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До выборов в местные
Советы осталось 3  дня

с огромным подъемом идут к выборам 
речники, видя в них могучее рредство 
укрепления нашего социалистического 
государства.

Новым трудовым подъемом отвечают верхнеамурцы на постановление 
с. - партии и правительства о денежной реформе и отмене карточек

Говорят. судорем онтники
Утром 15 декабря, на заводе имени 

Ленина состоялся митинг рабочих, служа
щих и инженерно-технических работников, 
посвященный постановлению 'Совета Ми
нистров СССР и ЦК ВКП(б) о денежной ре
форме и отмене карточек на продукты и 
промтовары. Митинг открыл секретарь 
парторганизации завода тэв. Васильев. Сло
во для информации он предоставил секр 
гароо горкома imiU(6j тов.' У сты ж у . 1,ш. 
Устюгов вкратце рассказал ч> историческом 
решении партии и правительства.

Слово попросил нормировщик котельно 
го. цеха завода тов. Быков. Он заявил:

—  Котельщики нашего цеха горячо при
ветствуют постановление партии и прави
тельства о проведений денежной реформы к 
)?мене карточек па продукты и промтова
ры. Мы даем елово работать с новым на
пряжением сил, чтобы с честью выполнит; 
гослеваенную пятилетку в четыре года.
....—  Постановление Совета Министров г 
ДК ВКП(б) о денежной реформе и отмене 
сартэчек на продукты и промтовары, —  за
вил главный инженер завода тэв. Приход- 

тонко, —  для трудящихся нашей страны 
гослужит для улучшения их жизненного 
.благосостояния. Сегодня я могу сообщит: 
•ам еще одну приятную новость— 13 декаб 
>я наш завод выполнил годовую программу.

В ответ на обращение ленинградцев наш 
коллектив будет бороться за то, чтобы вы
полнить послевоенную пятилетку в четыре 
года.

Пламенную речь па митинге произнес

стаханивец механического цеха гов. Ьаноо- 
радов.

—  В какой еще стране кроме нашей, —  
заявил он,— вы найдете правительство, пар
тию, чтооы они так завозились о нуждах 
трудящихся? В то время как во Франции, 
Англии и других капиталистических стра
нах заработная плата рабочих уменьшается 
и ухудшается их жизненный уровень, в 
нашей социалистической стране, наоборот, 
растет заработок рабочих и их жизненный 
уровень улучшается. Подтверждением это
го ярко служит постановление партии и 
правительства о денежной реформе и от
мене карточек шгчтродукты. и промтовары. 
Весь наш коллектив горячо приветствует 
это постановление.

—  По призыву ленинградских рабочих 
трудящиеся нашей страны включились в 
социалистическое соревнование за выполне
ние послевоенной пятилетки в четыре года. 
Подсчитав свой возможности, я обязался 
выполнить пятилетку в три года.

Всего на митинге выступило девять чело
век.

Общее заводское собрание решило одоб
рить постановление партии и правительства. 
Нашим ответом на заботу партии и прави
тельства будет выполнение послевоенной 
штилетки в четыре года.Судоремонтники 
вязались на 10 дней раньше срока закол-, 
шть судоремонт и на хорошо подготовить 

флот к перевозкам -1948 года.

Я. АНИСОВ,

На п.ршугани Влнгрвэщенск

К ПОДЪЕМУ 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

ТРУДЯЩИХСЯ
Опубликованное постановление Совета 

Министров и ЦК ВКП(б) о приведении де
нежной реформы и отмене карточек на про
довольственные и промышленные товары 
является свидетельством крупнейших ус
пехов, достигнутых в борьбе за выполнение 
послевоенной сталинской пятилетки. Это 
постановление Знаменует начало еще более 
быстрого и всестороннего улучшения мате
риального и культурного благополучия со
ветского народа. Оно от начала до конца 
пропитано сталинской заботой о советском 

7 труженике.
Митинги, прошедшие на предприятиях 

к учреждениях бассейна, показали, что 
речники с огромным удовлетворением л 
благодарностью восприняли постановление 
партии и правительства о проведении дс 
аежпой реформы об отмене карточек на про
довольственные и промышленные товары.

«11 СССР ликвидация -последствий войны 
в денежная реформа проводится не за сне: 
народа. Количество занятых рабочих и слу
жащих у нас не сокращается. У нас нет 
в не будет безработицы. Размеры заработной 
платы рабочих и служащих не только не 
Снижаются, а паоборот —  увеличиваются, 
■бо в несколько раз снижаются коммерчес
кие цены, а на хлеб и крупу .снижаются 
к пайковые цены, что означает повышение 
реальной заработной платы рабочих и слу
жащих», говорится в постановлении 

у  Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б).
Ни один трудящийся нашей страны, ни 

«дин речник никогда не помыслит, что в 
результате каких-либо реформ в нашем Со
ветском государстве может ухудшиться бла
госостояние трудящихся, что может поя
виться безработица. Поэтому верхнеамур- j 
цы с благодарностью встречают новое |
постановление Совета Министров СССР
и ЦК ВЕП(б). Речники нашего бассейна от 
всей души заявляют о своем стремлении 
еще лучше работать, еще упорнее трудить
ся на блага любимой Родины, еще больше 
сил приложить для осуществления новой 
Сталинской пятилетки в четыре года.

В тяжелые годы войны советские тру
женики на производстве и посланцы со
ветского народа в верховных органах на
шего государства и в правительстве рука 

,  РУКУ ковали победу над врагом. И они 
добились всемирноисторической победы. 
Многовековым враг —  немецкий агрессор—  
был разгромлен нашим народом. Период 
послевоенных лет характеризуется стрем
лением советских людей, его правительства, 
вашей славной коммунистической партии 
восстановить и еще больше укрепить на
ше народное хозяйство. Успехи двух лет 
пятилетки говорят о том, что и здесь мы 
Достигли громадных успехов, давших воз
можность отменить карточную систему.

