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Т о ва р и щ и  Т и м о ш е н к о  и Х р у щ е в  
в Б е ссар аб и иНародный заем

Третий год Третьей Ста
линской Пятилетки—г од 
дальнейшего подъема всех 
отраслей народного хозяй
ства. По сравнению с прош
лым годом увеличивается 
добыча угля, нефти и ру
ды, производство металла, 
выпуск продукции ма
шиностроительных заводов, 
текстильных и обувных 
фабрик, предприятий пище
вой промышленности и т. д.

1940 год должен вплот
ную приблизить нас к вы
полнению сталинского за-, 
дания о ежегодном сборе 
8 миллиардов пудов зерна. 
Средняя урожайность кол
хозных полей по зерновым 
культурам должна увели
читься до 11,2 центнера 
с гектара.

В стране организуется 
405 новых машинно-трак
торных станций, которые 
получат 28.000 тракторов, 
много новых комбайнов и 
других сельскохозяйствен
ных машин.

Социалистическое госу
дарство направляет в те
кущем году на финансиро
вание народного хозяйства 
57,1 миллиарда рублей.

Еще выше поднимается 
в этом году уровень мате
риального и' культурного 
благосостояния трудящ их
ся в нашей стране. Госу
дарство затратит на соци- 
ально-культурные меропри
ятия около 43 миллиардов 
рублей, из них более 20 
миллиардов на просвеще
ние, около 10 миллиардов 
на здравоохранение и свы
ше 1 миллиона рублей на 
пособия многодетным мате
рям. К концу года откроет
ся более 2 тыс. новых школ.

Крупные средства нап
равляются также на даль
нейшее укрепление оборо
ны нашей страны.

Нельзя забывать, что на
ше социалистическое госу
дарство находится в капи
талистическом окружении. 
Поджигатели войны не 
прекращают попыток вов
лечь нас в кровавую вой
ну. Мы должны быть го
товы в любой момент дать 
им отпор. Весь советский 
народ приветствовал реше
ние VI Сессии Верховного 
Совета СССР об ассигно
вании 57 миллиардов руб
лей на дальнейшее укреп
ление оборонной мощи стра
ны советов.

Почти 90 процентов всех 
необходимых средств наше 
правительство черпает из 
накоплений социалистиче
ских предприятий промыш
ленности, транспорта, сель
ского хозяйства и торговли. 
Серьезным источником яв
ляются так-же сбережения 
трудящ ихся, вкладывае

мые в государственные зай
мы и сберегательные йас- 
сы.

Наши займы—подлинно 
народные. Более 50 милли
онов трудящ ихся являются 
держателями советских зай
мов. Они дали в займы свое
му государству свыше 30 
миллиардов рублей.Выпуск 
каждого нового займа тру
дящ иеся СССР встречают 
с огромным энтузиазмом. 
Подписка на государствен
ные займы из года в год 
увеличивается и всегда 
превышает установленную 
правительством сумму зай
ма, в этом сказывается 
рост материального благо
состояния трудящ ихся го
рода и деревни, их предан
ность делу партии Ленина
— Сталина и советскому 
правительству, их горячее 
желание участвовать в 
осуществлении плана соци
алистического строитель
ства не только своим тру
дом, но и личными денеж
ными средствами.

Иначе обстоит дело в 
капиталистических стра
нах. Там средства от госу
дарственных займов исполь
зуются на подготовку и 
ведение войн, на содержа
ние аппарата угнетения 
трудящ ихся, на выдачу 
субсидий буржуазии и по
мещикам. Тяжелым бреме
нем ложится там на рабочих 
и крестьян каждый новый 
%аем, так как для выплаты 
процентов по займам капи
талистическое государство 
все Солее и более увели
чивает налоги с трудящ их
ся.

