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ВКП(б)-лэн Можгаысь 

Райкомезлэн, Рай- 

исполкомлэн но 

Г орсоветлэн органзы

„СССР-лэсь Обороназэ Юнматон Заемеэ" поттон сярысь
СССР лэн ЦентралЬной ИсполнителЬной Комитетэзлэн но Совнаркомлэн постановленизЫ

Советской Союзысь ужаса улйсьёслэсь тросэн ЛЫ Д‘ яСЬКИСЬ 4. З а ё м м  п Л л т и      ...
басьтыса но сбережениоссэс Совет-предложениоссэс саиэ 

ской Союзлэсь обороназэ юнматон уже кутон вылысь 
СССР-лэн Центральной Исполнительной Комитетэз но 
Народной Комиссар‘ёслэн Советсы пукто:

1. СССР-лэсь обороназэ юнматои государственной внут- 
ренний заёмез ньыль миллиард манетлы поттоно.

2. Заём.ез 20 арлы— 1937 арлэн 1 декабрысеныз 1957 арлэн 
1 декаброзяз поттоно, арлы 4 процент тупатоно.

3. Заёмлэн облйгациосыз но соослэсь басьтоно доходёс, 
соос пӧлын ик утон‘ёс государственной местной налог‘ӧсын 
но сбор*ёсын обложить каронлэ^ь мозмытйсько.

условиос Н О  ПОрЯДОК СЯрЫСЬ И НСТруКЦИО С  
Народной Комисар‘ёслэн Советсылэн юнма- 

тэмез я СССР-лэн Финанс‘ёс‘я Народной Комиссариатэныз 
поттйсько.

СССР-аэн Цбнтрааьной Ивпоанитвдьной Коиитотаадан 
председатедва М. КАЛИНИН 

ССР Союаыоь Народной Комнсоар‘бсдэн Соаетсылан 
првдседателеа 8. МОЛОТОВ.

СС2Р-лан ЦвнтральноЙ Исполнительной Комитетаалан
секретареа И АКУЛОВ.

Москва, Кремль,
1937 арын 1 июле.

котькуд разрядын ЮО милли- 
он манет. Беспроигрышной 
по процентной выпусклэн 
котькуд разрядазы 20 сюрс 
сериос лыд'ясько. Веспроиг- 
рышной выпусклэн котькуд 
разрядэзлэн сериосызлэн но- 
мер‘ёсыз 20001-ысен кутскыса 
40 сюрсозь, нош процентной 
выпусклэн 100001 номерысен 
кутскыса 120 сюрс номерозь.

5. Беспроигрышной вы- 
пуск‘я котькуд заемлэн обли- 
гациез 20 ар куспын утэ.

Облигацилэсь нарицатель- 
ной стоимостьсэ (100 манет) 
пыртыса 3000, 1000, бОО, 200 
но 150 манет‘ем выигрыш‘ёс 
нарицательной стоимостьсэ 
(100 манет) пыртыса тупа- 
тйсько.

Выигрыш усем облигация 
погаситься каре но азьпал 
тираж‘ёсын участвовать уг 
кары ни.

6. 20 ар куспып беспроиг- 
рышиой выпуск‘я 80 тираж‘ - 
ёс луо— котькуд арын 4 ти- 
раж Быигрыш‘ёслэн тираж- 
ёссы СССР-ысь Наркомфинлэн 
тупатэм дыр‘ёсыз‘я луо.

7. Беспроигрышной выпуск‘я 
котькуд тиражаз, котькуд 
разрядэзлы быдэ, мукет ся- 
мен вераса, заемлэн котькул 
100 миллион манетэзлы тз

I мында выигрыш‘ёс ортчытйсь- 
1 ке:

И  В О Р т о н
7 июле, 9 часын Чукна, гужем театрлэн юртаа районной 

партообрание луоа.
ЭСКЕРОНО УЖПУМ‘ЁС:

1. ВКП(б) ЦК-лэн июньской пленумеэлэн итег'ёсыэ. Дои- 
ладчик Караваев.

