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ЗАЕМ  В Т О Р О Й  П Я Т И Л ЕТ К И  (выпуск четвертого года)
Н О  С Т А Н О В Л Е Н И Е

Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР
О государственном внутреннем лайме второй пятияетни

В соответствии быстрым ростом всего народного хозяйства культур
ного строительства и обороны Советского Союза Центральный Исполни
тельный Комитет и О вет Народных Комиссаров Союза ССР, исходя из 
достигнутых успехов расвития внутренних займов и укрепления курса 
рубля постовое л яют:

1. Выпустить для размещения 1930 году государственный внутрен
ний заем второй пятилетки (выпуск четвертого года) на сумму 4 милли
ард* РУб. сроком на 20 лет с 1-го сентября 1336 года по 1-е сеетября 
1936 года иа 4 проц. годовых.

2. В целях дальнейшего удешевления кредита и улучшениие всей 
организации дела государственных внутренних эаймой произвести Конвер
сия. Конвенрсиюу ранее выпущенных внуттенних государственных займов 
и провести обмен на государственные займы второй пятилетки (выпуск 
четвертого года) облигации следующих внутренних государственных зай
мов:

а) Третьего государственного эайиа Индустриализации Народного 
хозяйства Союза ССР.

б) Государственного внутреннего займа пятилетка в четыре года.
в) Государственного внутреннего займа в пятилетки четыре года 

выпуска третьего решающего года пятилетки.
г) Государственного внутреннего займа четвертого завершающего 

года пятилетки.
д) Государственного внутреннего займа второй пятилетки выпуска 

первого, второго и третьего года.
Поручить Народному Комиссариату Финансов Союза ССР соответ

ствии с этим выпустить дополнительно сумме указанной в статье первой 
облигации займа второй пятилетки выпуска четвертого года на сумму 
необходимую для обмена облигации перечисленных выше займов.

3. Поручить Народному Кнмиссариату Финансов Союза ССР орга
низовать 1-го сентября 1936 года в первую очередь крупных городах не
посредственно на предприятиях учреждениях в сельсоветах, и колхозах. 
Обмен облигации государственных зайаов, перечисленных в статье второй 
и закончить этот обмен срок до 1-го марта 1937 года с тем, чтобы ли
ца которые в этот срок не успели предявить своих облигации займа 
второй пятилетки выпуска четвертого рода имели право предявить их в 
сберегательную кассу для обмена до 1-го сентября 1937 года. Облигации 
не предявденные к обмену до\1 го сентября 1937 года считать потеряв
шими свою силу и обмену не подлежащими.
1 4. По государственным займам облигации, которых подлежат об
мену на облигации займа выпуска четвертого года тиражи выигрышей 
производятся на прежних основаниях до 1-го сентября 1936 года, по об
лигациям процентных и процентно-выигрышных выпусков займов подле
жащих к обмену оплачивается купоны со сроками 1-го октября 1936 го
да и 1 -го декабря 1936 года, а так-же предшествующих срокеа.

5. Облигации займа и доходы от них в том числе выигрыши осво-
божеаются обложения какими бы то небыло обще государственными 
налогами и сборами.

6. Правила инструкции об условиях и порядка реализации займа и 
проведени обмена издается Народимм Комиссариатом Финансов Союза 
ССР. Утверждением Совета Народных Комиссариатов Союза ССР. Пред
седатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР М. Кадиями. 
Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР В. Молотой. И. О. 
Секретаря Центрального Исполнительного Комитета Союза С С Р  
И» Уншлмхт. Москва, Кремль 1-го июля 1936 года.

7. Утверждено 1-го июля 1936 года Советом Народных Комиссаров 
Сою за СОР, условия и правила выпуска государственного внутреннего 
займа второй пятизетки выпуска четвертого года и конверсии ранее вы- 
аушенных внутрннних государственных займов, соответствии с постанов
лением Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР от 1-го июля 1936 года.

О государственном внутреннем займе второй пятилетки выпуска 
четвертого года и о Конверсии ранее выпущенных внутренних займов 
установить следующие условии и правила выпуска ятого займа и прове
дение конверсии.

Заем подразделяется на два выпуска: 
безпроигрышный и процентный.

