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О выпуске государственного внутреннего займа
года пятилетки11

ГАЗЕТАНТЬ ПИТНЕЗЭ:
Ве ковс профсоюз, члент, ды 
колхозник. 30 тр, лия ломань 
нень ды учрежден. . . 45 тр. 
Объявлениянь питнесь п е с 

тэнь срочкась 60 тр.,
кААА 4

.Четвертого завершающего

тить новый заем.

Развернем широкую 
массовую работу за 
реализацию нового 

займа.
Идя на встречумногочис 

ленным требованиям много 
милл. рабочих масс, кол
хозников и членов профсо
юза, о выпуске нового зай 
ма „четвертого завершаю 
щего г о д а  пятилетки“, 
ВЦИК Союза ССР, 10 июня 
32 года вынес решение о 
выпуске нового займа.

Заем выпущен на сумму 
3,200 млн руб. сроком на 
10 лет (с 1 декабря 1932 г 
по 1 декабря 1942 года) с 
подразделением на процен 
тный и беспроцентный вы 
пуск.

Наша задача-задача всех 
яч. партии, комсомола, про 
фсоюзы, колхозников и всей 
советской общественности 
сейчас заключается в том, 
чтобы:

а) закончить реализацию 
займа „4-го завершающего 
года пятилетки“ в наибо
лее короткий срок.

б) мобилизовать весь кол 
хозный, профсоюзный, ком
сомольский и советский ак 
тив, на реализацию займа

в) Четко планово, поста 
вить всю работу комсодов 
с тем, чтобы каждый комсод 
был в курсе ежедневной 
проделанной работы.

г) организовать правиль 
ный учет и отчетность.

д) обеспечить регулярное 
бесперебойное поступление
В8Н0С0В И Т. Д.

Д л я  обеспечения успеха 
реализации нового займа 
нуж но шире развернуть 
соцсоревнование и ударни
чество как меж ду комсода 
ми, а так же отдельными 
работниками финударни- 
ками.

Реализация нового займа 
должна пройти на основе 
массово - разъяснительной 
работы, в порядке полной 
добровольности. Подмена 
массовой работы в разме
щении займа, явным или 
скрытым администрировани 
ем совершенно недопус
тима.

Всем колхозным, совет
ским, профсоюзным, комсо
мольским и проч. организа 
циям, нужно не медля про 
вести специальные собра
ния по реализации займа 
разъяснив порядк и -значе 
ние последнего в деле вы 
полнения 2-й пятилетки 
и в построению безклассо 
вого социалистического об 
щества.

Рабочий класс, колхозное крестьянство и все трудящие 
ся СССР победоносно еавершают в 1932 г, построение пяти
летки социатистичесього строите«ьства.

Значительную роль в накоплении средств для дела соди 
алистического строительства, для завершения пятилетки в че
тыре года сыграла успешное развитие государственного кре
дита (советских внутренних займов) опирающегося на огром
ное доверие широчайших масс трудящихся к политике комму 
нистичьской партии и Советской власти я активное участие 
этих масс в соыиалистическом строительстве.

Зеам 1931 г. „Третьего решающего года пятилетки“, 
выпусккоторэго^ был I ребусы, в 1,6 миллиарда рублей 
был размещен в небывалом короткий срок на 
сумму в 2 миллиарда рублей.

В интересах успешного вавершевия первой пягилетки 
в 1932 г. и приступа к грандиозным сооружениям 2 го пяти
летнего плана Построения бесклассовою сопиалистического 
общества и идя навстречу многочисленным требованиям ра
бочих передовых заводов, крупных строек и передовых кол
хозников—Центральный исиолнительный комитет и Совет на
родных комиссаров Союва ССР постановляют:

I. СУмма, срок, строение и порядон
реализации займа.

1. Выпустить на сумму 3 миллиарда 200 миллионов руб.’ 
сроком на 10 лет-с 1 декабря 1932 г. по 1 декабря 1942-г. 
ту чаеть государственного внутреннего займа „Пятилетка в че. 
тыре года“, которгя предназначена для равмещенияв 1932— 
1933 г. г. (третий выпуск).

Наименовать эту часть: „Гос-удвретзегекй внутренний 
эаем четвертого, завершающего года пятилетки“,

2 Заем состоит из двух выпусков: а) беспроигрышного, 
(без процентного), б) процентного (без выигрышей).