Призыв ленинградцев об окончании пя
тилетки в четыре года подхвачен всем на
шим народом. Верхнеамурцы приложат для 
•того все свои силы и под руководством 
Партин большевиков и товарища Сталина, 
вместе со всем народом приведут иаш> 

-социалистическое государство к  новым вер
шинам расцвета славы и могущества.

Рабочие, служащие и инженерно-техни
ческие работники пристани Благовещенск 
собрались на митинг, посвященный поста
новлению Совета Министров СССР в ЦК 
ВКП(б) от 14 декабря 1947года задолго до 
начала рабочего дня.

С радостным волнением слушали мы 
ночью по радио это, исключительной важ
ности, известие, —  говорит в своем выс
туплении инструментальщик Яковлев, —  
постановление партии и правительства еще 
раз говорят о том, что правительство и пар
ч и  заботятся о повышении жизненного 
Уровня трудящихся. Это постановление на
лагает на нас обязанность еще лучше ра
ботать, отдавая все силы на восстановле
ние и развитие народного хозяйства.

—  Конкретными делами ответим на забо
ту о нас, —  говорит бригадир бригады 
слесарей тов. Селезнев, —  я со своей 
Фигадой обязуюсь на 15 дней раньше сро

ка закончить ремонт соляных транспорте
ров и смонтировать два транспортера-пита
теля.

С большим под’емом прошел митинг и на 
главной пристани.

Постановление партии и правптельст-
за направлено на то, чтооы у л у ч ш у  ш а  . 
трудящихся, —  сказал начальник, пла- 
навогэ отдела тов. Скасырский. Я n 
ошибусь если скажу, что мы .все, как 
•]Дин, приветствуем и одобряем его. Под
твердить свою радость делом, взять новые 
'бязательства, добиться чтобы декадник по 
завершению декабрьского плана на ремонте

j прошел «на отлично» —  вот задача каж
дого из нас.

—  Я слушал историческое постановление 
среди большой группы людей, —  говорит 
начальник механизации тэв. Трофимов, —  
радостное оживление не сходило с их лиц. 
Да и могло ли быть иначе? Это решение 
всецело направлено на улучшение благо
состояния трудящихся.

Ьынолнемием и перевыполнением про
граммы должны мы ответить на новое про
явление заботы партии и правительства о 
иас.

О необходимости своевременного веде
ния отчетности, о строжайшем режиме эко
номии говорил выступавший на митинге 
старший бухгалтер тэв. Федоров. От имени 
работников бухгалтерии он заверил при
сутствующих иа митинге, что работники 
бухгалтерии сдадут ноябрьский отчет не 
позднее 21 декабря и досрочно составят 
годовой отчет.

Благодаря нашей социалистической сис
теме хозяйства, руководимой нашим прави
тельством и партией во главе с товарищем 
Сталиным, —  говорится в принятом на 
литинге решении, —  мы сумели создать 
в своей стране изобилие продуктов и про
мышленных товаров. Это дало возможность 
ликвидировать карточную систему.

Горячо приветствуя постановление, Со- 
-лта Министров СССР и ЦК ВКЦ(б), кол
лектив пристани взял на себя ряд конкрет
ных обязательств.

Я, АНТОНОВА.

* ¥ *

От чистого 
сердца '1

Механический цех Благовещенской вер-,, 
фи переполнен. Сюда собрались все рабе*, 
чие, служащие и инженерно-технические 
работники предприятия. , , .

Митинг открывает директор верфи тов, 
Мениченкэ. Он вкратце передает содержа
ние постановления партии и правительст
ва о денежной реформе и отмене карточев 
на продовольственные и промышленные1 
товары. 1

—  Паша Родина одной из первых в ма
ре отменила карточную систему. Это лиш- 
нее свидетельство ее могущества, неустан
ной заботы великого отца и учителя со- 1 
вотских людей товарища Сталина.

Послевоенный период за рубежом при
вел к резкому падению жизненного увозу ' 
ня трудящихся. Другое дело у нас. По- - 
вышение реальной зарплаты и улучшение 
материальных условий жизни народа еще 
выше поднимут производительность тру
да, еще более увеличат могущество нашего 
государства. "

Слово берет столяр стахановец тов. Се
менов, -

Постановление партии и правитель
ства я  горячо одобряю и поддерживало. 
Пет слов, чтобы выразить признательность 
партии и правительству, лучшему другу я 
учителю народа товарищу Сталину. Отныне 
я  обязуюсь вырабатывать не менее полу
тора норм за смену, давать продукцию вы
сокого качества.

Начальник караула ВОХР’а тов. Горин,
выступивший на митинге, сказал:

От чистого сердца приветствую вы
ход в свет исторического документа. Каждое 
его слово проникнуто v любовью к трудя
щимся. Чувствуешь новый прилив сил, же
лание трудиться еще лучше. Денежная ре
форма —  новая крупная победа социалис
тического общества на пути к коммунизму, ,

Свое выступление тов. Горкин заканчиваг 
ег здравицей в честь партии, правительст
ва, любимого Сталина.

Горячими аплодисментами встречают 
трудящиеся имя любимого вождя. Велик* 
доверие и любовь народа к  партии больше
виков, к великому Сталину. Постановление 
партии и правительства вдохновляет на* 
на борьбу за новые успехи в груде завы  « 
още большему напряжению сил.

С небывалым политическим под’емом 
прш ел этот митннг.Выступавшие горяч» 
■латодарили партию и ее мудрых вожде# - 

за заботу о благополучии трудящихся.

Собравшиеся на митинге вынесли едино
душное решение приветствовать и одобрить 
постановление Совета Министров и ЦК 

IVil(o), направленное на дальнейшее у к 
репление могущества нашей Родины.

