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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Орган партийного бюро, 
дирекции, комитета ВЛКСМ, 
профкома и МК С арато вско 
го госуниверситета имени 

Н. Г. Чернышевского.

Превратим подписку на заем в мощную демонстрацию советского 
патриотизма, любви и преданности социалистической родине!

О выпуске Государственного Займа Третьей Пятилетки
(ВЫПУСК ТРЕТЬЕГО  ГОДА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
В целях привлечения сбережений 

населения на выполнение задач хо
зяйственно-культурного строитель
ства в третьей пятилетке и на ук
репление обороны страны Совет 
Народных Комиссаров Союза ССР 
постановляет:

1. Выпустить Государственный 
Заем Третьей Пятилетки (выпуск 
третьего года) на сумму 8 миллиар
дов рублей.

2. Заем выпустить сроком на 20 
лет—с 1 декабря 1940 года по 1-е

декабря 1960 года, из 4-х процен
тов годовых.

3. Облигации займа и доходы 
от них, в том числе выигрыши, 
освободить от обложения государст
венными и местными налогами и 
сборами.

4. Утвердить представленные 
народным Комиссариатом Финансов 
Союза ССР Условия выпуска Го
сударственного Займа Третьей Пя
тилетки (выпуск третьего года).

Председатель СНК Союза ССР В. МОЛОТОВ 

Управляющий Делами СНК Союза ССР М. ХЛОМОВ

Москва, Кремль. 1 июля 1940 года.

Утверждено Советом Народных 
1 июля 1940 года.

Комиссаров Союза ССР

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЙМА ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ
1. Государственный Заем 

Третьей Пятилетки (выпуск 
третьего года) состоит из 
двух выпусков: беспрои
грышного и процентного.

По облигациям беспрои
грышного выпуска весь до
ход выплачивается в форме 
выигрышей, а по облигациям 
процентного выпуска—в ви
де процентов по купонам.

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

Каждый разряд состоит из 
20 тысяч серий. Серии каж 
дого разряда беспроигрыш
ного выпуска имеют номера 
с № 80.001 по № 10 0 .000 , а 
процентного выпуска — с 
№ 160.001 по № 180.000.

Облигации в каждой се
рии имеют номера с № 1 по 
№ 50.

3. Государственный Заем 
Третьей Пятилетки (выпуск 
третьего года) выпускается 
в облигациях достоинством 
в 500, 200, 100, 50, 25 и 10 
рублей по беспроигрышно
му выпуску и в облигациях 
достоинством в 500, 200, 100 
и 25 рублей по процентному 
выпуску.

Облигации достоинством в 
500 и 200 рублей состоят со
ответственно из пяти или 
двух сторублевых облигаций 
одной серии с пятью или 
двумя номерами и дают пра
во: а) по беспроигрышному 
выпуску на пять или два 
выигрыша, которые одновре
менно падают на каждый из 
номеров, обозначенных на 
облигации; б) по процентно
му выпуску—на процентный 
доход со всей нарицательной 
стоимости облигации.

Облигации достоинством в

( В Ы П У
50, 25 и 10 рублей являются 
частями сторублевых облига
ций и дают право на соот
ветствующую долю (‘/г, 1А, 
1/ю) выигрыша или процент
ного дохода, причитающего- 

' ся на сторублевую облига
цию.

Примечание: Облигации
достоинством в 25 и 10 руб
лей предназначены для ра
счетов с подписчиками лишь 
в тех случаях, когда по сум
ме подписки не могут быть 
выданы облигации более 
крупного достоинства.

4. Выигрыши по беспрои-

С К  Т Р Е Т Ь Е Г О
грышному выпуску займа 
устанавливаются в размере 
3.000, 1.000, 500, 200 и 150 

; рублей на облигацию в 100 
рублей, включая нарицатель
ную стоимость облигации 
(сто рублей).

В течение двадцатилетнего 
срока займа выигрывает к аж 
дая облигация беспроигрыш
ного выпуска.

