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Крайкомонь пленумось аравтсь кра
ень парторганизациятнень ды кол
хозтнэнь икелев знярыя задачат, 
конатнень топавтемась должен ма
ксомс сюронь урядамонтень образ
цовой анокстамо ды большевистс- 
койстэ сонзэ ютавтома.

Тундонь видемась минек райо
нонь колхозтнэсэ, МТС-сэ ды сов
хозтнэсэ ливтсь лангс кементь за
мечательной стахановецт. Минек 
задачась, колхозонь руководитель
тнень задачась—келейстэ сравтомс 
икеле молицятнень роботань опы
тэст, теемс, штобу сюронь уряда
мо шкане стахановецтнэ кеменькст 
ламолгадовольть.

Крайкомонь пленумось вештсь, 
штобу минь седе вадрясто ютавто- 
вленек кочкоманть. Коть и прядо
всь райононь келес знярыя куль
туратнень кувалт кочкомась, но 
сонзэ качествась овси берянь. Ар
датовань ды Урусовань колхозтнэ
сэ пелькс (часть) видевкстнэде 
ульнесть вельтязь тикше потсо, 
тикшетне сайсть модастонть пек 
ламо летке, конась гектарсто зня
рыя центнердэ адкалгавтсы урожа
енть. * ■ •

Беряньстэ ашти ней тевесь су
ронь, модамарень ды эмежтнэнь 
кочкомаст кувалт. Бригадиртнэ а 
примить паксятнень звенатнень 
пельде, а колхозонь председатель
тне—бригадиртнэнь пельде. Те ко
рты урожаенть кис ответсвеннос- 
тень арась чиденть.

Сюронь урядамонть ды пивсэма
тнень .вадрясто прядомаст карми 
решамо машина. Но знярыя кол
хозга (Жабина, Покш Кузьмина, 
Нозоклейка ды лият) витнемась 
тешкамс апак прядт. Аволь весе 
вадрясто ашти тевесь витнемань 
качестванть мартояк. Весе сюронь 
урядамо машинатне должны улемс 
витнезь вадря качествасо ды ию
лень 12-13-це читнестэ ливтемс 
паксяв, кемекстазь участкатнень 
лангс.

Звеньевойтне, конатне кармить 
роботамо нуиця машинатнесэ, уш 
нейке должны анокстамс паксят, 
штобу улезэ содазь машинанть 
роботамо тарказо нуематнень ушо
домсто саезь нуематнень прядов- 
мозост.

Эрьва машинантень минь долж
ны теемс зерноуловительть ды ве
тямс алкуксонь бороцямо эрьва 
олгонть кис, эрьва зернанть кис. 
Колхозниктнень, конат покш мель
сэ бороцить ёмавтнеманть каршо 
(нуемстэ, пултонь усксемстэ, пив
сэмстэ) эряви эрьва кода кепедемс 
мелест, премировамс.

Бригадной плантнэ, звенань за- 
даниятне знярыя колхозга тешкамс

эщо составленойть арасть (Полань, 
Солдатскоень ды лиянь).

Звеньевойтне а содасызь ломан
тнень, конат кармить роботамо 
сынст звенасо, а содыть колхозни
к с э  выработкань норматнеде ды 
роботань питнеденть.

Покш значения максы сюронь 
урядамонтень трудонь организаци
ясь, секс эряви шкань апак таргсе 
теемс робочей плантнэнь.

Неень шкань сюронь ледемась 
ды зерноуловительтне а прядсызь 
эщо сэрей урожаенть кис бороця
монь ресе мероприятиятнень, ({рай
комонь пленумось кармавтсь эрьва 
машинанть мельга сюронть эряви 
обязательна сюлмсемс пултокс ды 
вачксемс.

Миненек эряви строямс эрьва 
бригадантень паксянь стан, вель
тязь тинге, покшолмазо аволь ала
мо 35 метрат кувалмс ды 10-12 ме
трат кедес. Эрьва колхозсо улезэ 
зернань костямо. Вере ёвтазь стро
ительствась должен улемс прядозь 
аволь седе позда июлень 15-це чи
стэ.