Рабочие верфи решили в ответ на него 
еще шире развернуть социалистическое со
ревнование за выполнение пятилетки в че
тыре года.

Е. БОГОРОДСКИЙ.
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Утверждена Советом Министров СССР

И Н С Т Р У К Ц И Я
Министерства финансов СССР о порядке проведения денежной реформы

В соответствии с постановлением Совета венные и пррмышленные товары» устанав

ливается следующий порядок проведения 

денежной реформы:

Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декаб
ря 1947 года «О проведении денежной ре
формы и отмене карточек на продовольст-

!• Условий и порядок сбии-зна етзрых дэнег, 
находящихся в обращении, на .новые деньги 

образца 1047 года
1. С 16 декабря 1947 года в обращение 

выпускаются новые деньги образца 1947 
года: билеты Государственного банка СССР 
достоинством в ДО рублей, 25 рублей, 50 
рублей и 100 рублей и государственные 
казначейские билеты СССР достоинством в 
1 рубль, 3 рубля и 5 рублей.

2. Деньга всех достоинств, кроме размен
ной монеты, ныне находящиеся в обраще
нии, облениваются Государственным банком 
Союза ССР на новые деньга всему населе
нию, государственным, кооперативным и 
общественным предприятиям, организациям 
н учреждениям, а также колхозам без огра
ничения сумм по соотношению 10 рублей 
старыми деньгами за один рубль новыми 
деньгами образца 1947 года.

К обмену принимаются лщпь те деньги, 
которые сохранили установленные правила
ми Госбанку признаки длатежности.

Разменная монета всех достоинств и об
разцов, находящаяся в обращении, обмену. 
не подлежит и принимается во все платежи 
но номинал у i

3. Обмен старых денег на новые деньги 
щооизвдится в течение 7 дней, т. е. с 16 
пь 22 декабря 1947 года включительно.

В отдаленных районах по списку, утвер
жденному Советом Министров СССР, обмен 
Производится в течение двух недель, т. е. 
с 16 по 29 декабря 1947 года включи
тельно, о чем в соответствующих районах 
Госбанком делаются об’явленгя,

4. Обмен децег в соответствии с пн. 2 и 
3  настоящей инструкции производится все

ми учреждениями Государственного банка 
СССР и специально организуемыми выплат
ными пунктами Госбанка. В качестве вып
латных пунктов могут быть привлечены 
сберегательные кассы, почтовые предприя
тия, учреждения коммунальных банков, 
крупные производственные и другие пред
приятия, учреждения и организации.

Перечень привлекаемых к  проведению 
обмена сберегательных касс, почтовых 
предприятий, учреждений коммунальных 
бондов, а также предприятий, учреждений 
Ц организаций утверждается соответствую
щим исполкомом городского или районного 
Совета депутатов трудящихся.

В поездах дальнего следования, находя
щихся в пути к  началу обмена денег и при
бывающих -на станцию назначения после 
20 декабря 1947 года, обмен денег произ
водится через организуемые Госбанком в 
этих поездах выездные выплатные пункты.

5. Учреждения Государственного банка 
СССР доводят до всеобщего сведения, через 
местную печать и специальными об’явле- 
пиями, о месте расположения выплатных 
пунктов Госбанка, производящих обмен де
нег, а также о времени их работы.

6. На руководителей и главных бухгал
теров предприятий, учреждений и органи
заций, привлекаемых для проведения об
мена, а также на работников выплатных 
пунктов возлагается персональная ответ
ственность за соблюдение правил обмена и 
за сохранность вверенных им денежных 
сумм по операциям обмена.

должны сдаваться в установленном порядке 
та счета предприятий, учреждений и орга
низаций в соответствующие учреждения 
банка или сберегательной кассы, а, в не
обходимых случаях, могут быть обменены 
в общем порядке на новые деньги.

11. Выдача наличных денег банками и 
сберегательными кассами со счетов и вкла
дов производится с 16 декабря 1947 года 
новыми деньгами.

12. Банки, сберегательные касеы и поч
товые предприятия, начиная с 16 декабря 
1947 года, принимают старые деньги для 
зачисления на расчетные, текущие счета 
и во вклады по одной десятой части их на
рицательной стоимости.

13. Суммы, принятые инкассаторами 
банка ш и  внесенные в вечерние кассы бан
ка до 16 декабря 1947 года и не зачислен
ные в  указанному дню на счета предприя
тий, учреждений, организаций и бюджета 
зачисляются на эти счета в байках по пол
ной нарицательной стоимости.

14. Выручка предприятий, учреждопий 
и организаций в старых деньгах, а такж* 
налоги и другие платежи, собранные s 
старых деньгах налоговыми агентами, я  
сборщиками, принимаются банками, сбере
гательными кассами и почтовыми предприя
тиями для зачисления по одной десятой 
части их нарицательной стоимости на соот
ветствующие счета в течение периода, ус
тановленного для обмена, денег в той мест
ности, где эти деньги поступили предприя
тиям, организациям, учреждениям, налого
вым агентам и сборщикам; при этом ста
рьте деньги, поступающие к ним в послед
ний день обмена, принимаются банками, 
сберегательными кассами и почтовыми 
предприятиями не позднее следующего дня.

Прием старых денег учреждениями Гос
банка от сберегательных касс, коммуналь
ных банков и почтовых предприятий про
изводится в течение двух дней после окон
чания периода обмена в местностях, отку
да эти деньги поступили.

