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О выпуске государственного Займа Третьей П я ти л е т
(ВЫПУСК ПЕРВОГО ГОДА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
В целях привлечения растущих сбережений населения на осуществление за

дач хозяйственно-культурного строительства третьего пятилетнего плана и на нуж
ды дальнейшего укрепления обороны страны, Совет Народных Комиссаров СССР, к 
соответствии с многочисленными пожеланиями трудящихся, постановляет:

пустить Государственный Заем Третьей Пятилетки (выпуск первого 
года) -а сумму 5 миллиардов рублей.

2. Баем выпустить сроком на 20 лет—с 1 декабря 1938 года по 1 декабря 
1958 года, из 4-х процентов годовых.

3. Облигации займа и доходы от них, в том числе выигрыши, освободить от 
обложения государственными и местными налогами и сборами.

4. Утвердить представленные Народным Комиссариатом Финансов СССР усло
вия выпуска Государственного Займа Третьей Пятилетки (выпуск первого года).

Москва. Кремль. 1 июля 1038 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР -В. МОЛОТОВ. 
Управляющий делами СНК Союза ССР — Н. ПЕТРУНИЧЕВ.

Утверждено Советом Народных Комиссаров Союза ССР 1 июля 1938 года.

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЙМА ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ
% Государственный Заем 

Третьей Пятилетки (выпуск пер
вого года) состоит из двух "Вы
пусков: беспроигрышного и про
центного.

Каждый выпуск займа делится 
на разряды по 100.000.000 руб
лей в разряде.

Каждый разряд состоит из
20.000 серий. Серии каждого 
разряда беспроигрышного выпу
ска имеют номера с номера 40.001 
по номер 60.000, а процентного 

„.щпуска с номера 120.00! по 
номер П о .uni).

Каждая серия состоит из пя
тидесяти сторублевых облигаций.

Облигации в каждой серии

имеют номера с номера первого 
по номер пятидесятый.
2. Государственный Заем Третьей 

Пятилетки (выпуск первого го
да) выпускается в облигациях 
достоинством 100 рублей.

Кроме облигаций достоинством 
в 100 рублей, выпускаются так
же облигации достоинством в 500, 
200, 50, 25 и 10 рублей по 
беспроигрышному выпуску и в 
500. 200 и 25 рублей по про
центному выпуску займа.

Облигации достоинством в 500 
и 200 рублей состоят соответст
венно пз пяти или двух сторуб
левых облигаций одной серия с 
пятью или двумя номерами и дают

(ВЫ П УС К ПЕРВОГО ГОДА)
право: а) по беспроигрышному 
выпуску—на пять или два выиг
рыша, которые одновременно па
дают на каждый из номеров, 
обозначенных на облигации: б) 
по процентному выпуску — на 
процентный доход со всей нари
цательной стоимости облигаций.

Облигации достоинством в 50,
25 и 10 рублей являются частя
ми сторублевых облигаций и да
ют право на соответствующую 
долю (половина, четверть, одна 
десятая) выигрыша; или процент
ного дохода, причитающегося на 
сторублевую облигацию.

Примечание: облигации до
стоинством в 25 и 10 рублей

предназначены длз расчетов с 
подписчиками лишь в тех слу
чаях, когда по сумме подписки 
ие могут быть выданы облига
ции более крупного достоинства.

3. Доход по облигациям бес
проигрышного выпуска выплачи
вается в виде выпврышей.

Выигрыши устанавливаются в 
размере З.ООО, 1.000. 500,200 
и 150 рублей на облигацию в 
100 рублей, включая нарицатель
ную стоимость облигации (100 
рублей).

В течение л.вадцатилетяего сро
ка займа выигрывает каждая 
облигация беспроигрышного вы
пуска.

Выигравшая облигация пога
шается и исключается из даль
нейших тиражей.

4. В течение дваддатидетнего 
срока займа по беспроигрышному 
выпуску производится восемьде
сят- тиражей выигрышей по че
тыре к каждый годовой период.

