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Судзӧдан дон:
3 толысь кежлӧ 1. ш. 20 ур. 
6 тӧлысь кежлӧ 2 ш. 40 ур. 
12 тӧдысь кежлӧ 4 ш. 80 ур. 

№-лӧн доныс 5 ур.

Да здравствует Первое Мая
международного
риата! -.i ■
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Мед олас Мар Первой лун—мвждународнбя проле- Лунысь-лун ёнмӧдны интернациональной
тариат революционной вынъяслы смотр!

Та лун став странаясса

v
став

тiролетарийяс, став уджа
лысь йӧз празднуйтӧны 
Май Первой лун—между
народной пролетариатлӧн 
революционной вынъяслы 
боевӧй смотр нуӧдӧм лун.

Мняя советской странаса 
шуда народъяс великӧй 
Первой Май праздниксӧ 
встречайтӧны радлунӧн да 
rордостьӧн аслас социа
листической родина побе- 
даясӧн, асланыс рӧднӧй 
Красной Армия героиче
ской подвигъясӧн, Запад
нёй Украинаса да Запад
ной Белоруссияса едино
кровной вокъясӧс мездӧ- 
мӧн, социалистической го- 
суд ар ствол ы сь гр ави цая с 
л креiштӧмӧн. Тайӧ празд- 
i иhсӧ Сӧветскӧй народ 
iстречайтӧ братской соли- 
l арность чувствоясӧн став 
ьародъяс д іiiӧ , кодъясӧс 
угнетайтӧ капитализм,кодъ
яс рязоряйтчӧны мӧд импе
риалистической войнаӧн.

Миян странаын иәм кежлӧ 
бырӧдӧма мортӧн мортӧс 
эксплӧатируйтӧм, бырӧдӧма 
цазрпsтгтячсrлtФй кjгаесъяс и 
эксплоатация чужтысъ пом- 
каяс. Стрӧитӧма в основном 
коммуиизмлӧн первойя фа
за-соц иализм .

Царской Россия—народъ- 
яслӧн тюрьмалӧн жуткой 
олан кад, коли сӧмын исто
риями. Jlенинско-сталин- 
скӧй национальной поли
тика, нерушимой братской 
дружба мияы рӧдинаса став 
народъяслӧн, сылӧн вӧвлы-
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странаясын сэтшӧм усло- 
виеясын, ко]) уджалысь йӧз 
шея вылӧ возложитӧма вой- 
налӧн став раскодыс да 
сьӧкыдлун, а капиталистъ- 
яс тайӧ война вылын бось- 
тӧны громадной доходъяс. 
Трудовой народ грабитӧмьгн 
капиталиетъяелы отсалӧны 
налӧн социалистической 
лакейяс—П интериациона-
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том морально-политической лыcь* Рабочоиясос уджодо- 
единство ёнмӧдiсны Совет- ны часон, вотлалоны
скӧй Социалистической профсоюзъяс, отменитомны
Республикаяс Союзлысь 
вынйӧр. Тайӧ вынйӧр йы
лысь, миян успехъяс йы
лысь талун кутасны пет- 
кӧдлыны ‘ плакатъяс да 
лозунгъяс первомайской 
колоннаяслӧн став Союз 
пасьта. Сӧветскӧй народ 
нӧшта и нӧшта Ӧтчыд выраr 
зитас ассьыс помтӧм пре
данность партиялы, проле- 
тарскӧй революциялӧн стра
тег Сталин ёртлы, кодi 
луӧдӧ 183 миллиона совет
ской народлӧн шествиесӧ 
коммунизм вершинаясӧ.

Jlунысь-лун ёнмӧ друж- 
баыс миян народъяслӧн. 
Род рабочӧй отсӧгӧн коми 
уджалысь йӧз нэм кежлӧ 
іюмалiсны пемыдлункӧд да 
бӧрӧкольччӧмкӧд. Миян 
{ e *пyбликaын, кыдзи и ми- 
*н Союзса став братской 
I еспубликаясын, мунӧ эко- 
ноvшкалӧн да культуралӧн 
дзорйдзалӧм. Бурнӧя раз- 
вивайтчӧ промышленность, 
i р ане порт, видзму овмӧс, 
(ыдмӧны кадръяс—партия- 
j ӧн да государстволӧн та
йӧ зарни фондыс.