Ш. Выплата заработной плагы и дзнажного 
ДСВЭЛЬСТВИЯ, СЕТИПОНДНМ, П8НЗИЙ и пособия 

новыми деньгами образца 1947 года

И» Порядок и сроки приема в п латежи денег 
старого образца, находящихся в обращении

7. Деньги старого образца с 16 декабря 
1947 года принимаются всеми предприяти
ями, учреждениями и организациями и от
дельными гражданами во все платежи из 
расчета 10 рублей за один рубль номинала 
платежа, в течение всёго срока обмена де
нег, установленного для данной местности, 
в соответствии с п. 3 настоящей инструк 
пии. По истечении указанного срока; хож
дение старых денег в данной местности пре
кращается и они утрачивают свою платеж
ную силу,

8. Должностные лица, принявшие в пла
тежи старые деньги по полной их нарица
тельной стоимости; начиная с 16 декабря 
1947 . года, или же принявшие эти деньги 
после истечения срока их хождения в дан
ной местности, несут материальную ответ
ственность в полной сумме возникших 
вследствие этого потерь,

9. Все предприятия, учреждения и орга
низации обязаны це позднее, чём до начала 
своих операций с 16 декабря 1947 года, 
произвести прлный пересчет денежных ос
татков, находящихся в. их кассах но состо
янию на 16 декабря 1947 года, и составить 
акты с указанием и них фактического ос
татка наличных денег в Кассах-раздельпо 
|спежными билетами п разменной монетой.
| Пересчет *?чсы и составление актов

производится специальными комиссиями в 
составе руководителя, главного бухгалте
ра и кассира предприятия (учреждения, 
организации)' или —- лиц, их заменяющих, 
а и розничных торговых предприятиях —  
при участии представителей отдела торгов
ли и финансового отдела исполкома местно
го Совета депутатов трудящихся. Остаток 
кассы в старых деньгах переоценивается, 
на основ! указанного акта, предприятиями, 
учреждениями и организациями до одной 
десятой части суммы остатка этих денег. 
Остатки разменной монеты в кассах пред
приятий, организаций и учреждении пере
оценке не подлежат.

Результаты переоценки отражаются пред
приятиями, учреждениями н организация
ми на открываемом для этой цели специ
альном балансовом счете переоценки ос
татка кассы. Поступления и выдачи старых 
денег учитываются в период их хождения 
предприятиями, учреждениями и организа
циями на счете кассы но одной десятой 
части нарицательной стоимости.

10. Старые деньги, находящиеся на 16 
Декабря 1947 года в кассах предприятий, 
учреждений и организаций, а также нос • 
тунающие в их кассы в период обмена,

15. Все государственные, кооперативные 
и общественные предприятия, учреждения 
и организации обязаны выплатить повсе
местно на территории СССР новыми деньга
ми в течение 16, 17, 18, 19 и 20 декабря 
1947 года:

а) заработную плату рабочим и служа
щим п заработок членам артелей промысло
вой кооперации и кооперации инвалидов за 
первую половину декабря 1947 года;

б) заработную плату рабочим и служа
щим, получающим ее один раз в месяц, де
нежное довольствие военнослужащим, сти
пендия, пенсии и пособия за декабрь 1947 
года.

16. Учреждении Государственного банка 
извещают каждое предприятие, учреждений 
и организацию о дне получения ими налич
ных денег для платежей, перечисленных я 
н. 15 настоящей инструкции.

17. Отделы социального обеспечения ис
полкомов районных и городских Советов

депутатов трудящихся сдают в течение 16, 
17 и 18 декабря 1947 года почтовым пред-, 
приятням денежные переводы на выплату 
пенсий и пособий за декабрь 1947 года, 
Почтовые предприятия обеспечивают пер
воочередную доставку и оплату этих де
нежных переводов.

IV. Порядок певеацешеи денежных средств, 
хранящихся в сберегательных изсаах 

и в Государственном банка £00?
18. Вклады н текущие счета населения 

в сберегательных кассах, сельекохозяиет- 
1 венных кредитных товариществах и Гос

банке переоцениваются на следующих ос
нованиях:

а) вклад, остаток которого на 16 декаб
ря 1947 года не превышает 3000 рублей, 
остается без изменения в номинальной сум
ме, т. е. переоценивается рубль за рубль;

б) по вкладу, остаток которого на 16 де
кабря 1 9 4 / года составляет до 10000 руб 
лей включительно, первые 3000 рублей 
переоцениваются рубль за рубль, а осталь 
пая часть вклада переоценивается из рас
чета за 3 рубля старых денег 2 рубля но
вых денег;

в) по вкладу, остаток которого на 16 де
кабря 1947 года составляет свыше 10000 
РУблей, первые 10000 рублей переоцени
ваются в порядке, предусмотренном в пунк
те «Б», а остальная часть вклада переоце
нивается из расчета за 2 рубля старых де
нег 1 рубль новых денег;

г) при определении остатка вклада, под
лежащего переоценке, проценты за теку
щий год не учитываются.

19. Проценты за 1947 год по вкладам 
подлежат переоценке в следующем поряд
ке:

по вкладам до 3000 рублей включителв- 
. но проценты начисляются без изменения; 
j переоценка сумм от начисленных про

центов по вкладам производится в порядке 
и в сроки, устанавливаемые Министерст
вом финансов СССР.

20. Переоценка в о  ада н процентов по 
нему производится в зависимости от остат
ки вклада на каждом лицевом счете вклад
чика.

В случае, когда сберегательной кассе 
или учреждению Госбанка известно, что од- ■ 
пому и тому .же вкладчику принадлежи® 
несколько счетов, расчет по переоценке 
производится исходя ш  общей суммы вкла
дов по всем счетам данного вкладчика.

21. Денежные средства, находящиеся на 
всех расчетных и текущих счетах коопе
ративных предприятий и организаций, а 
также колхозов, в банках и сберегатель
ных кассах, включая средства на счетах 
неделимых фондов колхозов и фондов дол
госрочного кредитования кооперации, пе
реоцениваются из расчета четыре рубля 
новыми деньгами за пять рублей в старых 
деньгах.

