
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания первый

2 Б
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1940 года
Цена 5 коп.

ЮЛЬШЕВИСТСКАЯ
Орган Микояновского РК ВКП(б) и Райсовета депутатов трудящихся, Микояновского района, 

Остяко-Вогульского округа, Омской области

с. Кондинек, 
Омской обл.

О ВЫПУСКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЙМА 
ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТК И

( В Ы П У С К  Т Р Е Т Ь Е Г О  Г О Д А )  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

В целях привлечения сбережений насе
ления на выполнение задач хозяйственно
культурного строительства в третьей пяти
летке и на укрепление обороны страны Со
вет Народных Комиссаров Союза ССР ПОС
ТАНОВЛЯЕТ:

Москва, Кремль, 1 июля 1940 года

1. Выпустить Государственный Заем Треть
ей Пятилетки (выпуск третьего года) на сум
му 8 миллиардов рублей.

2. Заем выпустить сроком на 20 лет—с 1 
декабря 1940 года по l -е декабря i960 года, 
из 4-х процентов годовых.

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

4. Утвердить представленные Народным 
Комиссариатом Финансов Союза ССР Усло
вия выпуска Государственного Займа Треть-

1 ей Пятилетки (выпуск третьего года).
Председатель СНК СССР В. МОЛОТОВ. Управляющий Делами СНК СССР М. ХЛОМОВ.

Утверждено Советом Народных Комиссаров Союза С С Р  1 ию ля  1940 г.

Условия выпуска государственного Займа Третьей Пятилетки
( В ы п у с к  т р е т ь е г о  г о д а )

1. Государственный Заем Третьей Пятилет
ки (выпуск третьего года) состоит из двух 
выпусков: беспроигрышного и процентного.

По облигациям беспроигрышного выпуска 
весь доход выплачивается в форме выигры
шей, а по облигациям процентного выпуска 
—в виде процентов по купонам.

2. Каждый выпуск займа делится на раз
ряды по 100 миллионов рублей в разряде.

Каждый разряд состоит'из 20 тысяч серий. 
Серии каждого разряда беспроигрышного вы
пуска имеют номера с № 8 0 .0 0 1  по №  100. ООО, 
а процентного выпуска—с № 1 6 0 .0 0 1  по 
№  180. ООО.

Облигации каждой серии имеют номера 
с №  1 по №  50.

3. Государственный Заем Третьей Пятилет
ки (выпуск третьего года) выпускается в об
лигациях достоинством В 500 , 20 0 , 1 0 0 ,5 0 , 25 
и 10 рублей по беспроигрышному выпуску и 
в облигациях достоинством в 500 , 200 , 100 и 
25 рублей по процентному выпуску.

Облигации достоинством в 500  и 200 руб
лей состоят соответственно из пяти или двух 
сторублевых облигаций одной серии с пятью 
или двумя номерами и дают право: а)по бес
проигрышному выпуску на пять или два 
выигрыша, которые одновременно падают на 
каждый из номеров, обозначенных на облига
ции; б) по процентному выпуску—на процент
ный доход со всей нарицательной стоимости 
облигации.

Облигации достоинством в 50, 25 и 10 руб
лей являю тся частями сторублевых облига
ций и дают право на соответствующ ую долю 
(*/j ,  lU, Vi0) выигрыша или процентного дохода, 
причитающегося на сторублевую облигацию.

Примечание: Облигации достоинством в 
25 и 10 рублей предназначены для расчетов 
с подписчиками лишь в тех случаях, когда 
по сумме подписки не могут быть выданы 
облигации более крупного достоинства.
4. Выигрыши по беспроигрышному выпу

ску займа устанавливаются в размере 3000,
1 ООО, 500, 200 и 150 рублей на облигацию в 
100 рублей, включая нарицательную стои
мость облигации (сто рублей).

В течение двадцатилетнего срока займа вы
игрывает каж дая облигация беспроигрышного 
выпуска.

Выигравшая облигация погашается и ис
ключается из дальнейших тиражей.

