
Ве се мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

(ПО С Т А Л И Н С К О М У  ПУТН)
Б.-Березинэнь ВКП(б)-нь райкомонть 

ды райисполкомонть газетаст

т  50

Лиси 5~це ие 
Лиси ковоз. 6 разт

Вейке №-нть 
питнезэ 8 тр.

Дружной подпиской на Заем Третьей Пя
тилетки (выпуск второго года) еще более  

укрепим колхозный строй, обеспечиваю

щий всем колхозникам счастливую, зажи
точную жизнь.

0 выпуске Гоадарствеииого 
Займа Третье! Петшетии

(ВЫПУСК ВТОРОГО ГОДА)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

СОЮЗА ССР
В целях привлечения сбереже

ний населения на выполнение за
дач хозяйственно-культурного стро
ительства в третьей пятилетке и 
на укрепление обороны страны 
Совет Народных Комиссаров Сою
за ССР постановляет:

1. Выпустить Государственный 
Засм Третьей Пятилетки (выпуск 
второго года) на сумму 6 миллиар
дов рублей.

2. Заем выпустить сроком на 20 
лет—с 1 декабря 1939 года по 1-е 
декабря 1959 года, из 4-х процен
тов годовых.

3. Облигации займа и доходы

от нич, в том числе выигрыши, 
освободить от обложения госу
дарственными и местными налога
ми и* сборами.

4. Утвердить представленный На
родным Комиссариатом Финансов 
Союза ССР Условия выпуска Го
сударственного Займа Третьей 
Пятилетки (выпуска второго года).

Председатель СНК Союза ССР 
В. МОЛОТОВ.

Управляющий Делами СНК 
Союза ССР М. ХЛОМОВ.

Москва, Кремль
1-го августа 1939 года.

ЗАЕМ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ
(ВЫПУСК ВТОРОГО ГОДА)

С большим под'емом трудящие
ся нашей великой социалистичес
кой родины встретили постанов
ление правительства о выпуске 
Государственного Займа Третьей 
п ятилеткй (выпуск второго года).

Под руководством великой пар 
тии Ленина—Сталина наша страна 
добилась всемирно-исторических 
побед социализма. Выполнена ос
новная историческая задача Второй 
Пятилетки: в нашей стране окон
чательно ликвидированы остатки 
эксплоататорских классов, навсег
да уничтожены причины поражда- 
ющие эксплоатацию человека че
ловеком. Во всем народном хозяй
стве торжествует социалистичес
кая собственность на средства и 
орудия производства.

В СССР в основном уже осуще
ствлен социализм—общественный 
строй, о котором столетиями меч
тали передовые представители че
ловечества. Наша родина имеет 
передовую социалистическую про
мышленность, самое крупное в ми
ре социалистическое сельское хо
зяйство, передовую культуру.

XVIII с'езд ВКЛ(б) наметил ве
личественную программу строи
тельства коммунизма. СССР всту
пил в Третьем Пятилетии в новую 
полосу развития, в полосу завер
шения строительства бесклассово
го социалистического общества и 
постепенного перехода от социа
лизма к коммунизму.

Чтобы осуществить этот пере
ход от первой фязы коммунизма 
ко второй его фазе, мы должны 
добиться действительного изоби
лия в стране, полностью насытить

вития промышленности. Это очень 
хорошо. Но этого мало. Нужно 
перегнать их также в экономичес
ком отношении. Мы это можем 
сделать, и мы это должны сде
лать» (И. Сталин).

Тикоза задач! поставленная ве, 
ликим вождем народов товарищем 
Сталиным и XVIII съездом ВКП(б). 
Успешное осуществление этой за
дачи создаст то изобилие продук
тов, которое необходимо для пре
творения в жизнь коммунистичес
кого принципа: «от каждого—по 
его способностям, каждому — по 
его потребностям».

Третья сталинская пятилетка 
представляет собой величествен
ную программу роста могущества 
и богатства Советского Союза, 
дальнейшего под'ема и развития 
промышленности, сельского хозяй
ства и культуры, дальнейшего под‘- 
ема благосостояния трудящихся 
масс.

По всей стране развернулось со
циалистическое соревнование име
ни Третьей Сталинской Пятилетки. 
Многомиллионные массы трудя
щихся великого Советского Союза 
с огромным энтузиазмом работают 
над осуществлением задач 1939 
года—второго года третьей пяти
летки.

