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КОЛМОЦЕ. :  (КОЛМОЦЕ ИЕНЬ ВЫПУСК) г о с у д а р с т в е н н о й  з а ё м о н т ь  н о л д а м о д о
ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэнть пост ановлениязо

Колмоце пятилеткастонть хозяйственно-культурной стро
ительствань задачатнень топавтомантень ды масторонть обо
ронанзо кемекстамонтень населениянть сбережениянзо прив- 
лечениянь цельтнесэ, ССР-нь Союзонь Народной Комиссарт
нэнь Советэсь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Нолдамс Колмоце Пятилеткань (колмоце иень выпуск) 
Государственной Заем 8 миллиардт целковоень суммасо.

2. Заёмонть нолдамс 20 иень срокс 1940 иень декабрянь 
1-це чистэ саезь 1960 иень декабрянь 1-це чис иень 4 про- 
центнэстэ.

3. Заёмонь облигациятнень ды сынст эйстэ доходтнэнь,

тень ютксо выигрыштненьгак, олякстомтомс государственной 
ды местной налогтнесэ ды сбортнэсэ обложениянть эйстэ.

4. Кемекстамс Колмоце Пятилеткань (колмоце иень вы
пуск) Государственной Заёмонть нолдамонь условиятнень, 
конатнень максынзе ССР-нь Союзонь Финанстнэнь Народ
ной Комиссариатось.

ССР-нь С ою зонь СНК-нь п р едсед ател есьВ . МОЛОТОВ. 

ССР-нь С ою зонь СНК-нь тевтнесэ управляю щ еесь  
М. ХЛОМОВ.

Москов, Кремль. 1940 иень июлень 1-це чи.

Кемекстызе ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэсь 1940 иень июлень 1-це чистэ

Колмоце Пятилеткань (колмоце иень выпуск) Государственной Заёмонть нолдамонь условиятне
1. Колмоце Пятилеткань (колмо- 4. Заёмонь беспроигрышной вы-

це иень выпуск,) Государственной 
Заёмось ашти кавто выпусксто 
беспроигрышнойстэ ды процент- 
нойстэ.

Беспроигрышной выпусконь об
лигациятнень коряс весе доходось 
пандови выигрышень формасо, 
процентной выпусконь облигацият
нень коряс жо—купонтнэнь коряс 
процент ладсо.

2. Заёмонь эрьва выпускось 
явови разрядга 100 миллион цел
ковой эрьва разрядсонть.

Эрьва разрядось ашти 20 тыща 
сериясто. Беспроигрышной выпус- 
конь эрьва разрядонь сериятнень 
улить номерэст 80.001 №-стэ 
100.000 №-с, процентной выпус- 
конть ж о—160.001 №-стэ 180.000 
№-с.

Эрьва сериясонть облигацият
нень улить номерэст 1-це №-стэ 
50-це №-с.

3. Колмоце Пятилеткань (кол
моце иень выпуск) Государствен
ной Заёмонь облигациятне бес
проигрышной выпусконть коряс 
нолдавить 500, 200, 100, 50, 25 ды 
10 целковоень облигациянь дос
тоинства^ , процентной выпус- 
конть коряс ж о—500, 200, 100 ды 
25 целковоень облигациянь дос
тоинства^.

500 ды 200 целковоень достоин
с т в а ^  облигациятне аштить вей
ке сериянь соответственна вете 
или кавто сторублевой облига- 
пиясто вете или кавто номер мар
то ды максыть права:

а) беспроигрышной выпусконть 
коряс 5 или 2 выигрыше, конат 
ве шкасто пракшныть эрьва но
мерэнть лангс, кона невтезь обли
гац и ян ь  лангсо;

б) процентной выпусконть ко
ряс—облигациянь весе нарица
тельной стоимостенть эйстэ про
центной доходонть лангс.