5. В течение двадцатилетнего срока займа 
по беспроигрышному выпуску производится 
80 тиражей выигрышей.

Тиражи выигрышей производятся начиная 
с 1941 года по 4 тиража, ежегодно в сроки, 
устанавливаемые Народным Комиссар 
Финансов Союза ССР.

6. В каждом тираже выигрышей на каждый 
разряд беспроигрышного выпуска, т. е. на 
каждые 100 миллионов рублей этого выпуска 
займа, разыгрывается следующее количество 
выигрыш ей:

7. Облигации, те на которые пали выигрыши, 
могут быть предъявлены для оплаты до 1 де
кабря 1961 года.

По истечении этого срока, облигации, не 
предъявленные к оплате, утрачивают силу и 
оплате не подлежат.

8. Доход по облигациям процентного вы
пуска займа выплачивается по купонам один 
раз в год в размере 4-х процентов. Сроки 
оплаты купонов наступают 1 декабря каждо
го года, начиная с 1 декабря 1941 года.

9. Облигации процентного выпуска выку
паются с 1 декабря 1956 г. в течение пяти 
лет (в 1956, 1957, 1958, 1959 и 1960 г. г.) рав
ными частями еясегодно.

Облигации, подлежащие выкупу в 1956— 
1959 г.г., определяются ежегодными тиража
ми погашения. Сроки проведения тиражей 
погашения устанавливаются Народным Ко
миссариатом Финансов Союза ССР.

При выкупе держателям облигаций вып
лачивается нарицательная стоимость обли
гаций, начиная с 1 декабря того года, в ко
тором происходил тираж.

Облигации, не вышедшие в тиражи пога
шения, выкупаются с 1 декабря 1960 года.

10. По облигациям, вышедшим в тиражи 
погашения, оплачиваются купоны, включая 
купон сроком 1 декабря того года, в кото
ром происходил тираж. Купоны последую
щих сроков оплате не подлежат.

11. Облигации процентного выпуска, под
лежащ ие выкупу, а также купоны, срок оп
латы которых наступил могут быть предъяв
лены для оплаты до 1 декабря 1961 года.

По истечении этого срока, облигации и ку
поны, не предъявленные к оплате, утрачи
вают силу и оплате не подлежат.

Народный Комиссар Финансов 
Союза ССР А. ЗВЕРЕВ.

П ри ве тствуе м  в ы п у ск  
н о в о го  з а й м а

В ночь на 2 июля с. г. в редакцию нашей 
газеты от работников Матлымского сельпо 
поступила такая телеграмма:

— „Работники Матлымского сельпо и отде
ления райзаготконтеры, ознакомившись по 
радио с постановлением правительства о вы
пуске нового займа одобрили это постанов
ление и тут же все подписались на месяч
ные оклады зарплаты.

— Вызываем всех трудящ ихся сельпо п 
заготпунктов района последовать нашему при
меру. По поручению: Захаров“.

годы В КАКИХ ТИРАЖАХ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 год в 1— 4 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 50 1.000 10.944 12.000 1.874.600
г год в 5 - 8 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 50 1.000 10*944 12.000 1.874.600
3 год в 9 - -12 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 50 1.200 7.944 9.200 1.464.600
4 год в 13--16 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 50 1.200 7.944 9.200 1.464.600
5 год в 17--20 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 50 1.200 7.944 9.200 1.464.600
0 год в 21—-24 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 100 1.400 5.794 7.300 1.207.100
7 год в 25--28 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 100 1.400 5.794 7.300 1.207.100
8 год в 29--32 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 100 1.400 5.794 7.300 1.207.100
Ü год в 33--36 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 100 1.400 5.794 7.300 1.207.100