В советской стране каж
дый новый заем ведет к 
увеличению общественного 
богатства, так как наши зай
м ы -займ ы  созидательные и 
направляются на финанси
рование социалистическо
го строительства, проводи
мого в интересах народа. 
Держателями займов явля
ются у нас трудящ иеся, 
которые и получают все 
доходы по займам. Населе
ние нашей страны уже по
лучило выигрышей и про
центов по займам 6,5 мил
лиарда рублей.

Новый заем социалисти
ческого государства—Заем 
Третьей Пятилетки (выпуск 
третьего года) выпущен 
для дальнейшего привле
чения растущ их сбереже
ний па выполнение гран
диозных задач третьего 
пяти летнего плана.

Займы у нас размеща
ются на основе полной доб
ровольности. При подписке 
на заем Предоставляется 
рассрочка для уплаты 
стоимости облигаций на 
10 месяцев. По новому 
займу рассрочка предостав

ляется до 1 мая 1941 года. 
Первый взнос уплачивает
ся рабочими и служащими 
из заработной платы за 
первую половину июля, 
колхозники должны начать 
оплату за облигации не 
позже чем через 10 дней 
после подписки.

Облигации прошлых зай
мов многие колхозники оп
латили досрочно. При под
писке на Заем Третьей Пя
тилетки (выпуск второго 
года) районы вступили в 
социалистическое соревно
вание друг с другом на до
срочную оплату подписки. 
Многие колхозники в этом 
году несомненно поясела- 
ют досрочно внести деньги. 
Эту инициативу следует 
всемерно поддержать.

Новый заем состоит из 
двух выпусков—беспроиг
рышного и процентного. 
По беспроигрышному вы
пуску весь доход выпла
чивается подписчикам в 
виде выигрышей, а по про
центному—подписчики еже
годно будут получать че
тыре процента годовых.

По облигациям беспроиг
рышного выпуска установ
лены выигрыши от 150 до 
до 3.000 рублей на сторуб
левую облигацию (в сумму 
выигрыша входит стои
мость облигации). Уже в 
первый год после выпуска 
займа на каждый миллион 
облигаций беспроигрышно
го выпуска выпадает 48.000 
выигрышей или в среднем 
выигрывает одна из 2 0 — 21 
облигации. В течение пер
вых пяти лет выигрывает 
каждая четвертая—пятая 
облигация. Ежегодно бу
дет производиться 4 тира
жа выигрышей.

Нет сомнения что новый 
заем встретит самую ши
рокую поддержку всего со
ветского народа.

Дело чести партийных 
и советских организаций, 
профсоюзов и комиссий 
содействия госкредиту и 
сберегательному делу про
вести широкую разъясни
тельную работу с новым 
займом и привлечь к учас
тию в займе всех без иск
лючения трудящ ихся.

Стопроцентная подписка 
трудящ ихся города и де
ревни на заем будет новой 
демонстрацией любви и 
преданности советского на
рода правительству и пар
тии Ленина—Сталина.

П. Я. Дмитрнчев.

Начальник главного управления 

гострудсберкассы и госкредита.

29 июня Нарком Обороны 
СССР Маршал Советского 
Союза товарищ Тимошенко 
и секретарь ЦК КП(б)У тов. 
Х рущ ев прибыли в Бенде
ры.

После осмотра старинной 
бендерской крепости това
рищи Хрущ ев, Тимошен
ко и сопровождающие их 
товарищи беседовали с жи
телями Бендер. Они посе-

Долгие годы, насильст
венно оторванный от своей 
родины, страдал под ру
мынским игом народ Бес
сарабии. С надеждой смот
рел он на Советский Союз 
и ждал своего освобожде
ния. Радостный день нас
тал.

С цветами, красными 
знаменами, хлебом и солью 
встречает ликующий народ 
Бессарабии и северной Б у
ковины свою освободитель
ницу Красную Армию. По 
селам,городам и местечкам, 
с приходом Красной Армии, 
стихийно возникают митин
ги. Крестьяне целуют и об
нимают бойцов со слезами 
на глазах:

—Мы ждали вас 22 года... 
Спасибо от нас, от детей и 
внуков наших тому челове
ку', который послал вас к 
нам—родному Сталину!