Заем Третьей Пятилетки (выпуск 
второго года) направлен на побе
доносное осуществление задач, по
ставленных XVIII с'ездом великой 
партии Ленина —Сталина, на даль
нейшее укрепление обороны на
шей страны.

Покажем пример высокой созна
тельности и организованности при

Утверждено Советом Народных 
Комиссаров Союза ССР 

I августа 1939 г.

Условия выпуска 
Государственного Займа

Третьей Пятилетки
(ВЫПУСК ВТОРОГО ГОДА)

1. Государственный Заем Треть- тный доход со 
ей Пятилетки (выпуск второго го
да) состоит из двух выпусков: 
беспроигрышного и процентного.

По облигациям беспроигрышно !сторублевых облигаций
го выпуска весь доход выплачи
вается в форме выигрышей, а по 
облигациям процентного выпуска 
—в виде процентов по купонам.

2. Каждый выпуск займа делит
ся на разряды по 100 миллионов 
рублей в разряде.

Каждый разряд состоит из 20 ты
сяч серий. Серии каждого разря
да беспроигрышного выпуска име
ют номера с № 60001 по ДГв 80003, 
а процентного выпуска — с № 
140001 по Лг2 160.0 Э 0.

Облигации в каждой серии име- 
ют номера с № 1 по №50.

3. Государственный Заем Треть
ей Пятилетки (выпуск второго го
да) выпускается в облигациях дос
тоинством в 500, 200, 100, 50, 25 
и 10 рублей по беспроигрышному 
выпуску и в облигациях достоин
ством в 500, 200, 100 и 25 рублей 
по процентному, выпуску.

Облигации достоинством в 500 
и 200 рублей состоят соответст
венно из пяти или двух сторубле 
вых облигаций одной серии с 
пятью или двумя номерами и да
ют право: а) по беспроигрышно
му выпуску на пять или два вы
игрыша, которые одновременно 
падаюг на каждые из номеров, 
обозначенных на облигации; б) по 
процентному выпуску—а процен-

всей нарицатель
ной стоимости облигации.

Облигации достоинством в 50, 
25 и 10 рублей являются частями

и дают
право на соответствующую долю 
(одна вторая, одна четвертая, од
на десятая) выигрыша, или про
центного дохода, поичитающегося 
на сторублевую облигацию.

Примечание: Облигании досто
инством в 25 и 10 рублей 
предназначеныдлярасчетов с 
подписчиками лишь в тех 
случаях, когда по сумме под
писки не могут быть выданы 
облигации более крупного 
достоинства.

4. Выигрыши по беспроигрышно
му выпуску займа устанавливают
ся в размере 3000, 1000, 500, 200 
и 150 рублей на облигацию в 1С0 
рублей, включая нарицательную 
стоимость облигации (сто рублей).

В течение двадцатилетнего сро
ка займа выигрывает каждая обли
гация беспроигрышного выпуска.

Выигрывшая облигация пога
шается и исключается из дальней
ших тиражей.

5. В течение двадцатилетнего 
срока займа по беспроигрышному 
выпуску производится 80 тиражей 
выигрышей по 4 тиража в каж
дый годовой период.

Тиражи выигрышей производят- 
ся в сроки, устанавливаемые На
родным Комиссариатом Финансов 
Союза ССР.

6. В каждом тираже выигрышей на каждый разряд беспроиг
рышного выпуска, т. е, на каждые ЮЭ миллионов рублей этого вы
пуска займа, разыгрывается следующее количество выигрышей:

ее предметами потребления, обес- размещении Займа Третьей Пяти-
'летки (выпуск второго года), все 
подпишемся на новый заем!

Единодушная подписка на заем 
будет мощной демонстрацией все
народной любви к болыпенистской 
партии й великому Сталину, де
монстрацией готовности нашего 
народа бороться за полког торжс-

печить такой высокии уровень 
экономического развития СССР, 
который намного превысил бы уро
вень любого, экономически самого 
развитого капиталистического го
сударства.

«Мы перегнали главные капита
листические страны в смысле тех
ники производства и темпах раз-^ство коммунизма.
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е Общая сумма 
выигрышей 
в каждом  

гираже (в руб
лях).