10 год в 37--40 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 100 1.400 5.794 7.300 1.207.100
11 год в 41—-44 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 100 1.400 5.794 7.300 1.207.100
12 год в 45—48 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 100 1.400 5.794 7.300 1.207.100
13 год в 49--52 тиражах разыгрывзется в каждом 1 5 100 1.400 5.794 7.300 1.207.100
14 год в 53- -56 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 100 1.400 5.794 7.300 1.207.100
15 год в 57--60 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 100 1.400 5.794 7.300 1.207.100
16 год в 61--64 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 150 1.600 11.044 12.800 2.059.600
17 год в 6 5 --68 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 150 1.600 15.594 17.350 2.742.100
18 год в 6 9 --72 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 150 1.600 21.494 23.250 3.627.100
19 год в 73--76 тиражах разыгрываетея в каждом 1 5 150 1.600 31.294 33.050 5.097:100
20 год в 7 7 --80 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 150 1.600 37.194 38.950 5.982.100

Итого во всех 80 тиражах разыгрывается 
на каждые 100 миллионов рублей беспро-
игрышного выпуска займа. 80 400 8.000 110.400 881.120 1.000.000 108.888.000
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ПРЕВРАТИМ ПОДПИСКУ НА ЗАЕМ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ 
(выпуск третьего года) В ДЕМОНСТРАЦИЮ СОВЕТСКОГО ПАТРИОТИЗМА, 

ЛЮБВИ И ПРЕДАННОСТИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНЕ!
проведении подписки на государственный Заем 
Третьей Пятилетки (выпуск третьего года)

Верховного I ства,Президиум 
Совета СССР в связи с 
выпуском государственно
го Займа Третьей Пятилет
ки (выпуск третьего года) 
принял постановление, в 
котором предлагает всем 
профсоюзным организаци
ям широко разъяснить тру
дящ имся значение выпуска
емого займа для дальней
шего укрепления хозяйст
венного и военного могу
щ ества Союза.

Фабзавкомы и месткомы, 
все союзы и активисты 
должны рассказать трудя
щимся о том, что средст
ва, получаемые советским 
государством от реализа
ции государственных зай
мов среди населения цели
ком и полностью идут на 
развитие народного хозяи

на подъем культур
ного благосостояния совет
ского народа, на укрепле
ние военной мощи СССР. 
Каждый трудящ ийся, при
обретая облигации госу
дарственных займов еще 
больше увеличивает свое 
участие в выполнении до
бычи угля, нефти, металла, 
в увеличении добычи стан
ков, машин, автомобилей, 
тракторов, самолетов, тан
ков, орудий и снарядов.

Профсоюзные организа
ции должны рекомендо
вать рабочим и служащим 
подписаться на государ
ственный Заем Третьей Пя
тилетки (выпуска третьего 
года) на трехнедельный, а 
имеющие высокие заработ
ки в размере месячного за
работка.

Президиум Верховного 
Совета Союза СССР обя
зывает все организации 
обеспечить при подписке 
на заем строжайшее соб
людение принципа добро
вольности.

Президиум Верховного 
Совета Союза ССР выра
жает уверенность в том, 
что все рабочие и служ а
щие единодушно подпи
ш утся на государственный 
Заем Третьей Пятилетки 
(выпуска третьего года) и 
этим самым еще раз про
демонстрируют свой пат
риотизм Союза, любовь и 
заботу о социалистической 
родине, об укреплении ее 
хозяйства и военного мо
гущ ества, свою безгранич
ную преданность комму
низму и великому делу 
Ленина—Сталина.

Дружно и организованно проходит подписка 
на новый заем в Кондинске

Первого июля по всем 
предприятиям и учреж де
ниям села Кондинска про
шли с большой активностью 
митинги по случаю встречи 
постановления Совета На
родных Комиссаров Союза 
СССР о вы пуске нового 
государственного Займа 
Третьей Пятилетки (вы
пуск третьего го д а ).

Т рудящ иеся на митин
гах с большим ш.дъемом 
встретили выпуск нового 
займа. Большинство высту
пающих на митингах свои 
краткие речи тесно увязы
вали с обращением ВЦСГ1С 
и Указом Верховного Со
вета СССР о переходе на 
8-часовой рабочий день и 
семидневную рабочую не
делю.

—Мы с радостью встрети
ли обращение ВЦСПС и 
Указ Верховного Совета 
СССР, которые направле
ны на то, чтобы как мож
но скорее и лучш е укре
пить силу и могущество 
нашей социалистической 
родины.