50,25 ды Юцелковоень достоин
с т в а ^  облигациятне аштить сто
рублевой облигациятнень частекс 
ды макснить права сторублевой 
облигациянть лангс празь выигры
шенть или процентной доходонть 
соответствующей частензэ лангс 

> 1/ю .

ПРИМЕЧАНИЯ: 25 ды 10 цел
ковоень достоинствасо облига- 
циятне предназначеннойть под- 
писчиктнень марто расчётнэнь 
туртов ансяк сеть случайтнестэ, 
зярдо подпискань еумманть ко
ряс не могут улемс максозь се
де крупной достоинствань обли 
гацият.

пусконть коряс выигрыштне арав
товить 3.000, 1.000,500, 200 ды 150 
целковоень размерсэ 100 целко
воень облигациянть лангс, обли
гац и я н ь  нарицательной стоимос- 
тензэ тезэнь ловозь (100 целко
вой).

Заёмонь 20 иеньсроконть перть 
выигрывает беспроигрышной вы- 
пусконь эрьва облигациясь.

Выигравшей облигациясь пога
шается ды исключается седе тов 
тиражтнестэ.

5. Заёмонь 20 иень сроконть

перть беспроигрышной выпусконть 
коряс кармить улеме ютавтозь 
выигрышень 80 тираж.

Выигрышень тиражтне ютавтне
вить 1941 иестэ саезь, эрьва иестэ 
4 тиражт, сроктнестэ, конатнень 
аравтнесынзе ССР-нь Союзонь 
Финанстнэнь Народной Комисса
р и а то в .

6. Выигрыштнень эрьва тираж
о н т ь  беспроигрышной выпусконь 
эрьва разрядонть лангс, лиякс ме 
ремс, те выпусконть эрьва 100 мил
лион целковойтнень лангс, разыг
рывается истямоколичества выиг- 
рышт:
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1-це ие 1—4 тиражтнесэ разыгры |
вается эрьвасонть .................. 1 5 50 1000 10944 1200С 1874600

2-це ие 5 —8 тиражтнесэ разыгры
вается эрьвасонть ................. 1 5 50 1000 10944 12000 1874600

3-це ие 9—12 тиражтнесэ разыгры
вается эрьвасонть .................. 1 5 50 1200 7944 9200 1464600

4-це ие 13—16 тиражтнесэ разыгры
вается эрьвасонть ................. 1 5 50 1200 7944 9200 1464600

5-це ие 17—20 тиражтнесэ разыгры
вается эрьвасонть . . . . . 1 5 50 1200 7944 9200 1464600

6-це ие 21—24 тиражтнесэ разыгры
вается эрьвасонть .................. 1 5 100 1400 5794 7300 1207100

7-це ие 25—28 тиражтнесэ разыгры
вается эрьвасонть .................. 1 5 100 1400 5794 7300 1207100

8-це ие 29—32 тиражтнесэ разыгры
« вается эрьвасонть ................. 1 5 100 1400 5794 7300 1207100

9-це ие 33—36 тиражтнесэ разыгры
вается эрьвасонть .................. 1 5 100 1400 5794 7300 1207100

Ю-цеие 37—40 тиражтнесэ разыгры
вается эрьвасонть ...................... 1 5 100 1400 5794 7300 1207100

11-це ие 41—44 тиражтнесэ разыгры
вается эрьвасонть .................. 1 5 100 1400 5794 7300 1207100

12-це ие 45—48 тиражтнесэ разыгры
вается эрьвасонть ................. 1 5 100 1460 5794 7300 1207100

13-це ие 49—52 тиражтнесэ разыгры
вается эрьвасонть ................. 1. 5 100 1400 5794 7300 1207100

14-це ие 53—56 тиражтнесэ разыгры
вается эрьвасонть ................. 1 5 100 1400 5794 7300 1207100

15-це ие 57—60 тиражтнесэ разыгры
вается эрьвасонть .................. 1 5 100 1400 5794 7300 1207100

