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Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

ленинонь
3 Н А М Я Ц

ВКП(б)-нь Зубово-Полянскяй 
р а й к о м с ь  и 

р а й и с п о л к о м с ь

Нолдаец:

Подпискань питнесь:
1 ковти 48 трёшникт

Башка 1 №*ть питеед 5 трьошникт

ВСЕ КАН ОДИН ПОДПИШЕМСЯ НА ЗАЕМ 
ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ (выпусн второго года)

ДАДИМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ 
ГОСУДАРСТВУ НОВЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА 
ТРЕТЬЕЙ СТАЛИНСКОЙ 

ПЯТИЛЕТКИ!
Восемнадцатый с ъ е з д  

ВКП(б) поставил перед стра
ной, перед всем советским 
народом величественную за
дачу завершения строитель-; 
етва бесклассового г.оциа-! 
листического общества и по-! 
степенного перехода от соци
ализма к* коммунизму.

Для выполнения этой зада
чи нам нужновтечение 10-15 
лет догнать и перегнать на-[ 
ибо'лее развитые капиталисти-1 
ческие страны в экономиче-; 
еком отношении, т. е. в отно- { 
шении размеров промышлен-! 
ного производства на душу 
населения. Только тогда у 
нас будет изобилие продук-1 
тов и товаров. Только при 
этом условии мыосуществим’ 
переход от социализма к ком-' 
мунизму.

Третья сталинская пятилет
ка—важнейший этап в осуще
ствлении этой задачи. План 
третьей пятилетки предусма
тривает дальнейший могучий 
рост социалистической инду
стрии, сельского хозяйства, 
дальнейший подъем матери
ального благосостояния и 
культурного уровня рабочих, 
крестьян и интеллигенции.

План третьей сталинской 
пятилетки предусматривает 
строительство новых заводов, 
фабрик, железных дорог, руд
ников, совхозов, машинно- 
тракторных станций, школ, 
яслей, больниц, клубов, жи
лых домов.

Откуда же Советское госу
дарство черпает средства на 
это строительство?

Все, что уже построено в 
нашей стране, строится сей
час и будет строиться,—все 
это создано нашими собствен
ными силами, собственными 
средствами, без кабальных 
кредитов и займов извне. Так 
будет и дальше.

Основной источник, откуда 
наше государство черпает 
средства на финансирование 
социалистического строитель
ства,—это накопления наше
го же хозяйства: промышлен
ности, транспорта, сельско
го хозяйства.

Но немалую роль играют в 
бюджете нашей социалисти
ческой родины и средства, 
которые население дает за

имообразно государству, под
писываясь на займы.

С каждым днем в СССР 
улучшается материальное по
ложение трудящихся города 
и деревни. Значительно уве
личилась заработная плата 
рабочих. Денежные доходы 
колхозников, распределяемые 
по трудодням, за годы вто
рой пятилетки увеличились 
в четыре с половиной раза. 
Непрерывно растет народный 
доход. На этой основе все 
время увеличивается коли
чество держателей государ
ственных займов.

Свыше 50 миллионов со
ветских граждан являются 
держателями государствен
ных займов; они дали за то- 
ды двух сталинских пятиле
ток взаймы своему государ
ству 24,9 миллиарда рублей. 
В 1938 году—первом году 
третьей сталинской пятилет
ки—Советское государство 
получило по займам еще 5,4 
миллиарда рублей.

Трудящиеся нашего района 
дали взаймы государству в
1937 — 1938 гг. по подписке 
на „Заем укрепления обороны 
СССР“ 557 тыс. руб. и в 1938 
—1939 гг. по подписке на 
заем третьй пятилетки (вы
пуск первого года)—701 тыс. 
руб.

Каждый подписчик на заем 
должен знать, что отдавая 
деньги взаймы государству, 
он не только сцособствует 
развитию нашего хозяйства, 
укреплению обороны страны, 
но и сам получает от этого 
целый ряд выгод.