2. Колхоэ‘ёслы, колхо8нии‘ёслы но едннолнчнин бслы 
льгд>та сётои сврись ВКП(б) ЦК-лэн но СССР-ысь СНК-лэн 
решениаы сярысь. Докладчик Березин.

Вань парти член'ёолы но кандидат‘ёслы одно ик, но ас 
дыраа лыхтоно.

ВКП(б) райком.

1937 аре 1 июлаССР Союаысь Народной Комиссар^йсшн Соввтэнызы ю нматвмын

СССй-лзсь Оборойозз Ювиотон Госудорствеяяоа Воутреняел Зяем потгонлэя условносыз
1. Советской Союзлэсь Обо- 

роназэ Юнматон Внутрепней 
Государственной заем кык 
выпусклы люкиське: беспро- 
игрышной но процентной.

2. 'Заём беспроигрышной 
выпуск‘я 500, 200, 1 0 5 0  но 
10 манет‘ем сылйсь облигаци- 
ӧсын поттйське, процентной 
выпуск‘я нош 500, 200, 100 но 
25 манет*емесь.

3. 500 но 200 манет сылйсь 
облигациось луо одйг сериись 
соответственно б яке 2 сю 
манет сылӥсь облигациослэсь 
5 яке 2 номер‘всын но таӵе 
право сёто: а) бесироигрыш- 
ной выпуск‘я вить яке кык вы- 
игрышлы, та выигрыш ог ды- 
ре ик облигациын возьматэм 
номер‘ёсы котькудаз ик усе, 
б) процентой выпуск‘я обли- 
гацилэн аслаз нарицательной 
стоимостез‘я нарицательной 
доходэз вылэ 50, 26 но 10 ма- 
нет‘ем облигациос 100 манет‘- 
ем облигациослэн люкет‘ёсыз 
луо но сю манет‘ем облига- 
цилы вуись соответствующой 
люкетсыя (V*, ‘/^ но ‘/ ‘®) вы- 
игрыш яке процентной доход 
басьтыны правозы вань.

Примечаниеэ: 25 но 10 ма 
нет‘ем облигациос подписчик* 
йсын расчет лэсьтыны понна 
но та вылй верамлэсь мултэс 
гожтйськыны быгатымтэос 
понна гинэ гожтйське.

4. Заёмлэн кыкез ик вы 
пускез разряд‘6слы люкиське.
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1 - 4  тираж‘ёсц0 1 1
котькудав шудӥське 1 5 50 1000 ' 3914 5000 824600

