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Все, как один, подпишемся на заем Третьей 
Сталинской Пятилетки (выпуск третьего года)

О ВЫПУСКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЙМА 
ТРЕТЬЕЙ ь ПЯТИЛЕТКИ

( В Ы П У С К  Т Р Е Т Ь Е Г О  Г О Д А )
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР

® целях привлечения сбережений 
населения на выполнение задач хо
зяйственно-культурного строитель
ства в Третьей пятилетке и на укре
пление обороны страны, Совет На
родных Комиссаров Союза ССР по
становляет.

1. Выпустить Государственный за
ем Третьей пятилетки (выпуск 
третьего года) на сумму в  миллиар
дов рублей. I 1

й. Заем выпустить сроком на 20 
лет— с первого декабря 1940 года но 
1 декабря 1960 года, из 4 процентов 
годовых. . , л

3. Облигации займа и доходы от 
них, в том числе выигрыши, освобо
дить от обложения государственны
ми и местными налогами и сборами.

4. Утвердить представленные 'На
родным комиссариатом финансов Со
юза ССР Условия выпуска Государ
ственного займа Третьей пятилетки 
(выпуск третьего года).

Председатель СКК Союза ССР 
В. МОЛОТОВ.

Управляющий делами СНК Союза 
ССР М. Хломов.

Москва, Кремль, 1 июля 1940 года.

ЗАЙМЫ СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ
Большую роль в народном хозяй

стве нашей страны играют государ
ственные займы.

Если сопоставить средства, полу
ченные по государственным займам, с 
огромной суммой капитальных вложе
ний во все народное хозяйство, то 
окажется, что 15 проц. капитально
го строительства за 2 пятилетки и 
около 19 проц. капитальных вложе
ний за 2 года Третьей Сталинской 
пятилетки могло быть покрыто за 
счет государственных займов/

Средства, полученные но предыду
щим займам, пошли наиод’ем народ
ного хозяйства, на расцвет культу
ры, на укрепление обороноспособно
сти первого в  мире социалистическо
го государства.

Советский народ воочию убеждает
ся, какими быстрыми темпами растет 
наше государство, и, поэтому наши 
займы» пользуются» огромной популяр, 
ностью.

Более 50 миллионов трудящихся 
СССР— рабочие, колхозники, служа
щие, ин'те»ллигенция— являются дер- 
жателями облигаций государственных 
займо»в. Они охотно пре доставляют 
свои сбережения взаймы социалисти
ческому государству.

Размещение 'займов происходит с 
исключительным успехом и контроль
ные цифры, устанавливаемые госу
дарством, всегда перевыполняются.

Так, заем укрепления обороны Со
юза» ССР, выпущенный в 1937 г. на 
сумму 4 миллиарда рублей, был ре
ализован с перевыполнением на

932 миллиона рублей. В следующем, 
1938 г., подписка на заем Третьей 
пятилетки (выпуск 1-го года) была 
перевыполнена . на 928 миллионов 
рублей. Наконец, в 1939 г. подписка 
на заем Третьей пятилетки (вы
пуск 2-го года) дала перевыполнение 
контрольной цифры на 1 миллиард 
637 миллионов рублей.

Грандиозные задачи, стоящие в 
Третьей пятилетке, требуют привле
чения большого количества средств.

С этой целью правительством 
СССР выпущен новый заем— государ
ственный заем Третьей пятилетки 
(выпуск 3-го года). Этот заем вы
пущен из 4 ироц. годовых сроком 
на 20 лет. Сумма займа— 8 миллиар
дов рублей. Но эта сумма займа на
верняка будет перевыполнена совет
скими трудящимися, как и в преды
дущие годы.

Подписка на заем проводится под 
лозунгом «Двух —• трехнедельный 
заработок взаймы государству», но 
большинство трудящихся отдает 
■взаймы государству месячный оклад 
и больше.

'Коллектив студентов, научных 
(работников, рабочих и служащих 
индустриального института также 
последует этому примеру при подпис
ке» на 'заем Третьей пятилетки 
(выпуск »3-»го года).

Дружной подпиской на заем дока
жем свою преданность Советскому 
правительству, Коммунистической 
партии и любимому вождю товари
щу Сталину.

РЕАЛИЗАЦИЯ НОВОГО ЗАЙМА В ИНСТИТУТЕ
(Сводка на 3 июля 1940 г.)

Коллективы института
Сумма зарпла

ты на 1/УП 
1940 г.

Подписались 
на сумму

Студенты . . ................ 282.800 р. 59.775 р.
Мучные работники, ра-

бочие и служ............... 296.521 р. 226.170 р.

К УДА ИДУТ НАШИ ЗАЙМЫ

Н овы й ко рп ус  Государственного  университета 
имени Сталина в Тбилиси.

Фото В. Черкасова Фото-клише ТАСС.

Новая баня в г. П етрозаводске  (Карело-Ф инская  ССР). 
Фото Я. Роскина Фото-клише ТАСС.

