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О выпуске
Государственного

Займа
Третьей Пятилетки

(выпусн чатвертсго 
года)

Постановление Совета 
Народных Комиссаров 

Союза СііР
В целях привлечения 

сбережений населения 
на выполнение задач 
хозяйственно ■ культур
ного строительства,уси
ления государственных 
резервов и дальнейшего 
укрепления оборонной 
мощи Советского Союза, 
Совет Народных Комис
саров Союза ССР 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выпустить Госу
дарственный Заем 
Третьей Пятилетки (вы
пуск четвертого года) 
на сумму 9 миллиардов 
500 миллионов рублей.

2. Заем выпустить 
сроком на 20 лет —с 
первого ноября 1941 го
да по 1 ноября 1961 го
да, из 4-х процентов 
годовых.

3. Облигации займа и 
доходы от них, в том 
числе выигрыши, освобо
дить от обложения го
сударственными и мест
ными налогами и сбора
ми

4. Утвердить пред
ставленные Народным 
Комиссариатом Финан
сов Союза ССР Условия 
выпуска Государствен
ного Займа Трепіьей 
Пятилетки (выпуск 
четвертого года).

Председатель Совета 
Народных Комиссаров 
Союза ССР.

И СТАЛИН

Управляющий Делами 
Совета Народных 
Комиссаров СССР.

Я ЧАДАЕВ

Москва, Кремль,
2 июня 1941 года.
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УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЙМА ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ (выпуск четвертого года)
1, Государственный Заем 

Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года) состоит из двух 
выпусков: беспроигрышного и 
процентного.

По облигациям беспроищ 
рышного выпуска весь доход 
выплачивается в форме выиг
рышей, а по облигациям про
центного выпуска—в виде про
центов но купонам,

2 Каждый выпуск займа 
делится ва разряды по сто 
миллионов рублей в разряде.

Каждый разряд состоит из 
20 тысяч серий. Серии каждо
го разряда беспроигрышного 
выпуска имеют номера с 
№ 100001 по № 120.000 а про
центные выпуска—с Jê 180.001 
по № 200 000

Облигации в каждой 
имеют номера с №1 ио

3. 1

серии 
№50.

Государственный Заем1

Третьей 
четвертого года) выпускается 
в облигациях достоинством в 
5ОО, 200, 100, 50, 25 и 10 
рублей по беспроигрышному 
выпуску и в облигациях дос- 
т ияством в 500, 200, 100 и 25 
рублей по процентному выпуску.

Облигации достоинством в 
500 и 200 рублей состоят со
ответственно из пати или двух 
сторублевых облигаций одной 
серии с пятью пли двумя но
мерами и дают право:

а) по беспроигрышному вы
пуску на пять пли два выиг
рыша, которые одновременно 
падают на каждый из номеров, 
обозначенных на облигации;

б) по процентному выпуску 
— на процентный доход со всей 
нарицательной стоимости обли
гации.

Облигации достои НСТВ0МВ5 О,

Пятилетки (выпуск 25 и 10 рублей являются ча
стями сторублевых облигаций 
и дают право на соответствую
щую долю (одну вторую, одну 
четвертую, одну десятую) выиг
рыша или процентного до
хода, причитающегося пасто
рублевую облигацию.

Примечание: Облигации 
достоинством в 25 и 10 руб
лей предназначены для рас
четов с подписчиками лишь 
в тех случаях, когда по 
сумме подписки не могут 
быть выданы облигации бо
лее крупного достоинства. 
4. Выигрыши по беспроиг

рышному выпуску займа уста
навливаются в размере З ООО' 
1.000, 500, 200 и 150 рублей, 
на облигацию в 100 рублей, 
включая нарицательную стои
мость облигации (сто рублей), 

В течение двадцатилетнего

срока займа выигрывает каж
дая облигация беспроигрыш
ного выпуска.

Выигравшая облигация по
гашается и исключается из 
дальнейших тиражей.

5. В течение двадцатилетне
го срока займа по беспроиг
рышному выпуску производит
ся 80 тиражей выигрышей.

Тиражи выигрышей произ
водятся, начиная с 1942 года, 
по четыре тиража ежегодно, в 
сроки, устанавливаемые Народ
ным Комиссариатом Финансов 
Союза ССР.