Таво Май Первой лун

отпускъяс, бырӧдӧмны до
говоръяс, вынуждайтӧны 
заработной платаысь вӧчны 
война вылӧ 15—процентной 
отчислениеяе. Катаргаӧн да 
концентрационной лагеръя- 
сӧн война ӧзтысьяс кӧсйӧ- 
ны бырӧдны антивоенной 
выступлениеяс.

Но рабочӧй класс дело 
вӧсна смел боецъяс—ком- 
мунистъяс и став передо
вой рабочӧйяс твердӧя и 
решнтельнӧя выступайтӧны 
войналы паныд, мир вӧсна, 
свобода вӧсна, нянь вӧсна. 
Английской и французскӧй 
рабочӧйяс требуйтӧны ду- 
гӧдны преступной империа
листической война и ош
кӧны Сӧветскӧй Союзлысь 
мирной политика.

Англияса и францияеа 
миллионеръяелы эз удайт
чы пӧдтыны уджалысь йӧз- 
лысь революционной вынъ- 
яс, налысь капитализмкӧд 
косьӧ мунан воля. Тупкӧм 
коммунистической газета 
„Юмaнитe“ антивоенной 
листовкаяс, брошюраяс тай- 
яӧя петӧны подпольной 
типографияясын и уна за

ву гас мунны капитализм>B°ДЪЯCЬШ муналоны стач-

каяс, кыдз Англияын, сiдз 
и Францияын. Рабочӧйяс- 
лӧн делегатской собрание 
яс Англияын требуйтӧны 
немедленно дугӧдны война. 
Первой Май международной 
пролетариат боевой смотр 
лунӧ англияса и францияеа 
уджалысь йӧз нӧшта вылӧ 
джык лэптаены горд знамя 
капиталистической экеплоа 
тациялы, паныд кось вылӧ, 
империалистической война
лы паныд, социализм побе
да вӧсна.

Война угроза йылысь 
пыр помнитӧмӧн миян пар
тия, правительство и став 
народ вочас ставсӧ, медым 
пыр лоны мобилизационной 
дасьлун состояниеыи да 
мудзлытӧг ёнмӧдны миян 
Краснӧй Армиялысь да Во
енно-Морской Флотлысь 
боевой вынйӧрсӧ. Некодысь 
независимӧй мир нуӧдан 
политнкаӧн и онiя захват
нической войнаын полной 
нейтралитет соблюдайтӧмӧн 
огӧ сетӧй кыекыны Сӧвет
скӧй Союзӧс войнаӧ, моби- 
лизуйтам став вын да сред- 
ствояс хозяйственной да 
культурной строительство 
миян социализм странаын 
водзӧ дзоридзалӧм вылӧ.
Мед олас Май Первой лун 

—международной проле
тариат р е в о л ю ц и о н н о й  
вынъяслӧн боевой смотр 1 

Мед олас Коммунистичес
кой Интернационаji-капита- 
лизмлы, войналы да реак- 
циялы паныд тышлӧн весь- 
кӧдлысь да организатор I 

Ленин—Сталин великӧй 
партия знамя улын водзӧ 
комму низмӧ!

' Мӧд империалистической 
война обстановкаын пыр вы- 
лӧджык кыпӧдӧ юрсӧ реак
ция, чорыджыка наступайте 
буржуазия рабочӧй класс 
вылӧ, мыждалӧны комму- 
нистъясӧс—передовой бо- 
рёцъяçӧс, грӧмйтӧны рабо
чӧй орrанизацияяс, вӧтла- 
лӧны пpoфcoюзъяcӧc,шыб- 
лалӧны тюрмаясӧ и с. в.

Капитал тюрмаясын тӧмит- 
чӧны уна сё сюрс револю
ционной борецъяс, кодъяс 
внччысьӧны миянлысь от
сӧг.

ӧнi, кыдз некор, сувтiс- 
ны миян водзын интерна
ционализм пропагандалӧн 
могъяс, став мирса уджа
лысь йӧзлысь братской со
лидарность ёнмӧдӧм могъ
яс.

Кутамӧй жӧ ёнмӧдны 
удж революция вӧсна бо- 
рецъяслы отсасьӧм кузя 
международной организа- 
циялысь, кутам ёнмӧдны 
войналы да капитал гнет- 
лы паныд тышкасьыеьяс- 
лы моральной да матери
альной отсӧг.