Тиражи выигрышей произво
дятся в сроки, устанавливаемые 
Народным Комиссариатом Финан
сов Союза ССР.

5. В каждом тираже выигры
шей на каждый разряд беспроиг
рышного выпуска, т. е. на каж
дые сто миллионов рублей этого 
выпуска займа, разыгрывается 
следующее количество выигрышей:
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1 0 3 4 5 G 7 8 9

Первый В 1 —  4 тиражах разы
год грываотся в каждом 1 5 50 1.000 8.944 10.000 1.574.600

Второй В о — 8 тиражах разы
год грывается в каждом 1 5 50 1.000 8.944 10.000 1.574.600

Третий В 9— 12 тираж, ра
год зыгрывается в каждом 1 5 50 1.300 7.144 8.500 1.364.600

Четвер В 13 —  16 тираж, ра
тый год зыгрывается в каждом 1 5 50 1.300 7.144 8.500 1.364.600
Пятый В 17 —  20 тираж, ра

год зыгрывается в каждом 1 5 50 1.300 7,144 8.500 1.364.600
Шестой В 21—24 тираж, ра

год зыгрывается в каждом 1 5 100 1.900 5.494 7.500 1.262.100
Седьмой В 25 — 28 тираж, ра

год зыгрывается в каждом 1 к0 100 1.900 5,494 7.500 1.262.100
Восьмой В 29 32 тираж, ра

год зыгрывается в каждом 1 5 100 1.900 5.494 7.500 1.262.100
Девятый В 33 - 36 тираж, ра

год зыгрывается в каждом 1 5 100 1.900 5.494 7.500 1.262.100
Десятый В 37 — 40 тираж, ра

год зыгрывается в каждом 1 5 100 1.900 5.494 7 500 1.262 100
Одиннад В 41 — 44 тираж, ра
цатый год зыгрывается в каждом 1 б 100 1.900 5.494 7.500 J .262.100
Двенадца В 45—48 тираж, ра
тый год зыгрывается вкаждом 1 5 100 1.900 5.494 7.500 1.202.100
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Трипадца- В 49 — 52 тираж, ра- 
тый год зыгрывается в каждом 

Четырнад- В 53— 56 тираж, ра- 
цаты а год зыгрывается в каждом 
Пятяад- В 57 —60 тираж, ра- 

цатый год зыгрываетсявкаждом 
Шеетнад- В 61— 64 тираж, ра- 

цатый год зыгрывается вкаждом 
Семнад- В 65—68 тираж, ра- 

цатын год зыгрывается вкаждом 
Восемнад- В-69—72 тираж, ра- 
цатый год зыгрывается вкаждом 
Девятнад- В 73—76 тираж, ра- 
цатый год зыгрывается вкаждом 
Двадца- В 77- 80 тираж, ра- 
тый год зыгрывается вкаждом

5 100 1.900 5.494 7.500 1.262.100

5 100 1.900 5.494 7.500 1.262.100

5 100 1.900 5.494 7.500 1.262.100

5 150 2.600 13.844 16.600 2.679.600

5 150 2.600 15Д44 18.100 2.904.600

5 150 2.600 22 344 25.100 3.954.600

5 150 2.600 28.794 31,550 4.922.100

5 150 2.600 35.394 38.150 5.912.100

Итого во всех 80 ти
ражах разыгрывает
ся на каждые 100 
миллионов рублей зай
ма . . .  . . . .  80 400 8.000 151.600 839.920 1.000.000 160.948.000

6. Облигации, на которые па
ли выигрыши, могут быть пред‘- 
явлены для оплаты до первого 
декабря 1959 года. Но истечении 
этого срока, облигации, пе предъ
явленные к оплате, утрачивают 
силу и оплате пе подлежат.

7. Доход по облигациям про
центного выпуска займа выпла
чивается по купонам один раз в 
год в размере четырех процен

тов. Сроки оплаты купонов на
ступают первого декабря каждо
го года, начиная с первого де
кабря 1939 года.