1 2 3 I 4 ! 5 | 6 7 8 9
1 1-4 1 5 50 1000 10914 1200Э 1874600
2 5-8 1 5 50 ЮОО 10914 12000 1874600
3 9-12 1 5 50 1200 7944 9200 1464600
4 13-16 1 5 50 1230 7944 9200 1464600
5 17-20 1 5 50 1200 7944 92Х) 1464600
6 21-24 1 5 ЮО 1400 5794 7300 1207100
7 25-28 1 5 ЮО 140 Э 5794 7300 1207100
8 29-32 1 5 100 1400 5794 7300 1207100
9 33-36 1 о 1 СО 1400 5794 7300 1207100
10 37-40 1 5 100 1400 5794 7300 1207100
11 41-44 1 5 ЮО 1400 5794 7300 1207100
12 45-48 1 5 100 1400 5794 7300 1207100
13 49-52 1 5 100 1403 5794 7300 1207100
14 53-56 1 5 100 1400 5794 7300 1207100
15 57-60 1 5 100 1400 5794 7300 1207100
16 61-64 1 5 150 1600 11044 12800 2059600
17 65-63 1 5 150 1600 15594 17350 2742100
18 69-72 1 5 150 1600 21494 23250 3627100
19 73-76 1 5 150 1600 31294 33050 5097100
20 77-80 1 5 150 1600 37194 38950 5982100

Итого во всех 80 тиражах разыгрывается на каждые сто мил
лионов рублей беспроигрышного выпуска займа

80 400 8000 110400 881120 1000000 1.58888000
(ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 2-й СТР.)



Условия выпуска 
Государственного Займа Третьей Пятилетки 

(выпуск второго года)
(ОКОНЧАНИЕ)

7. Облигации, на которые пяли 
выигрыши, могут быть предъявле
ны для оплаты до 1 декабря 1960 
года.

По истечении этого срока, об
лигации, пред'явленные к оплате, 
утрачивают силу и оплате не под
лежат.

8. Доход по облигациям процен
тного выпуска займа выплачивает
ся по купонам 1 раз в год в раз
мере 4-х процентов. Сроки опла
ты купонов наступают 1 декабря 
каждого года, начиная с 1 декаб
ря 1940 года.

9. Облигации процентного вы
пуска выкупаются с 1 декабря 
1955 г. в течение пяти лет (в 1955,

- 1 9 5 6 ,-1 9 5 7 , -1 9 5 8  и 1959 г. г.) 
равными частями ежегодно.

Облигации, подлежащие выкупу 
в 1955—1958 г. г., определяются 
ежегодными тиражами погашения. 
Сроки проведения тиражей пога
шения устанавливаются Народным 
Комиссариатом Финансов Союза 
ССР.

При выкупе держателям обли
гаций выплачивается нарицатель
ная стоимость облигаций, начиная 
с 1 декабря того года, в котором 
происходил тираж.

Облигации, не вышедшие в ти
ражи погашения, выкупаются с 1 
декабря 1959 года.

10. По облигациям, вышедшим

в тиражи погашения, оплачивают
ся купоны, включая купон сроком
1 декабря того года, в котором 
происходил тираж. Купоны после
дующих сроков оплате не подле
жат.

11. Облигации процентного вы
пуска, подлежащие выкупу, а 
также купоны, срок оплаты кото
рых наступил, могут быть пред* 
явлены для оплаты до 1 декабря 
1960 года.

По истечении этого срока обли
гации и купоны, не пред'явлен- 
ные к оплате, утрачивают силу и 
оплате не подлежат.

Народный Комиссар Фи
нансов Союза ССР А. ЗВЕРЕВ.

0 ХОДЕ СИЛОСОВАНИЯ И 
ЗАГОТОВКИ ВЕТКОРИА 
ПО КОЛХОЗАМ Б-БЕРЕЗ
НИКОВСКОГО РАЙОНА

Постановление бюро Б-Бе
резниковского РК ВКП(б) от 

1-УШ—1939 года.
Бюро РК ВКП(б) отмечает, что 

ход силосования и заготовки вет- 
корма. по колхозам района идет 
совершенно неудовлетворительно. 
Из плана заготовки силоса в 1000 
тонн, заготовлено 211 тонн. К зак
ладке силоса приступили лишь 11 
колхозов. Отметить, что во мно
гих колхозах не обращают внима
ния на качество силосования и з > 
готовки вет<корма.

Все это получилось в результа
те отсутствия оперативного руко
водства этим важнейшим меропри
ятием со стороны райзо, особенно 
со стороны зоотехнического пер
сонала и председателей колхозов.