6. В каждом тираже выиг
рышей на каждый разряд бес
проигрышного выпуска, то-есть 
на каждые 100 миллионов руб
лей этого выпуска займа, ра
зыгрывается следующее коли
чество выигрышей:

і I I
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I
1 — 4 тиражах разыгрывает 

каждом
5 — 8 тиражах разыгрывает 
каждом
9 —12 тиражах разыгрывает 

каждом
16 тиражах разыгрывает.

В
ся в

В
ся в

В
ся в

В 13
ся в каждом

В 17—20 тиражах разыгрывает 
ся в каждом

В 21 — 24 тиражах разыгрывает 
ся в каждом

В 25—28 тиражах разыгрывает 
ся в каждом

В 29—32 тиражах разыгрывает 
ся в каждом

В 33—36 тиражах разыгрывает 
ся в каждом

В 37—40 тиражах разыгрывает 
ся в каждом

В 41—44 тиражах разыгрывает 
ся в каждом

В 45 — 48 тиражах разыгрывает 
ся в каждом

В 49—52 тиражах разыгрывает 
ся в каждом

В 53 — 56 тиражах разыгрывает 
ся в каждом

В 57—60 тиражах разыгрывает 
ся в каждом

В 61—64 тиражах разыгрывает 
ся в каждом

В 65—68 тиражах разыгрывает 
ся в каждом

В 69 —72 тиражах разыгрывает 
ся в каждом

В 73—76 тиражах разыгрывает 
(ся в каждом

В 77—80 тиражах разыгрывает
•ся в каждом

ИТОГО во всех 8Д, тиражах разыгры
вается на каждые 100" миллионов рублей 
беспроигрышного выпуска займа
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в кажиом 
тираже

1

1000 10944^ 12000 1874600
1000 10944 12000 1874600
1200 7944 9200 1464600
1200 7944 9200 1464600
1200 7944 9200 1464600
1400 5794 7300 1207100
1400 5794 7300 1207100
1400 5794 7300 1207100
1400 5794 7300 1207100
1400 5794 7300 1207100
1400 5794 7300 1207100
1400 5794 7300 1207100

1400 5794 7300 1207106
1400 5794 7300 1207100
1400 5794 7300 1207100

1600 11044 12800 2059600

1600 15594 17350 2742100
1600 21494 23250 3627100

1600 31294 33050 5097100

1600 37194 38950 5982100

10400 881120 ІОООООО 158888000
7. Облигации, на которые 

пали выиірыши, могут быть 
предъявлены для оплаты до 
1 ноября 1962 года.

По истечении этого срока 
облигации, не предъявленные 
к оплате, утрачивают силу и 
оплате не подлежат.

8. Доход по облигациям 
процентного выпуска займа 
гы плач и кается по купонам

один раз в год в размере че
тырех процентов. Сроки оплаты 
купонов наступают первого 
ноября каждого года, начи- 
вая с 1 ноября 1942 года.

9. Облигации процентного 
выпуска выкупаются с-1 ноября 
1957 г. в течение пяти лет (в 
1957,1958,1959,1960 и 1961 іг) 
равными частями ежегодно.

Облигации, подлежащие вы-і

купу в 1957 — 1960 годах, оп
ределяются ежегодными тира
жами погашения. Сроки прове
дения тиражей иогашения уста
навливаются Народным Комис
сариатом Финансов Союза ССР.

При выкупе держателям об
лигаций выплачивается нари
цательная стоимость облигаций, 
начиная с 1 ноября того года, 
в котором происходил ти])аж.

Облигации, не вышедшие 
в тиражи погашения, выкупа
ются ус 1 ноября 1961 года.

Юз По облигациям, вышед
шим в тиражи погашения, оп
лачиваются купоны, включая 
купон сроком с 1 ноября того 
года, в котором происходил 
тираж. Купены последующих 
сроков оплате не подлежат.

11. Облигации процентного

выпуска, подлежащие выкупу, 
а также купоны, срок оплаты 
которых наступил, могут быть 
предъявлены для оплаты до 1 
ноября 1962 года.

По истечении этого срока 
облигации и купоны, не предъ
явленные к оплате, утрачивают 
силу и оплате не подлежат.

Народный Комиссар Финансов 
Союза ССР А. ЗВЕРЕВ.



Подпиской на ЗАЕМ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ (выпуск четвертого года) укрепим хозяйственную 
и оборонную мощь СССР!