2. заем выпускается по облигации достоинства в 500, 300, 200, 
100, 50, 25 и 10 рублей. По безпроигрышному выпуску в 500, 200, 100, 
26, и 10 рублей по процентному* выпуску.

Облигации достоинства в 500, 300 и 200 рублей состоят соответ
ственно из пяти, трех и двух сто рублевых облигации пятью, тремя и 
двумя номерами и дают право:

а) По безпроигрышному выпуску на 5-3-2 выигрыша которые одно
временно шадает каждый из нам еров ебивначеннык на облигации.

б) По процентному выпуску доход по всей нолицательной стоимос
ти облигации. Облигации достоинством пятьдесять, двадцатьпять и десять 
рублей являются частями 100 рублевых облигации и дает право на со
ответствующую долю (1/2. 1/4, 0,1).

Выигрыша или процентного причитающегося на сторублевую облига
цию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Облигации по 25, 10 раблей выпускаются лишь для 
расчетов займодержателями тех случаях когда по сумме подписки не 
могут быть выданы облигации более крупного достоинства. •

3) Оба выпуска займа делятся на разряды: по сто миллионов руб
лей каждом. Каждый разряд без проигрышного выпуска имеет 20 тыс. 
серии по 5 тыс. серии, каждый разряд процентного выпусках имеет 100 
тыс. серии по 1000 руб. серии.

4) В течении двадцати летнего срока займа выигрывает каждая об
лигация безпроигрышного выпуска. Выигрыши устаневливеются в 3 тыс. 
1 тыс 500, 200, 150 рублей на 100 руб. Облигацию включая надицатель- 
ную стоимость облигации (100 руб.) Облигация, на который пал выигрыш 
погашается и исключается из дальнейших тиражей.

5) По безпроигрышмому выпуску за дватцати летний срок произво
дится 80 тиражей, тиражей выигрышей по 4 тиража в каждый год.

6. В каждом тираже выигрышей на каждый разряд беспроигрышно
го выпуска т. е. на каждое 100 милионов рублей займа розыгривается 
следующих выигрышей, таблица из семи строк.

1) Размер выигрыша в рублях:, 2). 3 тыс. 1 тыс. 500, 200, 150. и 
и седьмая строчка размер выигрышей в рублях 3 тыс. 1 тыс. бдО, 800, 
150, вего в первом четвертом тиражах разигривается в каждом 1,5,50, 
1000, 3000, 944, седьмая строчка, 5000 третьяя таблица первая строчка, 
в пятом, восьмом тиражах раигрывается в каждом 1,5,50, 1000, 4244 
всего выигрышей 5300.

Четвертая таблица 9,12 тиражах разыгриваетея в каждом 1,5, 30 
1000, 4594 5650.

Пятая таблица 13, 16 тиражах разыгрывается в каждом 1,5, 50, 100, 
4994 всего выигрышев 6050.

б Таблица 17,20, 18, 20 разыгрывается в каждом 1,5, 1000, 5444, 
всего выигрышей 6500.

7. Таблица 21,24 тиражах разыгрывается в каждом 1,5,100, 1500, 
5594 всего выигрышей 7200. Общая сумма выигрышей (в рублях). 824600, 
869600, 922100, 982100, 1049600, 1197100.

8) Размер выигрыша в рублях в седьмой строчке 3000,1000,500,200, 
1500 всего выигрышей. Седьмая строчка в таблице 25,28 ^тиражах раз
ыгрывается В каждом 1,5,100,1500,6644, всего выигрышей 7750,

Седьмая строчка второй таблицы 29-32 тиражах разыгрывается в 
каждом 1,5,100, 1500, 6744 всего выигрышей 8350

33,36-х тиражах разыгрывается в каждом 1,5,100,1500, 7394 всего 
выигрышей 9о0О.

37 40 тиражах разыгрывается в каждом 1,5,100,1500,8094, всего вы
игрышей 9700 руб.

41 и 44 тиражах разыгриваетея в каждом 1,5,1500,2000,8194 всего 
выигрышей 10850.

45-48 тиражах разыгриваетея в каждом 1,5,150,2000,8594 всего вы
игрышей 11150.

Общая сумма выигрышей 1279600, 1369600,1467100,1572100,1712100, 
1832100.

Рвзмер выигрыша в рублях количество выигрышей 3000,1000,5000, 
200,150, всего выигрышей.

