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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНМТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА НАРОД
НЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР.

О Государственнсм внутренне» 3?й*е второй пятилетки (выпуск лервогогод»).
Осуществляя лозунг „пя 

тилетка— в четыре года“, 
рабочий класс, колхозники 
и все трудящиеся Советс
кого Союза добились под 
руководством коммунисти
ческой партии и ее Ленин 
ского ЦК во главе с тов. 
СТАЛИНЫМ всемирно-исто 
р; ческих побед в строи
тельстве социализма.

В  борьбе за социализм 
трудящиеся СССР создали 
мощный источник финан
сирования социалистичес- 
ко1 о строительства-внутрен 
ний государственный кре 
дит, важнейший рычаг ор
ганизации массовых накоп 
лений населения.

За годы первой пятилет 
ки при яЬмощ? средств, 
вложенных трудящимися в

колхозам, развернуто огром 
ное строительство, подняв 
шее материальный и куль 
турный уровень трудящих 
ся Советского Союза.

Успехи первой пятилетки 
поставили; как практичес
кую задачу второй пятилет 
ки—построение бесклассо 
вого социалистического об
щества.

Выполнение плана 1933 
г. первого года второй пя 
тилетки требует широчай
шей мобилилации-всех ре 
сурсов страны.

Для обеспечения финан
сирования строительства

займа. | ютгя Неродвым Комиссариа-
Количество и сумма выи‘том Фетисов Союза ССР.

грышей в каждом тиреже 
определяются на каждый 
разряд беспроигрышного 
выпуска (иа 100 млн. руб
лей следующей таблицей:

10 Поряиок и сроки прсиз-

11. Облигации, иа которые 
пал выЛгрьш, могут б ы т ь  
Ирд.явлены для оилавы хо 1 
октября 1948 года. По истечв 
вии »того срока держатели об 
лягвиви теряют право иа по

^яства эвряяей ус?авардлва-! дучегие вричвтаЕщихся сумм. 
III Процентный выпуск.

12 Весь дохгд ц0 облвпши 
ам ироцевт ш го выпуска вы
тачивается в виде процентов 
т'о купонам.

13. По облигйииям начисля 
ютея Ю гг роиентов в г< д. уп 
лата процентов ирои8водистя

первого года второй пяти|од0Н р?,й в ГОд по Куд0ну, сроч
летки, Центральный Испол 
нительный Комитет и Со
вет Народных Комиссаров 
Союла ССР постановляют:

займы/ "созданы сотни но
вых вавОдов, фабрик, сов-, ВыпуститьГосударствеН' 
хозов, МТС; оказана широ! ный внутренний в 'аем  на 
кая финансовая поддержка1 следующих основаниях:
I. Сумма, срон, строение и порядок реализации

займа.
1. Заем выпускается на. 

сумму в 3 милиарда руб
лей сроком на 10 лет с 1 ок 
тября 1933 г. по 1 октября 
1943 Г.

2 Заем вносится в кни
гу государственных займов 
СССР под названием „Госу 
дарственный внутрений за
ем второй пятилетки (вы
пуск первого годЪ)“ .
3. Народный Комиссариат 

Финансов СССР в соответ
ствии с результатами под 
писки распределяют сумму 
займа между беспроигрыш 
ным и процентным выпус 
ками. /,

4. Заем выпускается в 
облигациях стоимостью в 
100 рублей каждая-недели 
мых и делимых на части.

Делимые облигации вы
пускаются четырех родов:

а) с подразделением каж 
дой облигации не две рав 
ные части по 50 рублей.

б) с подразделением каж 
дой облигации на четыре 
равные части 25 рублей.

в) с подразделением каж 
дой облигации на десять 
равных частей по Ю руб.

дой облигации на двадцать 
равных частей по 5 руб
лей каждая.

В соотвествии с э т и м  
Народный Комиссариат Фи 
нансов СССР устанавлива; 
ет, какими частями выпус 
каются делимые облигации 
кая?дого. выпуска займа

Отдельные части делимой 
( блигации имеют одинако
вый номер, обращаются са 
мостоятельно, дают право

ному 1 октября каждго года, 
пачвпая с 1 октября 1934 года.