16-це ие 61—64 тиражтнесэ разыгры
вается эрьвасонть .................. 1 5 150 1600 11044 12800 2059600

17-це ие 65—68 тиражтнесэ разыгры
вается эрьвасонть .................. 1 5 150 1600 15594 17350 2742100

18-це ие 69—7 2 тиражтнесэ разыгры
вается эрьвасонть .................. 1 5 150 1600 21494 23250 3627100

19-це ие 73—76 тиражтнесэ разыгры
вается эрьвасонть .................. 1 5 150 1600 31294 33050 5097100

20-це ие 77—80 тиражтнесэ разыгры
вается эрьвасонть .................. 1 1 5 150 1 1600 37194 38950 5982100

Весемезэ весе 80 тиражтнесэ ра- 1
зыгрывается заёмонь беспроигрыш
ной выпусконь эрьва 100 миллион
целковойтнес .......................................... 80 400 8000 110400 881120 1000000 158888000

10\У ,

частнесэ

подлежат

7. Обилгациятне, конатнень
лангс прасть выигрышт, могут 
улемс пред'явленнойть оплатанть 
туртов 1961 иень декабрянь 1-це 
чис.

Те сроконть ютамодо мейле об- 
лигациятне, конат не пред‘явлен- 
нойть оплатантень, ёмавтсызь
виест ды оплатантень не подле
жат.

8. Заёмонь процентной выпус- 
конь облигациятнень коряс дохо
дось пандови купонтнэнь коря® 
иестэнть вейке раз 4 процентэнь 
размерсэ. Купонтнэнь оплатань 
ероктне сыть эрьва иень декаб
рянь 1-це чистэ, 1941 иень декаб
рянь 1-це чистэ саезь.

9. Процентной выпусконь обли-
гациятне выкупаются 1956 иень 
декабрянь 1-це чистэ саезь 5 иень 
перть (1956, 1957, 1958, 1959 ды
1960 иетнестэ) равной 
эрьва иестэ.

Облигациятне, конат 
выкупонтень 1956—1959 иетнес
тэ, определяются погашениянь эрь
ва иень тиражтнесэ. Погашени- 
янь тиражтнень срокост аравтне- 
еынзе ССР-нь Союзонь Финанст- 
нэнь Народной Комиссариатось.

Выкупонть пингстэ облигациянь 
кирдицятненень пандови облига
циятнень нарицательной стоимос- 
тест се иень декабрянь 1-це чис
тэнть саезь, конастонть ютась ти
ражось

Облигациятне, конат эзть понго 
погашениянь тиражтнес, выку
паются 1960 иень декабрянь 1-це 
чистэ саезь.

10. Облигациятнень коряс, ко
нат понгсть погашениянь тиражт- 
нес, оплачиваются купонтнэ, вклю
чая се иень декабрянь 1-це чинь 
ёроконь купононть, конасонть 
ютась тиражось. Теде мейлень 
ёроконь купонтнэ оплатас не 
подлежат.

И. Процентной выпусконь обли- 
гациятне, конат подлежат выку- 
понтень, ды истя жо купонтнэ, ко
натнень оплатань срокост сась» 
могут улемс пред‘явленнойть опла- 
танть туртов 1961 иень декабрянь 
1-це чинть самс.

Те сроконть ютамодо мейле, 
облигациятне ды купонтнэ, конат
не пред'явлеинойть оплатантень, 
ёмавтсызь виест ды оплатас не 
подлежат.

ССР-нь Союзонь Финанстнэнь 
Народной Комиссарось

А. ЗВЕРЕВ.

11176023
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ВЛКСМ-нь Мордовской 
обкомонь У1-це п л е нум ось '
Июлень 1—2 читнестэ ютась 

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь
У1-це пленумось, конань чинь по- 
весткасо аштестькавто вопрост:

1. Сюронь урядамонть ды ве
лень хозяйствань продуктатнень 
анокстамонть ютавтомасо комсо
мольской организациятнень задача- 
дост.