Видмень участкатне, конатне 
обеспечивают колхозтнэнь видмесэ, 
тешкамс недооцениваются истят 
колхозтнэсэ, кода Урусовань, Жа- 
бинань, Турдаконь ды знярыя ли
ят. Тесэ видмень участкатне аволь 
пек явовить сюронь остатка учас- 
катнеде.

Крайкомонь пленумось кармав
тсь ютавтомс аволь ансяк парсте 
урядамс тикшёде семениктнень, но 
и вадрясто ютавтомс сортовой ко
чкома, урядамонть ушодомс вадря
сто кенерема шкане, а нолдамс 
обезличка, а човорямс сортовой 
видметнепь аволь сортовойтнень 
марто.

Шубриков ялгась аравтсь важ
ной задача: штобу эрьва тикшесь 
улчвэ использованной ды анокста
зь тельнянень коромокс, костямс ти
кшекс эли силосовамс.

Лугатнесэ алкине тикшесь ды 
сюрось кармавты минек, штобу 
анокстамс сатышка кором, анокс
тамс пиже тарадт лопань кором, 
ванстамс ютась иень коромонть-- 
олкт ды чова сюват.

Тень лангс апак вант знярыя 
колхозт тень коряс мезеяк а те
ить—Суподеевкань Трепаловкань, 
Полань, се-шкане кода сынст ули
ть тенень весе возможностест,,

Сюронь урядамонть самс лияд
сть ловозь чить. Весе виенть мо
билизовазь, стахановской роботасо 
минь должны образцовойстэ анокс
тамс эрьва колхозонть сюронь уря
дамонтень. Те максы возможность 
успешна ютавтомс сюронь уряда
монть ды сюронь анокстамонть.

Комраков.

.00 '

Нолхозиикт ды колхозиицат! Маистаио государстваитокь гаоме колмо 
иадлииь доходонть, эщо сода пек комоистасыиак родиоН совотской иастО' 
роитьдыколизиойстрооить. ; с '

СЁРМАДСТАНО ДЫ  ТЕРДТЯНО
Заем лангс сёрмадстомась Покш 

йузьминань вельсоветсэ ушодовсь 
организованнойстэ. Активесь эсензэ 
опытсэ невти пример весе колхоз- 
никтнэнень ды единоличниктнэнень.

Артёмов К. бригадирэсь (сон жо 
комсорг) сёрмадстсь заем лангс 60 
целковоень питне, Канинин Н.—50 
целковоень питне, Кавадин П.—30 
целковойс. Эрьватась сынст эйстэ 
од заёмонть счётс каясть Ю -Ю  
целковойть.

А кадовить колхозницатнеяк. Са- 
зайкина А. ды Рыжайкина А. сёр
мадстсть комсень-комсень целко
войть эрьватась, каясть ветень—ве

тень целковойть.
Покш Кузьминань вельсоветэсь 

ды колхозось тердизе соцпелькста- 
мо Куракинань советэнть ды кол
хозонть. Заёмонь кувалт уполномо- 
ченойтне пелькстыть эсест юткова. 
Соревнованиянь условиятне: кун
дамс заем лангс сермадстомантень 
весе трудоспособной колхозник!- 
нэнь ды колхозницатнень, едино: 
личниктнэнь* максомс серуадстом- 
етонть аволь седе а ламо Ю проце
нтт сёрмадстомань еумманть на
личной ярмаксо. V;

И И .

ЗАДАНИЯСЬ ТОПАВТОЗЬ ВЕЛЬКСКА
Мурзань вельсоветэнь Каганович 

лемсэ колхозонь колхозниктне покш 
мельсэ вастызь од заёмонь Нолда
модо правительствань постановле
ниянть.

Заёмонть лангс массоюйстэ сёр
мадстомась ушодовсь июлень 3-це 
чистэ. Июлень 6-це чис заёмонь 
явшема планось топавтозь велькс
ка. Весемезэ вельсоветэнь келес кол
мо чис явшезь заем 8065 целково
ень питне, заданиясь 8020 целко
войть. Заем лангс сёрмадсть весе 
колхозниктяэ.

Вельсоветэнь, колхозонь р о б о т н и 
ктне заёмс сёрмадсть 100—100 цел* 
ковоень питне*  ̂ ъ

Пек вадрясто роботась заёмонь 
коряс Шуичев уполномоченоесь. 
Сон васняяк эсензэ бригадасо пря
дызе заёмс сёрмадстоманть ЮО про
центс.