5— 8 тираж ёсын , 1 У
котькудаз шудӥське 1 5 50 1000 4244 5300 869600

9 — 12 твраж‘бсын
котькудаз шудйськб 1 5 50 1000 4594 5650 922:00

13— 16 тираж'-
ёсын котькудав шу
дКське 1 5 50 ЮОО 4994 бОбо 982100

17— 20 тира»‘
ёоыв котькудм шу-
дйське ,1 5 50 1000 5444 6500 1019600

21— 24 твраяс'-
ёсын котькудаз шу-
дӧське , 1 5 100 1500 Е594 7200 1197100

25— 28 тираж'-
ёсын котькудаз шу-
дИське 1 5 100 15С0 6144 7759 * 1279600

29—32 тираж'-
ёсыв котькудаз шу-
диське 1 5 100 1500 6744 8350 1369600

33 -  36 твраж‘-
ёсыв котькудаз шу-
дВське 1 5 100 1500 7394 9000 1467Ю0

37 — 40 тираж‘-
ёсыи котькудаз шу
дВоькв 1 5 100 1500 8094 9700 1572100

42— 44 тираж'-
Эсыв котькудаа шу-
дМеьке 1 5 150 2000 8194 10350 1712100

45— 48 тираж*.
ёсын вогькудаа шу-
диське 1 5 150 2000 8994 11150 1832100

49— 52 тираж‘-
ёеын кот^кудаз ик -
шудов 1 5 150 2000 9814 12000 1959600

58— 56 тираж‘-
ёсын котькудаз ик
шудоа 1 ' 5 150, 2000 10744 12900 20946С0

57— 60 тираж‘-
ёеын хотькудаз ик
юудоз 1 150 Ю^О 11694 13850 2237100

61 — 64 твраж*- Л

ёсыв котькудаз вк
шудоз 1 (ӵ 200 350 Э 12494 16200 2682100

65— 68 тнраж‘-
'ёсын котькудаз ик
шудоз 1 200 5000 13644 18850 3154600

69— 72 тираж'-
ёсын котькудаз ив
шудоз 1 200 7000 15694 22900 3862100

73— 76 тираж‘ шЛ

ёсыя котькудвз И1
шудоз 1 (ч 200 9000 18944 28 .50 4749 600

77— 80 тираж и/ 1
ёсыв котькудаз ик (
шудоз 1 5 200 12000 20944 33150 5619600

Ваньмыз 80тира  
жын котькудаз ик 
быднн 100 маддион 
ыавет шудов 80 4С0 10000

(Кылемеӟ мукех бамаз)
236000 753520 ЮООООО 1658680С0



Л С 9 -Ш  Штт Ю ш тоя гослдорственпй 
Воутронооӥ Зоем" поттовяэн уеловиосыэ

(Кы лем ез)
8. Беспроигрышной вы- 

пуск‘я облигациос, куд‘ёсыз 
вылэ утон‘ёс (выигрыш‘ёс) 
усизы, тырыны понна 1958 
аре 1 декаброзь пред‘явить 
каремын лзгыны быгатэ. Та 
срок орчем бере облигация 
возись выйгрышсэ но обли- 
гациезлэсь сылйсь дунзэ но 
басьтыны правозэ ыштэ.

9. Процентной выпусклэн 
облигациосыз‘я лыктйсь до- 
ход арлы одйгпол процентной 
купон‘ёс‘я тыриське. Тырон- 
лэн срокез 1938 арын 1-тйде- 
кабре кутске, озьы котькуд  
арлэы 1 декабрысен кутскыса 
тыриське.

10. Процентной выпуск‘я 
облигациосыз выкупить карон 
1953 аре 1 декабрысен кутске 
но вить ар ӵоже арлыбыдэ 
(1953, 1954, 1955, 1956, 1957 
ар‘бсы) одйг кадь частьёсын 
6ыдэс‘яське.

1953— 1956 ар‘ёсы выкупить 
кароно облигациос ар.ты 
быдэ погасить карон тираж‘- 
ёсын определяться карисько. 
Тиражлэн срокез СССР-ысь 
финансовой ужпум‘я народной 
Комиссариатэн установить 
каремез‘я тупатйське. Облига- 
ция возисьёслы, куд аре ти* 
раж ортчиз, со аре ик 1 де- 
кабрысен кутскыса, выкуп 
дыр‘я нарицательной стои- 
мостез но тыриське. Тираж‘ё- 
сын погасйть карымтэ обли- 
гаЦиос 1957 аре. 1 декабре 
выкупаться карисько.

11. Процентнӧй выпуск‘я 
облигациослы, погашение ти-

раже пырисезлы, кудаз аре 
тнраж ортчиз,отысен лыд‘яса 
со аре ик купон‘ёсыз оплачи- 
ваться карисько.

12. Процентной выпуск‘я 
поттэм выпуске подлежать 
карись облигациос озьы ик 
купон‘ёсыз но куд‘ёсызлэн 
срокез вуиз, 1958 аре 1 дека- 
брозь дунзэ тырыны понна 
пред‘явить каремын луыны 
кулэ. Та срок орчем бере 
облигацчя возпсьёслэн купон‘- 
ёслэсь но облигациослэсь сы- 
лйсь дунзэс басьтыны прово- 
зы ыше.
СС,СР-ысь Финансовой Уждум‘- 
бо‘я Народной Коииссар 

Г. Гринько.