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга научных работников, рабочих и служащих 
Томского индустриального института им. С. М. Кирова

'Заслушав постановление Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР о 
выпуске займа Третьей пятилетки 
(выпуск третьего года), мы, научные 
работники, рабочие и служащие ин
дустриального института, »горячо при
ветствуем решение нашего прави
тельства.

Все 8 миллиардов рублей, на кото
рые выпущен заем 3-й пятилетки 
(выпуск 3-го года),Советское прави
тельство употребит на одну един- 
ствеииую цель— на умножение» бо
гатств страны, на улучшение жизни 
трудящихся. Каждый рабочий, кол
хозник, служащий великого Советско
го Союза, каждый,’ кто хочет даль
нейшего расцвета хозяйства и куль
туры нашей страны, дальнейших 'по
бед социализма, с радостью встре
чает новый заем.

Мы, рабочие, служащие и научные 
работники Томского индустриального 
института, единодушной подпиской на 
заем выражаем свою бесконечную 
преданность Советскому правитель
ству, нашей партии Ленина-Сталина 
и вождю трудящегося человечества 
великому 'Сталину. Мы обязуемся 
дать взаймы Советскому государству 
2 — 3 - н е д е л ьпы й заработок.

Да здравствует наш великий 
многонациональный Советский Союз!

Да здравствует наше любимое Со
ветское правительство!

Да здравствует Всесоюзная Ком
мунистическая партия большевиков!

•Да здравствует »ве линий Сталин!
Президиум митинга:
Талтыгин, Тиркунов,
К. Шмаргунов, А. Ткаченко,
И. Глазырин, Н. Норкин.
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МЕСЯЧНУЮ СТИПЕНДИЮ—  
ВЗАЙМЫ ГОСУДАРСТВУ

Весь студенческий коллектив ин
дустриального института с большим 
удовлетворением принял постановле
ние правительства о выпуске нового 
лайма.

Мы внаем на что пошли .займы 
советской страны в первые пятилет
ки. Они помогли советскому пароду 
поставить свою страну по экономи
ческой и оборонной мощи на. первое 
место .в мире.

Миллиарды сбережений трудящих

ся пошли на расцвет культуры в 
нашей стране, на строительство но
вых «вузов, школ, ясель, на подго
товку тысяч советских специалистов.

Я в числе первых подписываюсь 
на новый наем 3-й Сталинской пяти
летки (выпуск 3-го года) в размере 

стипендии и выбываю последовать 
моему примеру остальных студентов.

П. Товчихо, студент гр, 328-Н.

Новый заем встречен с большим 
воодушевлением

Вечер 1-го июля... Стрелка часов 
приближается к  десяти. Председа
тельствующий на . общем собрании 
парны х работников, рабочих и слу
жащих института профессор-доктор 
К. Н. Шмаргунов об’являет, что ожи
дается правительственное сообщение. 
На стол президиума устанавливается 
репродуктор.

«'Внимание, говорит Москва...» 
Передача началась... Участники со
брания с большим вниманием слуша
ют постановление Совнаркома Союза. 
0ОР о выпуске' займа З-й Сталин
ской пятилетки (выпуск 3-го года).

Новый заем встречен с большим 
воодушевлением.

Слово берет секретарь парторга
низации тов. Тиркунов. Он говорит:

— Новый заем 'выпускается в  мо
мент , когда мир об’ят второй импе
риалистической войной. Только Со
ветский Союз стоит, как неприступ
ный утес среди бушующего океана 
кровавой бойни. Новый заем выпус
кается затем, чтобы страна наша бы

ла еще мощней, еще неприступней. 
Все,, как один, подпишемся на заем 
3-го года 3-й Сталинской пятилетки!

В ответ раздаются горячие апло
дисменты собравшихся.

За тов. Тиркунов,ым выступают 
механик лаборатории Д'ВС А. Я. Тка
ченко, зав. кафедрой военного дела 
тов. Новенькой, работник института 
тов. Панфилов. Все они призывают 
коллектив института дружно, как 
один, подписаться на новый ‘заем.

После принятия резолюции сразу 
же организуется подписка.

Первым подписывается на месяч
ный заработок А. Я. Ткаченко.

Тут же он вносит наличными по
ловину своей подписки— '275 рублей.

В числе первых подписчиков: зав, 
кафедрой ин. яй. В. Н. Гутовская— 
800 руб1., доц. Филиппов—1000 руб., 
аспирант Тихонов— 300 руб. доц. 
Кузьмин— 500 руб1., доц. Давыдов— 
ООО руб. и другие.

За первые полчаса подписались 
50 человек на .сумму 20100 рублей.

Александровский.