Держатели облигаций на
шего района получили по 
выигрышам и купонам в 1938 
году 46 тыс. рублей и за 
первую половину 1939 года
22 тыс. рублей.

Постановлением прави
тельства Союза ССР вы
пущен новый государствен
ный заем третьей пятилетки 
(выпуск второго года) на 
сумму шесть миллиардов 
рублей. Который так же, с 
большим воодушевлением 
будет приобретен трудящими
ся нашей цветущей страны 
социализма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА ССР 
ВЫПУЩЕН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ ТРЕТЬЕЙ 

ПЯТИЛЕТКИ (выпуск второго года)

Условия выпуска займа
Заем выпущен на сумму б 

миллиардов рублей из 4 про
цента годовых, сроком на 20 
лет. Заем состоит из двух 
в ып у г к о  в—беспроигрышно
го и процентного.

Облигации займа выпущены 
по беспроигрышному выпуску 
—достоинством в 500, 200, 
100, 50, 25 и 10 рублей, по 
процентному выпуску—в 500, 
200, 100 и 25 рублей.

Облигации беспроигрышно
го выпуска в 500 и 200 рублей 
состоят соответственно из 
пяти или двух сторублевых 
облигаций одной серии с 
пятью или двумя номерами. 
Каждая из этих облигаций 
дает право на пять или два 
выигрыша, которые одновре
менно падают на каждый но
мер, обозначенный на ней.

Облигации в 50, 25 и 10 
рублей являются частями 
сторублевых облигаций и лан
гот право на соответствую
щую часть (1|2, 1/4, 1/10) вы
игрыша, выпавшего на сто
рублевую облигацию.

Доход по облигациям про
центного выпуска выплачи
вается ежегодно но купонам

в размере 4 процентов в год. 
Доходы по облигациям бес
проигрышного выпуска займа 
выплачиваются в виде выиг
рышей. По беспроигрышному 
выпуску выигрывает каждая 
облигация.

В течение двадцатилетнего 
срока займа по беспроигры
шному выпуску будет произ
ведено 80 тиражей выигры
шей, по 4 тиража в год.

Во всех 80 тиражах выиг
рышей на каждые 100 мил
лионов рублей займа разыг
рывается один миллион выиг
рышей на сумму 158.888.000 
рублей.

В каждом из первых 8 ти
ражей выигрышей на каждые 
100 млн. рублей займа разыг
рывается:

1 выигрыш в 3.000 рублей
5 выигрышей по 1.000 рублей 
50 выигрышей по 500 рублей 
1000 выигрышей по 200 

рублей
10944 выигрыша по 150

рублей,
а всего 12.000 выигры

шей—на сумму 1.874.600 руб
лей.

Дружной подпиской на ЗАЕМ ТРЕТЬЕЙ  
ПЯТИЛЕТКИ (выпуск второго года) еще более 

укрепим колхозный строй, обеспечивающий 
всем колхозникам счастливую, 

зажиточную жизнь

ВЫИГРЫШ И ПО ЗАЙМАМ
Подпиской на заем трудя

щиеся нашей страны способ
ствуют развитию нашего на
родного хозяйства, укрепле
нию обороны нашей прекрас
ной Родины, дальнейшему 
подъему благосостояния тру
дящихся, но и сами получают 
от этого целый ряд выгод, 
удобств и преимуществ.

Держатели облигаций бес
проигрышного выпуска по
лучают доход в виде выигры
шей. На каждую сторубле
вую облигацию выпадает 
выигрыши в 150, 200, 500,1000 
или 3000 рублей.

В нашем районе сотни лю
дей, которые попучили круп
ные выигрыши. Вот, напри

мер, гр-н с. Зубово-Поляна 
И. К. Васякин, по облигации 
второй пятилетки (выпуск 
четвертого года) выиграл 
750 рублей, и по „Займу ук
репления обороны СССР“ 
выиграл 350 рублей. На по
лученную сумму тов. Васякнн 
приобрел двухствольное
охотничье ружье и велоси
пед.