(Продолжение на 3 стр.).
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Министерства финансов СССР о порядке проведения денежной реформы

(Окончание. Начало на 2 стр.). пVI!. Порвдок расчетов по догговые  ̂ и договорным 
обязательствам и по подотчетным суммамРазница от переоценки учитывается 

«(•оперативными организациями и колхоза
ми на открываемом для этой цели отдель
ном1 счете. Банки, сберегательные кассы и 
«Сльсаохозяйственные кредитные товари
щества зачисляют разницу от переоценки 
жа специально открываемые счета.

обществюридических лиц и религиозных 
не переоцениваются.

22. Операции ^  по приему и выдаче 
вкладов в сберегательных кассах, сельско
хозяйственных кредитных товариществах 
и учреждениях Госбанка в течение 15, 16, 
17 декабря 1947 года не производятся, а 
начиная с 18 декабря 1947 года прфизво

• Денежные средства на счетах других ДЯТся в обычном порядке.

V. Конверсия государственных займов
23. В связи с денежной реформой про- 

■одиТея конверсия следующих государст
венных займов:

а) Государственного займа Второй пяти
летки (выпуск четвертого года);

б) Государственного займа Укрепления 
обороны Союза ССР;

в) Государственного займа Третьей пяти
летки (выпуск первого года);

г) Государственного займа Третьей пяти
летки (выпуск второго года);

д) Государственного займа Третьей пя
тилетки (выпуск третьего года);

е) Государственного займа Третьей пяти
летки (выпуск четвертого года);

ж) Государственного Военного займа 
1542 года;

з) Второго государственного Военного 
займа;

, и) Третьего государственного Военного 
займа;

к) Четвертого государственного Военпого 
займа;

■ л) Государственного займа Восстановле- 
яня и развития народного хозяйства СССР.

Облигации перечисленных государствен
ных займов обмениваются, в связи с кон
версией, на облигации Конверсионного 
займа, выпускаемого из 2 нррцзитов годо
вых в 1948 году. Обмен облигаций произ
водится в период с 3 мая по 1 августа 
1948 года.

Конверсия не .распространяется на Вто
рой 'государственный заем восстановления 
и развития народного хозяйства СССР. 
Облигации этого займа остаются в обраще
ния на прежних основаниях и выплата 
.выигрышей по этому займу производится в 
сроки и размерах, установленных условия
ми его выпуска.

Подписчики на указанный заем продол
жаю т оплату подписки на прежних основа- 
ниях и на всю сумму взносов получают 
облигации этого займа по их номинальной 
Стоимости после окончания нх оплаты 
Вод писки.

24. На облигации Конверсионного займа 
Обмениваются также свидетельства государ

ственной трудовой сберегательной кассы 
на получение специального вклада с 
неоплаченными на них талонами М М  3 
и 4.

Кроме того, на облигации Конверсионно
го займа обмениваются облигации государ
ственных займов, приобретенных коопера
тивными организациями и колхозами, з 
также обязательства, выданные этим орга
низациям взамен облигаций.

25. Обмен облигаций, свидетельств и 
обязательств, перечисленных в пн. 23 и 
24, производится из расчета три рубля в 
облигациях, свидетельствах и обязательст
вах, подлежащих конверсии за один рубль 
в облигациях Конверсионного займа.

26. Со дня об’явленгш конверсии, т. е. 
с 16 декабря 1947 г. откладывается про
ведение очередных тиражей выигрышей п 
тиражей погашения, а также оплата оче
редных купонов по облигациям государст
венных займов, подлежащих конверсии. С 
августа 1948 года возобновляется прове
дение очередных тиражей выигрышей по
Конверсионному займу, в том числе '"за 
предшествующий период.

27. По облигациям государственных зай
мов, подлежащих конверсии, на которые 
выпали выигрыши в состоявшихся тира
жах выигрышей, а также по облигациям 
этих займов, вышедшим ь тираж погаше
ния, и по купонам истекших сроков от 
облигаций займов, перечисленных в п. 23, 
выплата причитающихся держателям этих 
облигаций сумм производится по соотноше
нию, установленному для обмена денег, 
независимо от срока пред’явления облига
ций к оплате.

В таком же порядке производятся вып
латы по неоплаченным талонам №N» 1 н 
2 свидетельств государственной трудовой 
сберегательной кассы на получение специ
ального вклада.

28. Сроки, условия и порядок нроведе 
ншг обмена облигаций, а также условия 
выпуска Конверсионного займа устанавли
ваются особи.

VI. Порядок обмена облигаций Государственного 
внутреннего выигрышного займа 1938 года

29. Облигации Государственного внут
реннего выигрышного займа 1938 года 
вемениваются на облигации, выпущенные 
14 декабря с. г. нового свободно обращаю

щегося .Государственного 3 проц. внутрен
него выигрышного займа, или, по жела
нию владельцев облигаций, оплачиваются 
наличными деньгами.

■ Обмен пли оплата стоимости облигаций 
(Государственного внутреннего выигрышного 
Мима 1938 года производятся исходя из 
Соотношения пять рублей в облигациях 
Мима 1938 года за один рубль в облига
циях 3 нроц. займа или за один рубль 
Новыми деньгами.

30. По Государственному внутреннему 
выигрышному займу 1938 года дальней
шие тиражи выигрышей не производятся.
! Выигрыши, выпавшие на облигации

этого займа по состоявшимся 57 тиражам, 
выплачиваются сберегательными кассами 
по соотношению, установленному для об
мена денег.

31. Обмен и  оплата облигаций Государ
ственного внутреннего выигрышного зай
ма, 1938 года, а также выплаты выигры
шей по облигациям этого займа произво
дятся сберегательными кассами в течение 
срока, установленного для обмена денег в 
соответствии с п. 3 настоящей инструк
ции. По истечении этого срока облигации 
Государственного внутреннего выигрышного 
займа 1938 года, не пред’явленные для 
обмена, оплаты или для получения выиг
рыша, считаются утратившими силу и об
мену или оплате в дальнейшем не подле
жат.