2. Ичалковской ды Ромоданов
ской районтнэсэ од ломатнень 
ютксо оборонно-физкультурной ро
ботанть состояаиядо.

Васенце вопросонть коряс док
лад тейсь Мордовской АССР-нь 
Совнаркомонь председателесь Ве- 
рендякин ялгась.

—Те иестэнть,—мерсь Верендя- 
кин ялгась,—минек колхозонь пак
сятнестэ учови сэрей урожай. 
Штобу шкасто ды ёмавкстомо пур
намс те урожаенть, эряви мине
нек путомс весе виенть секень, 
штобу сядо процентс анокстазь 
улевельть весе сюронь урядамо 
машинатне, инвентаресь ды анок
стамс сатышка крытой токт.

Верендякин ялгась терди крмсо- 
молонть сенень, штобу аволь уль 
вастозь сюронь урядамо кампани
ясь истя, кода вастозел ь тунда 
видемась кой-кона таркатнесэ. 
Ульнесть ламо случайть, зярдо, 
берянь ремонтонть результатсо, 
трактортнэ уш мастерскойстэ ли
семстэ лиснесть стройстэ,— или 
расплавлялись подшипникест, или 
яжавсть ^кодаткак лия частест. 
Ней должен улемс явозь весе ме
лесь сенень, штобу весе машинат
не сюронь урядамо шканть самс 
улевельть витнезь вадря качества 
марто.

Докладтонть мейле ушодовсть 
оживленной преният. Прениясо кор. 
тасть ВЛКСМ-нь обкомонь кресть
янской молодежень отделэнть за
ведующеесь Дудоров ялгась, 
ВЛКСМ-нь Инсарской райко
монь секретаресь Лосев ялгась, 
ВЛКСМ-нь Атяшевской райкомонь 
секретаресь Надежин ялгась ды 
ламо лият.

Высту.плениятнесэ ливтезельть 
лангс сюронь урядамонтень анок
стамосонть комсомолонть дости- 
жениянзо ды асатыксэнзэ.

— Улить райкомонь истят сек
ретарть,—кортась Дудоров ял
гась,—конат а содасызь мик, кода 
моли районсонть сюронь уряда
монтень анокстамось. Игнатовс- 
кой райкомонь секретаресь Фран
цузов ялгась те тевентень эзь 
явно кодамояк мель.

Омбоце вопросонть коряс док
ладт тейсть ВЛКСМ-нь Ромода
новской райкомонь секретаресь 
Ферцев ялгась ды Ичалковской 
райкомонь секретаресь Будников 
ялгась, конат тешкстызь, што 
сынст районтнэсэ асатышкасто ла
дязь оборонно-физкультурной ро
ботась. Бути анокстазь ГТО-нь ды 
ВС-нь значкист, то те призывник
тнень счётс, конат тонавтнесть 
учебной пунктсо.

Прениятнесэ истя жо ливтезель 
лангс, што оборонно-физкуль
турной роботась ладязь истя жо 
беряньстэ зярыя лия районтнэ
сэяк, кода Атяшевасо, Дубенкасо, 
Козловкасо ды лиясо. Тесэ физ
культурной роботась толковави 
ансяк сеньсэ, што налксить волей
болсо, спортонь лия видтнэ жо а 
получить зярс келей применения.

ВЛКСМ-нь обкомонь пленумось 
эсь решениясонзо обязал 
ВЛКСМ-нь весе райкомтнень, што
бу основной меленть явомс сю
ронь урядамонть сядо процентс 
анокстазь вастомантень ды обо
ронно-физкультурной роботань 
вадрялгавтомантень.

Ю Н О Й  Т А Л А Н Т Н Э
Панжовсь занавесэсь; кизэнь.тористы“ кинофильмастонть). 