Народный комиссариат финансов СССР распределяет 
сумму займа между беспроигрышным и процентным выпуска 
ми в соответствии с результатами подписки по каждому выпус 
ку займа.

3. Заем выпускается в облигациях, достоинством в ЮО 
рублей каждая,—неделимых и делимых на части.

Делимые облигации беспроигрышного выпуска выпускаются 
трех родов;

а) с подразделением каждой облигации на 2 равные час 
ти (по 50 руб.). б) о подразделением каждой облигации на 4 
равные части (но 25 руб.); в) е подразделением каждой обли 
гацни па 10 равных частей (по 10 руб).

Делимые облигация процентного выпуска выпускаются 
двух родов:

а) с подразделением каждой облигации на 4 равные час 
ти (по 25 руб.) и б) с подразделением каждой облигации на 
10 равных частей (по 10 руб).

Отдельные части делимой облигации имеют одинаковый 
номер и обращаются самостоятельно.

Часть делимой облигации беспроигрышного выпуска дает 
право на еоответвтвующую долю (1/2, 1/4, ЦЮ) выигрыша 
выпавщего на целую облигацию.

Часть делимой облигации процентного выпуска дает цра 
во на соответствующую долю (1/4, 1/ 0, процентного дохода 
причитающегося на целую облигацию.

4. Оба выпуска займа делятся на разряды по Юо ми
ллионов рублей в каждом равряде.

Каждый разряд беспроигрышного выпуска подразделяет
ся на 20.000 серий по 50 сторублевых облигаций в каждой 
серии.

Каждый разряд процентного выпуска подравделяется на 
100,000 серий по 10 сторублевых облигаций в каждой серии.

Порядок и условия реалиэацин эайма „Четвертого завер 
шающего года пятилетки“ установляются Народным комисса
риатом финансов СССР.

II. Беспроигрышный выпуск.
6. Весь доход по облигациям беспроигрышного выпуска 

выплачивается в виде выигрышей. В течение 10 ти летнего 
срока займа, каждая облигация обязательно выигрывает.

Выигрыши устанавливаются в 3,000, 1,000 500, 200 и 
100 рублей на облигацию, достоинством в ЮО рублей.

По беспроигрышному выпуску в течение Ю-тн летнего 
срока проивводится 40 тиражей выигрыщей, по 4 тиража в 
каждом году.

Воеводские колхозбики  
и служащие сельсовета 
поддерживают иредложв' 
ние Магнитогорских рабо 
чих о требовавии от ира 
вительства об ускоревии 
выпуска нового заима-чет 
вертого завершающего го 
да пятилетки.

Служащие сельсовета, 
школы и сельПО, ширО' 
ко обсудили обращение 
Магнитогорских ра бочих 
и единодушно ответили 
досрочной подпиской на 
новый заем, в размере 
месячного оклада на об

щую сумму 1400 руб.
Развернута широкая 

проработка обращения 
Магнитогорских рабочих 
в колхозных бригадах— 
непосредственно в поле.

Воеводский сельсовет 
вызвал Семилейский на 
досрочную реализацию 
нового займа—четвертого 
заключительного года ня 
тилетки и на 100 проц. 
выполнение фивплана 2- 
го квартала к 25 июня.

Иреде сов. РОМАНОВ.
Секретарь ДУНАЕВ.

7. Облигация, на которую выпалвыигрыш, исклю
чается иЗ дальнейших тиражей выигрышей.

По выплате выигрыша облигация возвращается 
ее держателю для  получения по ней нарицательной 
стоимости, выплачиваемой в следующие сроки:

Н арицательная стоимость
облигаций выиграв в 1-4 тиражах (в 1-м г.) выплачивается 

с 1-ХП-ЗО г.
V П 5-8 „ (в 2-м Г.) „ с 1-ХП-37 „
» ?? 9-12 (в 3-м Г.) „ С 1-ХП-38 „
N » 13-16 (в 4-м г.) „ С 1-ХП-39 „
Э? ?? 17-20 (в б-м г.) „ С 1-ХП-40 „
« У> 21-24 (в 6-м г.) „ С 1-ХП-41 „
?9 ?? 25-40 (в 7-м Г.) „ С 1-Х11-42 „

8. Порядок и сроки производства тиранией выиг
рышей (ет. 6) установливаются Народным комиссари
атом финансов Союза. ССР,, - ______ _ ... .