Заем третьей пятилетки 
(выпуск второго года) поды
мет еще более наше народ
ное хозяйство, укрепит обо
ронную мощь нашей страны, 
улучшит благосостояние тру
дящихся, еще более {укрепит 
колхозный строй.



Рабочие и работницы!
Инженерно-технические работники и служащие! 
Колхозники и колхозницы!
Подписывайтесь на заем третьей пятилетки 
(выпуск второго года).
УКРЕПЛЯЙТЕ МОЩЬ НАШЕЙ ПРЕКРАСНОЙ, 
ЦВЕТУЩЕЙ РОДИНЫ!

Резолюция коллектива работников
лесхоза

Заслушав сообщение пра
вительства о выпуске нового 
займа третьей пятилетки 
(выпуск второго года), мы 
инженерно-технические ра
ботники, рабоч-ие и служащие 
Зубовского лесхоза единоду
шно одобряем постановление

правительства о выпуске но
вого займа. Все как один 
подписываемся на заем не 
менее трехнедельного зара
ботка.

Президиум
собрания:

Ковалев.
Карташев.

Приветствуют постановление 
правительства

Рабочие и служащиест. Зуб. 
Поляна с большой радостью 
в с т р е т и л и  постановление 
правительства о выпуске зай
ма третьей пятилетки(выпуск 
второго года). На митинг со
брались все рабочие, служа
щие и домохозяйки. Все при
сутствующие единодушно

одобрили постановление пра
вительства.

Коллектив охвачен подпис
кой 90°|0—подписались на 7805 
руб. Не отстают и домохозяй
ки работников станции, кото
рые подписались на 350 руб
лей. Подписка продолжается.

Дадим стране  ̂не менее 7.000 руб.
С огромным воодушевлени

ем встретили, работники меж- 
райконторы „Стройлеспрод- 
торг“ постановление прави
тельства Союза ССР о вы
пуске государственного зай
ма третьей пятилетки (выпуск 
второго года).

К двум часам дня 2-го авгу

ста было охвачено подпиской 
76 проц. всего состава работа
ющих. Подписка произведена 
на сумму 5755 руб. Большин
ство подписались на месячные 
оклады.

Миронов.
Курбатов.

Подпиской охвачены полностью
Рабочие и служащие редак

ции и типографии с огром
ным одобрением встретили 
постановление правитель
ства Союза ССР о выпуске 
государственного з а  й м а 
третьей пятилетки (выпуск

второго года).
Коллектив рабочих и слу

жащих решил подписаться 
на заем—каждый в размере 
месячного оклада.

Подпиской охвачены все 
полностью.

Киностудия ордена Ленина .Мосфильм“ выпустила новый 
звуковой художественный фильм „Трактористы“ .

м.

Ш  снимке: Кадр из фильма. В роли Клима-ариист- 
орденоносец , Н. Крючков; в роли Марьяны—артистка- 
орденоносец М. Ладынина.

Районцонок васенда ётафтозь 
подпискать од займати

Августть 1-це шистонза, 
кодак радиось азондозя пра- 
вительствать постановлени
ями заемть нолдаманц колга 
колмоце пятилеткать омбоце 
кизонпты, Зубово-Полянскяй 
РайФО-ть работниконза оцю 
мяльса примазь и приветство- 
вандазь митингса тя постапо- 
влениять.

Митингсэ ульсь 14 ломань, 
конат одобрили правитель- 
ствать постановленияпц. Сем- 
бе работникне займати еьор- 
матфцть полнай месячнай ок
ладе: Зинин ялгась 500 цал., 
Мондиковсь 450 цал., Муравь- 
евсь 400 пал. и лият, Сембе 
коллективсь сёрматфсь 3855 
цалковайсь. Подпискась моли.

Сьорматфсть месячнай окладозост
М а ск и н  ялгась (лесхозонь ди
ректорсь) еьорматфць 750 ц., 
Поповсь 450 ц., Ковалевсь 
400 ц., КленинЦ 400 ц., Семе- 
новсь 400 ц. П о д п и с к а с ь

Оцю мяльса примазь ео- 
общеннять займать нолда- 
манц колга Зубовскяй лесхо- 
зть рабочайнза и инженерно- 
технический персоналои. Ва- 
еенда подписались 13 ломань
4000 ц а л к о в а й с ь .  Ате- моли.