О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОДПИСКИ 

HÂ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЗАЕМ ТРЕТЬЕЙ 

ПЯТИЛЕТКИ 
(выпуск четвертого 

года).

Постановление 
президиума 

ВЦСПС
По постановлению правитель

ства Союза Советских Социали
стических Республик выпущен 
Государственный Заем Треть
ей пятилетки (выпуск четвер
того года).

Президиум Всесоюзного Цен
трального Совета Профессио
нальных Союзов предлагает 
всем фабрично-заводским и 
местным комитетам широко 
разъяснять рабочим и служа
щим, всем трудящимся, что сред
ства, которые поступят от 
Государственного Займа Треть
ей Пятилетки (выпуск четвер
того года), как и средства от 
предыдущих займов, будут 
целиком и полностью использо
ваны на дальнейшее развитие 
социалистического народного 
хозяйства, на дальнейшее ук 
реплениѳ обороноспособности 
Советского Союза.

Профсоюзные организации 
должны также разъяснять ра
бочим, служащим и всем тру
дящимся, что государственные 
займы в нашей стране явля
ются самым надежным сред
ством для сохранения их сбе
режений, что они не только 
имеют огромное значение для 
народного хозяйства социали
стического государства, но и 
приносят лично подписчикам 
немалые доходы в виде выигры
шей и процентов по облига
циям.

Необходимо рекомендовать 
рабочим, работницам, инжене
рам, техникам, научным работ
никам, врачам, учителям, ра
ботникам искусств и служащим 
подписываться на Государст
венный Заем Третьей Пятилетки 
(выпуск четвертого года1 в 
размере двух—трехнедельного 
заработка, а имеющим высо
кие заработки—в размере ме
сячного заработка.

Президиум Всесоюзного Цен
трального Совета Профессио
нальных Союзов выражает 
твердую уверенность в том, 
что все рабочие и служащие с 
таким же единодушием, как и 
в прошлые годы, подпишутся 
на Государственный Заем Треть
ей Пятилетки (выпуск четвер
того года). Этим трудящиеся 
массы Советского Союза вновь 
продемонстрируют свою социа
листическую организованность, 
готовность участвовать своими 
трудовыми сбережениями в 
деле дальнейшего укрепления 
хозяйственного и военного мо
гущества великой социалисти
ческой родины, беззаветную 
преданность делу Ленина- 
Сталина, делу коммунизма.

Мой призыв к учителям района
В капиталистическом мире 

пылает пламя второй империа
листической войны. Неслыхан
ные лишения и бедствия при
носит эта кровавая бойня 
трудящимся воюющих госу
дарств.

Наша страна находится вне 
войны. Благодаря мудрой ста
линской внешней политике, со 
вотский народ ве испытывает 
ужасов войны, он занят мир
ным, созидательным трудом. Но 
мы должны быть всегда на 
чеку, неустанно крепить эко
номическую и военною мощь 
своей родины.

Выпущенный советским пра
вительством Заем Третьей fl яти-

летки (выпуск 4-го года), 
направлен к тому, чтобы наша 
страна стала еще сильнее и 
богаче.

Я горячо приветствую вы
пуск нового займа, с большой 
радостью подписалась на свой 
месячный оклад (ЗОО рублей’ 
и полностью внесла 
яыми.

Призываю всех 
рзйона подписаться
ныіі заработок и досрочно вне
сти свои подписные суммы 
наличными.

их налич-

Полисные суммы
С большим под'емом прошла 

подписка на Государственный 
Заем Третьей Пятилетки (вы
пуск четвертого года) среди 
учителей и обслуживающего 
персонала Тоншаевсксй сред
ней школы. 23 человека подпп-, 
сались в

учителей s 
на месяч-

Учительница Тоншаевской 
средней школы орденоносец

В Капустина

Высокая активность колхозников
исключительным
колхозники нашего колг ! М. Е. Наумов, Т. Ф, Пакичев

.. с
нием 
хоза имени Калинина, Ощар- .В. И. Пути ков, 
ского сельсовета, заслушали цын, В. Г. Ложкин, Г. А. Ми- 
постановление Совета 
Народных Комиссаров СССР о 
выпуске Государственного 
Займа Третьей Пятилетки (вы- 
UJCK четвертого года ). Все, как 
один, колхозники горячо одоб
рили выпуск нового займа и 
тут же организованно провели 
подписку.