8. Облигации процентного вы
пуска выкупаются с 1 декабря 
1954 года в течение пяти лет 
(в 1954, 1955, 1956. 1957 и 
1958 гг.) равными частями еже
годно.

Облигации, подлежащие выку*

пу is 1954 — 1957 гг., опреде
ляются ежегодными тиражами 
погашения. Сроки проведения ти
ражей погашения устанавлива
ются Народным Комиссариатом 
Финансов Союза ССР.

При выкупе держателям обли
гаций выплачивается нарица
тельная стоимость облигация, на
чиная с 1 декабря того года, в 
котором происходил тираж. Обли

гации, не вышедшие в тиражи 
погашения, выкупаются с 1 де
кабри 1958 года.

9. Но облигациям, вышедшим 
в тиражи погашения, оплачива
ются купоны, включая купон 
сроком 1 декабря того года в 
котором происходил тираж. Ку
поны последующих сроков оплате 
пе подлежат.

10. Облигации процентного вы
пуска, подлежащие выкупу, а 
также купоны, срок оплаты ко
торых наступил, могут быть 
предъявлены для оплаты до 1 
декабря 1959 года. По истече
нии этого срока облигации и ку
поны, не пред'явленные к опла
те, утрачивают силу и оплате не 
подлежат.

Народный Комиссар Финансов Союза ССР А ЗВЕРЕВ.



2 «Под знаменем Ленина*

Заем Третьей Пятилетки
Наше правительство вынесло 

постановление о выпуске Займа 
Третьей Пятилетки. Каждый ра
бочий, колхозник, служащий, 
каждый, кто хочет дальнейшего 
расцвета хозяйства и культуры 
пашей страны, дальнейших побед 
социализма, с радостью встретит 
новый заем.

В странах капитализма займы 
идут ва обогащение экбплоатато- 
ров, па дальнейшее порабощение' 
рабочих и крестьян, на подго
товку новых истребительных войн. 
Совершенно иная картина у нас, 
в СССР. Займы, выпускаемые на
шим правительством, служат ис
ключительно интересам народа.

Все б миллиардов рублей, на 
которые выпущен Заем Третьей 
Пятилетки, как и 25 миллиар
дов рублей, поступивших от го
сударственных займов за годы
двух сталинских пятилеток, • со
ветское правительство употребит 
на одну единственную цель— на 
-умноагение богатства страны, на 
улучшение жизни трудящихся. В 
каждой вновь построенной МТС, 
школе, дороге, 'больнице— в 
строительстве всей страны и в 
том числе нашего района—части
ца средств трудящихся, влбжен- 
пых ими в займы. Вот почему 
советские займы пользуются та
ким успехом. Они способствуют 
росту могущества советского го
сударства и благосостоянию на
рода.

Ширится, растет, крепнет
мощь Советского Союза.

По выпуску продукции про
мышленность СССР занимает
второе место в мире и первое
место в Европе.

Победа, колхозного строя сдела
ла наше сельское хозяйство са

мым передовым в мире. Нигде 
не работает столько тракторов, 
комбайнов п множества других 
сельскохозяйственных машин, 
сколько ва наших колхозпых и 
совхозных нолях. В одних только 
машинно-тракторных станциях к 
началу этого года имелось 367 
тысяч тракторов. Урожай те
кущего года будут убирать свы
ше 123 тысяч комбайнов. В 

. прошлом году страна собрала 
около семи миллиардов пудов 
зерна. Такого урожая никогда пе 
имела и не могла иметь царская 
Россия.

Па капиталистические страны 
надвигается новый кризис. Оста
навливаются предприятия, за
пускаются поля. К десяткам 
миллионов безработных прибавля
ются миллионы новых.

