
^все^ас^ороиь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

ЯКСТЕРЕ 
к о л х о з
КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б)нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ

РАЙИСПОЛКОМОНТЬ г а з е т а с т .

ЛИСЕ КАВКСОЦЕ ИЕ

Июлень 
4-це чи

1937 ие 
М  42 (3793)

ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ
Башка №-сь 5 трешник

/ч^ Г) | У \  р") / ]  Д?-'/

Ковонь зарплатас од заемонтень!
Кочкуровань МТС-нь робочейтне ды' служащейтне па

ро мельс» вастызь „СССР-нь оборонанть кемекстамонь“ од 
заёмс сёрмадстоманть. Июлень 2-це чист» митингтн 1*ейяе 
ве мельсэ Сермадецть весе вейке ковонь зарплатас. А ва* 
на Мушкор Видьманов, Куаькин ды лият сермадсцть ко
вонь зарпйатадо ламос. Сёрмадстомась моли.

П. Чукалкин.

О выпуске „Займа Укрепления Обороны Союза ССР“
Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 

Народных Комиссаров Союза ССР
Идя навстречу многочисленным предложениям трудящихся Советского Союза и в целях привлечения их растущих сбережений 

на дело укрепления Обороны Советского Союза, Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляют: '

1. Выпустить государственный внутренний Заем Укрепления Обороны Союза ССР на сумму 4  миллиарда рублей.
2 . Заем выпустить сроком на 20 л е т - с  1 денабря 1937 года по 1 декабря 1957 года, из 4  процентов годовых.
3. Облигации займа н доходы от них, в том числе выигрыши, освобождаются ог обложения государственными и местными 

налогами и сборами.
4. Инструкции об условиях и порядке реализации займа издяются Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР с утвержде

ния Совета Народных Комиссаров Союза ССР.
Председатель Центрального Исполнительна™ Комитета Союза ССР ; И. КАЛИНИН..

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР В. МОЛОТОВ
Москва, Кремль. 1 июля 1937 г.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР И. АКУЛОВ.'А

Утверждено Советом Народных Комиссаров Союач ССР 1 кюяя 1937 года

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО „ЗАЙМА
УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР“

из дальнейших тирвжзй. сариат ш Фанансов Союза ССР.
6. По беспроигрышному выпус

ку за 20*летний срок производит
ся 80 тиражей выигрышей—по 4  

| тиража каждый год. Тиражи выиг-

1. ГосударственБЫй Внутрен
ний Заем Укрепления Обороны 
Союза ССР подразделяется надва 
выпуска: беспроигрышный и про
центный.

2. Заем выпускается в облига
циях достоинством в 500, 200, ЮО, 
50, 25 и Ю рублей по беспроиг
рышному выпуску И В 500, 200, 
ЮО, и 25 рублей по процентному 
выпуску.

3. Облигации достоинством в 
500 и 200 рублей состоят соответ
ственно из 5 или 2 сторублевых 
облигаций одной серии с 5 иля
2 номерами и даюг пряв^: а) по 
беспроигрышному выпуску—на 5 
или 2 выигрыша, которые одновре
менно падают на каждый из номе
ров, обозначенных на облигации;
б) по процентному выпуску—-на 
процентный доход со всей нарица
тельной стоимости облигации;

Облигации достоинством в 50,
25 а 10 рублей являются частями 
сторублевых облигаций и дают 
право на соответствующую долю 
(одна вторая, одна четвертая, одна 
десятая) выигрыша или процент
ного дохода, причитающегося на 
сторублевую облигацию.

Примечание: Облигации по 25 и 
Ю рублей выпускаются лишь 
для расчетов с подписчиками в 
тех случаях, когда по сумме 
подписки не могут быть выданы 
облигации более крупного дос
тоинства.
4. Оба выпуска займа делятся 

на разряды по ЮОмиллионов руб
лей в каждом разряде. Каж, 
разряд беспроигрышного и про
центного выпуска имеет 20 тысяч 
серий по 5 тысяч рублей в серии. 
Серии каждого разряда беспроиг 
рышного выпуска имеют номера 
с номера 20001 по номер 40000, 
так и процентного выпуска—с ] 
мера 100001 по номер 120000,

5. В течение 20-летнего срс 
займа выигрывает каждая обли 
ция беспроигрышного выпуска.