В крупнейшем городе 
северной Буковины Черно- 
вицах все дома и улицы 
к приходу Красной Армии 
были украшены красными 
флагами. Массы людей 
впервые в своей жизни 
стали хозяевами площадей 
и улиц. Со знаменами и 
оркестрами встречает осво
божденный народ советские 
войска.

В Черновицах стала во- 
станавливаться нормальная 
жизнь. Части Красной Ар
мии взяли под свою охрану 
фабрики, заводы, весь го
род. Созданы первые отря-

Рыбаки Больше-Юрточ- 
ного колхоза им. Второй 
Пятилетки, Батлымского 
нацсовета, Микояновского 
района, где председателем 
колхоза является тов. Ко
шелев Иван Гордеевич, по 
ударному выполняют про
изводственные планы по 
рыбодобыче. Бригада лов
цов во главе с бригадиром 
Шехеревым Константином 
Герасимовичем, в состав ко
торой входят рыбаки-кол
хозники т. Захаров, Люсов, 
Кириллов Яков и Пелексина 
Анна, план вылова рыбо
добычи перевыполнили на 
230 проц. Большинство ры-

т и л и  также несколько сел, 
где вели беседы с крестья
нами. Повсюду трудящ иеся 
приветствовали товарищей 
Хрущ ева и Тимошенко.

В Кишиневе состоялось 
несколько митингов, на ко
торых выступали товари
щи Хрущ ев и Тимошенко, 
тепло встреченые населе
нием города.

(ТАСС).

ды рабочей гвардии, заняв
шей свои посты на пред
приятиях и улицах.

Услышав гул  приближа
ющихся самолетов, все жи
тели Кишинева высыпали 
на улицу. В порыве радо
сти многие подбрасывали 
фуражки и платки. Матери 
высоко поднимали своих 
детей. На аэродроме, вок
руг приземлившихся само
летов, собралась масса лю
дей. От радости здесь бы
ли и слезы,и смех, и танцы.

По улицам Кишинева 
целые толпы народа прово
жали красноармейцев. На 
местах кратких остановок 
немедленно возникали вол
нующие митинги. В селе 
Луж анах, ночью, жители с 
ручными фонарями освеща
ли путь бойцам. Несмотря 
на поздний час в хагах не 
осталось ни одного челове
ка.

*  *  *

Из столицы Румынии Б у
хареста передают, что там
28 июня, на главном вок
зале, большая толпа лю
дей стремилась попасть в 
экспресс, отправляющийся 
в Кишинев. Большое коли
чество пассажиров не смог
ло обеспечить себе места в 
поезде, так как он был пе
реполнен.

Многие бессарабы с ору
жием, а другие бросив все 
в Румынии, уезжают на ро
дину—в освобожденную 
Бессарабию. (ТАСС).

баков этой бригады за вы
сокие показатели вылова 
рыбы в 1939 г. были неод
нократно премированы.

Благодаря ударным ста
хановским методам работы 
здесь план рыбодобычи за 
второй квартал по колхозу 
на 17 июня с.г.былвыполнен 
на 160 проц. Заключенный 
социалистический договор 
на досрочное выполнение 
плана по рыбодобыче с Пос- 
нокортской артелью им. 1-е 
Мая; этого же нацсовета,кол 
хозники—рыбаки Болыпе- 
Юрточного колхоза выпол
няют с честью.

Л. П.
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Прошло пять дней

дня
пять дней со 

начала развернувш ей
ся реализации ЗаймаТреть- 
ей Пятилетки (выпуска 
третьего года). Ход под
писки за эти дни и особен
но первые два дня, пока
зал, что трудящ иеся на
ш его района новый заем 
встретили большим радост
ным подъемом, об этом яр
ко свидетельствуют выс
тупления трудящ ихся на 
митингах и сама подписка 
на заем от трехнедельного 
до полуторамесячного окла
да (Леушинский колхоз 
им . Ворошилова, Кондин
ское сельпо и др.).

