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НЕЗ КАБАЛЬНЫХ К'-ЕДИ 
ТОВ И ЗАЙМОВ ИЗВНЕ * Ы  
ПОСТРОЛИ ФУНДАМЕНТ СО- I ЦИАЛЧЗМА. БЕЗ КАБАЛЬНЫХ 
КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ ИЗ ВНЕ 
МЫ ЗАВЕРШИМ ПОСТРОЕНИЕ 
БЕСНЛАССОВОГО СОЦИАЛИС' 
ТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА.

ВЫХОДИТ В ПЯТИ
ДНЕВКУ 1 РАЗ ОРГАН Кочкуровской? Райнома ВКП(б) и Райисполкома |

НИ ОДНОГО ТРУДЯЩЕГОСЯ БЕЗ ОБЛИГАЦИИ ЗАЙМА
ТРЕТЬЕГО ГОДА ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ. — —

О ГОСУДАРСГВЕННОМ  В Н У Т РЕН Н Е '*  ЗА Й М Е ВТОРОЙ Н Я ГИ Л ЕГКЙ  ( В Ы Т У С К А  ТРЕТЬЕГО  ГОДА).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КО Ш ТЕТА И СОВЕТА ВАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Победа социализма в СОСР, успехи социадвсти' 
ческой промышдениости, окончательная победа колхоз 
ного строя в деревне, огромный рост благосостояния и 
культуры трудящихся масс всех республик Сзветского 
Союза и в результате этого укрепление рубля и неук 
лонный рост финансовой мощи СССР, достигнуты на 
основе собственных накоплений СССР, „без кабальных 
кредитов и займов извне“ (Сталин).

Народно хозяйственный план на 1935 год намеча 
ет дальдейший круаный рост по всему фронту соцна 
листического строительства и под“ ем материального 
благосостояния и культуры широчайщих трудящихся 
масс города и колхозной деревни.

, Дня привлечения сбережений трудящихся на фи 
пансирование народно-хозяйственного плана и постав 
ленных им задач третьего года второй пятилетки Цент 
ральный Исполнительный Комитет и Совет Народных 
Ктжасбаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЮТ:

Выпустить государственный внутренний заем вто 
рой пятилетки (выпуск третьего года) на следующих 
основаниях:

I Сумма, срои и строение займа.
1, Заем выпускается на сумму в 8.500 ман. руб

лей сроком на 10 лет с 1 октября 1935 года по 1 ок 
тября 1945 года.

Заем подразделяется на два выпуска: а) беспро 
игрышный и б) процентный.

Народный Комиссариат финансов СССР на основе 
результатов подписки распределяет сумму займа мекду 
беспроигрышном и процентным выпусками

3 31ем выпускается в облигациях стоимостью в 
сто рублей каждая.

ответственно по пятьдесят, двадцать пять, десять и 
пять рублей.

Народный Комиссариат Финансов Союза ССР ус
танавливает, какими частями выпускаются делимые об 
лигации каждого выпуска [займа.

Отдельные части делимой облигации имеют одина 
ковый номер, обращаются самостоятельно и дают пра 
во на соответствующую долю выплат, причитающихся 
на целую облигацию.

4. Оба выпуска займа делятся ва разряды по 100 
миллионов рублей в каждом.

Каждый разряд беспроигрышного выпуска имеет 
20 тысяч серий (с № 40.001 по № 60.000) по 50 сто 
рублевых облигаций в каждой серии.

Каждый разряд процентного выпуска имеет 100 
тысяч серий (с № 200.001 по № 800.000) по 10 сто
рублевых облигации в кащОй серии.

II. Беспроигрышный выпуси.
5. На каждую облигацию беспроигрышнего выпус 

ка в течение десятилетнего сро1а займа падает выиг 
рыш.

Выигрыши на целую облигацию устанавливаются 
в три тысячи, одну тысячу, пятьсот, двести пятьдесят, 
двести и сто пятьдесят рублей, включая нарицательную 
стоимость облигации (сто рубЛгёй.)

Облигация, на которую пал выигрыш, погашается 
и исключается из дальнейших тиражей.

6. По беспроигрышному выпуску в течение деояти 
летнего срока производятся 40 тиражей выигрышей по
4 тиража в кажыи готовой период обращения займа.

Количество и еумма выигрышей в каждом тираже
Кроме целых облигаций выпускаются облигации, определяется на каждый разряд беспроигрышного вы-
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3000 3 9000 2 вООО 2 6000 2 6000 88 264000
1000 40 40000 ЗО 30000 30 30000 ЗО 30000 1280 1280000
500 100 60000 , 100 50000 100 50000 100 50000 4000 2000000
260 6767 1439250 4868 1217000 4868 1217000 4868 1217000 261832 50468000
200 — — — — 100000 20000000 150000 30000000 250000 50000000
150 — . — — — 225000 33750000 317800 4767О000 542800 81420000

и т о г о 6900 1538250 5000 1303000 |ззоооо 55053000 472800
-—*Г----- —
78973000 юооого 185422000



«Каши займы—это займы социалистического строительства, это займы
выполнения второй пятилетки*...__________

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ВНУТРЕННЕМ ЗАЙМЕ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ (ВЫПУСК ТРЕТЬЕГО ГСД4)
П О С Т  А Н О В Л  Е Н И Е  

Центрального Исполнительного Комитета и Сов ета Народных Комиссаров Ссюза ССР.
7. Облигации беспроигрышного выпуска, на ко- б) от суммы займа, размещенной среди кодх )зни

торые пали выигрыши (ст. могут сыть предъяв 
лены для оплаты до 1 октября 1950 г. По истечении 
»того срока держатели облигаций теряют право на 
получение причитающихся сумм.