Выгрыши устанавливаются в 3 
1ЫСЯЧИ, 1 тысячу, 500, 200  И 150  
рублей на ЮО-рублевую облигацию, 
включая нарицательную стоимость 
облигации (100 рублей).

Облигация, на которую пал в ы и г
рыш, погашается в есключается

♦ 8. Облигации беспроигрышвого 
выпуска, на которые пали выиг» 

7. В каждом тираже выигрышей рыпш, могут быть пред’явлены для 
на каждый разряд беспроигрыш- оплаты до 1 декабря 1968 года. По 
ного выпуска, т. е. на каждые юо истечении этого срока держатель

ус-
миллионов рублей займа, разыгры
вается с л е д у ю щ е е  количество

танавливаемые Народным Комис- выигрышей■■
/
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В 1—4 тир. разыгры^
50 1000вается в каждом 1 5 3944 5000 824600

В 5 —8 тир. разыгры
Зо 1000 4244вается в каждом. 1 5 5300 869600

В 9 —12 тир. разыгры
1000 4594вается в каждом. 1 5 50 5650 922100

В 13—16 тир. разыгры’
50 4994вается в каждом 1 5 1000 6050 982100]

В 17—20 тир. разыгры
50 5444

1
1049600вается в каждом 1 5 1000 6500

В 21—24 тир. разыг
5594рывается в каждом 1 5 100 1500 7200 1197100

В &25~ 28 тир. разы 
6144грывается в каждом 1 5 100 1500 7750 1279600

1В 2.9--32 тир. разы
6744грывается в каждом 1 5 100 1500 8350 1369600

|В  „ 33 — 36 тир. разы
7394грывается в каждом 1 5 ЮО 1500 9000 1467100

1В 37—40 тир. разы
8094грывается в каждом 1 5 ЮО 1500 9700 1572100

1В 41 —44 тир. разы
8194грывается в каждом 1 5 150 2000 10350 1712100

В 45—48 тир. разы
8994грывается в каждом 1 5 150 2000 11150 1832100

|В  49—52 тир. разы-
9844| грывается в каждом 1 5 150 2000 12000 1959600

■В 53—56 тир. разы
10744грывается в каждом 1 5 150 2000 12900 2094600

В 57—60 тир. разы
11694грывается в каждом 1 5 150 2000 13850 2237100

В 61—64 тир. разы
12494грывается в каждом 1 5 200 3500 16200 2682100

В 65—68 тир. разы-
13644* грывается в каждом 1 5 200 5000 18850 3154600

*В 69—72 тир. разы
15694грывается в каждом 1 ✓ 5 200 7000 22900 3862100

В 7 3 —76 тир. разы
18944грывается в каждом 1 5 200 9000 28150 4749600

В 77—80 тир. разы
грывается в каждом 1 5 200 12000 20944 33050 5649600

И ТОГО: 80 400 10000 236000 7535201000000165868000

Во всех 80 тиражах разыгрывается ва 100 ман. рублей займа.

облигаций Теряет право на полу
чение выигрыша и отоимости об
лигации.

9. Доход по облигациям процент
ного выпуска выплачивается одиа 
раз в год в размере 4 процентов 
по купонам, сроки которых насту
пают 1 декабря каждого года, на
чиная с 1 декабря 1938 года.

Ю. Выкуп облигаций процентно
го выпуска начинается о 1 декаб
ря 1953 года и производится в те
чение 5 ЛОТ (1963, 1954, 1955, 1956 И 
1957 года) равными частями еже- 
годно.

Облигации, подлежащие выкупу 
в 1953—1956 годах, опрэделяются 
ежегодными тиражами погашения,

Финансов СоюЗа ССР. Держате
лям облигаций выплачивается при 
выкупе нарицательная стоимость 
облигаций, начиная с 1 декабря 
того года, в котором происходил 
тираж. Облигации, не погашенные 
тиражами, выкупаются о 1 декаб
ря 1957 года.

1 1 . По облигациям процентного 
выпуска, вышедшим в тирвж по
гашения» оплачиваются купоны, 
включая купон сроком 1 декабря 
того года, в котором происходил 
тираж. Купоны последующа! сро
ков оплате не подлежат.