Командир отделения с и г  п а л ь щ и к о в  
Н-ского корабля Краснознаменного Балт
флота отличник боевой и политической 

подготовки Н. А. Баронов

Фото М. Редкина Фото-клише ТАСС

Самодеятельный оркестр и танцевальный 
ансамбль Н-ского корабля Каспийской 
военной флотилии в часы досуга. Тан
цуют краснофлотцы т.т. Волощук (слева) 

и Носков
Фото Ф. Швецова Фото-клише ТАСС

Р А В Н Я Й Т Е С Ь  
П О  П Е Р Е Д О В Ы М

Трудовой рубль-на укрепление 
нашей родины

Сложная международная обстанов
ка, вторая империалистическая война 
требуют от советского парода укреп
ления Обороноспособности своей 
страны. Для этого необходимы новые 
паровозы, электростанции, самолеты, 
танки, пушки и др.

© системе государственного креди
та займы играют весьма большую 
роль, давая государству значитель
ные дополнительные, средства.

© отличие от империалистических 
займов, всегда имеющих конечной 
целью порабощение трудящихся, 
наши займы идут на развитие народ

ного хозяйства и повышение обороно
способности страны. Вот почему 
советский народ, учитывая междуна
родную обстановку, горячо отклик
нулся на выпуск нового займа— зай
ма 3-й пятилетки (выпуск 3-го года).

Коллектив студентов, научных ра
ботников, рабочих и служащих эпер- 
гофака, приветствовавшие решение 
своего любимого правительства о вы
пуске займа, быстро провели подпис- 

КУ-
Е. Пухов.

С большим энтузиазмом встретили 
научные работники энергетического 
факультета указ правительства о 
выпуске нового займа.

Уже утром второго июля подписка 
была полностью закончена.

Многие отдали нзаймы государству 
свой месячный заработок.

'Научные работники Щербаков, 
Воробьев, Кунеев, Филиппов, Воро

нов подписались на 1000 и 1400 ру
блей.

Ход подписки показал, что науч
ные работники передового энергети
ческого факультета готовы оказать 
любую поддержку своему правитель
ству, чтобы сделать страну нашу еще 
более могучей.

П. Мухачев.

ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
по весенней экзаменационной сессии 1939 40 уч. года 

по Томскому индустриальному институту им. С, М. Киро а

Делаю первый взнос
Мы, рабочие' и служащие, инду

стриального института, приветству
ем постановление правительства о 
выпуске займа 3-й Сталинской пя
тилетки (выпуск 3-го года).

Стоит вспомнить дни на заре су
ществования молодой Советской рес
публики. Ваши банки имели тогда 
гроши. Ленин сказал: «С этого мы 
начнем». В начав под руководством 
-партии Ленина—Сталина -великую 
стройку социализма, советский на
род с гордостью заявляет о своих се
годняшних успехах. Советский Союз 
— стал могучим, несокрушимым опло
том мира.

Невиданных успехов мы достигли

своими руками, обойдясь внутренни
ми ресурсами страны.

Новый заем.— это новые заводы, 
родильные, дома, ясли, это сотни 
самолетов, танков на укрепление 
экономической и оборонной мощи со
циалистической родины.

Я подписываюсь на заем 3-й Ста
линской пятилетки (выпуск 3-го го
да.) на месячный оклад и делаю пер
вый взнос— наличными 275 руб.

Все как один подпишемся па заем 

укрепления могущества нашей стра
ны! •

Механик лаборатории ДВС 
А. Я. Ткаченко.
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Отл. Хор. Поср.

' ГРФ 2128 2111 745 918 448 15 2 2 1108 1105
в % % 35,0 43,1 21,1 0,7 0,1 0,1 99,7
ГФ 2960 2883 820 1278 785 47 30 21 9 1757 1753
В %% 27,7 43,2 26,5 1.5 1,1 0,7 0,4 99,7
МФ 2916 2907 1223 1219 465 8 1 1 1096 1096
в % И 41,96 41,82 15,92 0,27 0,03 0,03 100,0
ХТФ 1945 1875 375 785 715 67 3 3 657 657
в % % 19,3 40,4 36,8 3,4 0,1 0,1 100,0
Э И 2805 2794 1128 1237 429 10 1 1 500 492
в % % 40,21 44,1 15,3 0,36 0,03 0,03 98,4

Итого 12754 12 >70 4291 5437 28,42 147 37 28 ' 9 5118 5103
в Н % 33,65 42,63 22,28 1,14 0,36 0,23 0,07 99,7

В т. ч. по  о с н о в а м  м а р к с и з м а - л е н и н 11 3 м а

ГРФ 338 331 89 168 74 6 1 1

в Н И 26,3 49,7 22,0 1,7 0,3 0,3
Г Ф 569 562 88 293 181 3 4 4
в %  % 15,5 51,5 31,8 0,5 0,7 0,7
МФ 461 458 107 251 100 3
в %  % 23,2 54,53 21,65 0,61
ХТФ 258 245 49 п о 86 8
в % % 19,4 43,5 34,0 0,1
ЭФ 351 349 89 184 76 2
в % % 25,4 52,4 21,6 0,6

Итого 1972 1915 422 1006 517 22 5 5
в % % 21,4 51,01 26,22 М 2 0,25

И. о. ответственного редактора С. А. СИГОВ
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