СССР-са МОПР аслас су 
ществуйтан вояс чӧжӧн се 
тiс революционной борецъ- 
яслы, политзаключеннӧй- 
яслы да найӧ семьяяслы 
отсӧг 178 миллион шайтысь 
унджык сьӧм. Тайӧ сумма- 
сӧ чукӧртiсны М О П Р  
шленъяс да уджалысь йӧз

cын,Ёнӧcь интернациональ
ной солидарность чувство.- • 
яс миян странаса уджа
лысь йqзлӧii. Ми ДGмнитам, 
кыдзи миянлы отсалiс меж-’, 
дународнӧй пролетариат’. ■ 

Ми стрӧнтам социалйс- 
тичеокӧй общество. Миянӧн 
шедӧдӧм зэв гырысь уе- 
пехъясӧн гордитчӧ между
народной пролетариат.Тайӧ 
успехъясыс вдохновляйтӧ- 
ны сiйӧс, кыпӧдӧны тыш 
вылӧ, сетӧны капитал вы
лын победаӧ чорыда эскӧм.

Ёpтъяc!MOПP-ca членъяс, 
став уджалысь йӧз, мычча- 
мӧй братской кинымӧс вой- 
накӧд, капиталкод да ре- 
акциякӧд паныд тыuiкась- 
ысьяслы МОПР радъясӧ 
п ы р ӧ м ӧ н, моп- 
зовскӧй орrанизацияяс быд 
учреждениеясӧ, школаясӧ, 
колхозъясӧ организуйтӧ- 
мӧн. Революция борецъяс- 
лы отсӧг сетӧм могысь, чу- 
кӧртӧй ас кадӧ членской 
взносъяс!

Сiдз жӧ быдлунъя удж 
ын ёнмӧдӧй, паськӧдӧй ин
тернациональной воспита
тельной удж МОПР-са 
шленъяс повсын да тру- 
дящӧйся население пӧвсын. 
Тӧдмӧдӧй колхозникъясӧс, 
сплавщикъясӧс, агитаци
онной быд лунъя уджын 
компартияяслысь тыш йы
лысь империалистической 
войналы да реакциялы па
ныд. Массовой удж нуӧдӧ- 
мӧн кыпӧдӧй водзӧ на

МОПР содерживайтӧ да 
воспитывайтӧ челядьӧс 
кодъяслӧн бать-мамъясыс 
усисны капиталкӧд тышка- 
сьӧмын либо тӧмитчӧны ка
питалистической тюрмая

костын % социалистической 
соревнование.

К.Паршукова. BKП(б) РК 
Парткабинетын заведу- 
ющӧй.

Военный парад
С. Михалков

Первого мая— 
Военный парад. 
Вылетит в небо 
Мой старший брат.
Он в авиации нашей 
Пилот.
Он в облаках 
Самолет поведет.
Первого мая— 
Военный парад. 
Скроется в танке 
Мой средний брат.

Двинутся танки 
Один за другим.
Как не гордиться мне 
Братом своим?
Первого мая— 
Военный парад.

Выйдет на площадь 
Мой третий брат.

Я из окошка 
Его узнаю,—
Выше его
Неувидишь в строю.
Первого мая— 
Военный парад.
Выйти на площадь 
И я был бы рад.
Но не пускают 
Меня на парад: 
«Молод, братишечка!» 
Мне говорят.
Вырасту! Выучусь!
В полк попаду!
Сяду за руль— 
Броневик поведу!

Награждение пограничных частей НКВД 
орденом СССР

За успешное выполнение боевых заданий прави
тельства по охраце государственных границ орденом 
„Красное Знaмя“ награждены 4, 5, 6 полки войск
НКВД, а также 73-й ребольский пограничный отряд.

(ТАСС).



вlsтране содам»
Трудящиеся нашей со

циалистической родины 
отмечают день 1-го Мая, 
как праздник освобожден- 
аçфо труда, праздник вели
ких побед социализма. Р у 
ководимая великсй парти
ей Ленина—Сталина, стра
на Советов одержала в ис
текшем году мыого новых 
с амочателышх побед, ум- 
гоживших, ее оборонную 
мощь, поднявших на еще 
более высокую 
материальный и 
ный- уровень ее 
iшх граждан.