49-52 тиражах разыгрывается в каждом 1,5,100,2000, 9844 всего 
выигрышей 12 тыс.

63-56 тиражах разыгрывается в каждом 1,5,150, 2000,10744 всего 
выигрышей 12900.

57 60 тиражах разыгрывается в каждом 1,5,150,2000,11694 всего вы
игрышей 13850.

65-68 тиражах разыгрывается в каждом 1,5,200,5000, 13644,18850.
69-72 тиражах разыгрывается в каждом 1,5,200,7000,15694 всего 

выигрышей 22900, общая сумма в рублях 1959600, 2094600, 2237100, 
2682100, 3154600, 3862100.

Размер выигрыша в рублях 3000, 1000, 500, 200, 150 всего выигры
шей.
73776 тиражах разыгрывается в каждом 1, 5, 200, 9000, 18944, всего вы» 
игрышей 28150. ВН

77-80 тиражах разыгрывается вьшгр. кол. выигрый 1, 5, 3000, 12000 
2944 всего выигрышей 33150 во всех тиражах на каждый разряд коли
чество выигрышей 80, 400, 1000, 236600, 753520, всего выигры
шей 1 миллион.

[Продолжение см . след, странице.)



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР

О государственном внутреннемзайме второй пятилетки
Следующая общая сумма в рублях: 240 тыс. 400 тыс. 500 тыс. 

47200 тыс. 11302800 тыс. 165.86В тыс. общая сумма выигрышей в руб
лях 4749600, 5649600.

§ 7) Облигации безпроигрышного выпуска на которые пали выиг
рыши могут быть предявлены для оплаты до 1-го сентября 1957 года: 
по истечении этого срока держатель облигации теряет на право полу
чения выигрыша и стоимости облигация.

§ 8). Доход по облигации процентного выпуска выплачивается 1 раз в 
год в размере 4°/# по купонам сроки которых поступает 1-го сентября 
каждого года начиная с 1 го сентября 1937 года.

§ 9). Выкуп облигации процентного выпуска начинается с 1 го сен
тября 1952 года и производится в течении пяти лет (1952 53-54-55-56 
годах) равными частями ежегодно держателям облигации уплачивается 
при выкупе нарицательная стоимость облигации, облигации подлежащие 
выкупу 1952-55 годов определяется ежегодными тиражами погашения, 
производимыми 1-го сентября каждого года.

Облигации непогашенные тиражами выкупаются 1-го сентября 
1956 года.

§ 10). По облигациям вышедшим тираж погашения оплачиваются все 
купоны, включая купон сроком 1-го сентября того года в котором про
исходил тираж. Купоны последующих сроков, а также доплатные талоны 
облигациям займа пятилетки в четыре года оплате не подлежат, поправ
ка; 4-й таблице название третей колонки следует читать 77 80 тиражах. 
Разыгрывается в каждом в этой же таблице вместе, причем под четвер
той колонкой заголовок выигрышей, а под пятой общая сумма в рублях, 
следует читать поднёй название четвертой колонки. Количество выигры
шей название пятой колонки обсцаяя сумма в рублях:

* Купоны последующих сроков, а так же доплатные талоны к обли
гациям займа пятилетка в четыре года опдате не подлежат.

§ 11). Облигации подлежащие выкупу, а так-же купоны срок кото
рых наступил могут быть предявлены для оплаты до 1 го сентября 1957 
года. По истечении этого держатели облигации и купонов теряют право 
на получение*стоимости купонов и облигации.

§ 12) Подписчики не получившие оплаченных ими облигации займа

{второй пятилетки выпуска четвертого года предприятия учреждении, 
с/советов могут востребовать облигации этого займа на оплаченную сум- 

|му или районных сберкассах, к месту подписки до 1-го июня 1938 года. 
По истечению этого срока подписчики теряют право на получение обли
гации которые обращаются доход государственного бюджета. ч

§ 13). Покупка у трудящихся облигации займа второй пятилетки 
выпуска четвертого года и выдача ссуд под залог этих облигаций про
изводятся государственным трудсберкассами по разрешению комиссии 
содействия госберкредиту и сберегательному делу. Разрешение этих выда
ется на основании установленных постановлением СНК Союза ССР от 
22 го февраля 1930 года, свод законов СССР 1930 года № 12 статья 139.