театрань сценанть лангсо покш Виев аплодисмент марто прово- 
цивтордыця буквасосермадозь ло-[жить зрительтне вишка „артист-
зунг: „Пасиба вечкевикс Сталин
нэнь минек радостной ды счаст
ливой эйкакш пингенть кис!“

Те лозунгонть ало ушодовсь 
Саранск ошонь 12-це школань 
тонавтницятнень выступленияст.

Мазый костюмсо~наряжазь лиссь 
сценанть лангс шумбра, загоре
лой октябренок. Те васенце клас
сонь отличникесь Владик Троиц
кий. Сон покш выразительность 
ды уверенность марто ловнось 
„Наш привет“ стихотворениянть.

Сондензэ мейле омбоце клас
сонь отличницась Володина парсте 
морызе „Марш танкистов“ („Трак-/ип»*гя5" 

Й 19Х - »  - - -»»-»ь*“’» _

нэнь“
Васенце классонь отличникесь 

Бочкарев гармониясо налксизе 
„Сербиянканть". Сонзэ музыканть 
коряс Фалеева ды Музгина от- 
личницатне артистической искус
ства марто киштизь те танецэнть.

* **
Васень классонь тонавтницятне

де мейле выступали старшей клас
сонь тонавтницятне, Ламот сынст 
эйстэ л о в н о с т ь  эсест 
произведенияст. Вадрясто испол
нили истят классической произве
дениятнень, кода Шубертэнь „Во
енной марш“, Моцартонь „Фанта-

зия“, А. М. Горькоень „Мать“ ды 
ламо лиятнень.

Покш мастерства марто Леша 
Антонов ды Коля Кокурин киш- 
тизь „Чечетка“ вальсэнть. Катя 
Джебраева парсте морынзе „Дале
кий край“, „Песнь танкистов“, 
„Песнь Хетагуровой“, „О столице“ 
ды ламо лия од моротнень.

Балетной группась вадрясто 
исполнил русской народной „Ка
линка“ балетэнть.

Жюринть решениянзо коряс 26 
номертнэстэ 17 номер улить нол
дазь республиканской художест
венной олимпиадантень. Город
ской олимпиадасонть 12-це шко
лась занизе васенце тарканть.

Переходящей Якстере знамянть 
получамсто школань комсомоль
ской организациянь секретаресь 
^ыпускникесь-отличникесь Ризен 
л1 е реь:

— Карматано тонавтнеме ансяк 
отличнасто ды парсте, седеяк пек 
виевгавтсынек самодеятельностень 
роботанть, штобу добовамс Все
союзной художественной олим
пиадасо участиянь права.

Ю. Баранова.

С аранск’ ошонь эйкакшонь художественной самодеятельностень о л и < иадась. 
СН И М К А С О Н Т Ь: 12-це № средней школань тонавтницятне отличницатне 

П. Гостяева, В.;Нефедова, К. Ваворонкова ды Л. Ткаченко исполняют восточной танец
Фотось В. Ивенинэнь.

Г Р А Н И Ц Я Н Ь  Т О М Б А Л Е

Латвнянть ды Зстониянть ютксо военно-обороннтельной 
союзонть расторженнясь

Эстонской правительстванть мар
то взаимной еоглашениянть коряс, 
латвийской правительствась пос
тановил те иень июлень 1-це чи
стэ аннулировамс Латвийской ды 
Эстонской республикатнень ютксо 
военно-оборонительной союздонть 
договоронть, кона теезь 1923 иень 
ноябрянь 1-це чистэ, ды Латвиянть 
ды Эстониянть ютксо союзонть 
организовамодо договоронть, кона 
теезь 1934 иень февралень 17-це 
чистэ.

* **
Правительстванть предложени

янзо коряс Эстонской республи
кань презиндентэсь июнень 30-це 
чинь решениясонзо расторгнул

Эстониянть, Латвиянть ды Лит
ванть ютксо „единодушиянь ды 
сотрудничествань договоронть', 
кона теезь 1934 иестэ.