12. Облигации процентного вы* 
пуска, подлежащие выкупу, а так
же купоны, срок которых насту
пил, могут быть предъявлены для 
оплаты до 1 декабря 1958 года» 
По истечени этогосрокадержиели  
облигаций и купонов теряют пра
во на получение стоимости купо
нов и облигаций.

Народный Комиссар Финансов 
Союза ССР Г. ГРИНЬКО.

Подписались иа 19600 рублей
Рабочие и служащие Кочкуров

ск о й  пенькозавода на общем соб
рании вынесли решениег подписать
ся на „Заем укрепления Обороны 
СССР" в размере месячного оклада. 
Подписка оформлена, всего подпи
сались ма сумму 10.4ИЮ рублеК. В |1#



Трудицятне сёрмадстыть од 
заёмонть лангс

Июлейь 2 це чистэ райононь 
учреждениятнева ульнест ютав
тозо робочеень ды служащеень 
промкст, конатнесэ ульнесь куи» 
цолозь СССР нь оборзнавь ке
мекстамонь заёмонть нолдамодо 
правительствань решениядонгь 
сообщениянть, Трудицятне ве 
мельсэ шныть правительствань 
постановлениянть т  ̂ заёмонть 
нолдамодо ды промкстнэсэ сёр
мадсть од заёмонть лангс вей
ке ковонь роботамо питнень 
хурос.

Йюлень о м б ц е  чистэнть 
СССР-нь оборонань кемекста
мось заёмонть лангс ютавтозь 
подпискась истямо

ниява:
ВКГКб) нь райком. 3305 цел. 
ИЛКСМ-нь райком. 1450 ц. 
Райисполкомсо 2880 ц. 
Редакциясо 1820 ц.
8аготскотсо 1680 ц.
Сберкассасо 1600 ц.
Почтасо ЮбО ц.
РОМ БКВД 1315 ц,
РОНО со 940 о.
Рай ФО со ч 2000 ц. 
РавЗО со 2000 ц.
Больницясо 3835 ц,
Прокуратурасо 1010 ц. 
Сельпосо 3000 д.
Подпискась яла моли весе 

учреждепиятаесэ предаритиятне
учрежде-фСэ ды колхозтнэсэ.

Тейсынек СССР-нть асаевиця крепостекс

Иочкуркин калавты СТФнть
вана роботатанок) сон микшнесы станцияв. Туво

л ш л  леРКС1НЭ - -
Минь

Крупская лемсэ колхозонь СТФ- 
сэ св^нарькакс, косо заведую
щеекс работы КочхурЕИН Фадей 
Васильевич. Минь ёвтасынек, 
код! Кочкурглш эсинзэ робота
сонзо калавты СТФ-нть.

СТФ-сь агзти каладома ланг
со. Ядварент 1-це чистэ июнель 
15-це час т< дидень левксыявт 
туволев&;стнеде( вырадсть 40 
прят. Те лисни секс, што туво- 
левкстяэнень »пачкоди фура
жось. Эрьва чине Кочкуркип ту- 
волевкстйэнень получи МТФ-стэ 
15 литрат ловсо, но те ловсонть

кадовить вачодо.
Пек чуросто яки Кочкуркин 

[ОТФ в, лиясто а м;ли 3—4 
чить. Тувотне пек тощи.

Минь аволь весть кортнинек 
правлениянь председателентень 
Ледяйкиннэнь Кочкуровонь бе- 
зобразиятяеде, но мерат кодат
как эзь прима секс, што Коч
ку ркин ЛедяйкиБэ;*ь п уринезэ.

КочЕгуровань ралзовтзнь эря
вить проверямс йочкурЕпвэнь 
безобразиятнень.

Нальмагаеза 
Литяйкина

Прок седиквлень Тят Титыч ага 
ти райлесхозсонть лесничеесь Чи- 
гаров. Мезе мелензэ сень теи. Нарь
ги колхозтнэнь, колхозянатнань лан-

Июлень 2 це чист» „Яксте- ды теске жо ютавтсть од з а е - ^ е° 3°-те ю ^ы  стяк-® «ода марить“ 
ре колхоз" газетань сотруд- монть лангсподписка. Весе-1 „ведьстэ лисни коськеств. 
никтнэнь ды  типографиянь р о -1 мезэ сермадьсть 1320 целкс- ” Чдгаровнэнь сась 17 партсъ- 
бсчейтнень промкссо ульнесь воень питне эли вейке ковонь | езД лемсэ колхозонь представитель 
кунсолозь СССР-нь оборонапь зарплатань туро. Эсист резо» ваРЬС9 скотинань ванома, таркань 
кемекстамонь заёмонть нолда- люциясоот робочейтнеяволявт 
модо ' правительствань реше сты „Теемс СССР-нть асаеви 
ниясь. Весе коллективесь ве ця крепостекс!“

Райлесхозонь самодурткэ

медьсэ шнызе те решениянть И. 3.