Но тем не менее итоги 
реализации займа вцелом 
по району говорят о том, 
что подписка проводится 
всетаки еще далеко не 
удовлетворительно и осо
бенно там, где массово- 
разъяснительная работа о 
значении нового займа нахо
дится на невысоком уровне .

Например, из общего 
числа рабочих, колхозни
ков и служ ащ их с. Кондин- 
ска 948 человек, подпиской 
охвачено на 5 июля только 
598 чёл.Месячный фонд зар
платы по Кондинску состав
ляет 283.527 руб ., а реали
зовано займа на с у м м у -  
135.Зби руб., что составляет 
47,74 процента к общему 
фонду зарплаты.

Всего за эти пять дней 
подпиской по району охва
чено — 2315 человек на 
сумму — 314.935 рублей. 
Из них рабочих и служа- 
ж их—961, сумма подписки 
228.895 рублей, и колхозни
ков (вместе с единоличным 
сектором)—1354 чел., реа
лизовано займа среди них 
на 86040 рублей. Совер
шенно слабо проходит сбор 
взносов по займу от кол
хозников.

Непозволительно отстает 
с подпиской на заем коллек
тив Кондинского рыбзаво
да, где вместо 235 чел. рабо
чих и служ ащ их подпис
кой охвачено только 169, 
фонд заработной платы за 
м есяц здесь 52 тысячи руб., 
заем же реализован только

на 19.415 рублей. Отстает 
с подпиской рыбкооп, а 
также и районо (вместе с 
учителями района). Из 131 
чел. учителей подписались 
на заем только 22 чел. на 
сумму 680 0  руб., тогда как 
месячный фонд зарплаты по 
району составляет 68.000 
рублей, правда много учи
телей находится в отпус
ках, но тем не менее, если 
руководителям лучш е пора
ботать, можно иметь более 
лучш ие результаты.

Причина неудовлетвори
тельной работы по реализа
ции нового займа прежде 
всего кроется в том, что на
чиная от районных партий
ных и советских организа
ций, кончая низовыми сель
скими организациями, пло
хо была проведена подго
товка к встрече нового зай
ма, а когда началась под
писка, то крайне недоета- 
точто разъяснили трудя
щимся значение нового'зай- 
ма. Р азъ ехавш иеся уполно
моченные из районно
го партийного и советско
го актива недостаточно ра
ботали с массой при под
писке на заем.

Существенным недостат
ком является и то, что от
дельные руководители пер
вичных парторганизаций 
советов, профсоюзов и чле
ны комиссий содействия 
госкредитам считают, что 
подписка уже завершена,но 
они не учитывают того, что 
многие находятся в отъезде, 
в отпусках и т.д. и что мно
гие из них с большим жела
нием, возвратясь на место 
работы, подпишутся или 
пожелают увеличить сум
му подписки, а отсюда за
дача,—не ослабляя массо- 
во-разъясиительной работы 
по реализации займа и сбо
ру первых взносов или всей 
суммы от желающих внес
ти таковую—неустанно ре
ализовать заем, который це
ликом и полностью направ
лен на поднятие хозяйст
венной и оборонной мощи 
нашего социалистического 
государства.

В. Б.

Кровавая провокация в Галаце
В связи с мирным раз

решением советско - ру 
мынского конфликта по 
вопросу о Бессарабии и 
северной Буковине многие 
рабочие, урожденцы обла
стей, возвращенных Совет
скому Союзу, но проживав
шие до сих пор в самой 
Румынии.выразили желание 
возвратиться на свою ро
дину. Министерство внут
ренних дел Румынии объ
явило, что оно ие будет 
чинить препятствий воз
вращению, на родину этих 
рабочих.