14. Погатевке облигаций 
пропентиого выоуска начина
ется с 1 октября 1939 г. и 
проивводвтся в течение четы- 
рях лет ежегодными тиражами 
погашения. В каждом тгргже 
погашается по V5 суммы вы
пуска; оставшаяся вепогашен- 
ной 7& суммы выпуска, выку
пается, вачивая с 1 октября 
194 3 года.

Сроки и порядок прэиввод* 
егва тиражей погашений, а 
также порядок выкупа еблига

цвй процентного выпуска уста 
навдивсются Народвым Комис 
еариатом Финансов Союза 
ССР.

15. Оплата облигаций, вы 
шедших в тираж погаше 
ния, начинается с 1 октяб 
ря того года, в котором про 
исходил тиоаж. С этого же 
срока прекращается тече
ние кроцентов по облвгаци 
ям, вышедшим в тираж.

16. Облигации, вышедшие 
в тираж и подлежащие вы 
купу, а так же купоны, 
срок оплаты которых нас
тупил, могут быть предъя 
влены к оплате до 1 октяб 
бя 1948 года. По истечении 
этого, срока держатели об
лигации и купонов теряют 
право на получение причи 
тающихся сумм.

IV. Льготы и условия обращения облигаций
займа.

17. Облигации займа, до сударственнымитрудовыми
сберегательными кассами, 
когда на это имеется раз
решение соответствующей 
комиссии содействия госу
дарственному кредиту и 
сберегательному делу. Раз 
решение эти выдаются на 
основаниях, установленных 
постановлением ЦИК иСНК

ходы от них, в том числе 
выигрыши, а так же сдел
ки с облигациями займа 
освобождаются от обложе

на соответствующую долю | ния какими-бы то ни было 
выплат, причитающих на. ( общегосударвтвенными и 
целую облигацию. | местными налогами и ебо-

5. Оба выпуска займа де» рами, 
лятся на разряды по ЮО? 18. Покупка у  трудящих 
Миллионов рублей в каж- ся облигаций займа и вы- Союза ССР от 22 февраля
дом разряде

Каждый разряд беспро
игрышного выпуска имеет
20.ООО серий по 50 еторуб 
левых облигаций в каждой 
серии. Каждый разряд про 
центного выпуска имеет 
ЮО. ООО серий по 10 еторуб 
левых облигаций в каждой 
серии.

6. Порядок и условия реа 
лизации займа установли- 
ваются Иаролным Комисса 
риатом Финансов СССР.г) с подразделением каж

II. Беспроигрышной выпуск.
7. Весь доход по облига (гациям выплачивается од- 

циям беспроигрышного вы на из следующих с у м м :
пуска выплачивается в ви 
де выигрышей. В течение 
Ю-летного срока еайма вы 
игрывает важдая облига
ция.

Облигация, на которую 
выпал выигрыш, погаша
ется и исключается из даль 
нейших тиражей.

8. По ть’ИгравпП'М обли

ЗООО,. ЮСО, 500, 250, 200 И 
150 рублей, включая стой 
мость погашаемой облига
ции (сто рублей)*

9. По, беспроигрышному 
выпуску в течение 10-лет- 
него срока производится 
40 тиражей выигрышей по
4 тиража в каждый годо
вой п е р и о д  обращения

дача ссуд под залог этих. 1930 года (С. 3 1930 г. №12 
облигаций производится го 'ет. 139).
V. Стчислег'кя в государственные бюджеты союз

ных республик, местные бюджеты и на нужды  
хозяйственного и культурного строительства, 

РКК  Армии, СГПУ. ноквсйкых войск СоюзаССР и 
РК  Милиции.

19. От сумм, полученных! б) от суммы еайма, разме-
за облигапии заГша второй 
пятилетки устанавливаются 
отчисления в государстьен 
пые бюджеты союзных рес 
публик и в месные бюджеты.