Социалистическое хозяйство не 
знает кризисов. У нас давным- 
давно ликвидирована безработица, 
уничтожена бедность в деревне. 
Наше социалистическое хозяйство, 
неуклонно, из года в год рас
ширяется. Строятся новые фаб
рики. заводы, шахты, электро
станции, крепнут и богатеют 
колхозы. В этом году организует
ся Солее 500 новых машино- 
тракторных станций. Тракторный 
парк увеличивается па 16 про
центов, количество комбайнов— 
на 26 процентов.

На все это колоссальное строи
тельство государству нужны ог
ромные средства. Советское пра
вительство .черпает свои сред
ства из доходов, которые 
дают социалистическая промыш
ленность. сельское хозяйство, 
транспорт, торговля. Значительные 
средства дают также государствен- 
пые займы, в которые трудящие

ся вкладывают свои сбережения.
С каждым годом растут зара

ботки и доходы рабочих, колхоз
ников, служащих, с каждым днем 
растут их сбережения и участие 
в государственных займах. Свыше 
пятидесяти миллионов советских 
граждан являются держателями 
займов. Советские займы прино
сят немалые материальные вы
годы держателям облигаций. Тру
дящиеся нашей страны за годы 
двух сталинских пятилеток по
лучили от займов более трех 
миллиардов рублей выигрышей и 
процентов.

Многомиллионный и многона
циональный советский народ проя
вил исключительное единодушие 
в позабываемые дни выборов в 
Верховные Советы. Голосуя за 
кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных, трудящиеся горо
да и деревни продемонстрировали 
свое безграничное доверие, пре
данность советской власти, пар
тии большевиков, беспредельную 
любовь к вождю народов товари
щу Сталину.

Каждый рабочий и служащий 
в нашем районе, как во всей 
стране, с величайшей радостью 
отдаст взаймы социалистическому 
государств) двух—трехнедельный 
заработок. Нет сомнения в том, 
что колхозники, единоличные 
крест! яне, кустари нашего рай
она, как и во всей стране, пе 
отстанут в подписке на заем от 
рабочих и служащих.

Дружной подпиской на заем 
будем крепить хозяйственную и 
оборонную мощь первого в мире 
социалистического государства! 
Сделаем жизнь трудящихся в на
шей стране еще солее радостпой, 
зажиточной g счастливой!

Новый мощный удар по врагам

Новая блестящая победа сталинского блока х ш ш р е т о в
и беспартийных

В Центральной Избирательной Комиссии 
по выборам в Верховный Совет РСФСР

27 июня 1938 года в Цен
тральную Избирательную Комис
сию поступали сведения от ок
ружных избирательных комиссий 
о результатах голосования в Вер
ховный Совет РСФСР. Централь
ная Избирательная Комиссия 
производит подсчет результатов 
голосования по всем избиратель
ным округам и полные данные 
об итогах выборов в Верховный 
Совет РСФСР будут опубликованы 
29 июня 1938 года.

Все окружные избирательные 
комиссии сообщили, что в депу
таты Верховного Совета РСФСР 
избраны кандидаты блока комму
нистов и беспартийных.

Полные данные поступили по 
избирательным округам города 
Москвы и Московской области и 
города Ленинграда и Ленинград
ской области.

По всем избирательным окру
гам города Москвы из общего 
количества 2.520.146 избирате
лей приняли участие в голосова
нии 2.519.848 человек, что 
составляет 99,99 проц. общего 
числа избирателей города Москвы.

По городу Москве за кандида
тов блока коммунистов и беспар
тийных голосовало 2.509,020, 
что составляет 99,6 проц. всех 
избирателей, участвовавших в 
голосовании.

По всем избирательным окру
гам Московской области из об
щего количества 2.752.767 из

бирателей приняли участие в 
голосовании 2.746.211 человек, 
что составляет 99,8 проц. обще
го числа избирателей Московской 
области.

По Московской области за кан
дидатов блока коммунистов и бес
партийных голосовало 2.740.497, 
что составляет 99,8 проц. всех 
избирателей, участвовавших в 
голосовании.

По всем избирательным окру
гам города Ленинграда из общего 
количества 1.989.098 избира
телей приняли участие в голо
совании 1.985.653 человека, 
что составляет 99,8 проц. обще
го числа избирателей города 
Ленинграда.

