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Мезе макссихть 
займатне государствати 

Конашн ва оцю лезксокс арсихть государствати займатне 
няеви тянь эзда, што тяддень кизоня, мзярда народнай хо-
зяйствань строительстваньди государствась нолни 2,2 мил-
лиард целковай, а займатне тяддень кизоть эзда-жа мак-
сыхть 800 миллион целковай. Тяста няеви, што тя 800 мил-
лион целковайсь, конац сявф займанкса, моли минь хозяй-
стваиьконь келептеманцты и кемокстаманцты. 

А кда афольхть уль займатне, афольхть уль ня ярмак-
невок, конат молихть минь в.-хозяйстванеконь и промыш-
леннсстенеконь касфтомс и кемокстамс. 

Кда афоль уль тя 800 миллион целковайсь, то саволь 
кирьфтамс минь строительстванекя. Тянь эзда лисель-ба, што 
минь лядолемя-ба тя тевсэ сяда фталу и минь строитель-
ствань^, афоль моль станя вишкста, кода эряви сон витемс, 
штоба мяньдемс эсь пряньконь омба масторста товаронь 
рамсемода. 

Вага мее эрь трудяйти, эрь рабочайти, еьора-видити, 
елужашайги эряви рамамс займань облигация. 

Эсь лемсна минь займаньконъ—индустриализациянь зай-
мат—няфцазь што еинь эздост дохоць молисовецкай масто-
ронь хозяйствать касфтоманцты и кемокстаманцты. тяжолэй 
промышленность касфтоманцты. од фабрикань и заводонь, 
шахтань и веякай лаца касфтомаснонды, илятф еьора—вид-
нень хозяйствать одукс тиеманцты, еьоронь шачемать и ве-
лень хозяйствать касфтоманцты, ошонь и велень эряхиень 
йоткса кеми сотксть ванфтоманцты. 

Кие-жа трудяхнень йоткса кармай молема еембонь тян!» 
каршос? 

Кие рабочайхнень и еокайхнень-беднякнень и ередняк-
нень - э з д а кармай молема займатнень каршос? Кие атказай 
пролетариянь государствати лездомода, кда содасы, што тя 
государствась рабутан рабэчайхнень и еокайхнень эсь мяль-
енон коряс и што займатне — тя аф кодамовок пожертво-
вание государствати, а оцю выгода трудяйхненьди астеест? 

Анок еодаф, што трудяйхнень эзда кивок аф кармай мо-
лема займатнень каршос Тяда инголя еоветонь правитель-
етвать мархта нолдаф займатне няфтезь, што рабочаень и 
еокаень массатне тя тевть ланкс ваныхть сознательнайста, 
аф нолдань —мяльхть. 

Тяфта еинь кармайхть ванома, и эряви ваномс, инголь-
пингонь нолдови займатнень ланкска. 

Веле-хозяйствань кредитнзй товарищзотватненди 
эряви цебярьняста ваномс займань облигациянь 

кирдихнень мяльсна. 
Штоба ладняс ваномс займань кирьдихнень мяльснон в е л е с э 

Госбанкть Саранскайнь Отделенияи Окркредсельсоюзнь мархта тисть 
договор, конань коряс тя еоюзть алудонь кредитнай товариществанза 
уставайхть вятема тяфтама фондовай операцият: ценнай гагоцонь ра-
мама и мима, купононкса ярмаконь макссема, налхкф тиражень обли-
гациянь рамама, ванфтомс облигациянь примама и пандомда (ссудань) 
ярмарконь макссема облигациятнень ланкс. 