—„Мы с радостью 
встречаем выпуск ново
го займа, ибо мы хо
тим активно строить и ук
реплять наше государство, 
на которое с великой гор
достью смотрят трудящ ие
ся всего мира“—Так гово
рили трудящ иеся на ми
тингах, к этому сводились 
их короткие, но пылкие 
патриотические речи.

Сразу-же после митин- 
гов, в колхозе им. Калинина, 
по предприятиям и учреж 
дениям развернулась под
писка на заем. К 10 часам 
вечера 1 июля на заем 
подписались 261 чел. тру
дящ ихся. Общая сумма 
подписки к этому време

ни по селу составила 65540 
рублей, а к 12 часам она 
возросла до 88015 рублей.

В числе подписавшихся 
на заем в первый день 
подписки было: рабочих и 
служ ащ их 302 чел.сумма их 
подписки—8 0 .8 -ю рублей, 
колхозников II КОЛХОЗНИЦ— 
114 чел. сумма их подпи
ски составила—7.185 руб.

Большую активность в 
подписке проявили женщи- 
ны-домохозяйки. Здесь бы
ли свои организаторы-обще- 
ственницы, которые сумели 
в первый же день подпи
ски охватить 22 человека, 
собрав подписку на сумму 
1475 рублей. В проведен
ной работе необходимо вы
делить женщин-активисток 
из домохозяек, коллективов 
МТС, райкома ВКП(б) и Ис
полкома районного Совета.

О возросшей активности 
трудящ ихся в подписке на

заем в этом году свиде
тельствуют интересные та
кие данные. В прошлом 
году, при подписке на Заем 
Третьей Пятилетки (выпуск 
второго года) в первый день 
подписка трудящ ихся се
ла Кондинска составила 
ЗЗ.Ю5 рублей, тогда как в 
этом году в первый день 
она составляет 88.015 руб.

Ярким показателем успе
ха советских займов явля
ются и то г и  размещения зай
ма в 1939 году. В небывало 
короткий срок Заем выпуска 
второго года Третьей Пяти
летки былразмещ енветраие 
с превышением на один мил
лиард 600  миллионов руб
лей. Этообъясняется тем,что 
все средства от займов идут 
только в интересах самого 
народа, на усиление хозяй
ственной, культурной и обо
ронной мощи нашей страны.

Н а митинге в Кондинском колхозе

П Р И В Е Т С Т В У Е М  Н О В Ы Й  З А Е М
Первого июля с. г. в 

Кондинском колхозе им. М. 
И. Калинина состоялся ми
тинг, посвященпый встрече 
постановления правитель
ства СНК СССР о выпу
ске нового Займа Третьей 
Пятилетки (выпуск третье
го года).

На митинге присутство
вало 27 человек. Присут
ствующие на митинге кол
хозники и колхозницы горя
чо одобрили постановление 
своего правительства о вы
пуске нового Займа Треть
ей П я т и л е т к и ,  (выпуск 
третьего года), который 
главным образом напра
вляется на укрепление мо
щи нашей родины.

После окончания митинга

колхозники и колхозницы 
тут же подписались на заем 
на сумму 1625 рублей. Под
писавшись на повый заем 
присутствующие на митин
ге колхозники и колхозницы 
призывают последовать их 
примеру всех колхозников и 
колхозниц не только своего 
колхоза, но и других кол
хозов подписаться на Заем 
Третьей Пятилетки (выпуск 
третьего года) не менее как 
на трехнедельный заработок 

Почетный долг каждого 
гражданина Советского Со 
юза подпиской на заем укре
пить еще больше оборон
ную мощь нашей страны.

Г. Головушкин.
Зав. парткабинетом 
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Первого июля с. г. в рай- 
конторе связи села Кондин- 
ска с большой активно
стью прошел м и т и н г ,  
посвященный реализации 
нового Займа Третьей Пя
тилетки, нового выпуска 
(выпуска третьего года).