Исходя из этого бюро Р К 
ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать зав. райзо т. Бубно
ва, всех председателей колхозов и 
сельсоветов, секретарей первич
ных партийных и комсомольских 
организаций принять все меры к 
полному выполнению и перевыпол 
нению плана силосования и заго
товки веткорма, для чего не позд
нее 2 августа создать специальные 
з’В енья, дав им конкретные зада
ния производить заготовку силоса 
и веткорма до тех пор, пока он 
будет в наличии.

2. Считая план райзо, спущен
ный колхозам по заготовке силоса 
и веткорма минимальным, бюро 
РК ВКП(б) обязывает председате
лей колхозов подсчитать фураж
ный баланс по грубым кормам и 
недостачу их пополнить за счет 
заготовки веткорма и силоса.

3. Отметить, что несмотря на 
указание райзо о выделении учас
тков для проведения второго уко
са, в ряде колхозов на этих учас 
тках проводится пастьба скота.

‘Бюро РК ВКП(б) обязывает всех 
председателей колхозов котегори- 
чески запретить пастьбу скота на 
лугах, отведенных для второго 
укоса с тем, чтобы получить 
второй укос сена.

4. Поручить зав. райзо т. Буб
нову договориться с лесхозами о 
беспрепятственной заготовке кол
хозами веткорма и силоса в лесах.

5. Обязать секретарей первич
ных партийных организаций взять 
под непосредственный контроль 
дело заготовки веткорма и сило
сования, обратив особое внима
ние на качество силосования (уст
ройство ям, закладка массы и т. д.).

Секретарь РК ВКП(б)
М. ЛЕВИН.

Дружная подписка
С большим под’емом идет под- на сумму 36810 рублей. Успешно 

писка на заем Третьей Пятилетки проходит подписка в к о л х о з а х  
(выпуск второго года). На 2 ав- района, так колхозники колхоза 
густа рабочие й служащие Б-Бе- „Красный октябрь“ Починковского 
резниковского райцентра в коли- сельсовета подписались на 750 р. 
честве 13 организаций подписались Подписка продолжается. И.

С О И О О К
участников Всесоюзной 

Сельскохозяйственной 
Выставки от Б-Березни- 
ковского района, утвер

жденных Главным 
Комитетом ВСХВ. 

(ОКОНЧАНИЕ)

22. Колхоз им. Кирова, Б-Берез
никовского сельсовета (звеньевая
О. М. Смолина), получил урожай 
пеньки -сырца южной конопли в
1938 году на площади 3,7 га по 
12,3 центнера с га.

С в о д к а

о ходе уборки урожая по 
Б-Березниковскому р-ну на

Вадрясто обслуживают паксясо роботыцятнень
Шугурова велень вельпось ды 

вельмагось покш мель явить сю
ронь урядамо тевентень.

Весе паксян роботатнень прядо
маст перть вельпонь председате
ленть Пивкин ялганть инициати
ванзо коряс организовавт колмо 
колхозга пекарнят.

Эрьва чистэ вельпось нуенятне- 
нень ды пивцыцятненень паксясо

микшни кши, те тевенть кувалт 
пек ламо шка вансты эрьва колхо
зникесь. Истяжо лия товарткак 
вельпось микшни паксясо июлень 
25-це чистэ эрьва бригадасо мик
шнесть мануфактура.

Икеле пелевгак паксясо роботы
ця колхозниктне кармить легуляр 
но получамо эрьва товарт робота
мо таркасо. В. А;

2

Явить од урожайстонть аванс
Шугурова велень „Комсомолец“ 

колхозонь колхозниктне те иень 
урожайстэ явить 10 % пивсэзь 
урожайстэнть аванс, эрьва трудо
чинть лангс 400 грамт.

Стахановецтнэ ды ударниктне, 
примеркс: Самаркин Л. М. получи 
аванс 17,5 пондт розьсэ ды почт
со, Ларькин И. К. —15 пондт, По
тапов И. К.—14 пондт ды лият.

Июлень 29 чистэ колхозниктне 
эсистобщей собраниясост примасть 
постановления, отказамс лжекол- 
хозниктненень ды разгильдяйтне- 
нень авансонь максоманть.

Лжеколхозниктне Самаркиннэнь 
С. Н., ды Ягодинскийнень К. П. 
авансонь максуманть отказызь,

В. Аношкин.

Достойной пополнения
Пермизь веленькустсонть 28 при- 

зывникть анокстызь эсь пряст ми
нек доблестной Рабоче-Крестьянс
кой Якстере Армияв.