Фондовай операциянь вятемать вельде веле-хоз. кредитнай това-
риществатнень эса минь вийяфцгськ займань мишендема тевть еокай 
ломаттнень еткса и еяда ламос киртьфцаськ кяцост облигациятнень, 
Тяни мзярда веле-хоз. кредитнай товариществатне эсть вять фондо-
вай операцият, сокан ломантти, кона рамась государствань займань 
облигация, ашоль коса эсь пиныстонза сявомс еонь коряванза выи-
г р ы ш ^ , купоттнень коряс проценттнень. Сяс еокай ломаньць рамаф 
облигациятнень кирьнезень аф ламос, кодак молель ощу, мишеньде-
лезень еинь банкав. А мзярда в.-хоз. кредитнай товариществаса ушо-
дыхть мзярда-повсь макссема еокай ломантти справкат, ашезь пра-ли 
еонь облигациянц ланкс выигрыш, паньнемс еонь коряванза выигрыш 
нень и проценттнень купоттнень коряс, а кда пяк эрявихть ярмакт, 
облигациятнень ланкс макссем': ссудат, еокай ломантти ужель ули 
мимс облигациянц. 

Тяста лисеньди, што кредитнай товариществатненьди эряви 
еембе вийсэ, виде ваймокс кундамс фондовай работати. Тя работать 
вельде минь ванцаськ займань облигациянь кирьдить мяленц, тонаф-
цаськ и таргасаськ еокай ломвтгнень ярмаконь ванфтома, шарфцаськ 
еонь мяленц лездома социалистическай строительствати и таргасаськ 
эрявикс тевс еинь тяфтак ащи { •акснон. 

Но минь улихть куляньке, конат •чорхтайхт». еянь колга, што кре-
дитнай т-не тяниень пиньгс фондовай работать еатолинка изезь келсття. 
Тянь лац кемокснесы ея, што ниныя пяк лама апак анаф выигрышда, 
апак миф купонда и ет. тов. Я вастова налты улихть стама фактт, 
мзярда сберкассатне атказакшнесть ванфтомс облигациятнень прьма-
маснон эзда. Тяфтама факт лифтьф Рыбкинань почтовай сберкассаса, 
косаашезь прьма ванфтомс еокай ломантть облигациянц и пожаронь 
пиньгть еонь облигациядонза палсь НО цалковайнь питне. Тяфта тя 
тевть ланкс ваномась пяк шоряй государственнай кредитнай тевонь 
колептемати. Сокан ломаттнень кяца тяни лама индустриализациянь 
3-цекс займань облигацияда. Сяс в-хоз. кредитнай товариществатнень 
инголе ащи пяк оцю работа, штоба ламоняс киртьфтемсо блигацият-
нень еокайхнень кяца. Сембе фондовай работать кредитнай товари-
щеетватненьди эряви йогафтомс кемоняста содонтфста вастонь пар-
тиянь, еовецкай и профессиональнай организациятнень и лездома ко-
миссиятнень мархта. 

Штоба ламоня таргамс ломаньде госзаймань облигациянь ра-
мама, кредитнай товариществатненьди эряви т-вань члеттнень пуром-
ксеост путнемс докладт госзайматнень колга, оцю полазсна конатнень 
улезэ зайняф вастонь материалса, кода: кодама займань и мзяронь 
питне облигацияда мишеньць т-взсь, кодама займанкса и мзяра т-вась 
панць выигрышда, кодама тиражт улихть маластонь, пиньть, мзяра вы-
игрышть налхкихть еинь эсост. Тяфтама-же докладт эряви путнемс и 
велень марстонь пуромкснень эса, а етаня-же и вастонь общественнай 
и кооперативнай организациятнень пуромксснон эса. 

КЛАССОВАЯ ВРАКСЬ И ЗАЙМАТНЕ 
Миндеенек шарьхкодеви, што омба масторонь буржуазиясь аф 

максси тейнек пандомда ярмакт сяс, што сон феякай лаца йорай 
шорьсемс минь еовецкай союзсонок народонь хозяйствать касомонцты. 
Но кода ащи тевсь эсь масторсонок? Сембе ли Совецкай Союзонь 
ломаттне фкя лаца ваныхть государственнай займатнень ланкс? 