ступень 
культур
ен част л и-

Вызываем на социалистическое 
соревнование

Доблестная Красная Ар
мия освободила от панско
го гнета народы Западной 
.Украины и Западной Бело
руссии.- В дружную се
мью советских народов 
влилось 13 миллионов но
вых граждан.

jf

Проводя мудрую внеш
нюю политику, Советское 
правительство в сентябре 
—октябре прошлого года 
заключило договора о вза
имопомощи с Прибалтий
скими странами. Антисо
ветские планы поджигате
лей войны, пытавшихся 
использовать Прибалтий
ские государства для напа
дения на Советский Союз, 
оказались развеянными в 
з рах.

■X* Sfc *
Разоблачив попытки им- 

гериалистов Англии и 
Франции навязать нам по
литику вражды и войны с 
Германией, Советский Со
юз с самого начала ны
нешней империалистичес
кой войны занял твердую 
позицию* нейтралитета. Ус
тановлением дружествен
ных отношений между Со
ветским Союзом и Герма
нией планам империалис
тов нанесен сокрушитель
ный удар.

* *
Обеспечивая безопас

ность северо-западных гра
ниц СССР, Ленинграда, 
Мурманска и Мурманской 
железной дороги, героиче
ская Красная Армия наго
лову разбила финскую бе- 
логвардейiцину и соеди
ненные силы помогавших 
ей англо-французских им
периалистов. Заключением 
О о в е т с к о  - Финляндского 
Мирного Договора была 
еще раз продемонстриро
вана мирная политика Со
ветского Союза.

Новая 12-я Карело-Фин
ская Советская Социалис
тическая Республика вош
ла в нынешнем году в 
братскую семью союзных 
республик. Под животворя- 
іі им солнцем * Сталинской 
конституции еще более 
р сцветут ее просторы.

Продукция социалисти
ческой' промышленности 
возросла за 1939 год на 
14,7/6. Производительность 
труда J увеличилась на 
16,7%. * **

Средняя урожайность 
зерновых в колхозах долж
на быть повышена в l940г. 
до l l r2 центнера с гектара.

(ТАСС)

Мы трактористы, брига
диры, комбайнеры и работ
ники Порубской МТС вооду
шевленные решениями ис
торического ХVПI съезда 
большевистской партии 
Ленина—Сталина, радуем
ся вместе со всем совет
ским народом величайшим 
победам, которые одержа
ла наша страна под руко
водством Коммунистичес
кой партии. В ответ на об
ращение колхозников Сто- 
рожевского района колхоза 
„Выль opдым“к работникам 
специнлистам сельского 
хозяйства с призывом вклю
читься во Всесоюзное Со
циалистическое соревнова
ние имени 111-eй Сталинской 
пятилетки за высокий Ста
линский урожай, за еже
годное производство 8 мил
лиардов пудов зерна, по
лучить в 1940 году не ме
нее 100 пудов зерна с 
каждого гектара, за рост 
животноводства, за изоби
лие всех продуктов, мы 
трактористы, бригадиры, 
к о м б а й н е р ы  и 
работники МТС включа
емся во всесоюзное социа
листическое соревнование 
имени IП Сталинской пяти
летки, за право быть участ
никами ВСХВ в 1940 году 
и берем следующие обяза
тельства:

1. Пр нгшодетвенный план 
тракторных работ 1940 г. 
поjМТО в объеме 14.470 га 
выполнить не менее чем на 
105%. На каждый трактор 
выполним: Х Т З —320 га, 
У2—260 га, СХТЗНАТИ— 
410 га, Ч Т З—700 га, СХТ-^ 
нати карбюраторном—540 га.

2. В т о ч н о с т и  вы
полнять договор МТС с кол- 
хозами. Все работы произ
водить по графику к ука
занному в договоре •- сро
ку и качественно для чего

все прицепные машины. 
Добъемся выполнения на 
комбайн 100 га, на льноте
ребилку 40 га, на сеялку 
яровых 60 га, озимых 60 
га, на молотилку MIC 
1100—500 ТОНН,ВДО—34-350 
тонн.

3. Подготовим без отры
ва от производства жен
щин трактористок не менее 
30 человек.

4. Основное в нашей ра
боте будет борьба за ка
чество работы,поэтому обя
зуемся не иметь ни одно
го га забракованной рабо
ты со стороны колхозов.

