выборах в Верховный 
Совет УССР. По окончательным дан
ным избирательных округов, из это 
го количества избирателей принима 
лоучастие в голосовании 17.467.909 
человек, что составляет 99,62 про
цента от общего количества граждан, 
пользующихся правом голоса в

Во всех избирательных округах 
по выборам в Верховный Совет 
УССР голосовало за кандидатов ста
линского блока коммунистов и бес
партийных 17.387.683 человека, 
что составляет 99,55 процента к 
числу голосовавших.

Спасибо товарищу Сталину!
На 33 избирательный участок 

явился 63 летний избиратель-пенси
онер тов. К. К. Старостин, после 
голосования он сказал: «Яс радо
стью голосовал за нашу партию, за 
нашего любимого-Сталина, он, нам

КУЛЬТ-ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Активно участвовали в обслужи

вании избирателей во время выбо
ров самодеятельные кружки рабо
чих клубов и изб-читален.

Члены драмколлектива Полевского 
райклуба и об‘единенпый хоровой 
ансамбль редакции радиовещания и 
районного клуба целый день ездили 
на агитмашине, давая концерты 
для избирателей, всего дано 6 кон

ПРОГОЛОСОВАЛ ПЕРВЫМ
па из-1 Верховный Совет СССР, явился ста-Еще до открытия выборов 

бирательпый участок №21 собра
лось уже до полуста человек, ко
торые с нетерпением ожидали, когда 
они будут голосовать и каждому из 
них хотелось первым отдать свой 
голос за кандидата блока коммуни
стов и беспартийных, за товарища 
Сталина.

Первым, как и в прошлую изби
рательную кампанию—выборы в 

голосования показали, что из этого 
количества избирателей приняло 
участие в голосовании 59.936.715 
человек, что составляет 99,3 проц 
от общего количества граждан, 
пользующихся правом голоса. .

Во всех избирательных округах 
по выборам в Верховный Совет 
РСФСР за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных голосовало 
59.542.993 человека', что составляв 
ет 99,3 щоц всего числа избира - 
толей, участвовавших в голосовании.

Бюллетеней, признанных недей
ствительными, согласно статьи 80 
«Положения о выборах в Верховный 
Совет РСФСР», оказалось 73.226. 
Бюллетеней, в которых вычеркнуты 
фамилии кандидатов,—3^0.496.

Из 727 избранных депутатов 
Верховного Совета РСФСР —568 
коммунистов и 159 беспартийных. 
Женщин-депутатов 157.

Центральная Избирательная 
Комиссия по выборам в 
Верховный Совет РСФСР.

По имеющимся окончательным 
данным, по г. Киеву из 571.890 
избирателей принимало участие в 
голосовании 571.181 человек, или 
99,9 процента всех избирателей. За 
кандидатов сталинского блока ком 
мунистов и беспартийных юлосов.-ло 
568.275 человек, или 99,49 проц, 
принимавших участие в голосовании

В числе избранных депутатов 
Верховного Совета Украинской ССР:

СТАЛИН И. В,—по Сталинскому 
избирательному округу г. Киева;

МОЛОТОВ В. М.—по Ленинскому 
избирательному округу г. Киева;

КАГАНОВИЧ Л. М.—по каганови- 
чскому избирательному округ г. 
Киева;

ВОРОШИЛОВ К. Е.-по Ново- 
Уппщкому избирательному округу, 
Камсц-подольской области;

ЕЖОВ II. II.—по Молотовскому 
избира елыгому округу г. Киева;

ХРУЩЕВ Н. С.—по Октябрьскому 
избирательному округу г. Киева.

старикам, создал радостную жизнь, 
Раньше мы гнули свои спины в 

рабском и непосильном труде на фа
брикантов и помещиков. За счаст
ливую жизнь я шлю спасибо то
варищу Сталину».