По городу Ленинграду за кан
дидаток блока коммунистов и бес
партийных голосовало 1.970.052, 
что составляет 99,26 проц. всех 
избирателен, участвовавших в 
голосовании.

Но всем избирательным окру
гам Ленинградской области из 
общего количества 1.992:256'
избирателен приняли участие в 
голосовании 1.980.168 Человек, 
что составляет 99.4 проц. обще
го числа избирателей Ленинград
ской области.
Но Ленинградской области за кан

дидаток блока коммунистов н бес
партийных голосовало 1.968.092, 
что составляет 99,3 проц. всех 
избирателей, участвовавших в 
голосовании. (ТАСС).

Итоги выборов 
В Нахичеванской АССР

По сообщению Центральной Из
бирательной Комиссии по выбо
рам в Верховный Совет Нахиче
ванской АССР, из 62.263 изби
рателей участвовали в голосова
нии 62.212—99,9 процента.

Во всех 66-ти избирательных 
округах голосовало за кандидатов 
сталинского блока Коммунистов и 
беспартийных 62.071 человек—
93,8 проц. числа голосовавших.

Многолюдные 
митинги в Москве

Трудящиеся Москвы празднуют 
новую блестящую победу могучего 
сталинского блока коммунистов и 
беспартийных. По всему городу 
— па предприятиях, в учрежде
ниях столицы—прошли 28 июня 
многолюдные митинги, посвящен
ные итогам выборок в Верховные 
Советы союзных и автономных 
республик.

Выступавшие на митингах в 
своих речах горячо говорили о 
своей беспредельной радости в 
связи с блестящими результатами 
выборов в Верховный Совет РСФСР, 
о своей любви и преданности 
партии большевиков, великому 
вождю народов, любимому това
рищу Сталину!

С огромным воодушевлением 
собрания послали приветствия 
товарищу Сталину.

(ТАСС).

Трубопрокатчики Староураль
ского завода с большим вооду
шевлением встретили постанов
ление советского правительства о 
выпуске Займа первого ‘ года 
Третьей Пятилетки.

Вчера, как только было полу
чено первое известие об этом, в 
10 часов, вечера, после гудка, 
бригады Чичиркина и Хамивова 
собрались на митинг.

—Товарищи, —заявил, выступая 
на митинге, старший прессовой 
Василий Федорович Дунаев,—фа
шистские агрессоры с каждым 
дпем становятся наглее. Об этом 
говорят факты дикой расправы с 
хорошо памятной нам страной 
Абиссинией. Или возьмите совер
шенно свежие события в Авст
рии, Испании, Китае, где крова
вый фашизм накладывает свои 
кровавые лапы.

Мы стоим сегодня перед фак
том нового вторжения фашист
ских агрессоров в соседнюю нам 
страну—Чехословакию. Фашизм 
р.се ближе протягивает руки к 
границам Советского Союза.
^ Мы не хотим войны, мы хо
тим мира, но к бою готовы. Мы, 
рабочие, заявляем • прямо—не 
сбыться мечтам кровожадных фа
шистов и их верных псов—троц
кистско-бухаринских отребьев.

Им не удастся сорвать наше 
строительство.

Совершенно верно поступило 
наше правительство, выпуская 
новый заем. Я одобряю это ме-,г . 
роприятие и вполне уверен в 
том, что, подписываясь на новый 
заем, мы дадим новый мощный 
отпор зарвавшимся фашистским 
агрессорам.

Я даю государству взаймы 
месячный заработок —500 рублей.

Единодушно одобрили прокат
чики бригад Чичиркина и Ха- 
минова правительственное поста
новление о выпуске нового зай
ма. Было решено охватить под
пиской на заем всех рабочих.

Первым подошел к столу и 
подписался на новый заем па 
250 рублей т. Хами нов; за ним 
прессовщик т. Темнекс- г ва 250 
рублей.