5. Поставить надлежа
щий уход и хранение трак
торов, сельскохозяйствен
ных машин, полностью соб
людая все правила техухо- 
да и требуя со стороны 
колхозов надежной охраны.

Не допустим малейшего 
простоя тракторов по при
чине халатного отношения 
к тракторам и прицепам.

6. Съэкономить горючее 
по МТС не менее 5 %, сни
зить себестоимость работ 
на 5%.

7. Выделить в каждой 
бригаде агитаторов чтецов 
по изу tению решений XVIII 
съезда партии и доклада 
т. Сталина. Будем регу
лярно проводить тех уче
бу, а к т и в н о  участ
вовать в общественной 
жизни колхоза и села.

8. Каждый тракторист, 
бригадир возьмем конкрет
ные обязательства, раз
вернем социалистическое 
соревнование между собой 
в борьбе за межбригадное 
подекадное переходящее 
Красное знамя МТС.

Мы вызываем на социа
листическое соревнование 
трактористов, бригадиров 
и работников Объячевской 
МТС.

полностью используем
ТРАКТОРИСТЫ: Парков М. П. Марков П. И., 

Старцева А. В.,Елизарова У. И. Кукольщикова А. К., 
Низовцев Н.

Механики: Паншин К. У. Яборов Е. 0. 
ДИРЕКЦИЯ: Митюшев Д. В. Кустышев Е. С. 
МАШИНИСТ: Яицев Иван Ильич.
КУЗНЕЦ: Бояринцев Елисей Иванович. 
СЛЕСАРЯ: Чаплинский Л. И. Лобанов В. И.

Одобряют постановление ЦК BKП(б) и СНК Со
юза ССР „Об изменении в политике заготовок  

и закупок сельскохозяйственны: продуктов
14 апреля с/г собрание 

колхозников колхоза,, Гарь44 
(JӀойма), в числе 49 чело
век, единодушно одобрили 
постановление ЦК BKII(б) 
и СНК Союза ССР „Об из
менении в политике загото
вок и закупок сельскохозяй
ственных продуктов",напра 
вленное на дальнейшее 
развитие колхозного строя.

Выступающие колхозни
ки отмечали болышю за
боту партии и правитель
ства в деле укрепления 
колхозов и наметили ряд 
мероприятий в деле под
готовки к севу но разви
тию овощного хозяйства в 
колхозе, сортовых посевов 
и улучшении породности 
скота.

Колхозники обратили 
внимание на необходимость 
эффективного использова-

ния каждого гектара кол
хозной земли и пастбищ
ного хозяйства. Колхозни
ки, выделенные на. лесоза
готовки выполнили план 
П квартала по рубке на 
101% и но возке ша 100% 

Выступающие колхозни
ки отмечали слабое учас
тие некоторых колхозников 
на лесозаготовке. Постав 
лена задача—лучше про^ 
вести сплав, наладить 
труддисциплину и каждо
му обеспечить активное 
участие во всех государ
ственных и колхозных ра
ботах, работать на лесоза
готовке до окончания сезо 
на. К этому колхозники 
колхоза „Гарь44 призывают 
всех колхозников JӀоемско- 
го сельсовета.

МОЖЕГОВ С. И. 
Зав. отд. кадров РК BKП(б)

. „Мир народам!44, „Кончай
те войну!44, „Объединяй
тесь против эксплоатато- 
poв!„—такими лозунгами
встречают 1—е Мая рабо
чие Англии и Франции.

Начав новую империали
стическую бойню, англий
ские и французские капита
листы предприняли наступ
ление на жизненный уро
вень рабочего класса, что
бы заставить трудящихся 
оплачивать войну. Социа
листические лакеи буржуа
зии— Ситрины и Эттли 
в Англии, Блюмы и Форы 
во Франции из кожи лезут, 
помогая своим хозяевам в 
ограблении трудового на
рода.

В бюджете Англии поло
вина государственных рас
ходов покрывается налога
ми, прежде всего на зара
ботную плату рабочих и 
служащих. "Господствую
щие классы принимают вся
ческие меры к ограниче
нию народного потребления.

Цены на продовольствие 
возросли по сравнению с 
августом 1939 г. почти на 
сорок процентов.

Ко всему этому нужно 
добавить, что в Англии 
имеется свыше полутора 
миллионов безработных. Ра

бочий находится под посто
янной угрозой увольнения.