Анок еодаф, што аф еембе, Фкя лаце ваныхть займатнень ланкс 
трудяхне, конатне путнихть оцю мяль пролетариатть диктатуранц ке-
мокстаманцты. путнихть вий, штоба касфтомс промышленностть и ве-
лень хозяйствать, конат йорасазь цебярьгофтомс эсь эряма-ащема 
шиснон и машфтомс эсь культурнай афсатыксснон. Марнек лия лаца 
ваныхть займать ланкс нэпматтне, кулакне, попне, ингольдень акша 
офицерхне, урятникне, жандарматне и еембе еовецкай властень врак-
не и вредительхне. Синь йофси аф йорайхть, штоба цебярьгофтомс 
рабочай клазть, еьора — види беднякнень и еереднякнень эряма — 
ащема шиснон, еинь феякай лаца йорачть, штоба нальдявгофтомс 
рабочахнень и еьора — види беднякнень и еереднякнень эряма—аще-
маснон, еинь лац содасозь. што еовецкай власць ащи рабочахнень и 
еьора—види беднякнень и еереднякнень инкса и моли кулакнень 
каршос. 

Вовня — миндеенек аф эрявикс •юматтене и минь врагонекя, 
еембе вийсэ йорахть, штоба шарфтомс йоньцнон • и васькафтомс аф 
пяк шарьхкоди еьора—видихнень и корхтайхть теест, што займатне, 
нят—тяфтама-жа налокт, што еинь аф кандыхть киндигя кадамовок 
пара и ет. тов. 

Нят еембе кулакнень, подкулачникнень, попнень и лия контр-
революционерхнень васькафнсмаснон ланкс ваномс а ф эряви и еинь 
верондамс аф эрявихть. Синь верондамс аф эрявихть сяс, мее еинь 
тяфта васькафнихть сяс, штоба сялгатфтомс рабочзхнень еьора-види 
беднякнень и еереднякнень мархта, еинь йорасазь сяземс социали-
стической строительствань плантть. 

рышне панневихть аньцек госбанконь отделениятнень или централь-
най сберкассатнень эса. 

Выигрышень еявоманьди путф 10 кизонь ероктиражть йотамода 
меле или лиякс азомс—облигацияиц кирьдись может сявомс эсь выиг-
рышенц эрь шиня, но аф 10 кизода меле тиражть йотамац эзда ея-
вомок. 

Выигрышень еявихнень фамилиясна киндигя аф озанкшневихть 
и азанкшнесазь аньцек эстэ, кда выигрышень сявись еонць мярьги 
тянь тиемода. 

Госзаймань облигациятнень, коряс выигрышнень и лия дохоттнень 
ланкс кодамовок налог аф путневи. 

НОДА М А Й С Е М С ОВЛЙГАЦИЙТЬНЯ ВАНФТОМС. 
Сембода выгоднайхс и удобнайкс арси облигациятнень максомс 

банкав или сберкассав ванфтомс. 
Аньцек тяфта тиезь можна надиямс, што облигациясь яф юмай, 

или аф салави, тяконь йоткса азорсь мезе мялец, еянь и может тий-
мос облигациять—мархта. 

Облигациять юмафтомац тя еяко-жа, кода и ярмаконь юмафто-
мась а к'дэ государствась сявсы ванфтомс, сон инксонза отвечай. К'да 
облигацияцень макссок ванфтомс, банкась аф оцю питьнеда ванон-
цынь лангозост праф вигрышнень и купотнень срокснон мельгя и об-
лигэциеньазорт мельге еьорматкшнееыне еемба дохотнень облигациять 
коряс. 

Вэнфтомс облигациянь максомста азорт кяц максевы свидетель-
ства, конань эса тяшневи, што сон (азорсь) мзярда ловсь может ея-
вомс облигациянц—мимос или сявамс лангозонза ссуда. 

Облигациятьне кафта еятг цалковайс молема и облигациятьне 
конат максфт марсэ ванфтовихть питьнефтома. 

Кда путыхть вклад 200 цалковайда ламэ то фкя кизэ кувалма 
ванфтоманксэ эрь 100 цалковайста еявоньдеви 7 трьошнект и выи-
грышфтомэ облигэциятнень инкса (аньцек процентнойхть) ТО трьошнект 
эрь цалковайста. 