Выигравшая облигация по
гашается и исключается из 
дальнейших тиражей.

5. В течение двадцатилет
него срока займа по беспро
игрышному выпуску произво-

г О Д А)
дится 80 тиражей выигры
шей.

Тиражи выигрышей произ
водятся, начиная с 1941 го
да, по 4 тиража ежегодно в 
сроки, устанавливаемые На
родным Комиссариатом Фи
нансов Союза ССР.

6 . В каждом тираже выиг
рышей на каждый разряд 
беспроигрышного выпуска, 
т. е. на каждые 100 миллио
нов рублей этого выпуска 
займа, разыгрывается следу
ющее количество выигры
шей:
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1 год B 1
2 год В 5 
3 год В 9
4 год В 13
5 год В 17
6 год В 21- 
7 год В 25
8 год В 29 - 
9 год В 3 ?— 

10 год В 37
11 год В 41
12 год В 45 
13 год В 49
14 год В 53
15 год В 57
16 год В 61
17 год В 65
18 год В 69
19 год В 73
20 год В 77-

- 4 тиражах
- 8 тиражах 
-12 тиражах 
-16 тиражах 
-20 тиражах 
-24 тиражах 
-28 тиражах 
-32 тиражах 
-36 тиражах 
-40 тиражах 
-44 тиражах
48 тиражах 

-52 тиражах 
-56 тиражах 
60 тиражах 

-64 тиражах 
■68 тиражах 
-72 тиражах 
-76 тиражах 
-80 тиражах

разыгрывается в 
разыгрывается в 
разыгрывается в 
разыгрывается в 
разыгрываетсв в 
разыгрывается в 
разыгрывается в 
разыгрывается в 
разыгрывается в 
разыгрывается в 
разыгрывается в 
разыгрывается в 
разыгрывается в 
разыгрывается в 
разыгрывается в 
разыгрывается в 
разыгрывается в 
разыгрывается в 
разыгрывается в 
разыгрывается в

каждом 
каждом 
каждом 
каждом 
каждом 
каждом 
каждом 
каждом 
каждом 
каждом 
каждом 
ка ждом 
каждом 
каждом 
каждом 
каждом 
каждом 
каждом 
каждом 
каждом

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

50
50
50
50
50

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
150
150
150
150
150

1.000
1.000
1.200
1.200
1.200
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600

10.944
10.944
7.944
7.944
7.944
5.794
5.794
5.794
5.794 
5 .791
5 .794
5.794
5.794
5.794
5.794 

11.044 
15.594 
21.494 
31.291 
37.194

12.000
12.000
9.200
9.200
9 .200
7.300
7.300
7.300
7.300
7.300
7 .300
7.300
7.300
7 .300
7.300 

12.800 
17.350 
23.250 
33.050 
38.950

1.874.600
1.874.600
1.461.600
1.464.600
1 .464.600
1.207.100
1.207.100
1.207.100
1.207.100
1.207.100
1.207.100
1.207.100
1.207.100
1.207.100
1.207.100
2 .059 .600
2 .742 .100
3 .627 .100
5 .097 .100
5 .982 .100

Итого во всех 80 тиражах разыгрывается 
на каждые 100 миллионов рублей беспро
игрышного вы пуска з а й м а ........................................................................  80 400 8 .000  110.400 881.1201.000.000158.888.000

7. Облигации, на которые облигации, не пред’явленные выплачивается по купонам 
пали выигрыши, могут быть к оплате, утрачивают силу и один раз в год в размере 4-х 
пред’явлены для оплаты до оплате не подлежат. процентов. Сроки оплаты ку-
1 декабря 1961 года. 8 . Доход по облигациям понов наступают 1 декабря

По истечении этого срока процентного выпуска займа каждого года, начиная с 1

декабря 1941 года, 
j 9. Облигации процентного 
выпуска выкупаются с 1 де- 

! кабря 1956 года в течение 
пяти лет (в 1956, 1957, 195S, 
1959 и 1960 гг.) равными ча- 

j стями ежегодно.
Облигации, подлежащие 

выкупу в 1956—1959 г. г., оп
ределяются ежегодными ти
ражами погашения. Сроки 
проведения тиражей погаше
ния устанавливаются Народ
ным Комиссариатом Финан
сов Союза ССР.