Во Франции двести се- 
мейств-миллионеров, правя
щих страной,также перекла
дывают все тяготы преступ
ной войны на рабочий 
класс и крестьянство.

Все достижения, добы
тые рабочим классом за 
многие годы борьбы, ныне 
сведены на—нет. Отменены 
40-часовая рабочая неделя, 
оплачиваемые отпуска, кол
лективные договора. Рас
пущены профсоюзы. Рабо
чий день удлинен до 10-12 
часов. Введено принуди
тельное 15-процентное ' от
числение из заработной 
платы на нужды войны.

Каторгой и концентра
ционными лагерями под
жигатели войны хотят ос
тановить грозный поток 
антивоенных выступлений. 
Около десяти тысяч лю
дей арестовано и брошено 
в тюрьмы. Распущено 300 
муниципалитетов, в кото
рых большинство мандатов 
принадлежало коммунис
там, и 620 профсоюзов; 
произведено 11 тысяч обыс
ков в помещениях профсо
юзов с целью помешать пх 
восстановлепию; объявле
ны вне закона 675 различ
ных организаций трудя
щихся, в том числе коми
теты друзей СССР, анти
военные организации, спор
тивные союзы, культурные 
объединения и пр.

Но смелые и самоотвер
женные борцы за дело ра
бочего класса—коммунис
ты и все передовые рабо
чие Франции не сложили 
оружия. Французский ми
нистр внутренних дел Сар- 
ро вынужден был признать, 
что сотни тысяч францу
зов хранят верность ком
мунизму. Запрещенная ком
мунистическая г а з е т а  
„Юманнте44, листовки и 
брошюры печатаются тай-

„Мир народам!"
но; ^созданы подпольные 
типографии. Париж и его 
предместья наводняются 
антивоенными листовками 
и брошюрами.

Французские пролетарии 
твердо и решительно выс
тупают за мир, свободу и 
хлеб. Они требуют возвра
щения профсоюзных сво
бод, отмены принудитель
ных отчислений и штра
фов, повышения заработ
ной платы, увеличения по
собий семьям мобилизован
ных, обуздания распоясав
шихся реакционеров. /

На многих заводах про
исходят стачки.

В Англии, несмотря на 
военную обстановку и тер
рор, прокатилась волна 
крупных стачек. Бастова
ли горняки на 14 рудни
ках Кеслфордского района 
в Йоркшире, металлурги 
в Глазго, рабочие оружей
ного завода в Ковентри, 
десятков фабрик в Монма- 
утшире и т.д.По всей стра
не профсоюзы, делегатские 
собрания рабочих, местные 
отделы лейбористской пар
тии принимают резолюции, 
в которых требуют немед
ленного прекращения прес
тупной империалистиче
ской войны и одобряют 
мирную политику Совет
ского Союза. Только за 
первые два месяца войны 
такие резолюции вынесли 
60 местных лейбористских 
организаций, 20 советов 
тред-юнионов, свыше 80 
местных отделов тред-юни
онов, 30 кооперативных и 
сотни других обществен
ных организаций.

Миллионерам Англии и 
Франции не удалось и не 
удастся сломить револю
ционные силы трудящих
ся, волю пролетариата к 
борьбе.

Первого мая—в день бо
евого смотра международ
ных сил пролетариата— 
трудящиеся Англии и 
Франции еще выше под
нимут красное знамя борь
бы против капиталистиче
ской эксплоатации, против 
империалистических войн, 
знамя борьбы за социализм.

С. ФЕДОТОВ.

Отв. ред.А. П. ЛАТЫШЕВ

5 проц. ДОХОДА г о- 
д о в ы х выплачивают
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ

по СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ,
хранящимся в сберега
тельной нассе НЕ ИЕНЕЕ 
ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ.

Если вы получите свои 
деньги до истечения 
шестимесячного срока,' 
доход за истекшее время 
вам будет выплачен из 
расчета з - x % г o д o в ы x .  

все ЛЬГОТЫ и ПРЕИМУ
ЩЕСТВА, 

предоставляемые вклад
чикам сберегательных 
касс, распространяются и 
на хранящих свои сбере
жения на срочных вкла
дах.

ВЫГОДНО хранить день
ги на срочных внладах.

Сберкасса.
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