20. 'В государственные бюд
жеты союзных республик от
числяются 15 проц суммы вай 
ма, равмещевиой среди рабо
чих и служащих на террито
рии каждой союбной респубди 
ки,

21. Отчисления в местные 
бюджеты ороивводятся в сле
дующих ран*;ерах:

а) от суммы вайиа, равме- 
щенюй среди рабочих и слу
жащих как в городских, так 
и в сельских местностях,"4 от- 
числяеюя 10 проц.

щенноЯ среди прочего хаселе 
леиия отчисляется 25 проц 

укаванвые отчисления и го 
родах и рабочих поселках по 
ступают полностью и местиые 
бюджеты этих городов и посел 
ков, а в сельских местностях 
распределявтсяЕ райисполкома
ми между районными и сель
скими бюджетами, с тем, что
бы в каждый сельский бюджет 
пеступило ве менее 16 проц, 
от еухгмы кайма, которая раз
мещена среди крестьянского 
населения на территории, ох
ватываемой сельсоветом.
22. Отчисления и государствен 

вые бюджеты еотг еных респуб 
лик и в местные бюджеты еб- 
рашаююя иа нужды хозяйст

венного н культурного строи 
тельства данной респубхихк» 
города, района или оехя.

23. От сумм, полученных 
ва облигаций эайма, раамвщен 
ных в частях и учреждениях 
РКК  Армий, в войсках н ор
ганах ОГПУ, в частях н уч
реждениях конвойных нойок 
Союза ССР, а также среди ра 
ботников РК Милиции отчис
ляются Ю проц на нужды хо 
аяйстиенноге и культурного 
строительства РКК Арм нн, 
ОГПУ, конвойных войск Сою 
ва ССР и РК  Милицин.

24. Народный Комиссариат 
Финансов Союва ССР ивдает 
инструкцию о порядка произ
водства отчислений ив оумм, 
гоступаюших по займу, в рео 
вублаканские и местные бюд
жеты и на иужды хозяйствен
ного и культурного строитель“ 
етва РКК  Армии, ОГПУ, ион- 
войных войск Союва ССР я 
РК  Милиции.
Председатель Централь
ного Исполнительного Ко 
митета Союза ССР*

М. КАЛИНИН.
Председатель Совета На
родных Комиссаров Сою 
за ССР
В. МОЛОТОВ. (СКРЯБИН)
Секретарь Центрального 
Исполнительного Комито 
та Союза ССР

А. ЕНУКИДЗЕ.

ВЫЗЫВАЕМ!
Мы еотрудшки редак 

циа и рабочие Типогра 
фии, учитывая громад
ное значение госупарст 
венного займа 2-й Пяти 
летки, подписались яа 
месячную зарплату.

ВЫЗЫВАЕМ.
Сотрудников РИК'а, 

РайЗО, Амбулатории, 
РУМ, раб. и служащих 
Совхозов „Темны“ и „Як 
етере Ударник", рабо
чих и служащихПенько 
завода им. „ПРАВД Ы “.

Поздяев, П. У. Каргин 
Д. И. Аброськии Н. С. 
Карпушкин С. М. Сер 

геев П. И.

I



И СУМРА ВЫИГРЫШЕЙ
атПаму ■ 1дае>лд*;.г-*1Г,>, лил-аит»сл̂.<ле1я*л!. > ■̂ 'т.м.̂ шияимол̂ '.х

Сумма, етмим е̂ 
та в рублях (е 
вк тюч^аном ето
ИМоСТИ об ШГд- ;

ции).

В 1—8 тиражах па 
зыгрь; вается в каждом

В 9 81, 38*85.37 39 
тиражах разыгр в г.ажд.

| В 32-м, 35 м и 40-м 
тиражах разыгр. в кажд.

| Во геех тиражах на 
каждый разряд.