Договортнэнь дысоюзтнэнь бой
касто расторжениясь, конат уль
несть нолдазь СССР-нть каршо 
ды конатнень поддерживали Э м о
циянь, Латвиянь ды Литвань ике
лень реакционной правительстват
не,—тешкстни „Рахвахэль“ эстон
ской газетась,—невтни, што Эсто- 
ниянть внешней политиказо ней 
карми по существу ды кеместэ 
нежедевкшнеме взаимопомощеде 
эстоно-советской пактоигь лангс.

(ТАСС).

Румыно-венгерской границянть лангсо
инцидентэсь

Кода пачтить Нью-Иорксто, Бу- 
дапештсэ (Венгрия) официальна 
яволявтозь седе, што румынской 
пограничной патрулесь [маштсь 
колмо венгерской граждант, гра
ницянть трокс леднезь. Пачтневи

нанть марто границянть лангсо.
Венгриясь яволявтсь протест Ру- 

мыниянтень, чумонды румынской 
войскатнень сеньсэ, што сынь лед
несть границянть трокс. Июлень 
1-це чистэ веть Венгриянь чугун
кань китнева пассажирской пере-истя жо румынской ды венгерской 

пограничной частненьютксо етол-[ броскатне лоткавтозь, 
кновениядо Закарпатской Украи-1 (ТАСС).

Мельс паронь 
тев

Неть читнестэ Б.-Березниковской 
райцентрань Социалистической 
культурань кудоньзалсонтьмольсь 
районной эйкакшонь художествен
ной самодеятельностень ды ис
кусствань смотра, конасонть нев
тизь эсест коллективной самодея
тельностест 14 средней, неполной 
средней ды начальной школат.

Ваныцятнень - кунсолыцятнень 
мельс парсте тусь „Мордовской 
свадьбань“ инсценировкась, конань 
тейнизе Гузынской неполной сред
ней школань коллективесь.

Аволь берянь ульнесь К о н т о р 
ской неполной средней школасо 
тонавтницятнень выступленияст 
(русской народной моронь хор, 
киштемат, литературной монтаж).

Б.-Березниковской средней шко
лань хорось вадрясто морынзе 
моротнень „Песня о Сталине“ , 
„Молодежная“, „Песня о танкис
тах“, „Пошел козел в огород“, 
„Богатая невеста“ фильмастонть 
„Лирическая песня“ ды „Калину
шка“.

Пек ламо цяпасть Люда Влади- 
мированень, конась парсте моры
зе „Лихорадушканть“.

Весемеде пароль Судосевской 
средней школань тонавтницятнень 
выступленияст. Русской народной 
моронь (тейтерень) хорось пек 
парсте морась морот: „Эх, ты,
яблочко“, „Платочек голубой“ 
(дуэт), „Забайкальская“, „Марш 
трактористов“, „Я вечер млада“ 
ды „Жить стало лучше“. Пек 
тусь мельс киштемасткак („Весен
ний“, „Молдаванский“ ды „Цыганс
кий“ танецтнэ). Парсте выступал 
шумовой оркестрасткак.

Выставкасонть ульнесть юной 
художникенть Митя Смолановонь 
картинатне.

Жюринть решениянзо коряс 
в а с е н ц е  т а р к а с ь  ды 
переходящей Якстере знамясь 
максозельть Судосевской средней 
школань коллективентень, омбоце 
таркась максозель Б.-Березников
ской средней школантень, колмо
цесь—Косогорской неполной сред
ней школантень, нилецесь — Сим- 
кинской неполной средней школан
тень ды ветецесь—Гузынской не
полной средней школантень.

А. Куторкин.
Ответ, редакторось А. ЩЕГЛОВ.

Уполн. Глгвлита № А— 1109, Заказ N5*767. Редакциянть ■дреозп: Саранок, Соввтокая уи., Дом печати,,4-й етаж, теявф, № .1— 88, Тип.«Красный Октябрь»,

г