ванома
(хлопочамо. Чягаров смекизв, што 
: ванома таркась колхозонтень пек 
I эряви ды яволявтсь тенст:—Вано- 
ма тарка . . .  .мошна—  нолдата

нок... ансяк пирядо пирявкс 20 
.гектарт вирень перька ды ускодо

г- ' скал ойне тенек. Истмк ванома
Беряньстэ анокстыть сюронь урядамонтень тарка а карми улеме. Савсь туемс

г  .колхозонь представителентень стя-
Куроксто сы сюронь уряда-1 Бригадатнесэ теить ней рид- ко. „Пек уш питнесь покш“,—ар

мо шкась, конась ашти велень ! вант но качестваст пек берянь. Ь есь С017- 
хозяйствасонть сехте ответе-; Наклескакс ды д р о г а к с I Вымзгательствадонть башка Чи- 

. ~ . ггаоов кайоевн колхозяиктнэньвенной роботакс. Секскак эря- путаить неень керявт начко * лангскак. А умок сон вирьсэтре—
ви вастомс еонзоюрганизован- вирь. Нама, истят ридвантнг^ 1 —  
яойстэ ды весеме пельде ан ок -: кодак коськить, истяк весе 
ето. Но 17 партсъезд | лемсэ лавшомить, 
колхозось V беряньстэ аноксты | Колхозонь председателЛ ь

пязе сакалодо Пакся Тавлань кол
хозникенть Д. Т. Начаркинэнь.

Эзь кадово те еамодурдонть Буян
кин лесникеоькак. Июнень 19-це 
чистэ Буянкин тейсь истямо „под
виг“: „Большевик“ колхозонь кол
хозникесь Михин кавто церАнзо 
марто мольсь вирьга опёнкас. Друк 
вирь потсто лись каршозост Буян
кин, аравтызе каршозост ружиян
зо ды рангстась лангозост:—„Стой 
на месте!“ Мейле лангозост ран
гозь, ёевнозь тейсь тенст обыск. 
Зепесткак ингельде велявтынзе яла 
вешнесь узерть, пеельть. Неть еа- 
модуртнэ тейнить лияткак „тевть", 
но кадйозить яла апак наказ!. Ар
сетяно, што райпрокурорось тердь
сынзе неть еамодуртнэнь порядкас 
революционной: законностенть ко
ламонзо кис.

Иван К)ны!
И. Южйый.

сюронь урядамо шкантень. Те 
неяви сень эйстэ, што июлень 
1-це чи с нуема машинатнекь 
Витнемась эщо апак прядо, 3 
жнейкат ремонтсо эщо ара
сельть, ламо жнейкас эрявить 
эрьва кодат запасной часть. 
3 це бригадасонть арасть анок
стазь граблят, а сатныть 15 
пикст. Сюронь усксема тара 
(меш окт, повозкат)  ̂анокстазь 
аламо, конат сюронь усксема 
ш кастонть малавгак 
а кармить.

Петров неть асатыкстнэчь лангс 
ваны суронь пачк. Лавшосто 
аравтозь колхозсонть наргмас- 
еовой роботаськак.

А седе вадрясто моли сюронь 
урядамонтень анокстамось „Эр
зя“ колхозсонтькак, косо апак 
витне 3 жнейкат ды апак тее 
вейкеяк вельтязь тяяге.

Тень эйстэ неяви, што кол
хозонь председательтне Пет
ров ды Суняйкин кемить само- 

сатномо | теконть лангс/

Жашин салы колхозниктнэнь пельде
Ж*жяа Ссеяан роботы Ташто еаяы 100—200 граммат. Ис1Я 

Пурнянь „13 г)д РККА“ кол-.манизе Ревакшина Данань, По-

П. Петров.