Кол? че тво 
выигрышей

Общ.-»я еум 
ма в рублях

1
| Коли ества 
1 выигрышей
I

Общая еум 
ма в рублях

1
8 Количеств 
| выигрышей 
1

.Общая еум 
!Ма Б рублях

Количество
выигрышей

Общая <ум 
ма в рублях

3000 «ПО 9000 | 2 еооо 2 6000 88 20 4000
1000 40 40000 30 воооо ЗО 30000 1280 1280000
500 100 50000 1 75 ; 37500 75 37500 3200 1600000
250 7657 1914250 6693 | 1673250 6693 1673250 275432 68858000
200 — Т а 120000 24000000 360000 72000000
150 — —  / 1 -  1 12ОоОО 180000С0 360000 54000000
И Т О Г О 7800 2013250 6800 1746750 246800 43746750 1000000 198002000

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
района в д̂ ле

деманть прядызе ацрелень 
30 чис, весе видема планс 
нть-маень 1о чине.

Колхозник ударникень Крагнь 
Гездэнь делегатнэнь кувалт.

Маень 15*це чиств Самар парсте относился роботан-!
Тундонь видема ш кас; Вредительтне ПОД-Улмйтьчлт лг'лы/ч. г>А\г 1 _

карев ды батин
ников, Краснознаменных: 
Тульских яаводов с тре

бованием к правительству > 
по неотложному и важ- \ 

ному дечу о скорейшем) 
выпуске И того займа,

Мы

тов, Сталина сделать кол- ! щися единоличников реа

тень.
тонть Ромашкин максь сех 
те парт показаТельть пак-1
ояяь роботасонть. Ветясь. т а О Г Э З Ь  ЛЭННС. 
руководства паксясо плу-! г  ”

Сеирьтарей ячеек ВКП(б) Ночнуровсинога 
реализации займа.

’ со панншвсь Колхозник—
Мы секретари ячеек на себя обязательство по! ударникень краень 1-це 

В К Ш , приветствуем об-‘ударному провести и вы  ̂Уездэсь. Те ордантень 
рашение рабочпх-удар- полнить реализацию зай | Делегатокс кочказь сехте

' м*г пепв го галя итпппй 1паРт паксянь ударникне,: иер ли года В* ° НИ конатне шкадо икеле пря- гарень звенасонть. 16 чистэ{ Судосевань „Пролетар-
пятилетки. (дызь тундонь видеманть'тейсь 32 трудоднят. Вы ра 'свой'Путь* колхойсэ 1-це

Выдвигаем сроки сжа-! о я д о процснс, конат боткань нормазо Ромашки
тые реализации з а й м а :-не турить роботань" качест нэнь, яла пландо седе покш

Провести гг дш-к ь V I ванть Ды количествантьки 1,2 га иорчанть таркав (ила
РПРПИ пяйпшлп !18' Н0Ш> К0РЯ(:) Сон соказь ̂ I Сехте основной вопро- эрьва чистэ 1,6 га. Истяжо

считаем решение щих 100 проц. к 1,\ I ЗЗг, |С0К(. съездэнть эйсэ карми болыпевикекс турсь с о н  
Явваргского пленума ЦК среди колхозников к—-- улеме кизэнь роботань ютак качестванть кисэяк, стара- 
и НКК-ВКП(б) и указание 5\Т| ЗЗг. и среди т д а я - , тумась. Теде башкапокш ясьшкадо икеленормань

таока съездсэнть зани робо прядоманть кисэдыэсинзэ 
тань опытсв полавтнемась,! эйстэ башка сон эйцо усксь 
штобу тундонь вицемасо, мельганео кадовикснэнь. 
робутань парт методтнэнь ’ Весе тундонь видема иланзо 
саемс кизэ нь р^бутанть' прядызе маень 7-це чине 
ютавтумазонзо ды мекев а ды организовась буксирс 
теемс сеть ильвед^ксвэнь, I „Якстере Ударник'* совхо- 
конатне ульнесть лия баит' зонтень изамосонть.

хозьиков зажиточными и 
поднять энтузиазм ра
бочих масс на освоение 
новых завод ш и техники 
дело в интересах рабочих 
и колхозного крестьян 
етва, наши займы, займы 
трудящихс 5Г— дали нам 
внутренними силами за колхозников, 
вершить первую пятилет 
ку в четыре года, пост
роить гиганты. Как не 
кликали провал нашей 
пятилетке кан италисты 
английские твердолобые 
и внутренний враг-кулак | во.