14. Облигации выигравшие или погашенные в тиражах произ
веденных до 1-го сентября 1936 года, за исключением выигравших 
облигации безпроигрышного выпуска эайма четвертого гдоа заверша
ющей пятилетки к обмену не подлежат и оплачиваются сбередатель- 
ными кассами. Облигации выпуска Займа четвертого завершающего 
года пятилетии по которым выплачены выигравшие выигрыши, вы
павшие произведенных по этому займу в тиражах подлежат к обме
ну на облигации займа второй пятилетки выпуска четвертого года 
на общих основаниях.

15. Выигрыши выпавшие до 1-го сннтября 1936 года на облж- 
гаций подлежащие обмену, а так-же купоны срок оплаты которых 
наступил до 1 го декабря 1936 года включительно оплачивается до 
'I го сентября 1937 года Нарицателрн&я стоимость облигации вышед
ших тиражах погашением до 1-го сентября 1936 года виплачивается 
так-же до 1-го сентября 1937 года, с 1-го сентября 1937 го д а -д е р 
жатели теряют право на получение нарицательной стоимости обли
гации вышедших в-тиражах до Его сентября 1986 и не востребо- 
ванных по ним доходов (проц. и выигрышей.)

I 16. До обмена облигации ранее ввпушеннных внутренних Гос- 
, займа производится проверка этих облигации и выплата по ним зай

модержателя выигрышей и процентов.

Народный Комиссар Финмнсоа Союаа ССР Г. ГРИНЬКО.

- >- \

Советской Социалистической Ретублжаослт Союззылэн

КОНСТИТУЦИЕЗ (основной законэз)
улйсьёслэн зажиточной но культурной уховзылась источников утялтоно но 
юн патово луэ.

Общественной, социалистической собственность выла покушаться ка- 
ряемноь мурт'ёс кадык те н тушмонэныв луо.

132 статья. Ог‘я (всеобщ >й) воинской повиниооть законен хув.
Уж&сь но Крестьян Горд Армяыв воинской служба СССР-ысь граждаа'-

всхвя почётной обязанностевызы луа.
133 отатья. О(вчбС1 1  сев защищать карон СССР-ысь котькуд граждан

ам  священной долгеныв луз. ?одиналн изменить карой: приоягаез нарушить 
карон, тушмон паяа кошкой, государство!эн военной кужымезлы из'ян 
(ущерб) явсьтон, иностранной государство понна шпионаж—законнее вань 
атрогоотьёсыз'л тужгес секыт злодеяние кадь караться карисько.

XI глава
, Быр иськон система

134 статья. Ужаоа улйсьёслэн депутат'ёссылэн вань совет'ёсавы: ОССР- 
хвн Верховной советаз, Союзной респубхихаоолвн Верховной совет'всавы, 
ужаса улйеьёелэя депутат'ёссылэн краевой но областной совет'ёсаш, авто
номной республикаослэн Верхозлой совет'ёоазы, автономной областьёсысь 
ужаса улйсьеслэн депутат'ёссылэн советавн ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн 
окружкой,'районной, городской но сельокой (отаницаосысь, гурт'ёоысь, 
хутор'ёсысь, кншдак'ёсысь, аул'ёоысь) совэт'ёзавы деаутат'ёс быр'ён—иаби- 
рательёсын всеобщей, равной но прямой быр'исыон право основа вылын, 
тайной голосовавшей ортчытйсьхз.

135 отатьн . Депутат'ёсыз быр'ён всеобщоен лу»: СССР-ысь вавь граж- 
даа'ёолзн, куд'ёсывлы быр'исыоа аре дао тлмыс арве тырмемыв, двпутат'- 
всыв быр'ёнын,—визьтэм'ёсй» (умалвшениойёсы») но быр'и зькон праволэсь 
оудзя п&хэнтвм (лишить карем) осужденной мурт'ёоыв вератек,—участвовать 
карыны но быр'емын хуыны правовы вань.

136 статья . Депутат'ёсыз быр'ён равноен луэ: котькуд гражданннлэн 
расовой но национальной принадлежности», веронсповедовавивэ, дышетскем 
цевнвз, кытын улвмзз (оседлость), соцйальной происхождевввз, имуществен
ной положенизэ но азыо ужамзэ (деятельноотьсэ) лыдэ басьтытэк (независи
мо) быр'йывы но быр'емын луыны сравоез вань.