Вкладтнень инкса еявоньдеви питьня фкя кизон ванманкса эрь 
100 цал. еявоньдеви 7 тьрошнект и аф выгришнай облигацияста (но 
процентнай эрь 100 цалковайста 10 тьрошнект. 

Кода получамс од облигация испорченнайть эземс. 
Сязентьф, испорченнай, толса плхтаф и ет. тов. облигациятнень, 

кда ниньгя еодеви лангозост тяштьв 'номерсь, кодама закмань и лвя 
эрявикс вастонза, можнат кредитнай учреждениятнень вельде кучемс 
Москву оду печатламс. Облигациянь азорть кяцта еявихть 25 тр. эрь 
облигацияста оду печатламда и тяда башка почтовай расходоньти. 

1830 кизонь январь ковота еявомок апрель ковти 
малемс тиражень йотафтома 

Коста можнат сявомс епрафкат 
госзайматнень колга. 

Спрафкат госзайматнень колга можнат сявомс Госбанкаса, Окр 
сберкассаса, Окркредитсоюзса и еембе алува азф кредитнай товари 
ществатнень эса* 

1. Ардатованнеса. 13. Наровчатоннеса. 
2. Оцядуннеса. 14. Ромодановоннеса. 
3. Атяшевоннеса. 15. Рузаевканнеса. 
4. Б.-Демьяновскаеннеса. 16. Рыбкинаннеса. 
5. Дубенскаеннеса. 17. Саранскаеннеса. 
6. Ельниковоннеса. 18. Сире-Шайгувоннеса 
7. Зубово Полянаннеса. 19. Талызиннаннеса 
8. Инсароннеса. 20. Темниковоннеса. 
9. Ковылкинаннеса. 21. Теньгушевоннеса. 

10. Кочкуровоннеса- 22. Торбеевоннеса. 
11. Козловканнеса. 23. Чамзинканнеса. 
12. Краснослабодскзеннеса. 24. Кадошкинань отделенияса 
И еембе почтань еберкассатнень эса. 

1-цв—7-це январьста—1922-це кизонь 1-це государственнай б-про-
центонь выигрышнай Займать 15-це тиражец. 

20-це январьстэ — 1927-це кизонь государственнай выигрышнай 
10 процентонь займзть 13-це тиражец 

Январьста—Сора-видиень хозяйствань кемокстамэ зэймать 5-це ти-
ражец. (башка план коряс). 

20-цз--22-Ц9 феврапьста —1927 кизонь 1-це индустриализациянь 
займать Ю-це тиражец. 

1-цз—3-цв февральста — 1929 кизонь 3-цекс индустриализэциянь 
зэймать 1-це тиражец. 

1-це нарцта 1926-це кизонь государстоеннай выигрышнай зай-
мать 14-це тиражец 

20-це —22-цо марцта —1928-це кизонь 2-цекс индустриализациянь 
займать 6-це тиражец. 

16-це марцта—1929-це кизонь государственнай выигрышней зай-
мать 4-це тиражец. 

15-це марцта — 1927-це кизонь еьора-видиень 3-кс выигрышнай 
займать 6-це гиражец. 

КОДА СЯВОМС ЗЫИГРЫШСЬ 
Госзаймань облигациятнень коряс можна сявомс выигрыш 10 цел-

ковайста еявомок 100.000 цалковайс молемс. Выигрышне 500 цалко-
вайти малемс еембе займатнень коряс, аньцек 1922-це кизонь 1-це выиг-
рышней займада башка, панневихть еембе банкатнень, сберкассат-
нень и велень хозяйствань кредитнай товариществатнень эса еияк, 
кодак няфцак облигацияцень. 