лизовать и собрать сред
ств к 15 Игоря на 1ОО проц.

Р е а л и з а ц и ю  
займа проведем на основе 
развертывании углубле
нной, масовой-раз'ясни* 
тельной .работы, мобили
зации воех финударников 

КОЛлОЗНИЦ

Ка колхозга тундонь виде-! 3. ВО РО БЬЕВ И В А Н  
масонть. ’ | МИХ. Воробьев ялгась Су

Кочкуровань райононтень досевань „Пролетарский 
максозь Съездэсь 4 таркат.: Путь“ колхозонь бригадир, 

производственников широ Неть таркатнень минь мак Сон парсте содасы эсинзэ
^ ^ ГЫНЙКГ Р.АХТ'А ПЯПТ ПАКСЯНК бпЯГЯТТОПЯНГ. ТАИАЯЙ. ОбилЯ-ким охватом соцсоревно сынек сехте парт паксянь бригадирэнь теиезэ. Образ 

, ударникнэнень. Вана кить цово анокстызе эсинзэ бри 
ваниядооьемся оформле-; тусть минек районстонть галанзо: парсте аравтнинзе 
нияподпискизаймавус •делегато-ес: 0 I робочей, тягловой ды меха
тановленый вами срок,; 1. ЕЛАЕВЛЕОНТИЙКОН ническои вийтнень ды пар 
в этом наше обязателг ет-1 ОТАНТИЙОвет Елаев ял- ете ютавтызе колхозник

е с ь  КРУПСКАЯ лемсэ кол ш>нь ютксо р ;бочей пла- 
»хозонь бригадир—ударник, нень проработканть. Воро 

как не вносили рознь и| К  этому примеру вы-|с0н парсте анокстась туи-' бьевонь бригадась сюлмавсь 
распри в наше одияетво зываем на соревнование1 донь видемантень: ш рете краень пакся бригадань 
опортунисты веехмлсхей секретарей яче* к ВКПб. | аравтнинзе робочей ды тяг конкурссо дыаейсьссщпель
загибщики ттримеренцы, I Вернеховекой райпарт-!ловой виенть ды вельхоз котамонь_договор теке жо

ил: -инвентаренть, парсте анок колхозонть 1-це бригадантьтрудящнся с честью, е по 
бедой вышли в строи
тельстве, первой пяти
летки.

Теперь в р а з в о ро т с

организадии \ЦЧО( , за 
успешную реализацию 
займа Первого года второй 
пятилетии

Кочкурово МАО,
ударного еч роительетва | Секретари ячеек ВКПб:

Ждаинин.
Козлов
Малышев.
Юматсв.
Начзриин,

Тегехин.
Осанкин.
Сеськин.

Палачт.
идр.

\ 933 года первого года 
второГ пятилетки освоении 
техники, новых заюдов- 
дядым. еро/етва в зайы 
государству. Мы берем

Колхозось кадовсь картошкав-
томо. %

„Дзержинске#,, лемсэ кеацть ды а ма' гаовать 
колхозоть улынеть ва- ведьмекс как 
хяьь колмо ямаьа видьк Эряви Г<й РКИ-втегь 
еогь картсткаьзо. Тунда в; рштьмс ^Дзе}яшвской* 
тертизь карюджааневьулемсэ колхог-гвзевь, (аю 
ансяк кавто ямасто. Кол тосо межбузь р)коьодв- 
ш це якг.< хоеть кгсо уль [тельтпеяк наксадот) ды 
несть картошкахне 900 поп \ ёртнемс сыес т н; кеадо 
до, картошкатнень эзизь , ка | тсшкатвснь л*цо, кол 
ьь тарга Мрк зе** вь чис. | ховстэ.
В<в кгI хошказвевесе на) Мухамедов.