30 июня около двух ты
сяч рабочих бессарабцев

собрались на вокзале в го
роде Галице в ожидании 
поезда, в котором они дол
жны были отправиться в 
Бессарабию. Внезапно, без 
всякого повода, румынская 
полиция и вооруженная ох
рана открыли ружейный 
огонь но' собравшимся ра
бочим. Рабочие были вы
нуждены прибегнуть к са
мозащите.

В результате провокаци
онной стрельбы румынской 
полиции, ср е д и ' рабочих 
насчитывается много уби
тых и раненых. Убиты два 
солдата и один полицей
ский. (ТАСС).

НЕМЕДЛЕННО ПРИСЕКАТЬ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА 
О ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Исполнять законы, блю
сти дисциплину труда обя
зан и должен каждый граяс- 
данин нашей социалисти
ческой родины, ибо Сталин
ская Конституция заботли
во определяет и охраняет 
права и обязанности каж
дого граж данина CQCP.

„На наших предприятиях 
и учреяедениях—говорится 
в обращении ВЦСГ1С — 
подавляющая масса рабо
чих и служ ащ их честно и 
добросовестно относится к 
своим обязанностям, к ис
полнению закона о труде и 
трудовой дисциплине“.

Идя по стопам великой 
Сталинской Конституции, 
основная масса трудящ их
ся, рабочих, колхозников и 
служ ащ их нашего района, 
как и все трудящ иеся на
шей страны с большой 
радостью встретили Указ 
П р е з и д и у м а  В е р х о в 
н о г о  Совета СССР,. О 
переходе на 8-часовой ра
бочий день, семидневную 
рабочую неделю и о запре
щении самовольного у^ода 
рабочих и служ ащ их спред- 
нриятий и учреждений“, 
с любовью и преданностью 
относятся к жизненной не
обходимости—труду, стро
го соблюдая трудовую дис
циплину, исполняя'законы 
о трудовой дисциплине, тем 
самым с чувством коммуни
стического сознания крепят 
силу и мощь нашей родины.

Однако, на ряду  с этим, 
к сожалению, у нас есть 
еще отдельные рабочие и 
слуясащие, которые своей 
недисциплинированностью 
подрывают нормальную ра
боту предприятий и у чреж
дений, о них мы должны 
говорить во весь голос, как 
о злостных наруш ителях 
закона о трудовой дисцип
лине.

Мильков Яков, работая на 
распиловке теса в лесоза- 
ге, 3 июля Не вышел на 
работу—сделал прогул, а 
по этой причине т. е. из-за 
его прогула его напорник 
по работе был лишен воз
можности весь день нор
мально работать.

Курьер Исполкома райсо
вета Ермакова 2 июля само
вольно бросила работу, не 
изволив считаться с тем, 
что Указом П р е з и- 
д иу м а Верховного Со
вета СССР от 26 июня с.г. 
подобные „перелеты“ с ра
боты на работу запрещены.

Не лучш е сделала и Со
рокина, сотрудница райкон- 
тары связи, которая напи
сав заявление об увольне
нии, с работы уш ла, не 
получив на это согласия 
т.е. также самовольно бро
сила работу.

Каждому понятно, что 
эти люди грубо нарушили 
новый закон. Мильков,Ерма
кова и Сорокина являются 
злостными летунами и де
зорганизаторами производ
ства. За нарушение закона, 
который одобрен многомил
лионной массой нашего

народа, дезорганизаторы: 
Мильков, Ермакова и Соро
кина должны дать свой 
ответ перед советским су
дом и всей общественно
стью.

Но это еще не все и на 
этом ставить точку нельзя. 
Надо еще и еще раз широ
ко поставить вопрос перед 
всеми трудящ имися наше
го района о большой поли
тической валшости нового 
закона и о его неукосни
тельном выполнений.

Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР от 26 
июня с.г. нужно довести 
до сознания каждого рабо
чего и служ ащ его. Надо 
принять все меры к тому, 
чтобы не допустить опозда
ний, прогулов и самоволь
ного ухода рабочих и слу
жащих с предприятий и 
учреждений.