Выигрышне 1000 цалковайти малемс панневихть еембе госбан 
кань отделениятнень, сберкассатнень и еинь ошонь отделенияснон 
эса. 1000 цалковайда ламонь выигрышне, а 1927-це кизонь еьорга — 
видиень 3-цекс займать коряс 500 цалковайда ламань, панневихть 
аньцек эстэ, мзярда облигациясь ули ванф Москуса еембе азантф ор-
ганизациятнень эса. 1922-це кизонь 1-це выигрышнай займань выиг-

МЗЯРА ПАНГФ ЯРМАКТА ЗАЙМАКНЗА, 
Займэнь выгришокь пэнфмась кармась касома вишкета. Октябрь 

и ноябрь ковстасембонь госбанкась панц ярмакта (выграшей) еокай 
видиеняь 3-цекс заемть коряс, конац нолдафоль 1927 кизоня пантф 
ярмакта 50 цал. 

Кеменень процентонь выгрышнай эземть коряс, конац нолда-
фоль 1927 кизоня еембоц пантф ярмакта 100 цалковай. 

Велень хозяйствань кемекстама заемть коряс пантф ярмакта 
4950 цалковай. Индустрилизациянь 1-цекс эземть корявэ пантф ярмактз 
250 цэлковэй. 

Сембоц пантф еембя гайматьнень коряс выигрышда 19600 цал-
ковай. 

Пантф велети: проценттэ ерочнай купотнень коряс октябрь и 
ноябрь ковста 1929 кизонь 13579 цалк. и облигациянь выигрышнень 
коряс 52860 цалк. 

Сяс, мее срокс индустрилизациянь 3-цекс заемть мишеньдеманц 
колга велева кувалгэфтф 1-це феврэльста 1930-це кизонь молемос азф 
займэнь облигэциятня устэвайхть примсевма биржсэсз 15-це февраль-
стэ 1930 к. путф питнетнень коряс, кодз ценнзй бумьгат. 

Сякэ пинкстзсявомэк тя эземсь кэрмзй рэмсевма и мишень-
девмэ, а етэне кармайсть макесема инксонза ссудат. 

Ида Норат, штоба ярмакне тонь афольхть уль еаиафт, юяяафтфт и е. т — дяйть кирьне ешь пуца, а максыть ванфтомс 
госбанкав, сберкассав или кредитнай товариществав. 

Окрлитеь М - ц 624. Тиражвц 600Э тешетть. Саранск, типограф. „Якстере Октябрсь" ,Окр. ОМХ, 
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Не продава оолнгацик государственных займов, не подрывая индустриализации страны, не 
лишай себя возможности полунить выигрыш и улуншить свое материальное положение. 

Ню дают займы государству 
На сколько большой помощью государству являются 

займы, можно заключить из того, что в нынешнем году, 
когда на строительство народного хозяйства государство от-
пускает 2,2 миллиарда рублей—займы в этом же году дадут 
800 млн. рублей. Стало-быгь 800 млн. руб, полученные от 
займов, идут на расширение нашего хозяйства. 

А не будь займов, не было бы и этой большой суммы, 
которая пойдет на расширение и укрепление промышлен-
ности и сельского хозяйства. 

Не будь этой суммы в 800 млн. рублей - н у ж н о было бы 
сократить строительство, уменьшить его. Это значило бы, 
что мы отставали бы, строительство наше не могло бы пойти 
тем быстрым ходом, который нужен нашей стране, чтобы 
избавиться от иностранной зависимости. 

Вот почему каждый трудящийся, каждый рабочий, кре-
стьянин, служащий должен приобретать облигации займа. 

Само название наших займов—займы индустриализа-
ции—показывает что доходы от займов предназначаются для 
расширения и укрепления хозяйства советской страны, для 
развития тяжелой промышленности, для постройки новых 
фабрик и заводов, шахт и рудников, для увеличения коли-
чества вырабатываемых продуктов, для перестройки на но-
вый лад отсталого крестьянского хозяйства, для поднятия 
урожайности сельского хозяйства, для сохранения смычки 
между городом и деревней. 