етынзелишмензэ. Районной марго. Видема планонть, 
конкурснойкомиссиясь еюл конась ульнесь максозь 
ыизе Елаевонь бригаданть 410 га ланкс, Воробьевош 
краень п а к с я  бригадань бригадасьпр-ядызеюопро 
конкурсос. ценс маень 9 чине.

Краень пакся бригадань Теде б а ш к а  Воробьев 
.конкурсось, максь Елаев-;большевикекс турсь робо
тань премия 150 целК' вой | тань качестванть кисэ ды 
Елаевоиь бригадась щкадо 1 выработкань нормань касто

бригадань бригадирэсь Под 
марев ды 3 це бригаданг. 
боигадирэсь Ватин саласть 
видьксэнь кснав ды чичав 
ка. Сынь саизь неть видь- 
кенэнь буто общественной 
питаниякс. Алкукс тевесь 
лись истя, што неть сюрот 
! т  маень 1-це чистэ уль 
несть симезь ды те сими
м ак лоткавтызе паксясо 
робутанть маень 2-це чис
тэяк.

Неть вредитетьской факт 
нэде е о д а с ь  полеводось 
Маракшин, но сон эзь сае 
кодаткак мерат и тень эй
сэ лездась вредительтне- 
нень роботань сеземе.

Вредительтае Подмарев 
и Батин таргазь суц.

ШАПОЧКИН.
Редакциянть п е л ь д е  

Те заметканть ланкс вайозь, 
редакпиясь лови истя, што 
максомс судс прямойть вре 
дительтнень, эряви и с т я  
жо судямс Маракшинэнь, 
конась преступной чатмоне 
масснзо лездась тенст кол 
хозонь сюронь саламо |ды 
роботань сеземе. Рай—П си 
нтень эряви те фактонгь 
коряс щупамс колхозной 
правлениянть. -________

икеле прядызе весе тун
донь видема лангонь пла
нонть аволь ансяк „Круп
ская“ лемсэ колхойсэнть, 
но весе районсонтькак. Ап
релень 26-це чистэ прядызе 
ранней культурань ды бо 
бовой культурань виде
манть, а маевь 7-це чине 
ЮО проценс прядызе весе 
тундонь видема планонтг.

Теке жо марто б о л ь- 
шевикекс турсь сень кисэ, 
штобу седе аламо шкасто 
теемс седе ламо ды качест 
венно седе парсте.

2. РОМАШКИН И БРА 
ГИМ Ромаппшн я л г а с ь  
Тат-Умысэнь „13 ге-д Октяб 
ря“ колхозонь ударник

манть кисэ. Бути к а в т о  
лемехе плугонть лангс нор 
мась ульнесь 1,25 га то 
Воробг евонь бригадась тень 
таркас сокась 1,7 гат.

4. ТИГАЕВ П ЕТР ВАС. 
Тигаев ялгась И-Тавлань 
„Я-й решающий год пятиле 
тки“ колхозонь колхозник. 
Васня роботась колхозонь 
животноводокс. Парсте ве
тясь скотинань раштамо те 
венть ды бороцясь скоти
нань 'куломанть каршо. Туи 
донь видемань шкастонть 
роботась бригадасонть зве- 
нгеводокс. Пек бороцязь ро 
ботань качестванть ды ко* 
личествашь кисэ. Выработ 
кань норматнень топавсь

ЛЕЗДЫ ВОРТНЭНЕНЬ.
Дегилевканьколхозонь 

конюхось Старкин Илька 
Салась фуражень сюро. 
Колхозонь прдеедателесь 
чаркопь, чаркоць сень 
эйстэ як-што Старкин 
симдясы винадо, ансяк 
бу а таргамс ланкс прес
тупления цть.

Вуянкинэнь алкукс ка 
ранизь винадо ды алкукс 
сон ваднизе воровской 
тевенть.

Эряве те председателе 
нть эсинзэ вадюштаыс 
шейка ланга колхойстэ

Шкань
П.

Колхозов совась 1931 иестэ. 5 та вд о  велькска. Ранней 
Колхоснэ эрямонзо перть ды бобовой культурань ви

редакторось. 
У. ПОЗДЯЕВ
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