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Велики могуч Советский Союз! Радостно и весело 
в нем жить! Подпиской на „Заем укрепления обороны 
Союза CCP“, усилим оборонную мощь нашей цветущей, 

счастливой и непобедимой родины! '
О ВЫПУСКЕ ЗАЙМА укрепления обороны 

СОЮЗА ССР
Постановление Центрального Исполнительного Комитета

и Совета Народных Комиссаров Союза ССР
Идя навстречу многочисленным 

предложениям трудящихся Совет
ского Союза и в целях привлечения 
их растущих сбережений на дело 
укрепления обороны Советского Со
юза, Центральный Исполнитель
ный Комитет и Совет народных 
Комиссаров постановляют:

1. Выпустить государственный 
внутренний заем укрепления обо
роны Союза ССР на сумму 4 мил
лиарда рублей.

2. Заем выпустить сроком на 
20 лет—с первого декабря 1937 го
да по первое декабря 1957 года, из 
четырех процентов годовых.

3. Облигации займа и доходы 
от нах, в том числе выигрыши 
освобождаются от обложения го

сударственными и местными на
логами и сборами.

4. Инструкции об условиях и по
рядке реализации займа издаются 
Народным Комиссариатом Финан
сов Союза ССР с утверждения Со
вета Народных Комиссаров Союза 
ССР.

Председатель Центрального Ис
полнительного Комитета Союза 
ССР М. КАЛИНИН.
Председетель Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР

В. МОЛОТОВ.
Секретарь Центрального 
нительного Комитета 
ССР И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль
1 июля 1937 года.

Испол-
Союза

ЗАКОН ПРАВИТЕЛЬСТВА О ЗАЙМЕ, ВСТРЕЧЕН 
С НЕБЫВАЛЫМ ЭНТУЗИАЗМОМ

Рабочие, сотрудники и старате I 
ли Сысертского приискового 
управления и продс.наба „Уралзо 
лото“ с большой радостью и 
энтузиазмом встретили закон 
правительства о реализации займа

На ряде участков и в орга 
низациях провели собрания. Ста 
ратели Красногорского прииска 
слушали закон правительства о 
займе, собравшись на зеленой 
лужайке у клуба, где был вы
ставлен репродуктор

На всех проведенных собра 
ниях,рабочие приветствуя выпуск 
займа требуют немедленно оформ 
лять подписку. Характерно то, 

что выделенным товарищам но 
проведению разяснительной ра
боты но займу и оформлению 
подписки, помогает сама масса, 
призывая, друг друга подписаться 
на оборонный заем

Работники продснаба, сорев 
нуясь на лучшее проведение под 
писки с работниками управления 
СПУ, подписались на заем все 
как один на сумму 8910 рублей, 
что составляет 77,5 проц к ме 
сячному фонду зарплаты. Подпи 
ску проводил т. Варламов. Рабо
тающая смена рабочих механиче 
ского цеха СПУ „Уралзолото“ в 
количестве 16 человек так-же 

все подписались йна заем, на 
общую сумму 4050 рублей. Боль
шинство подписываются на 3-х 
недельный заработок и выше.

Активность, с какой встречен 
закон о займе и начало его реа
лизации, лучше всего говорят о 
небывалой сплоченности трудя
щихся нашей страны во круг 
партии Ленина—Сталина, о люб
ви и преданности нашей социали
стической родине и о их твердой 
решимости. Дружной реализацией 
займа нанесем сокрушительный 
удар по всем проискам интервен
тов, шпионов и диверсантов.

А. Кивскурцев.
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Стахановцы фабрик, заводов, транспорта и 
социалистических полей! будьте в первых рядах 

подписчиков на „Заем укрепления обороны Союза CCP“
НАШИ ЗАЙМЫ

Внутренние государственные зай 
мы вошли в советский быт.

Мы строили и строим наше со
циалистическое хозяйство без зай
мов извне, за свой собственный 
счет.

120 миллиардов рублей вложено 
страной Советов в финансирование 
первой пятилетки, свыше 400 мил
лиардов рублей вкладывается в ме
роприятия второй пятилетки.

Основными источниками средств, 
идущих на хозяйственно-культур
ное строительство, являются на 
копления нашего обобществленного 
хозяйства. Так, из 98.069 миллио
нов рублей ■ государственного бюд
жета на 1937 год—доходы с обоб
ществленного хозяйства '(налог с 
оборота, отчисления от прибылей, 
налоги с предприятий и организа
ций) составляют 84.072 миллиона 
рублей или 85,7 проц, всего об‘е- 
ма государственного бюджета.