Апокш шкань ютазь сынст эйстэ 
ламо анокстазть значкист ВС-нь 
ды ПВХО-нь значоктнень лангс 
нормань максомань коряс инструк
торось Ворожейкин ялгась покш 
мельсэ роботась призывниктнэнь 
ютксо. Весе призывниктнень эйстэ, 
7 ломать максызь норматнень „Во
рошиловской стрелок“ значоклангс, 
ПВХО нь 24 призывникть.

ступенень ГСО нь значкист.
Демобилизованной Якстере Ар

меецэсь М. Кирюшкин ялгась ис
тяжо покшлезкс максь призывник- 
тненень винтовканть тонавтома 
тевсэнть. Эрьва призывникесь пар
сте содасы винтовканть устройст- 
ванзо ды ледьнимавь искусстванть.

Призывниктнень марто тонав- 
тозть ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездсэ 
Сталин ялганть докладазо ды с‘ез- 
дэнь материалтнэ.

Эрьвась сайсь эсь лангозонзо 
обязательства, штобу призывентень

1-е августа 1939 года.
.е Наименование % %и

с-советов выпол
нения

1 Айкинский 44,4
25,432 Б Березниковский

3 Бузаевский 50,5
4 Гьртоиский 18,43
5 Елизаветинский 49,65
6 Гузынский 13,4
7 Косогорский 51,60
8 Марьяновский 57,3
9 Нерлейский 8,55

10 Петровский 38
11 Починский 18,82
12 Перьмисский 28,23
13 Р. Найманский 17
14 Судосевский 8,84
15 Ст. Найманский 22,5
16 Софьинский 38,52
17 Сосн. ГартовскиЙ 40
18 Симкинский 37,3
19 Тазинский 40
20 Ч. Промзинский 56,6
21 Шугуровский зе
22 Николаевский 35,74
23 Паракинский 47

Итого | 31.1

Нерлеень фельдшерской пунк- самс паро ды образцовой показа-
тонь заведующеесь Ромашкин ял
гась анокстась 1-нь ^ступенень 24 
ГСО-нь значкист ды 3-мо второй

тель марто колхозной производст
васо.

И. Горбунов.

Школась опасной положениясо
Пермизень велень неполной сред

ней школань кавтозданиятгребуют 
покш капитальной ремонт. Весе 
роботань обектнэнь питнест, кар
ми аштеме 16—18 тыща целковойде 
седе аламо, но те ремонтоньтень 
эсть кундсе.

Школатнень ремонтировамс 
эрявсь ламо строевой вирь, но 
вельсоветэсь ды Б-Березникэнь 
госсбанкань отделениясь, ярмаконь 
максоманть вирень рамамс сатст
незь месяцтэ ламо.

Ней знярдо виресь рамазь, а 
мейсе сонзэ ускомс. Колхозонь 
председательтне (Романов, Бояр
кин ды Черясов) а топавтыть

ВКП(б)-нь райкомонть бюронть 
постановлениянзо. Звенат строи
тельной вирень пенгень ускомо 
течемень чис организовазьарасть.

Калинин лемсэ колхозонь пред
седателесь Черясов школатнень 
ремонтировамо тевстэнть совсем 
отказась, вельсоветэсь жо (предсе
дателесь Кезин ялгась) неть коряс 
а кирдевикс асатыкстнэнь марто 
кодаткак мерат а прими ды весть
как и вельсоветэнь президиумсо 
эзизь толкува вопросонть, кода 
моли школатнесэ ремонтось.

Те тревожной сигналонт лангс 
районной организациянь руково
дительтнень эряви варштамс. Г.

ПОПРАВКА

В № 50 нашей газеты от 1-УШ* 
1939 г. по вине р е д а к ц и и  
в статье „Успешно завершить 
сельскохозяйственные работы“ ы 
первом абзаце пропущено слово. 
Следует читать: с участием секре
тарей первичныхпартийныхи ком
сомольских организаций.

Ответ, редактор 
С. КРОТОВ.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ

Наркомат рыбной промышленно
сти СССР производит организо
ванный набор рабочей силы на 
рыбные промыслы в город МУР
МАНСК.

Требуются мужчины и женщины 
сроком на 6 месяцев и до 2-х лет.

За справками обращаться по ад
ресу: с. Б-Березники, Кооператив
ная, 4, райинспектору Щербакову.

Райлито № 57. ипогрзфия газеты 
„Сталинэнь киява“.

Адрес редакции: с. Б-Березники, 
райгазета, тел. № 37.
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