Кто же из трудящихся может быть против всего этого? 
Кто из рабочих и крестьян, бедняков и середняков — может 
быть против займов? Кто откажется поддержать пролетар-
ское государство, зная, что государство это действует в ин-
тересах самих же рабочих и крестьян, зная, вместе с тем, 
что займы не являются благотворительностью, пожертвова-
н и е м г о с у д а р с т в у , а большой выгодой для самих трудящихся 

Конечно, никто не может быть против займов. Прове-
денные ранееСоветским Правительствомзаймы показали, на-
сколько сознательно относятся рабоче-крестьянские массы 
к такому делу, как займы. 

Это они должны показать, и покажут в дальнейшем, 
при выпуске последующих займов. 

КЛАССОВЫЙ ВРАГ Н ЗАЙМЫ 
Нам понятно, что иностранная буржуазия н е д а е т намзаймов по-

тому, что хочет помешать росту народного хозяйства Советского Со. 
юза. Но как внутри страны? Все ли без исключения население Со 
ветского союза одинаково относится к государственным займам? 

Конечно не все. Одно дело трудящиеся, заинтересованные в ук-
реплении диктатуры пролетариата, желающие помочь развитию про-
мышленности и сельского хозяйства, стремящиеся улучшить свое по-
ложение и полностью удовлетворить свои культурные нужды. Другое 
дело—нэпманские и кулацкие элементы, вредители, явные и скрытые 
враги советской власти, попы, бывшие белые офицеры, урядники, 
жандармы. Они-то не заинтересованы в том, чтобы положение рабо-
чего класса, деревенской бедноты и среднего крестьянства улучши-
лось, они стараются всячески вредить рабочим и деревенской бедноте, 
зная, что советская власть стоит за рабочих и крестьян бедняков и 
середняков, и против кулаков. 

Вот эти то явно враждебные элементы стараются ввести в за-
блуждение, обмануть малосознательных крестьян, уверяя их. что мол 
займы, — это вроде налогов, что они не приносят никому никакой 
пользы и т. д. 

Этим вредным слухам и сплетням кулаков и подкулачников, по-
пов и всякого рода скрытых контрреволюционеров, верить, конечно, 
не следует. Не следует потому, что клевету свою они распространяют 
с определенной целью: они хотят поссорить рабочих с крестьянами-
бедняками и середняками, они хотят сорвать план социалистического 
строительства. 

Сельско-хозяйственные кредитные товарищества 
должны улуншнть обслуживание займодержателей, 

С целью большего охвата обслуживанием займодержателей на 
селе. Саранское Отделение Госбанка заключило договор с Окркредит-
союзом на ведение всей его низовой сетью фондовых операций как-
то: по покупке и продаже ценных бумаг, по оплате купонов и обли-
гаций вышедших в тираж, погашения по выплате выигрышей, приема 
облигаций на хранение и выдачи ссуд под облигации. 

Введение фондовых операций в сельско-хозяйственных кредит-
ных Т-вах имеет огромное значение в деле не только размещения 
займов среди крестьянского населения, но и у держания на руках. 
Если в то время когда сельско-хозяйственные кредитные Т-ва не вели 
фондовых операций, крестьянин купивший облигацию Государствен-
ного займа в виду отдаленности Госбанка не в состоянии был свое-
временно получить по ней не выигрышей, не % % п о купонам и по-
этому продержав облигацию некоторое время старался при поездке 
в город продать ее в Банке, то теперь когда в с.-х. кредитных Т-вах 
в любое время могут дать крестьянину справку не выиграла ли его 
облигация, выплатить по ней выигрыш и проценты по купону а если 
понадобятся срочно деньги, то выдать под облигацию ссуду или ку-
пить ее, крестьянин конечно, не так легко будет расставаться с обли-
гацией. 

Следовательно Кредитные Товарищества к делу фондовой ра-
боты на селе должны отнестить со всей внимательностью и серьез-
ностью, обеспечивая займодержателя полным обслуживанием, так, 
чтобы приохотить крестьянское население к накоплению средств, 
пробудить в нем сознание важности егоучастиявхозяйственном стро-
ительстве Государства и вовлечь праздно л е ж а щ и е крестьянские сред-
ства. Помня, что от правильной и четкой постановки дела обслужи-
вания займодержателей зависит дальнейшее развитие госкредита. 