Первым подписался рядовой 
колхозник Н. Ф. Соколов. Он 
дал взаймы своему государству 
150 рублей. Его примеру по-

•внима- J следовали П. Ф. Пакичев,
і, 

В. А. Кисли-

халицын, H. М. Воробьев, 
И. Е. Смирнов, ІО. Н. Кура- 
капа и многие другие, подпи
савшиеся также на 150 руб
лей. Сам я подписался на 
250 рублей и 50 проц, этой 
суммы внес наличными. Общая 
сумма подписки за первые два 
часа составила 7525 рублей.

Подписка продолжается.

С. Ложный.
Председатель колхоза.

На месячный оклад
дКоллектив пвжемского сель- ^Получив весть о новом тосу- 
по с большим аод'емом провел дарственном займе, рабочие п 
подписку на Заем Третьей-Пя- служащие артели, 
тилетки (выпуск 1 
года),- Каждый сотрудник дал 
взаймы своему государству ме- страницах подписных листов 
сячный оклад.

Общая .сумма подписки 
3760 рублей?

внесли наличными
орденоносец Вея Григорьевна 
Капустина подписалась ва 300 
рублей и сразу же внесла их 
наличными,подписную сумму- 
400 рублей также
учительница М. В. Фадеева.

Учителя района

рнесла

должны 
размере месячного последовать примеру коллекти- 

заработка каждый, всего на сум- ва учителей Тоншаевской сред- 
му 8000 рублей. Учительница— ней школы. Я. Ильин.

Займы социалистического государства
Только в Советском государ-і Из года в год подписка на 

стве средства, собираемые пу-|заем превышает выпускную 
тем выпуска займов, получаютIсумму займа. Например, Заем 
действительно полезное, произ-іУкрепления Обороны СССР,«' 
видительное назначение и ока-1 выпущенный в 1937 г. на 

4 млрд, руб., был размещен 
на 4,9 млрд, руб.; Заем Третьей 
Пятилетки , (выпуск

зывают прямое влияние на 
улучшение материального и 
культурного положения трудя
щихся.

Каждый гражданин Советско
го Союза с чувством гордости 
вносит свое имя в подписной 
лист Каждый трудящийся 
СССР хорошо понимает, что, 
отдавая часть своего заработка 
взаймы родному государству, 
он тем самым активно участ
вует в строительстве новых 
фабрики заводов, шахт и школ, 
театров и больниц. Каждый 
трудящийся СССР отлично соз
нает, что, подписываясь на 
заем и аккуратно оплачивая 
свою подписку, он тем самым 
оказывает реальную помощь 
государству в усиления оборо
носпособности страны, 
лении наших границ.

Общеизвестно, что 
каждого нового займа

Пятилетки , (выпуск первого 
года), выпущенный в 1938 г. 
на 5 млрд, руб., был реализо
ван на 5,9 млрд. руб.

С исключительным 
был размещен в 1940 г. Заем 
Третьей Пятилетки

успехом

I (ьыпуск 
третьего года). Подписка на 
этот заем в короткий срок 
составила 9,4 млрд. руб. при 
сумме выпуска займа в 
8 млрд. руб.

Эти цифры служат яркой 
иллюстрацией любви трудящих
ся к своей социалистической 
отчизне, к большевистской пар
тии,к советскому правительству, 
к вождю народа—товарищу 
Сталину.

Советские займы приносят 
большие выгоды трудящимся. 
За годы сталииских пятилеток 
государство выплатило держате
лям облигаций 7,1 млрд. руб. 
процентов и выигрышей, вклю- 

мы проходит у нас из года чая стоимость выигравших 
в год как большой всенарод ! облигаций.
ный праздник, как могучая’ Нет никакого сомнения, что 
демонстрация неиссякаемого па-1 и вновь выпущенный заем— 
триотизма советских людей, их!Заем Третьей Пятилетки (вы- 
беззаветной преданности делу’пуск четвертого года) встретит 
Ленина—Сталина. Ï самую горячую поддержку тру-

в укреп-

выпуск 
народы

. «Бытовик» І СССР встречают с величайшим 
четвертого дружно приступили к подписке, {энтузиазмом. Подписка на зай- 

I Не прошло и часа, как на

: появились росписи 26 человек— 
’ всего коллектива. Каждый под- 
: писался па месячный заработок. 