Симонов паксяв яки чуросто
к»дновн апакрянь роботась 

бракова.
Теде башка „Сятко* колхоз

сонть те шка|С апак органнзова 
эйкакшонь леляткак. Секскак 
ламо ават а якить паксяв, а ки 
марто кадомс эйкакштнэнь.

Колхозонь правлениясь (пред 
седателесь Аношкин), неть аса
тыкстнэнь лангс ваны суронь 
пачк.

АНЕКС,

Симонов П. Т. роботы Май
данов ь „Сятко“ колхозсонть 
бригадирэкс. Но паксяв яка
монть сон а вечксы, чуросто 
моли варшты кочкицятнень лангс 
ды туи мекев меньгак лезксэнь 
апак максо. Бригадасонть коч 
кома участкат апак кемекста.
Секскак звенатне ютксо сеедь
стэ эрсить сёвномат седе аволь 
тикшев участкатнепь кисэ. Коч
козь участкатнень иримамонть 
Симонов а ютавтни, рекекак бе*{
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А ютавты тевс нарядтнэнь
»Большевик* колхозонь 4-це анокстамо эзь ушоле ды силосо 

бригадань бригадирэсь Шкань-[вамояк ансяк ушодсть 
кич а ютавты тевс правлениянь 
цакеозь нарядтнэнь.

Июнень 22-це чистэ ульнесь 
цаксозь наряд кучомс робочейть 
веточной коромонь анокстамо.
В ?  Ю т ь ш  тощ ой  к о р о м о н ь

хозовь МТФ нь заведукщеекс.
Государствав ловсонь максо 

мась те колхойсэнть юты Жа- 
жинэнь кед’ га. Колхозникте 
эрьва чине кандыть ловзо. Но 
Жажин кандыцятнень пельде 
апак лотксе салы ловсонть, 
кинь пель литра, кинь—литра 
А вана Ульянкия К. Я. колхоз 
никевть 10 чис садась 5 лит
рат. Истят фит ламо.

Теде башка Жезкив бригадава 
явши панезь ш и ь , косо эрьва 
онкссто кодхозяикевть пельде

вимаскина Еленань ды лият
неньгак.

Жажин сеньгак а весы, што 
СТФ-нь левксэв тувотне якить 
олява, мельгает ванома арась, 
сокорить колхозонь ды колхоз
ни к ен ь путозь модарькатнень.

Неть • весе безобразиятнень 
Жпжин тейни правлениянть ды 
еонйо председателенгь Астафви
ень судост ало, но мерат 
сон кодаткак а прими.

Нумол Вася.

Югась иестэ Юканькннэнь 
бригадась силос чаиавтокшнось 
вейке яма, но те силосось ка
довсь апак использовак, Неё 
наксали ямасонть.

Ваня Лей.

Мекс а примить мерат?
„Эрзя* колхозонь паксясо ла- лиссь пек чуросто, 

монь таркава пек чурот лисев-; Бригадирэсь Ягудин калавты 
кетнэ. Те лиссь секс, што ви- гаражовть ды ускси эйсэнзэ 
дицятнеиь ютксо ульнесть вре миемс Саранск ошов. 
дительской видемат. Саемс Ли-1 Неть тевтнеде содыть вельсо 
яскин Алексеень, конась видесь ветэсь, колхозонь превленвясь 
хенав, 3 центнертнэнь . таркас ’ ды парторганизациясь, но мерат 
сон видесь участканть лавгл 5 а примить, секс, што Лияскин 
цент., кавто центнертнэ буто парторгонтень Агафоновнэнь 
лишнойть. Но Лиязкин эзинзе родня, 
виде а салынзе. Ной се таркась' < С.

Арась массовой робота
Од Пурнянь „Якстере теште“ | Беряньстэ ладязь 

колхозонь 2»це бригадасо коч
кицятнень ютксо арась кодамояк 
кулыурно массовой робота. Коч 
кицятнень вакс паксяв газетань 
ловномо а яксить. Стенгазета а Знярдояк, 
йОлдтнить. 'кедьсэ

трудонь
учетоськак. Роботыцятне а сода 
еызь кинь, зняро трудочинзэ. 
Трудовой книшкатнень колхоз
ни к ен ь кедьга аявшевкшнить 

аштить учетчикенть 
Петров.

Ответ, редакторось И. А. ЗУБОВ.
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