Насыхть стахановскяй ряттне
Аш тяфтама работама уча

стка коса ба афольхть уль 
ударницать, етахановкат ава
тнень и етирнятнень ёткса. 
Везде еииь няфнихть эсь 
пряснон, кода пламеннай 
патриоткат минь цветущай, 
прекраспай родинаньконь.

„Ленипонь заветть“ кол- 
хозса еёронь урядама пингть 
эзда аф фке кемонь од ава- 
нят и етирнят работасть по-

стахановски. Вов, кеподьксон- 
ди, Е. Ф. Байковась, П. Ф. 
Канаевась, М. С. Катаевась, 
Е. Т. Иармоневась нумоста 
еинь нормаснон ияшкодькш- 
незь вельф, нормасна ульсь 
нумос 0,17 га шити, а еинь 
пяшкодькшнезь 0,22 га.

Нят результатнень еинь 
сатозь социалистический со
ревнованияс вельде. ^

И. Паршин.

Комбайнерхнень работасна
Зубово-Полянскяй МТС-нь 

комбайнерхме Г. Куликов и 
Сазонов ялгатне еёронь уря
дамак цебярьста аноклазь 
эсь машинаснон, штоба убор
ка гь ётафтомсиюрьхке пинг- 
ета и цебярь качества марх- 
та.

Лядемста Куликовсь и 
Сазоновсь эсь обязательст
ванок пяшкодькшнесазь. Ля- 
демань нормась 8 гат пшти 
еинь лядихть 27-нь га. Тянь 
синь добились сяс, мее до
бросовестна относятся эсь 
обязанозсть. И. С. П.

Номсомольсняй организацият 
сатынсонзааф

Од-потьмань колхознай 
первичнай комсомольскяй ор
ганизациясь кржа шарфни 
мяль воспитательиай рабо
тать тири эсь членонзон ётк- 
еа. Комсомолецнень эзда кр- 
жа, конат тонафнесазь марк- 
еизмань-ленинизмань тео
рият^ Лама комсомолецт во- 
веи аф еёрматфнихть газетат 
и аф морафнихть.

Обороннай работать шири 
кодамовок мяль аф шарфни, 
тя н я е в и  оянь эзда, што 
комсомольскяй организациясь 
лувонди эсь рядсонза 24 ло
мань, но еинь эздост фкяньге 
аш кодамовок обороннай зна- 
чексна. А ведь комсомолец- 
нень ёткса улихть допризыв- 
никт-П. Зубаревсь, И. Рузма- 
новсь конатненьди эряволь- 
ба содамс военнай тевть.

Комсомольекяй организаци
ясь кочкась ОСО-нь органи
зацияс руководитель И. В. 
Гурьков ялгать, но сон пекста
зень эсь комсомольскяй обя- 
занностензон и кодамовок 
работа аф вяти аф комсомо- 
лецнень, аф колхозникнень 
мархта.

Кой-кона комсомолецие 
изезь морафне МНР-нь грани
ц ат лангса событиятнень.

Эряви азомс, што комите- 
тонь секретарьсь П. Я. Руз- 
манов ялгась вовси кржа 
шарфни мяль комсомольскяй 
работать ш и р и, тяфта 
же вовси изь макссе лезкс 
ВЛКСМ-нь райкомсь, штоба 
комсомольский организациясь 
перестроил эсь работанц 
ВКП(б)-нь 18-це съезд коряс.

Лыиов.
Ответ, редакторсь ГОЛЫШЕВ.

Объявление
Зубово-Полянское педучилище доводит до сведе

ния всех поступающих в п е д у ч и л и  щ е, ч т о

испытания начнутся
—  к последнему сроку

и просят явиться на

Дирекция.

объяв 
лено,а 
испытания.
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