Рабочие и служ ащ ие с во
одушевлением приветсво- 
вали и одобрили постанов
ление партии и правитель
ства о выпуске нового 
займа. После митинга с 
большим успехом прошла 
подписка на заем, в резуль
тате чего из 23 человек 
присутствующих на митин
ге подписалось 21 человек 
на сумму 6550 руб, что со
ставляет к общему фонду 
заработной платы рабочих и 
служащ их райконторы свя
зи (внутри села Кондин
ска) 93,5 процента.

В своем выступлении тов. 
Метцяриков Семен Демья
нович говорит: „У нас заем 
проводится на доброволь
ных началах. И, как и весь 
трудовой советский народ, 
хочу отдать часть своих

средст в займы нашему 
социалистическому госу
дарству, на быстрейшее 
построение коммунистичес
кого общества в нашей 
стране, а поэтому я подпи
сываюсь не на 400 руб. ка
кой у меня заработок, а на 
500 рублей“.

Мещяриков Семен Демь
янович работает электро
монтером в райконторе связи 
села Кондинска несколько 
лет. Он добросовестно и ак
куратно относится к своим 
прямым обязанностям и 
одновременно повседневно 
оказывает практическую 
помощь молодым специали
стам связи.

Заведующий радиоузла 
тов. Здобин Александр 
Яковлевич в своем выступ
лении заявил:,. Мы должны 
провести подписку на заем, 
в своем коллективе активно 
чтобы, ниодного связиста 
ни осталось без Займа Тре
тьей Пятилетки, выпуска 
третьего года. Я лично 
подписывгось на месячный 
заработок, т. е. на 350 руб".

Подписываюсь на 
на месячный оклад

(Телеграмма из Кеушек)

заем
ii

Вечером первого июля, 
в адрес Микояновского рай
зо из Кеушек поступила 
телеграмма.Текст этой теле
граммы был очень краток,но 
по своему содержанию при
ятен и трогателен: „Подпи
сываюсь на заем на ме
сячный оклад. Бакуш кина“.

Такую скромную и меж
ду тем содержательную 
телеграмму заботливо шлет 
своим руководителям мо
лодой специалист—агроном 
Микояновского райзо ком
сомолка—Катя Бакушкина.

Находясь в командиров
ке в колхозах Кеушинско- 
го сельского Совета агро
ном тов. Бакушкина, услы 
шав по радио сообщение о

выпуске нового займа, она 
хорошо понимает что под
писаться на заем, это зна
чит любовно и преданно 
помогать советскому госу
дарству укреплять его си
лу и мощь. Мысли комсо
молки агронома Бакушки- 
ной были вместе с мысля
ми и практическими дела
ми ее коллектива.

Сотни и тысячи таких 
телеграмм передает и при
нимает телеграф нашей 
страны, сотни и тысячи 
патриотов страны социа
лизма делают свое вели
кое дело; подписываясь на 
новый государственный 
заем!

В. Б.

Ученица Лена Мороз подписалась на заем
В подписке на новый заем 

активное участие принима
ют не только взрослые ра
бочие, колхозники и служ а
щие, но и дети.

Первого июля девятилет- 
няя дочь бухгалтера рай
потребсоюза,—ученица II 
класса Кондииской школы 
Лена Мороз подписалась на 
заем, на сумму 25 рублей.

Подписываясь на заем с 
разрещения родителей, Ле
на заявила: „Мама, разреши 
мне тоже подписаться на 
заем, так как я  тоже хочу 
быть активной участницей 
строительства и укрепления 
обороноспособности нашей

I родины“.

Можно-ли возразить про
тив такого умного детского 
желания? Безусловно нет. 
Так подумала мать Лены 
Мороз и разрешила своей 
дочке принять участие в 
подписке на заем.

Наши счастливые дети 
великолепно понимают все, 
что делают их отцы, мате
ри и вся страна, это только 
для их настоящего и вели
кого будущего счастья. 
Наши дети любят свою ро
дину, как мать, вот поэтому 
они ей так помогают.

Ответств. редактор
В. М. БУШНЕВ.
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