Д ля этого нужно: преж 
де всего выполнить поста
новление СНК СССР, ЦК 
ВКП(б) и ВЦСПС от 28 де
кабря 1938 года „О меро
приятиях по упорядочению 
трудовой д и с ц и п л и н ы ,  
улучшению практики госу
дарственного социального 
страхования и борьбе с 
злоупотреблениями в этом1 
деле“, а это значит, что 
нужно вести строгий и 
точный учет явки рабочих 
и служ ащ их на работу и 
уход с работы, о чем не
простительно забыли мно
гие руководители предпри
ятий и учреждений и в 
этом деле у них полный 
хаос (рыбзавод и др.).

Неотлояшый долг и обя
занность всех администра
торов, а также руководит# 
лей профсоюзных органи
заций нашего района изу
чить вместе с массой Указ 
Президуима Верховного Со
вета СССР „О переходе на 8- 
часовой рабочий день, на се
мидневную рабочую неде
лю и о запрещении само
вольного ухода рабочих и

служ ащ их с предприятии 
и учреждений", с таким 
расчетом,чтобы не осталось 
ни одного человека, кото
рый бы не знал этого важ- 
нейшего закона.

Мы ни на минуту не 
должны забывать о том, 
что международная обста
новка исключительно нап
ряжена. Пламенем второй 
империалистической вой
ны охвачено больше поло
вины населения всего зем
ного шара. Мы не должны 
забывать о том, что вокруг 
Советского Союза бушует 
пожар всеуничтожающей, 
кровопролитной империа
листической бойни, когда 
капиталистические страны 
находятся в горячке вое
низации всего хозяйства, 
небывало повысив у себя 
производство всех видов 
вооружения.

Мы всегда должны пом
нить о том, что наш Совет
ский Союз, руководимый 
партией Ленина—Сталина, 
верен политике мира и в ин
тересах всего трудового 
народа должен еще боль
ше усилить свою оборон
ную и хозяйственную мощь. 
Таким серьезнейшим ус
ловием укрепления оборон
ной и хозяйственной мощи 
СССР и является выполне
ние Указа Президиума 
Верховного Совета СССР, 
направленного на усиление 
высокой производительнос
ти труда.

Первостепенная и почет
ная задача каждого трудя
щегося заключается в том, 
чтобы преданным отноше
нием к труду крепить мощь 
нашей родины вцелом, вча- 
стности мощь нашей добле
стной Красной Армии, Воен
но-Морского и Воздушного 
Красного Флота, чтобы о 
их несокрушимую броню 
разбился каждый капита
листический хищник, кото
рый посмеет напасть на 
наше социалистическое 
отечество. A. J1.

Летуны и прогульщики 
перед советским судом

После опубликования Ука
за Президиума Верховного 
Совета СССР об увеличе
нии рабочего времени и 
суровой борьбе с дезорга
низаторами производства 
трудовая дисциплина на 
заводах, фабриках и учреж
дениях укрепляется с каж
дым днем. Прогулы, опоз
дания и самовольные уходы 
с предприятий и учрежде
ний насчитываются сейчас 
единицами.

В ряде предприятий де
ла о прогульщ иках и ле
тунах переданы на рассмо
трение., суда.

2 июля на московском 
заводе „И деал“ слушалось 
дело злостного.прогульщи
ка Королева, слесаря этого 
завода. 27 июня Королев 
прогулял, явился на рабо

ту с опозданием на целую 
смену. В прошлом он уволь
нялся с других предприя
тий за прогулы. Суд при
говорил Королева к испра
вительно-трудовым работам 
на 6 месяцев, с вычетом
25 процентов из его зара
ботка.

В Ростове на Дону в 
электроремонтных мастер
ских „Азчерэнерго,, состо
ялся су’д над летуном и 
прогульщиком Малаховым. 
За последние 9 месяцев он 
сменил 6 предприятий.

Малахов приговорен к 4 
месяцам тюремного заклю
чения.

(ТАСС).
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