32. Суммы долговых и договорных обя
зательств между государственными, коопе
ративными и общественными предприятия-, 
ми, учреждениями и организациями, став
ки налогов, страховых щдатежей и других 
сборов как с предприятий, учреждений и 
организаций, так и е отдельных граждан, 
обязательства по другим платежам населе
ния предприятиям, учреждениям и органи
зациям, а также размеры договорных обя
зательств между СССР и иностранными го
сударствами остаются после выпуска новых 
денег без изменения и переоценке не 
^подлежат,

33. Все причитающиеся отдельным граж
данам от государственных, кооперативных 
и общественных предприятий, учреждений 
и организаций денежные суммы —  зара
ботная плата, пёнспн и пособия, денежные 
суммы по орденам и медалям, по заготов
кам и все другие платежи, не полученные 
гражданами до выпуска новых денег, опла
чиваются с 16 декабря 1947 года новыми 
деньгами из расчета одной десятой части 
суммы причитающегося платежа.

В таком же порядке выплачиваются 
суммы, принадлежащие отдельным гражда
нам и находящиеся на депонентских и 
депозитных счетах.

34. Денежные суммы по переводам, ак 
кредитивам на имя отдельных граждан и 
поручениям (талон-ордер) учреждений 
Госбанка на выплату вкладов, а также по 
переводам на имя уполномоченных пред
приятий, учреждений и организаций, при
нятые банками, почтой и сберегательными 
кассами до 16 декабря 1947 года, выпла
чиваются с 16 декабря 1947 года из рас
чета одной десятой суммы перевода или 
аккредитива.

Из такого же расчета оплачиваются с 
16 декабря 1947 года все внутренние пе
реводы на имя предприятий, учреждений и 
организаций, принятые до этой даты, в 
случае, если оплата их производится на
личными деньгами.

Суммы, переведенные до 16 декабря 
1947 года из одной сберегательной кассы 
или учреждения Госбапка в другую сбере
гательную кассу или учреждение Госбанка 
для зачисления во вклад, на текущие и 
расчетные счета переоцениваются в общем 
порядке, установленном для переоценки 
вкладов и остатков средств на текущих и 
расчетных счетах населения, кооператив
ных организаций и колхозов.

35. Дата приема денег по переводам и 
аккредитивам определяется:

а) в почтовых переводах —  по кален
дарному штемпелю, проставленному на 
переводном бланке почтовым предприятием, 
принявшим перевод;

б) в телеграфных переводах —  по дате 
передачи перевода в почтовое предприятие, 
указанной в переводной телеграмме;

в) в банковских переводах —  по дате 
составления учреждением банка почтового 
или телеграфного авизо па принятый пе
ревод;

г) в переводах, отправленных сберкас
сами -гг по дате составления церев<щ, 
указанной на бланке перевода;

д) в аккредитивах, выданных1 сберкас
сами и в поручениях учреждений Госбан
ка на выплату наличных денег со вкладов 
—  по дате выдачи их, указанной на 
бланке аккредитива или поручения.

36. Подотчетные липа предприятий, уч
реждений и организаций обязаны в день вы
пуска новых денежных билетов, т. е. 16  
декабря 1947 года сдать отчет в израсхо
дованных к этому дню суммах и возвра
тить неизрасходованный остаток получен
ного аванса.

Лица, не сдавшие полностью в указан
ный срок остаток аванса и по подотчетным 
суммам, неизрасходованный к  16 декабря 
1947 года обязаны погасить нееданну» 
часть аванса из расчета 1 рубль новыми 
деньгами за 1 рубль несданной части 
аванса.

37. Подотчетные лица, находящиеся в 
день выпуска новых денег вне места рас
положения данного предприятия, учрежде
ния или организации и не могущие при
быть в этот же день для сдачи отчета, 
обязаны 16 декабря 1947 года выслать 
своему предприятию, учреждению или ор
ганизации ценным письмом отчет о произ
веденных к этому числу расходах и об ос
татке неизрасходованного на это число 
аванса по подотчетным суммам с приложе
нием оправдательных документов. В том 
случае, если указанные подотчетные лица 
не вышлют 16 декабря 1947 года отчета 
оо израсходованных суммах, погашение ими 
неизрасходованного на эту дату аванса дол
жно производиться из расчета 1 рубль 
новыми деньгами за один рубль подотчет
ной суммы. Фактическая дата высылки 
отчета определяется по календарному 
штемпелю почтового, предприятия на цен
ном письме.

38. Чеки, выданные вкладчиками сбере
гательных касс (как отдельными гражда
нами, так и организациями) до 16 декаб
ря 1947 года, не оплачиваются сберега
тельными кассами и подлежат замене но-, 
г.ыми чеками, Также не оплачиваются в 
подлежат замене чеки, выданные предприя
тиями, учреждениями и организациями на 
учреждения банков до 16 декабря 1947 
года, если эти чеки выписаны на пред’я-*, 
вителя или на имя физического липа, j# 
уплату причитающихся им денежных, 
сумм.

39. Суммы долговых обязательств, под
лежащие в соответствии с настоящей, ин
струкцией выплате из расчета одной деся
той части суммы долга, переоцениваются 
предприятиями, учреждениями и организа
циями но состоянию на 16 декабря 1947  
года. Переоценка производится путем спи
сания с соответствующих счетов 9 /1 0  
части суммы долга на специально открыв 
вземые предприятиями, учреждениями я  
Организациями счета переоценки долговых: 
обязательств. .

Министр финансов СССР
А. ЗВЕРЕВ.