III. Процентный выпуск.
8. Доход по облигациям процэнтного выпуска

выплачивается один раз в год в размере 8 проц. по 
кудовам, сроки которых наступают 1 октября каждо 
го года, начиная с 1 октября 1936 года. |

9. Погашение  ̂ облигаций процентного выпуска 
начинается с 1 октября 1941 г. и производится в те-' 
чение четырех лет ежегодными тиражами погашения.

V В  каждом тираже погашается по 1\5 суммы вы
пуска.

Оставшаяся непогашенной 1\5 суммы выпуска 
выкупается, начиная с 1 октября 1945 г. ,

Оплата облйгаций, вышедших в тираж погаше
ний начинается с 1 октября того года, в котс ром 
происходил тираж.

10. По облигациям, вышедшим в тираж погаше- 
V иия, оплачлваются все купоны, кончая купоном, срок
которого наступает 1 октября того года, в котором 
происходил тираж. Купоны последующих сроков не 
оплачиваются.

11. Облигации процентного выпуска, вишедшие 
в тираж и подлежащие выхупу (ст. 9), а такжекуао 
ны, срок которых наступил, могут быть предъявлены 
к оплате до 1 октября 1959 г. Ио истечении этого 
срока держатели облигаций и купонов теряют право 
на получение причитающихся сумм.
IV. Льготы и условия обращенияоблигацийзайна.

12. Облигации займа, доходы от них, в том чис
де выигрышы, а также сделки с облигациями займа 
осво&мкдаются от обложения какими бы то ни было 
общегосударственными и местными налогами и сбо
рами. '

13. Покупка у трудящихся облигаций займа и
выдача ссуд под залог этих облигаций ироизводятся 
государственными трудовыми сберегательными кас
сами по разрешениям комиссий содействиягосударст 
венному кредиту и сберегательному делу. !

Разрешения эти выдаются на основаниях, уста
новленных постановлением ЦИК и СНК СССР от 22 
февраля 1930 г. (С. 3. СССР 1930 г № 12, ст. 129). 
Т. Отчисления в государственные бюджеты союз 
иых республик, местные бюджеты и на нужды 
хозяйственного и культурного строительства РККА, 
НКВД СССР и стрелковой охраны путей сообще 
мия НКПС.

14 От сумм, полученых за облигщзи займа, уста 
■»вливаются отчисления в государственные бюджеты со 
доных республик и в местные бюджеты.

15. Б  государственные бюджеты союзных республик от 
исляются 15 проц. суммы займа, размещенной сре 
ди рабочих и служащих как в городских, так и в сель 
еких местностях и среди прочего продского населения 
9» хериторрия каждой союзной республики.

. 16. Отчисления в местные бюджеты производятся в 
следующнх размерах: I

а) от сум мы  займа, размещенеойсреди рабочих и 
служащих как в городских, так и в сельских местностях 
ш среди прочего городского населения, отчисляюгся

п?од; »

ков и единоличников, отчисляются 011 проц.
Указанные отчисления в городах и рабочихпоселквх 

поступают ПОЛЯОСТЬВ! в мее наье бюджеты этих городов 
и поселков, а в сельских ме̂ т>ю̂ тях распределяется 
районными исполнительными хоматетами между районны 
ми и сельскими бюджетами с тем, чтобы в каждый 
сельский бюджет поступило не менее 25 вроц. от еум 
мы займа, которая размещена среди колхозников и еди 
нолЕЧВ! к< в ва террвтсрви, гхватяваемой сельским сиво 
том.

17) Отчисленвя в государствеввые бюджеты союзных 
республик и местные бюджеты на нужды хозяйствен 
ного и культурного строителства данной ресвублвги, го 
рода, рабочего всселка, района или с*ла

18) От сумм, пол) ченвых за облигации займа, размо 
щеввые ввоввекрх частяхи учреаденияхРабоче Кресть 
янской Красш й Армии, в воигсквх частях и учрежде
ниях Народного Комиссариата Внутренних Дел СС!СР, а 
также среди работников стрелковой охраны путей еооб 
щевия НКПС, отчвсляются 10 прец. ва нужды хозяй 
етвенного и культурного строительства Рабоче-Крестьян 
екой Красной Армии, Народного Комиссариата Внутрен 
них Дел СССР и стрелковой охраны путей сообщения 
Народнного Комвссарьата Пузей Сообщения.

19) Народный Компсариат [финансов Союза СССР 
издает:

а) инструкцию о порядке и условиях реализация 
займа;

0) правила о сроках и порядке производства ти 
режей выигрышей по беспроигрышному выпуску зай 
ма (ет, 6), а также о сроках и порядкепроизводства 
тиражей погашения облигаций процентного выпуска 
займа (ет. 9);

в) инструкцию о порядке производства отчисле
ний, указанных в ет. ет. 14— 18.

Председатель Центрального Испол
нительного Комитета Союза ССР.

М. И. КАЛИНИН.
Председатель Совета Народных Ко

миссаров Союза ССР. В, МОЛОТОВ.
Секретарь Центрального Исполни

тельного Комитета Союза ССР.
И. АКУЛОВ.

Приветствуем выпуск нового займа
Мы рабочие типографии и работники редакции „Яксте 

ре колхоз* одобряем решение правительства и горячо при 
ветствуем выауск нового займа. Подписываемся на месяч
ный оклад своей заработной платы, а всего на сумму юоо,руб.

Вызываем на соревнование по юо процентному охвату 
подпиской на новый заем Райпотребсоюз и Рай.Отделение 
РК милиции.

Подпиоали: Зубов, Каргин, Брыжинский, Карпушнии, Бур
цев, Бурцева, и Макшанкин.

Ответ, редактор И. ЗУБОВ.
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