При выкупе держателям 
облигаций выплачивается на
рицательная стоимость обли
гаций, начиная с 1 декабря 
того года, в котором проис
ходил тираж.

Облигации, не вышедшие в 
тиражи погашения, выкупа
ются с 1 декабря 1960 года.

10. По облигациям, вышед
шим в тиражи погашения, 
оплачиваются купоны, вклю
чая купон сроком 1 декабря 
того года, в котором проис
ходил тираж. Купоны после
дующих сроков ■оплате не 
подлежат.

11. Облигации процентного 
выпуска, подлежащие выку
пу, а также купоны, срок оп
латы которых наступил, мо
гут быть пред’явлены для 
оплаты до 1 декабря 1961 
года.

По истечении этого срока 
облигации и купоны, не 
пред’явленные к оплате, ут 
рачивают силу и оплате не 
подлежат.

Народный Комиссар 
Финансов Союза ССР 

А. ЗВЕРЕВ.



Дело чести каждого трудящегося быть подписчиком 
и участником размещения Займа Третьей Пятилетки
Вчера на факультетах

Вчера широко разверну
лась подписка среди науч
ных работников СГУ.

К 12 часам дня по 
факультетам и кафедрам 
имелись уже следующие 
результаты.

На физмате подписалось 
19 человек на сумму
11.100 рублей.

Сотрудники библиотеки 
СГУ подписались на 17 
тысяч рублей.

Научные работники хи
мического факультета под
писались на 9.600 рублей.

На биологическом фа
культете по кафедрам: си
стематики растений, физио
логии растений, микробио
логии подписалось 9 чело
век на сумму 3125 рублей. 
Среди них тов. Чигуряева, 
имея оклад 700 рублей, 
подписалась на заем на 
600 рублей. Остальные 
кафедры биофака подписа
лись к 12 часам дня на 2445 
рублей.

Подписывались 
на пароходе

В этот день, после годо
вой учебы многие студен
ты отдыхали на зеленом 
берегу Волги, купались, за
горали на солнце, пели 
песни, танцовали.

Известие о выпуске но
вого займа застало отды
хающих на пути с Шумей- 
ских островов. Как только 
стало известно о выпуске 
нового займа на пароходе 
состоялся короткий митинг. 
Сейчас же вслед за митин
гом началась подписка на 
заем. Подписка проходила 
дружно и организованно. 
За короткое время пока па
роход шел в Саратов поч
ти все экскурсанты успели 
подписаться на новый заем.

В ПЕРВЫЕ ЧАСЫ ПОСЛЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Сейчас же после переда
чи по радио правительст
венного сообщения о выпу
ске займа 3-го года треть
ей пятилетки общественные 
организации начали прово
дить среди сотрудников 
университета и еще не 
раз'ехавшихся студентов 
подписку.

Мы говорим среди не 
раз'ехавшихся. Как извест
но, каникулы начинаются с 
1 июля, но некоторые 
студенты, сдав все экзаме
ны, уехали значительно 
раньше этого срока. Кроме 
того студенты 4-х курсов 
находятся на производст
венной практике. Всем этим 
товарищам посланы пись
менные извещения о том, 
что коллектив университе
та проводит подписку и их 
так же пригласили подпи
саться.

К 9 часам вечера физма- 
товцы принесли 1-й подпис
ной лист с предваритель
ными результатами: 16 че
ловек подписались на сум 
му в 9100 рублей. К 10 ча
сам принесли список с гео- 
почвенного ф-та, где 18 че
ловек подписались на 1900 
рублей.