14 декабря 1947 года. и.:
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П риказ N2 5 5 0  Министерства Торговли СССР 
Новые единые государственные розничные цены 
на продовольственные и промышленные товары

В связи с отменой карточной системы и 
во исполнение Постановления Совета Ми- 
яистров СССР и ЦК ВЕП(б) от 14 декаб
ря 1S47 г. ввести в действие с 16 декаб

ря 1947 г. единые государственные роз

ничные цены на продовольственные и 

промышленные товары:

1. Поясные единые розничные цены нахлеб и другие продовольственные товары 
(в рублях и копейках за килограмм):

1 II I I I
пояс пояс пояс

Хлеб ржаной 2-80 3-00 3-20
Хлеб пшеничный из муки 2 с. 4-00 4-40 4-80

, '  Хлеб пшеничный из муки 1 с. 6-20 7-00 7-80
1 Мука ржаная обойная 4-40 4-80 5-20
. Мука пшеничная 2 сорта 5-70 6-20 7-00

Мука пшеничная 1 сорта 7-00 8-00 9-00
Пшено толченое 1 сорта Б-50 6-00 6-50
Крупа гречневая ядрица 11-00 12-00 13-00

i Макароны из муки 1 сорта 9-00 10-00 11-00
. Сахар рафинад мелко колотый 13-50 15-00 16-50

Мясо говяжье ср. упитанности 1 с. 28-00 30-00 32-00
Масло сливочное соленое высшего сорта 62-00 64-00 66-00
Масло подсолнечное рафинированное
не расфасованное 28-00 30-00 32-00
Рыба-судак свежемороженпый 1 с. 10-50 12-00 10-50

; Селд.д каспийская бочкового посола
крупная 17-00 20-00 17-00
Соль молотая № 2 1-60 1-60 1-80
Соль молотая 3vS 3 1-40 1-40 1-60

' Овес 2-20 2-50 2-80
2 , На фрукты, молочные продукты и яйца

• следующие сезонные поясные цены (в рублях и1 копейках]>:

1 пояс II пояс Il l  пояс
От До От До . От До

Яблоки 1 группы «Кандиль» ,
1 с. кг. 8-00 12-00 12-00 18-00 16-00 25-00
Молоко цельное литр 2-50 3-50 3-00 4-00 4-09 5-00
Яйца столовые I категории

чдесяток 10-00 14-00 12-00 16-00 14-00 18-00

3. Единые розничные (цены для всех поясов) 
на , следующие товары (в рублях к копейках):

Чай байховый грузинский I сорт 100 гр.
Кафе натуральный жареный в зернах I сорт один килограмм 
Пиво жигулевское в бутылках 0,5 лит.
Мороженое молочное в расфасовке но 100 гр. 1 кг.
Икра белужья, калужья, осетровая, стерляжья, 
зернистая баночная I сорт 1 кг.
Бедка особая московская 0,5 литр.

4, Единые розничные цены на промышленные товары 
(в рублях и копейках):

Ситец набивной крап д, нгар. 60— 62 см. 
Сатин «Экстра» мерсеризованный, 
шир. 60— 63 см.
Шерсть байка меланж, шир. 142 см. 
Бостон чистошерстяной шир. 136 см. 
Крея-де-шин чистошелковый набивной 
в' 1 ,-2 , 3 цвета шир. 92— 94 см.
Платье женское хлопчато-бумажное 
из кашемира 170— 171, плетенки 
184, шерстянки 199 
Платье женское шерстяное из крепа 
жаккард 20
Костюм мужской двойка, однобортный, 
из трико • жомвольного полушерстя
ного 38
Костюм мужской шерстяной двойка, 
однобортный из бостона 124 
Полуботинки мужские на кожаной 
нодзшве всех видов кроя из черного 
шевро
Туфли женские
Галоши резиновые мужские обыкно
венные
Валенки мужские некрашеные 
Жакет женский полушерстяной 1 - 
разм. 48
Чулки женсвйе хлопчатобумажные

3,
аН

144
384
125

tf О»Ь~< си
К ^ГГ г*а

метр

метр
метр
метр

итЗ

Рн

10-10

25-20
108-00
450-00

16-00
75-00

7-00
20-00

400-00
60-00

Ои

метр 137-00

157— 208 шт. 77-00

141— 23 шт. 510-00

12— 16 шт. 430-00

12— 46 шт. 1400-00

4144
4144

1 1 0
129

534
8

пара
пара

пара
пара

шт.
пара

260-00
260-00

45-00
195-00

190-00
7-00

О О53
PQ

11-20

2.8-00
123-00
510-00

151-75

86-00

560-00

450-00

1500-00

288-00
288-00

45-00
216-00

210-00
7-50

Носки мужские рисунчатые с вискозой 
Нитки хлопчатобумажные на катуш
ках белые и черные 
Спички
Мыло туалетное (семейное)
Мыло хозяйственное высш. сорта 
60 проц.
Керосин
Папиросы «Казбек» высш. сорта № 3 
25 шт.
Гребень женский целлулоидовый 
Часы металические наручные 
«Звезда» и «Зиф»
Патефон модель ПТ-3 
Радиоприемник «Рекорд» 5-ламповый 
Фотоаппарат «ФЭД» № -1

86 пара 17-00 19-00 .