В. Втюрин ] Общая сумма подписки состав
ляет 7000 рублей. Гребнев❖
подписка. Все сотрудники в 
количестве 10 человек подписа
лись на месячный оклад каждый. 

Общая сумма подписки вы
разилась в 4795 рублей.

Барькрв.

❖
Узнав о выпуске нового 

займа, работники суда и про
куратуры собрались вечером 
2 июня на общее собрание.

После беседы о значении 
советских займов началась

ДАЛИ ВЗАЙМЫ ГОСУДАРСТВУ
800 РУБЛЕЙ

Услышав по радио известие 
выходе в свет постановления 

СПК СССР о выпуске Государ
ственного Займа Третьей Пяти 
летки (выпуск четвертого года), 
коллектив рабочих и служащих 
потребкооперации райцентра 
собрался на митинг. Все горя
чо одобрили постановление. За 
короткое время прошла под
писка, Тридцать шесть чело-]

о
ввек подписались на заем 

размере месячного заработка, 
а комсомолка Крюкова превы
сила зарплату ва 50 рублей. 
Всего коллектив подписался на 
8690 рублей. В счет подпис
ных сумм вносятся деньги на
личными. И. В. Фадеев внес 
сразу же 200 рублей.

Подписка продолжается.
А. Втюрин.

Из года в год увеличивает
ся количество подписчиков на 
советские з&ймы: на Первый 
Заем Индустриализации 
(1927 г.) подписалось 6 млн. 
человек, на заем «Пятилетка 
в четыре года» (1930 г.)— 
12 млн. человек, на Заем Вто
рой Пятилетки (выпуск перво
го года—1933 г.)—40 млн. 
человек, а в 1940 г. 
ство подписчиков 
Третьей Пятилетки 
третьего года) составило около 
60 млн. человек. _ _ _ _ _

количе- 
на Заем 
(выпуск

дящихся СССР. Дружной под
пиской на Заем Третьей Пяти
летки (выпуск четвертого года) 
рабочие, крестьяне и интелли
генция нашей страны еще раз 
продемонстрируют свою пре
данность партии и правитель
ству, свое искреннее желание 
еще выше поднять знамя борь
бы за дальнейший расцвет хо
зяйства и культуры народов 
Советского Союз», за укрепле
ние могущества социалистиче
ской родины.

«г©»
Э

Ответственный редактор Ф. ХАТОВ.
СОЮ З Р Ы Б* ПРО М К А Д Р Ы " 

Наркомрыбпрома СССР

Хроника реализации займа
В колхозах Увийского селщщ-, сумма подписки среди 

вета 2 июня к 10 часам вече-: 
ра подпиской на Заем Третьей 
Пятилетки (выпуск 4-го года) 
было охвачено 120 человек, 
сумма подписки составила 8700 
руб., из них 200О руб. внесено 
наличными.

В Майском сельсовете за 
это же время подпиской было 
охвачено 113 человечна сум- . 
му 10645 руб.

По Ошарскому сельсовету

К0ЛХ03-
вечѳра'ников к 10 часам 

достигла 15J75 руб.
В Щербажском сельсовете 

11510 рублей и внесено на
личными 2800 рублей.

Сумма подписки среди рабочих 
и служащих 
75325 рублей.

К 12 часам 
ломской НТК 
произведена на 
рубля.

выразилась в

ночи в Бурепо- 
подписка была 

сумму 104474

ПРОИЗВОДИТ НАБОР РАБОЧИХ
НА ПРЕДПРИЯТИЯ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Камчатка, Сахалин, Охото-Аянский берег, Средний и 

Нижний Амур, Северное и Южное Приморье 
ТРЕБУЮТСЯ

БОНДАРИ
УСЛОВИЯ:

Едущим на переселение и на 3 года выплачивается аванс 
в счет под'емных.так же и едущим иждивенцам.

Сезонным рабочим, едущим на 6 мес., выплачивается 
аванс в счет зарплаты.

С предгіожаниягли и за точными спрзаяами обращаться по адресу:
Село Тиншаево, Октябрьсеая ул. Юо, дом КЛЮЕВЫХ, j 

Уполномоченный Союзрыбпромкадры НКРП СССР 
Н. ПАНТЕЛЕЕВ

♦ * 
Ф♦♦
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