Но мы имеем целый ряд фактов, которые говорят нам за то, что 
Кредитные Т-ва до сих пор фондовую работу в достаточной мере не 
развернули. Чем как не плохой постановкой фондового обслуживания 
должно быть об'яснено наличие значительного количества не востре-
бованных выигрышей, не оплаченных купонов и т. д. И хуже того 
есть факты отказа в приеме облигаций иа хранение. Факт в Рыбкин-
ской Почтовой Сберкассе, последняя не приняла от крестьянина на 
хранение облигации и у него же во время пожара сгорело облига-
ций на ПО рублей. Такое положение дела конечно, кроме тормоза 
развития Государственных Кредитных операций ничего не дает. На-
личие в значительной мере реализации 3-го займа Индустриализации 
среди крестьянского населения, для с.-х. Кредитных Т-в открылось 
широкое поле деятельности по удержанию и закреплению их на ру-
ках у займодержателей. Всю фондовую работу кредитные Т-ва должны 
проводить в тесной связи с местными партийными, советскими и про-
фессиональными организациями и с комиссиями содействия. 

В целях расширения круга покупателей облигаций Госзаймов, 
Кредитные Т-ва должны использовать для этой цели собрания чле-
нов Т-ва, где необходимо ставить доклады о Госзаймах, существенная 
часть которых должна состоять из наиболее информационных инте-
ресных сведений местного характера, как-то: какое количество зай-
мов распространено Т-вом, сколько и по каким займам и на какую 
сумму Т-во выплатило выигрышей, какие в ближайшее время пред-
стоят тиражи, сколько и каких выигрышей будет в них розыграно. 
Подобные же доклады следует ставить и на обще-гражданских со-
браниях и на собраниях различных местных, советских и кооператив-
ных организациях. 

ГДЕ МОШНО ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ 0 0 ГОСЗАЙМАМ, 
Справку по Госзоймш можно получить в Ш н я е . 
Окрсбермссе, Онрхревитсоюзе, и в Кредитных 7-вэх: 
1. Ардатовской 
2. Ячадовском 
3. Атяшевском 
4 Б-Демьяновском 
5. Дубенском 
6. Ельниксвском 
7. Зубово-Полянском 
8. Инсарском 
9. Ковылкинской! 

10. Кочкуровской 
11. Козловском 
12 Краснослободском 

И во всех Почтовых 

13 Нэрозчатском 
14. Ромодановском 
15. Рузаевском 
16. Рыбкинском 
17. Саранском 
18. Старо-Шайговском 
19. Талызинском 
20. Темниковском 
21. Теньгушевском 
22. Тсрбеевском 
23. Чамзинском 
24. Кадошкинском Отдепении 

Сберкассах. 

По облигациям госзаймов можно выиграть от 10 до 100,000 руб 
выигрышидо 500 рублей включительно по всем займам, за исключе-
нием 1-го выигрышного займа 1922 года, оплачиваются всеми банками, 
сберкассами и сельско-хосяйственными кредитными товариществами 
немедленно по пред'явлении выигрывшей облигации. 

Выигрыши до ЮОО рублей включ. оплачиваются всеми филиа 
лами госбанка, сберкассами и их городскими отделениями. 

Выигрыши свыше 1000 рублей, а по 3-му крестьянскому займу 
1927 года свыше 500 рублей оплачиваются только после предвари-
тельной экспертизы (проверки правильности облигации) в Москве 
всеми указанными организациями. Выигрыш по 1-му 1922 года опла-
чивается только филиалами госбанка или'центральными сберкассами. 

Для получения выигрышей установлен десятилетний срок с мо-
мента тиража, иначе говоря, владелец облигации, имеет право потре-
сювать свой выигрыш в любой день, но не позднее чем через 10 лет 
после соответствующего тиража. 

Фамилии выигравших сохраняются в строгой тайне иразглаша-
ются только при согласии выигравших. 