Заполняются подписные листы. 
Прокатчики дают взаймы своему 
государству полумесячный, трех- 
недельныа, и месячный зарабо
ток. Механик цеха т. Белых 
подписался на заем на 550 руб
лей, начальник цеха т. Языков— 
на 700 рублей.

В течение короткого времени 
15 человек подписались на заем 
на сумму 3750 рублей. Подпис
ка продолжается. Плешивое

Наши займы—это народные займы
Десять часов вечера. Смена 

мастера Жгутова закончила ра
боту. Но мартеновцы Старотруб
ного завода не идут, домой Радио 
принесло радостную весть, что 
правительство решило выпустить 
новый заем—Заем первого года 
Третьей Пятилетки и вот люди 
прямо от -печей, машин, как 
одни, спешат в свой красный 
уголок,
'"Открывается митинг. Первым 

слово берет начальник мартенов
ского цеха ток. Казанцев. Он 
говорит о том, как наша страна 
из нищей, отсталой, забитой прев
ратилась в цветущую могучую 
индустриальную державу.

— Такой могучей державой 
она стала по воле большевиков, 
по воле партии Ленина—Стали
на. И пусть капиталистические 
акулы не точат свои зубы на 
наши завоевания. При первой 
попытке напасть па нас 
поломают зубы свои о гранитную 
крепость нашей родины. Новый 
заем сделает нашу страну еще 
более неприступной, нашу жизнь 
еще более счастливой, зажиточ
ной. Мы все, как один, с ра
достью подпишемся, на новый 
заем. Я первый подписываюсь 
на месячный оклад— 800 рублей.

Свое удовлетворение постано

влением правительства, свою ра
дость выражает машинист с-адоч 
ной машины И. Ф Галицких".

—Наши займы— это народные 
займы, — заявляет он. — Массы 
охотно отдают взаймы государст
ву свои трудовые рубли, потому 
что знают куда они идут—на 
строительство новкт Адбпик. золю, 
док, школ, яслей; "на строитель
ство нашей счастливой жизни. . 
Ведь на наших глазах выросли 
здесь такие гиганты, как Ново
трубный завод, Динасовый завод 
и др.

И заканчивает:
Я уверен, что у нас в цехе 

не будет ни одного человека, пе 
подписавшегося па заем.

После выступлений тут же 
развертывается подписка.

—Запишите меня. Подписы
ваюсь на 300 рублей,—подходит 
в столу машинист В. И. Цело- 

они f  пальников.
Это больше, чем на двухнедель

ный заработок. Больше, чем на 
двухнедельный заработок подпи
сывается и работпица генератора 
М. М. Козлова. Мастер В. С. Жгу
тов подписывается па месячный 
оклад.

Через несколько минут сумма 
подписки достигает 3.100 рублей. 
Подписка продолжается.

Когда радио принесло весть о 
том, что правительство выпусти
ло новый заем, бойцов и коман
диров пожарной команды Старо
уральского завода охватила ра
дость. Каждому хотелось первому 
подписаться на заем.

Началась подписка. Один за 
другим с радостью дают свои 
средства на еще большее укреп
ление нашей родины.

За короткий промежуток нре- 
мени подписи тось 21 человек на 
сумму 2755 рублей. Первыми 
подписались на новый заем боец 
команды т. Вахрушев (на 3-х не
дельный заработок) и нач. отря
да т. Бирюков (на месячный за
работок).

Нач. команды Кормильцев.

С большим 
воодушевлением
Постановление правительства о 

выпуске нового займа коллекти
вом работников райкома ВКП(б) бы
ло встречено с большим воодушев
лением. Как только стало извест
но о постановлении, сразу же 
началась дружная подписка. В 
течение пескольких минут на 
заем подписалось 19 человек па 
месячный оклад каждый.

Общая сумма подписки но 
коллективу райкома ВКП(б) рав
на сумме в 11 тысяч 25 руб
лей.

Врид. редактора П. ПОДЦЕПКИН.
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