катушка 1-75 ■ 1-7© :
кяробка 0-20 0 -20  <

кусок 100 гр , 4 -00 4-0© „

кусок 400 гр. 5-20 5-20  '
литр 2-00 2-5 ©

коробка 6-30 6-3©
462-— 130 штука 4-00 4-00

18 штука 900-00 9 0 0 - 0 0 ’
штука 900-00 900-00

штука 600-00 600-00 -
штука 1100-00 и  00-00

И.
Отнести республики, края и области к 

следующим “Пил сам по ценам: 
ка хшб и другие продоаольственныз 
товары

I ПОЯС
Украинская, Туркменская, Узбекская, 

Латвийская, Таджикская, Казахская. Кир
гизская, Молдавская, Литовская и Эстон
ская ССР; Башкирская, Татарская, Мор
довская, Кабардинская, Северо-Осетинская 
и Дагестанская АССР; Краснодарский, 
Ставропольский, Алтайский края. Кали
нинградская, Боролежская. Тамбовская, 
Пензенская, Курская, Брянская, 0 рд-ов- 

j ская, Куйбышевская, Ульяновская. Чка
ловская. Саратовская, Сталинградская, 
Астраханская, Ростовская, Грозненская, 
Крымская, Омская, Пснсспбнрская, Кур
ганская, Тюменская, Томская области.

1! ПОЯС .
г. Москва, г. Ленинград, Белорусская 

Азербайджанская, Армянская, Грузинская 
СОР; Бурят-Монгольская, Марийская, Чу
вашская. и Удмуртская АССР; Краснояр
ский край, Вологодская, Лониигргдекая, 
Псковская, Смоленская, Рязанская, Туль
ская, Калужская. Московская, Великолук
ская, Новгородская, Калининская, Иванов
ская, Владимирская, Ярославская, Костром
ская, Горьковская, 
екая, Мождайская;
ская. Читинская. Клул^теркая области, 

ш  ПОЯС
Карело-Финская ССР. Якутская и Коми 

АССР; Хабаровский и Приморский края; 
Архангельская, Сахалинская и Мурманская 
области, а. также районы Крайнего Севера 
в других областях.

На молочные п^ укты  и яйца 
! ПОЯС

Украинская. Белорусская. Казахская. 
Киргизская, Литовская, Латвийская, Эстон
ская ССР; Башкирская, Татарская, Кабар
динская. Северо-Осетинская АССР; Красно
дарский. Ставропольский, Алтайский края; 
Вомгодская, Курганская, Тюменская. Ом
ская, Чкаловская. Воронежская. Курская. 
Саратовская. Сталинградская. Ростовская 
Грозненская, Новосибирская, Томская, Ка
лининградская обля-зз-тт

II попе
. Азербайджанская, Грузинская, Армян
ская, Туркменская., Узбекская, Таджик
ская, Молдавская ССР; Мордовская. Ма- 
рейскяя, Чувашская, Удмуртская, Бурят- 
Монгольская. Дагестанская АССР; Красно- 
-гекий край; Псковская, Ленинградская, 
Новгородская, Смоленская, Рязанская, 
Тульская, Калужская. Московская. Велико
лукская, Калининская, Владимирская. Яро
славская. Костромская, Горьковская. Ки
ровская, Свердловская. Мслотовская. Челя-

Тамбо-вская, Пензенская, Брянская, 0рл№ 7 
ская, Астраханская, Крымская, Кемеров
ская, Иркутская, Читинская области 

III ПОНС
Карело-Финская СОТ, Якутская и Кои* 

АССР; Хабаровский и Приморский края; 
Архангельская,' Сахалинская я  Мурман
ская области; районы Крайнего Севера У- 
других областей, краев и республик.

На свегйиз и сухио фрукты
I пояс

Азербайджанская, Грузинская, Армян-- 
ская, Киргизская, Таджикская, Узбекская,. 
Туркменская, Молдавская, Белорусе каж- 
ССР; Дагестанская, Северо-Осетинская, Ка
бардинская АССР; Краснодарский, Ставро
польский края; Крымская, Ростовская, 
Грооненская, -Одесская, Винницкая, Нико
лаевская, Днепропетровская. Алма-Атин
ская, Южно-Казахстанская, Курская, Брян
ская области.

II пояс
Казахская (за исключением Алма-Атин

ской и Южно-Казахстанской областей),. 
Украинская ССР (за исключением Одес
ской, Вя'шйшко'й; Николаевской, Днепра* 
шлгррвс-К'О'й облает"й), Литовская, Л твий- 
ская. Эстонская ССР; Башкирская, Татар
ская. М-орд'Овпгяя, Маши с кс я. Чувашская* 

Кировская. Свердлов- Удмуртская ССР; Алтайский край, Куйбы- 
Челясинская, Иркут- шечскля. Улт.ян'-вскся. Чкзлтешдая. &.рз- 

товская, Сталинградская, Астраханская,: 
Ескокпдя. Смоденстя, Рязанская, Туль
ская, Baev,жевал. Великолукская, ’ Новго
родская, Калининская. Д вадаш ми. Влади
мирская, Ярославская, Костромская. Горь-- 
ковская. Кировская. Воронежевая. Тамбов--, 
свая, П'ггзвнская, Орловская, Вологодская, * 
Мадтрвскля, Свердловская, Челябинская, 
Курганская. Омская, Тюменская, Новее*- 
бирская, Томская. Кемеровская, Калинин
градская области.

III ПОЯС
Карело-Финская ССР: Бурят-Монтоль-

ская. Якутская. Кшпг АССР; Краснояр
ский, Хабаровский. Приморский края: Мое- 
кз в с кая. Леяингралская. АрхлигедьскаЯр 
Мурманская. Читинек-ья. Пгкутская Саха
линская обтаетн; районы Крайнего Северн 
других областей.

III.
Министрам торговли республик, заведую

щим областными, краевыми, городскими, 
уездными п районными отделами торговли:., 
и руководителям торгующих организаций 
немедлен®) довести прейскуранты единых 
розничных цен до всех предприятий тор* 
гозли л общественного питания.

IV.
Цены, установленные настоящим птака- • 

зон, не распростознятотся на. колхозный! - 
рынок и на кооператив-нуто торговлю т*№- 1

б янская, Куйбышезокая. Ульяновская,! рами собственных закупе®.

Мичисгпо Торговли СССР Л. Любимов.
14 декабря 1947 г. г, Москва, ____________ __________
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