Выигрыши и доходы по облигациям госзаймов никакими нало 
гами не облагаются. 

КАК СДАТЬ ОБЛИГАЦИИ НА ХРАНЕНИЕ 
Наиболее выгодным и удобным является передача облигаций 

банку или сберкассе на хранение. Это избавляет клиента от риска 
утери, кражи или порчи облигаций, сохраняя в то же время полную 
возможность в любое время распорядиться ими. 

Это нужно делать тем более, что потеря облигации равносильна 
потере денег, при сдаче же облигаций на хранение, государство от-
вечает за их целость. 

При приеме на хранение, банки за небольшую плату обязуются 
управлять вкладами, т, е. следить за тиражами выигрышей и пога-
шения, сроками купонов и зачислять все причитающиеся владельцу 
облигаций доходы на его счет. В приеме облигаций на хранение вы-
дается именное или пред'явительское свидетельство по желанию са-
мого вкладчика. Вкладчик м а ж е т в любой момент распорядиться о про-
даже всех или части сданных им облигаций или получить под них 
ссуду. 

Вклады на сумму до 200 рублей и вклады через коллективы 
рабочих и служащих хранятся и управляются бесплатно. 

По вкладам свыше 200 рублей взимается за каждые 12 месяцев 
хранения и управления облигаций выигрыных займов 7 коп. с 100 р. 
и безвыигрышных (только процентных) 10 чоп. со ЮО руб. 

КАК ВООСТАНОЗИТЬ ИСПОРЧЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ 
Разорванные, испорченные, обгоревшие и т. д. облигации, если 

можно установить их подлинность, принимаются для отсылки в Мос-
кву на перепечатку, при чем. с клиента взыскиваются расходы по-
перепечатке по 25 коп. с каждого листа и расхоцы по пересылке 
облигаций. 

Преизводства тиражей с января по апрель месяц 
1Э30 года. 

1 7 январи—15-й тираж 1-го Государственного б % выигрышного 
займа 1922 года. 

20 января—12-й тираж Государственного выигрышного Ю1,/0 займа 
1927 года. 

В январе—5-й тираж займа Укрепления Крестьянского Хозяйства 
(по особому плану). 

20—22 февраля-Ю-й тираж 1-го займа Индустриализации 1927 г. 
1 3 февраля—1-й тираж 3-го займа Индустриализации 1929 г. 
1-го марта -14-й тираж Государственного выигрышного займа 

1926 года. 
20—-22 марта -б-й тираж 2-го займа Индустриализации 1928 г. 
16-го марта—4-й тираж Государственного выигрышного займа 

1929 года. 
15-го марта -б-й тираж 3-го Крестьянского выигрышного займа 

1927 года. 

Ф о н д о в а я х р о н н к г 
Выплата выигрышей иродопжается в большом количестве. 
В октябре и ноябре месяцах госбанком по округу выплачено: 

По 3-му крестьянскому займу 1927 г. на 50 р. 
По Ю'Уо выигрышному займу 1927 г. на 100 р. 
По займу укрепл. крестьянского хоз. на 1950 о. 
По первому займу индустриализации на 250 р. 
По второму зийму индустриализации на 14250 р. 

Всего оплачено выигрышей на 19600 р 

Выплачено населению: процентов по срочным купонам в октяб-
ре и ноябре месяцах 1929 года на 13579 и по тиражным облигациям 
на 52860 рублей. 

В связи с продолжением срока реализации 3-го займа индуст-
риализации в сельских местностях до 1-го февраля 1930 года, облига-
ции указанного займа будут введены в котировку с 15-го февраля 
1930 года. С этого же времени будут производиться свободная гю 
курсовой цене продажа-покупка данного займа, а также выдача ссуд. 

е храни облигации дома, не подвергай себя риску—сдай их на хранение 
сберкассу или кредитное товарищество. 

госбанк, 

вшяк шшвШ 

Окрлих .V! Ш . Тираж 9000 эш, Оараивк, Тидографяя «Ёрасиый Октябрь» Окр. ОЖХ. 