9. Выплата выигрышей, выпавших на. обигации 
беспроигрышного выпуска (ет. 6) производится до 1 
декабря 1947 года. По истечении этого срока держате 
ли облигации теряют право получить выигрыши.

Предъявление облигаций для получения их нари 
цательной стоимости (ет. 7) сроком не ограничивается.

III. Процентный выпуск.
Ю. Весь доход по облигациям процентного выпус 

ка выплачивается в виде процентов по купонам.
11. Пооблигациям начисляются 1 0 % 'в год. Уплата 

процентов производится один ра^ в год по купону, 
срочному 1 декабря каждого года, начиная с 1-го де
кабря 1933 года.

12. Погашение .облигаций процентного выпуска 
начинается с 1-го декабря 1935 года и производится в 
течение семи лет еже годными тиражами погашения 
В каждом тираже погашается по 1/10 части суммы вы 
пуска, оставшиеся непогашонными 30,0 части суммы 
выкупаются, начиная с 1-го декабря 1942 года.

Сроки и порядок производства тиражей погаше
ния, а также порядок выкупа облигаций устанавлива
ется Народным комиссариатом финансов Союза ССР.

13. Нарицательная стоимость облигаций, вышед
ш их в тираж погашения. С этого же срока прекраща
ется течение процентов по облигациям, вышедшим 
в тираж.

14. Купоны по облигациям процентного вы пуска 
(ет. 11) могут быть пред’явлены к оплате до 1 декаб 
р я  1947 года. По истечении этого срока держатели ку  
понов теряют право, получить платежи по купонам. 
Пред’явление облигаций процентного вы пуска для  по 
лучения их нарицательной стоимости (ет. 13) сроком 
не ограничивается.
IV. Льготы и условия обращения обли
гации займа „4-го завершающего 5-ки“

15. На облигации займа „4-го завершающего года 
пятилетки“ распространяются льготы и условия обра
щ ения (продажа и залог) установленные ет. ет. 16—19 
постановления ЦИК и СНК Союза ССР о выпуске госу 
дарственного внутреннего выигршного займа „Пятилет 
ка в четыре года“ (С. 3 .“ СССР 1930 года №  35, ет. 
379)..

(Продолжение на второй стра)



ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Райпрофсовет и рай 

страх насса извещает 
всех членов союза-рабо 
чих и служащих, что же 
лающие поехать в дома 
отдыха: (за плату) в Чир 
ковский (ст. Сура) стой 
мость путевки (12 диев 
ной) для членов союза 
бО руб. для прочих 70 р. 
Стоимость оплачивается 
по прибытие на место 
отдыха.

Желающие поехать на 
курорт за наличный рас 
чет в („Гай“ „Сосновка ). 
Стоимость путевки для 
рабочих 165 руб. и для 
служащих 200 руб.

Деньги можно вносить 
в райпрофсовет не позд 
нее 25/У1-32 г. места бу
дут представлены с 
14/У11-32 г.
Райпрофсовет ТАРКУНОВ
Считать не действительным.
* Утеряно комсомольский 
билет №  0043024 выд. Коч 
куровским Р К  ВЛКСМ на 
имя Разодеева Г. П.

по Еопросу о созыве кон
ференции потвердил, что 
«беседа посвящена была 
главным образом вопросу 
разрешения шанхайского 
инцидента».

ТОКИО, 9 июня. (ТАСС). 
Комментируя беседу япон
ского премьера С а и т о  с 
послами САСШ, Англии, 
Франции и Италии, пред
ставитель японского мини
стерства иностраных дел

послы вручили идентич
ный ответ на предложение 
Иосизавы от 13 мая о созы 
ве, конференции, «круглого 
стола» в Шанхае. Пе огла 
шая. содержания ответа, 
представитель министерс
тва иностранных дел, зая 
вил, что значение конферен 
ции «круглого стола» в 
значительной степени умень 
шилось вследствии отозва
ния японских сухопутных 
сил из Ш анхая. Разумеется, 
указал представитель мини 
стерства иностранных дел. 
Япония продолжает считать 
необходимым принятие оп
ределенных мер по обеспе 
чению безопасности шан
хайского района. ^

Вам. Ответ. Редактор, 
В. РАДАЕВ.