Сумма доходов поступления зай 
мов, предусмотренная по бюджету 
1937 года, составляет 4.375 мил
лионов рублей или 4,4 проц., а с 
остатками вкладов, внесенных тру 
дящимися в сберегательные кассы 
на хранение,—5.575 миллионов 
рублей или 5,7 проц, общего об‘в- 
ма бюджета

Несмотря на то, что удельный 
вес займов в бюджете как будто 
невелик, они все же являлись и 
являются мощным рычагом финан 
сированая социалистического стро 
ительства, являлись и являются 
большим подспорьем в деле инду 
стриализации и еконструкции на 
шего народного хозяйства. Доста 
точно сказать, что за годы первой 
пятилетки займы дали половину 
наших капитальных вложений в 
промышленность, что каждая чет 
вертая фабрика, электростанция, 
завод из выстроенных в первой 
пятилетке, были выстроены и обо 
рудованы за счет займов. За 1 ю 
пятилетку и 4 года второй пяти
1-й Заем индустриализации реализован на 200 миллионов рублей
2-й Заем индустрлализации 507 > >
3-й Заем индустриализации 942 > >
Заем «Пятилетка в 4 года» 1072 >
Заем 3-го решающего года пятилетки 2030 > >
Заем 4-го завершающего года 2710 > >
Заем 2 пятилетки (1 выпуск) 3215 > >
Заем 2 пятилетки (2 выпуск) 3879 > >
Заем 2 пятилетки (3 выпуск) 4000 > >

летки по внутренним государствен
ным массовым займам поступило 
20,5 миллиарда рублей. За то же 
время трудящиеся Свердловской об
ласти дали взаймы своему государ
ству 589 миллионов рублей.

Но самым замечательным фактом 
в советских займах является то, 
что они пользуются безграничным 
доверием и поддержкой трудящихся, 
их реализация всегда проходит с 
исключительным энтузиазмом, по
казывающим преданность трудя
щихся делу строительства социа
лизма, доверие их к партии Ле
нина—Сталина и Советской власти, 
готовность участвовать своим тру
дом и своими сбережениями в ук
реплении финансовой и оборонной 
мощи нашей родины

В то время, как займы капита
листических государств, являю
щиеся орудием биржевых операций, 
способом для капиталистов «при
сваивать себе известные суммы из 
ежегодно взимаемых налогов»
(Маркс) — приобретаются кучкой 
магнатов, капиталистами и мелкой 
буржуазией,—в Советском Союзе 
держателями займов являются сами 
трудящиеся.

Число держателей государствен
ных займов-—трудящихся СССР до
стигает 50 миллионов человек.

Эта колоссальная цифра-
показатель огромного доверен на- > количестве 11 человек подписа-
родов -СССР политике ПарТ’и и’ 
Правительства, свидетельнсо го- 
товян’ широчайших масс бороть
ся в- выполнение и перевыполне
ние планов социалистического 
строительства, проявление уверен
ности населения в непоколебимо
сти советского рубля, показатель 
громадного культурного роста и 
роста благосостояния трудящихся 
масс

Эти же факторы подтверждает и 
приводимая ниже таблица о сум
мах реализованных в СССР массо
вых займов:

Да здравствует 
заем обороны!
Вместе со всеми трудящвмися 

нашей валикои страны, мы сот
рудники районной газеты „За боль
шевистские темпы“ одобряем поста
новление Центрального Исполни
тельного Комитета и Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР о вы 
пуске „Займа укрепления обороны 
Союза CCP“.

Проработав постановление пра
вительства мы сразу же подписались 
на сумму 1325 рублей, что со
ставляет более трех недельной за
работной платы.

Мы все твердо себе уяснили, 
для чего нужен новый заем. Заем 
обороны—это новые тысячи тан 
ков, самолетов, это дальнейшее 
улучшение быта красноармейцев и 
командиров, это новый вклад в 
священное и дорогое для нас дело 
обороны нашей социалистической 
родины.

Подписались на 
2850 рублей

Одобряя закон правительства о 
выпуске займа на оборону страны, 
сотрудники Полонского РаЙФО в

пись на сумму 2850 рублей при 
1 сячном фонде зарплаты 3500 или 
80 проц. Вызываем последовать 
нашему примеру рабочих и служа
щих Северского и Полевского 
криолитового заводов.

Пусть знают враги народа, что 
мы воспитанные партией Ленина— 
Сталина, на подлые злодеяния 
фашистских наймитов 
ответим дружной подпиской на 
заем обороны страны, усилим 
мощь Рабоче-Крестьянской Красной 
армии, которая разобьет презрен
ных гадов из фашистского лагеря, 
если они попытаются напасть на 
нас или вредить нашему социали
стическому производству.

Габрусеаич.

Отв. ред. Н.Я. ЯРОСЛАВЦЕВ.
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