Студент химфака Пова- 
ляев хотел сходить на при
стань провожать своих от' 
езжающих домой товарищей 
Так как т. Поваляев перед 
этим услышал по радио 
правительственное сообще
ние о выпуске займа, он 
среди группы от'езжающих 
организовал подписку. 
Сталинские стипендиаты 
Минеев (химфак) и Алек
сеев (геопочвенный ф-т) под
писались—Минеев на 500, 
и Алексеев—400 рублей. j

В 11 часов ночи 1 июля 
научный работник истфа
ка тов. Розен прислал из 
Москвы телеграмму с про
сьбой подписать его на 700 
рублей на новый заем.

Вечером 1 июля на 
историческом факультете 
был выпускной вечер; пос
ле сообщения р выпуске 
займа там также была ор
ганизована подписка.

Таким образом постанов
ление правительства о вы
пуске нового займа встре
тило самый горячий отк
лик среди университетско
го коллектива. Многие то
варищи по своей инициати
ве пришли и из'явили ж е
лание помочь в разверты
вании подписки потому, что 
всем ясно куда идут день
ги, которые мы даем взай
мы государству.

Основные трудности при 
развертывании подписки в 
университете будут следу
ющие: основная масса ст у 
дентов и многие научные 
работники к 1 июля или 
уже уехали или собирались 
уезжать — таким образом, 
охват подпиской в сжатые 
сроки будет очень затруд
нителен. Студенты 4-х 
курсов, бывшие на произ
водственной практике в 
1-х числах июля, должны 
раз'езжаться и неизвестно, 
где их может застать на
ше извещение. Далее, есть 
некоторые студенты, кото
рые уехали на каникулы и 
хотят работать; перед от‘- 
ездом они оставили адрес 
с указанием только горо
да.

Мустафин.

Мы не можем рассчитывать 
на помощь извне

Скажу прямо,—заявляет 
тов . Троицкий,—всякое 
дело, умножающее силу и 
мощь нашей родины я 
встречаю с радостью. Займы 
одно из таких больших дел.

Всякий сознательный 
трудящийся нашей страны 
понимает, что нам нельзя 
рассчитывать на чью-либо 
помощь извне. Наоборот, 
мы получаем от господ 
империалистов только га 
дости. Вот почему бороть
ся за родину, которая бы
ла бы во много раз силь

нее любой капиталистиче 
ской страны, значит прини
мать активное участие в 
укреплении ее финансо
вой мощи.

Я с глубоким удовлетво
рением встретил закон
о новом займе и подписался 
на 3-недельный заработок— 
на 450 руб.

Призываю рабочих, слу
жащих, научных работни
ков университета стать
активными займодержате
лями.

Взаймы своему государству
Напряженная международ- ных видов финансовой по- 

ная обстановка обязывает мощи государству со сто- 
нашу родину быть могучей ' роны каждого советского 
страной, для которой не бы- рабочего и служащего яв- 
ли неожиданны и страшны  ̂ляются наши госзаймы, 
никакие происки империа-
диетических хищников, в е 
дущих в настоящее время 
кровавые, невиданные в 
истории земли, битвы за 
передел мира.

Могущество родины мы 
поднимаем укреплением на
шей военной и экономиче
ской мощи.

Одним из непосредствен-

Обязанность каждого из 
нас, в интересах укрепле
ния нашей страны—быть 
подписчиком на выпускае
мый нашим правительством 
заем, дать в нужный мо
мент взаймы государству 
двух-трехнедельный за 
работок.

Гл. бухгалтер Тайков.

На Всесоюзной сельскохо зяй ствен н ой  вы ставке

Наши займы выгодны
Одним из первых по 

механической мастерской 
на новый заем подписался 
старый рабочий токарь 
тов. Шульц. Подписываясь, 
он заявил:

— Я всегда с большим 
желанием подписываюсь 
на советские займы. В са
мом деле—если здраво 
рассудить, мы даем взай
мы государству, предста
вителями которого являем
ся мы сами.