цертов.
Кружки самодеятельности рабоче

го клуба Полевского криолитового 
завода давали концерты, на 21 из
бирательном участке поставили по
становку, посвященную выборам, 
„Маску долой“, давали концерты са
модеятельные кружки рабочих клу
бов Северского, Мраморского заводов и 
других клубов.

рый избиратель т. А.М.. Баженов 
со своей женой. За ними получает 
бюллетень 70-летний избиратель 
т. Мюресов. На участок ор: анизо- 
ванно пришли молодые избиратели, 
принимающие участие в голосовании 
еще впервые, ученики школы ФЗУ.

Всего на этом участке голосовало 
97,5 проц, состава избирателей.

Белорусская ССР
Всего по Белорусской ССР име-х 

ется 3878 избирательных участков и 
273 избирательных округа по вы
борам в Верховный Совет Белорус
ской ССР. По всем округам зареги
стрировано избрание депутатов, яв- 
вляЮщихся. кандидатами сталинского 
блока коммунистов и беспартийных. 
Из общего числа 3.040.710 избира
телей в голосовании приняли уча
стие 3.030.148 избирателей, или 
99,65 проц. За кандидатов сталин
ского блока коммунистов и беспар
тийных голосовало 3 005.609 чело
век, что составляет 99,19 проц, 
принимавших участие в голосовании. 
Ио городу Минску приняло участие 
в голосовании 100 проц, избирателей.

Депутатами в Верховный Совет 
Белорусской ССР избраны товарищи 
И. В. Сталин (Промышленный ок
руг Минска), В. М. Молотов (Дзе
ржинский избирательный округ Ми
нска), К. Е. Ворошилов (Молото- 
вский избирательный округ Минска), 
Л. М. Каганович (Гомельский- 
сталинский избирательный округ), 
М. И. Калинин (Могилевский Куй
бышевский избирательней округ), 
А. И. Микоян (Мозырский Город
ской избирательный округ), А. А. 
Андреев (Гомельский-Ленинский из
бирательный округ), Н. И. Ежов 
(Витебский-Ленинский избирательный 
округ), А. А. Жданов (Витебский- 
Володарский избирательный округ) 
и др.

Таджикская ССР
Из общего количества 764.483 из

бирателей на выборах в Вевховный 
Совет Таджикской ССР приняло уча
стие в голосовании 760.606 избира
телей, или 99,5 проц. Во всех из
бирательных округах голосовало за 
кандидатов сталинского блока ком 
мунистов и беспартийных 757.924 
человека, что составляет 99,64 проц, 
голосовавших. В числе избранных в 
Верховный Совет Таджикской ССР 
товарищи И. В Сталин, В. М 
Молотое, Л. М. Каганович, 
К. Е. Ворошилов, А. А. Андреев.

День выборов встретили 
производственной победой
Производственными победами от

метили день выборов старатели Ко- 
собродского участка СНУ ьУралзо- 
лото». Накануне выборов бригада 
Григорьева выполнила суточное за
дание по добыче золотоносных пес
ков па 397 проц. Забойщик А. Г. 
Балясников дневную норму выпол
нил па 214 проц., Л.П. Пальцев— 
на 178 проц.,'каталь Заводчиков— 
на 238 проц.

Яif if
С рапортом о выполнении и пе

ревыполнении своего производствен
ного плана пришел на избиратель
ный участок стахановец уварочного 
цеха Криолитового завода т. Бессо
нов, оп работает паяльщиком, свою 
дневную норму выполняет система
тически па 200 проц., во время 
подготовительной работы к выборам 
т. Бессонов активно участвовал в 
организации изучения избирательно
го закона среди рабочих цеха.

Полежаев. Птуюа

Договор не выполняют
Полевская контора связи заклю

чила договор с райлесхозом на доста
вку и заготовку столбов, по которо
му лесзаг должен закончить заго
товку к 15 июня, но фактически 
столбы доставзяются не своевремен
но и непригодные в употреблении— 
нестандартные. _
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