137 статья. Нылкышнооо быр'ён но быр'емын луыны быгатон правоен 
пиос'ёоын огкадь пользоваться карисько.

138 статья. Город Армихэн рад'ёсаз улйсь граждан'ёс, вань граждан'- 
ёсын огкадь быр'ён но быр'емын луыны быгатоя правоен пользоваться ла-

139 статья. Депутат'ёсыз быр'ёв'ёо пряноесь луо: ужаса улйоьёслэн 
депутат’ёссылэн вань совет'ёсазы быр'ён'ёс, ужаса улйсьёслэн двпутат'ёсоы- 
лэн сельской но городской Совет'ёсысвнызы хутешез, СССР-лэн Верховной 
советэз дорозь, граждан'ёсын непооредстзенной прямой быр'ёв вамен ортчы-
тйсыо. -

140 статья. Депутат'ёсыз быр'ён дыр'я голосованне тайноен луз.
141 статья. Быр'нськон дыр'я каздидят'ёо влбнрательвой округ'ёе 

выставляться ларнсьхо).
Кавдвдат'ёсы* выставлять карон право общественной организацнослы 

но ужаса улйсьёслэн обществооссвлы: леммувнстнческой партийной оргаин- 
8» ц а ослы, профессиональной ооюь'ёслн, кооператив'ёслы, егнт'ёолзж органн- 
эацаоссылы, культурной обществоослы обеспечиваться карыське.

142 статья. Котькуд депутат избирательёо азьын аслав ужез слрысь 
но ужаоа улйсьёслэн депутат'ёссылэн советсылэн ужез елрыоь отчёт сёт'язо 
луэ во ка&овэн тупатэм порядол'я тросы лен вабнрательёелэн пуктмяыя, 
котькыӵе дыре берен ӧтемын (отозвать каремын) луыны быгатз.

*■**»» у ВНд . л у- .■ . ' -, - . ' . . ■
XII глава

Герб, флаг, столица
143 статья. Советской Социалистической Республик а ослян Ссюззхиэн 

государственной герба» шундылэн твлсиосаз возьматзм ао шеп'ёеыж ко- 
тыртэм муз'емлзн шаре* вылын сюрло во молот лзеьтзмын. Со вылын союз
ной республяхаослвн кыл'ёсынывы. „Быдэо дунневсь пролзтарноо, огазеяоь- 
ке!“ гожтэмын. Герблзн вылйяз вить езрего кнзвлн ваза.

144 статья. Советской Социалистической Республикаослэн ооюззвлзн 
государственной флагез горд полотнащзлэсь лэсыэмын. Солэн вылй сэрегаа, 
ныдыз дорыя еарни сюрло но молот но со вбган зарин каймаея котыртзм 
вить озрего внвнля возьматйсьхе. Пасьтахаезлан куаьдахаезлы отношение» 1:2.

145 статья. Советской Социалистической Реепублжлаоелэн Союззылэн 
столвцаеныа Москва город хув.

XIII глава

Конституциез воштон порядок
146 статья. СССР-лзсь Конституцнзэ воштон, СССР-лэн Верховной Со- 

ветэвлэн большанствоеныв, солен важной палатаосзз 2/,-лэсь бжыттэк голое'- 
ёсын кутэм решениеэ'я генэ мын».расьхо.

Коллектив сотрудников. Тыловай-^ 
скоро отделения госбанка на новый 
заем второй пятилетки выпуск чет
вертого года сегодня 2-го июля под
писался на месячный заработок, вы 
ражающийся в сумме 2360 рублей. 
Подпиской охвачено 100,/° сотрудни

Социалистический вызов
ков отделении.

Просит последовать своему при
меру все учреждения об'единяемые 
союзом ФБР и все организации обЧ 
едиияемые союзами потребкоопера-

ников Тыловайского отделения Го- 
сударственного Банка (Валрушав). 

ции, связи, госучреждений и медико" 2 го июля 1936 г.
сантруд. Арбитром по проверке «иг
вызова намечаем Райкомсод госкре- Отв. редактор ЛЯМИИ.
дита. •• _

По поручению коллектива сотруд- Поттись райисполком

Добеоеж, та ног рафии нолигр^фтрёета, УАФӦК