СССР-лэсь Обороназэ 
Юнматон Заем**

Советской правительство обороноспособностьсэ эшшо 
асьсэлэн ужаса улисьёслэн юнматом на шуо выступать 
куремзылэн пумитазы мыныса карисьёс.

1 номеро лесозаводысь 117
СССР-лэсь обороназэ юнма- 
тон выль заём поттйз. Та бер- 
ло дыр'ёсы предприятиосын, 
учреждениосын но колхоз‘ё- 
сын заём вӧлдон ужпум ся- 
рысь собраниос ортчыло.

Собраниосын выступать ка- 
рисьёс совет‘ёслэн бадӟым 
кунзылы яратонзэс но калык* 
ёслэн тушмон‘ёссылы троцки 
стско-японо-германской шпи- 
он‘ёслы но диверсанРёслы 
адӟонтэм кароязэс возьмато. 
СССР-лэсь обороназэ юнма- 
тон заемлы дружно подписка 
ортчыгыса асьме кунлэсь

„СССР-^эсь Обороназэ Юиматон Заемлы“ гожтӥсько.

мурт ужасьёс 2 июле, под- 
пискалэн нырысь нуналаз ик 
14735 манетлы гожкизы, учеб- 
но-производственной мастер- 
скойысь 50 мурт ужасьёс 
4856 манет сётйзы. Азинлыко 
ортче заёмлы гожтйськон 
,Свет“ заводын, Заготзерно 
пунктын, „Кожевник* артель- 
ын.

Подпнскалэн нырысь нуна- 
лаз 2 июле городысь ужаса 
улйсьёс государстволы 73986 
манет, 3 июле 88 сюрс ма- 
нетлэсь но ятыр сётйзы,

Колхоз-ёсьш ио заёмлы гож- 
гйськон вырӟе, ,Тракторысь“ 
коммуна1)‘ёс 3 арняем но то- 
1эзьём уждун‘ёссылы заемлы 
гожтйсько. Туннэ нуналлы 
солхозник‘ёс пӧлын выль эаем 
22650 манетлы вӧлмытэмын 
ни.

Озьы ке но азинлык‘ёс ля- 
бесь на. Колхозник‘ёс пӧлын 
заём вӧлдонэз кужмоатоно. 
УАССР-ысь колхозник‘ёслы 
но единоличник‘ёслы льготаос 
1ётон сярысь ВКП(б) ЦК-лэн 
но СССР-ысь СНК-лэн пук- 
тэмзылы колхозник‘ёслы но 
единоличник‘ёслы выль заемлы 
дружно гожкемен ответ сё- 
тыны кулэ. .

Вакчи дыр куспын выль 
заём вӧлдопэз быдэстомы!

о  ■  ■
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„БОЛЬШЕВИК* АРТЕЛЬ
2 июле „Большевик* ар- 

тельлэн древошерстной заво- 
даз 1 но 2 сменаосысь ужась- 
ёс выль заем поттэмез дан‘- 
яса митинг люказы. Ужасьёс 
выль заем поттэмез одобрить 
каризы но отын ик гожтйсь- 
кыны кутскизы. 54 ужасьёс 
4520 манетлы гожтиськизы. 
Нуназе I I  часлы заемлы гож- 
тйськем мурт‘ёслэн лыдзы 
ДЗО ортчиз, но гожтйськон 
9500 вуиз. Ужасьёс заемлы 2 
арня ужам уждунзы тыр 
гожтйсько. 8 ужасьёс толэзь 
но солэсь но уно уждунзылы 
гожтйськизы. Прытков Сер- 
гей слесарь толэзьлы уждун  
175 манет басьтэ, нош заем- 
лы 200 манетлы гожтйськиз. 
Рязанов Александр уждун  
120 манет басьтэ, заемлы 150 
манетлы гожтйськиз.,.