Советская страна преус
певает, она растет и креп
нет, как могучее отечест
во трудящихся всего ми
ра. И что важно, она ра
стет и крепнет, не получая 
займов извне.

Наши советские займы 
выгодны каждому трудя
щемуся. С каж у  о себе. За 
последнее время на свои 
облигации я получил два 
выигрыша: один— в 125
руб. и другой—в 150 руб
лей. В нашем небольшом 
коллективе, насчитываю
щем 15 человек, некоторые 
товарищи выиграли боль
шие суммы. Вот, напри
мер, тов. Копыленко выиг
рал 1000 руб. Таким обра
зом, наши займы приносят 
большую пользу и госу
дарству и самим трудя
щимся.

Как всегда, я с большим 
желанием подписался на 
новый заем на трехнедель
ный заработок.

Священный долг патриота
С радостью узнал я, что 

правительство Союза ССР 
постановило выпустить но
вый заем—заем Третьей
пятилетки (выпуск третьего 
года).

Современная междуна
родная обстановка обязы
вает нас максимально спо
собствовать увеличению 
экономической и оборон

ной мощи нашей родины. 
Большую роль в этом деле 
играют советские займы. 
Обязанностью каждого со
ветского патриота являет
ся—подписаться на заем, 
дать взаймы государству 
свой 3-4-недельный зара
боток.

Я. Ромбро—студ. 3 курса 
географического ф-та.

Выпускной вечер 
историков

1 июля студенты, окон
чившие исторический фа
культет вместе с пригла
шенными гостями собра
лись на выпускной вечер. 
Это первый выпускной ве 
чер на историческом ф а
культете. Первые историки, 
воспитанные историческим 
факультетом Саратовского 
государственного универси
тета, после 5 лет учебы соб
рались на свой последний 
вечер, чтобы попрощаться 
с преподавателями и това
рищами. Молодые истори
ки раз‘езжаются во все 
концы нашей необъятной 
страны. Они будут рабо
тать преподавателями 
старших классов средних 
школ, ассистентами вузов, 
работниками архивов, со
трудниками научных учреж 
дений. Больше 10 чело
век выпускников истфака 
остаются при университете 
в качестве ассистентов и 
аспирантов для подготов
ки к научной работе. Ве
чер открылся официальной 
частью. С приветственными 
речами выступили профес
сор Панкратова, и. о. 
профессора Таубин, ректор 
университета Русаков и 
выпускник истфака Афа
насьев и др. Речи всех вы
ступающих были проник
нуты большой теплотой. 
После заседания состоялся 
концерт самодеятельности 
истфака и товарищеский 
ужин Б. И.

На кафедре 
физкультуры

Кафедрой физкультуры 
и низовым советом снорт- 
общество „Наука" продела
на большая спортивно-мас
совая и оборонная работа 
за этот год.

Студенты физкультурни
ки принимают живое уча
стие во всех спортивных 
мероприятиях, повышая 
свои спортивные знания ра
ботой в различных спортив
ных секциях.

За год проведено 4 меж- 
факультетских соревнова
ний, в них приняло участие 
450 студентов.

Чемпионы университета 
по легкой атлетике: Н. Паль- 
гов (геопочвен.) по бегу 
на 100 метров с временем 
12,5 сек., на 800 метров, 
ассистент физмата Шубцов, 
чемпион по прыжкам в вы
соту с разбега и толканию 
ядра А. Привалов. Зоя Пя- 
дышева чемпион по бегу 
на 100 и на 200 метров.

Чемпионы по лыжам В. 
Рождественский и Н. М ате
рова.

Чемпионы по гимнастике:
В. Силин студент II курса 
истфака (чемпион города 
по гимнастике), Кузнецов
А., занявший на вузовских 
соревнованиях первое ме
сто. Гимнасты: Колбина, 
Бойко, Вострикова, Штейн, 
Пядышева. Лучшие лыжни
ки Рождественский В., л ы ж 
ник-орденоносец Серов, 
Волынкин, среди девушек 
Сабинина, Матерова, Тем
никова.
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