Али завод?1Эсь нюлэскын 
ужасъёс пӧлын заемлы гож^ 
тйськон мынэ.

Можторг
Можторгын ужасьёс ваньзы 
ик землы гожтйськизы. Госу- 
дарстволы пунэмен соос 23500 
манет сётйзы.

Родинаез яратон пример
ПЯЗЯЛ-Ж ИК‘Я, 3 июль. (Телефон пыр). „Пазял“ 

колхозлэн сӧсыр членэз, (одйг пыдыз ӧвӧл) Антонов 
Петр выль заемлы 75 манет тыр гожтйськиз. Заемлы 
коньдонзэ гожтйськыкыз ик ваньзэ тыриз.

Никитин.

СССР-Л1СЬ оборошозэ юнматонлы иуннь 
рарнялпь утдуизэ

3 июле ӝыт ту наи дорысь 
бертыса „Трактор* коммуна- 
ысь коммунар‘ёс СССР-лэсь 
обороназэ юнматон заём пот- 
тэмен тодматскыны собрание 
люкаськизы. Нунал лумбыт 
ужаса жадемзэс вунэтыса 
коммунар‘ёс заём поттэмез 
бадӟым шумпотонэн пумита- 
зы. Собраниысь кошкытэк ик 
сое 3 а ё м л ы гожтйсь-

кыны кутскизы. Одйг ӝыт 
куспын 3315 манет тыр гож- 
тйськизы, но отын ик 850 ма- 
нет коньдон тыризы. Уж ду- 
рысь ваньмытэк коммунар‘ёс 
ваньзы ссбраниын ӧй вал, но 
ваньзы люкаськнзы ке заём-
лы гожтйськон 5 сюрслэсь 
ортчоз.

М. Скоробогатов.

.СВЕТ^ ЗАВОЛ
,С в ет“ заводысь ужасьё с 

СССР-лэсь обороназэ юнма- 
тон заём поттэмез дан‘яло. 
Заём поттэм сярысь ивор 
басьтэм бере ик заводысь 
цех‘ёсын собраниос но ми- 
тинг‘ёс ортчылйзы. Ужасьёс 
„Кык арня ужам дунмес 
СССР-лэсь обороназэ юпма- 
тонлы* шуыса заёмлы гож- 
тйськын кутскизы. Ужасьёе 
ваньмыз ик заемлы гожтйсь 
конэн охватить каремыр. Быд- 
ес завод‘я заём 56 с ю р с 
манетлы вӧлмытэмын ни.

„Удмурт^* заводын
СССР-лэсь обороназэ юн- 

матон заемлы гожтйськон 
ужасьёс пӧлын умой ортче. 
3 июле 192 ужасьёсын 21600 
манетлы гожтйськемын.

500 манет утйз
М ож га  городын удйсь Си- 

маиов Г. X. кыкетй пятилет-

Заготернолэн пунктэз
Заготзерно пунктысь ужась- 

ёс 50 процентэз заемлы гож- 
тйськемын ни (элеваторез ве- 
ратэк). Ваньмыз 10 сюрс ма- 
нетлы г ^жтйськемын, мар 
ужасьёслэн 3 арня ужам ду- 
нэнызы ӵоша. Администрация, 
счетный аппарат но весов-

ка заемлэн кыктэтй тиражаз щик‘ёс толэзь уждунзы тыр 
500 манет утйз. гожтйськизы.

Умой пропагаидист
Александровской сельсове- 

тысь Вытчан Шудзя комсо- 
мольской организациын про- 
пагандистэн куиньметй арзэ 
Сергеев Петр ужа. Со егит*- 
вс пӧлын бадӟым валэктон 
уж  нуэ. Комсомолец‘ёс со- 
лэн тазьы ужамезлы шум- 
пото.
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