Заёмс сермадстомстонть ламо код- 
хозникт каить од заёмонть счётс 
ярмакт. Зорькин В. П. колхозни
кесь каясь 20 целковойть ды ламо 
лият. Весемезэ пурназь ярмаксо 
20 целковойть. Казакова.

ЖАРЕНКАСЬ ПЕЛЬКСТЫ ЧУКАЛО МАРТО

Лишметне аравтозь оймсеме
Ало велень „Передовик“ колхо

зось, сюронь урядомо машинатне
нень кемекстазь лишметнень арав
тынзе аймсеме.

Жнейкатне витнезь, кемекстазь 
звенатнень мельга. Куроксто ушо
дови сюронь урядамось.

Горбунов.

Заем лангс сёрмадстомась Жарен- 
кань Ленин лемсэ колхозсо юты 
покш под‘емсо. Коммунистнэнь, 
колхозонь руководительтнень при
мерэст кувалт молить рядовой кол 
хозникт. Фадеев А. И. конюхось 
сермдстсь 50 целковой лангс, уш 
пандтсь 15 целкэвойть; Шуин И. Я., 
Шунн И. В. ды лия колхозниктнэ 
оермадсть колоньгемень—колоньге

мень целковойть, ГанькинС.—ведь
гемень целковойс.

Жаренкань вельсоветэсь кеми 
кундамс заем лангс сёрмадстомо 
весе колхозниктнэнь ды колхозни
цатнень, куроксто ды успешна пря
домо сонзэ. Соцпелькстамо тердезь 
Чукалонь вельсоветэсь.

П Горох ов

АКТИВЕСЬ НЕВТИ ПРИМЕР
Баевань вельпонь председателесь 

Горбунов ялгась од заем лангс сёр
мадстсь 200 целковоень питне, кол
хозонь нредседетелесь Потёмкин 
сёрмадстсь 150 целковоень питне, 
Китайкин завхозось ды Святкин 
бригадирэсь сёрмадсть 100—100 цел
ковойс, остатка активистнэ сёрма

дсть аволь седе а ламос 75 цедко- 
войс.

Сёрмадстоманть пандыть Ю— 
20 процентт ярмаксо.

Баень буень активень примерэ
нть мельга молить рядовой колхо
зн и к те .

Потемкнн.



КЕМЕКСТЫЗЕ ССР-НЬ СОЮЗОНЬ НАРОДНОЙ КАИИССАРТНЗНЬ СОВЕТЭСЬ
1936 ИЕНЬ ИЮЛЕНЬ 1-ЦЕ ЧИСТЭ

ОМБОЦЕ ПЯТИЛЕТКАНЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВНПРЕННЕ1 (4-ЦЕ 
НЕНЬ НОЛДАВНСОНЬ) ЗАЁМОНТЬ НОЛДАМОНЬ ДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВНУТРЕННЕЙ ННЕЛЕНЬ НОЛДАВНСОНЬ ЗАЕМТНЭНЬ НОНВЕРСНННЬ

УСЛОВННТНЕ ДЫ ПРАВИЛАТНЕ
„Омбоце Пятилеткань Государст 

веннбй внутренней (4-це иень нол- 
давксонь) Займдонть ды госуда рет- 
венной внутренней икелень нолдав- 
кеонь заемтнэнь конверсиядонть“ 
ССР-нь Союзонь Центральной Ис
полнительной комитетэнть ды На
родной комиссартнэнь советэнть
1936 иень июлень 1-це чинь поста- 
новленияот коряс, ладямс . те заё
монь нолдамонь конверсиянть (по
лавтоманть) истят условият ды пра- 
гилат.

1. Заёмось явови кавто нолдавкс 
лангс: проигрыппэме ды процент
ной.

2. Заёмось нолдави 500, 300, 200 
ЮО, бО, 25 ды 10 целковоень дос- 
тоинствань облигациясо проигрыш- 
таэме нолдавкссо ды б̂ОО, 200, ЮО, 
25 ды Ю целковойсэ процентной 
нолдавкссо.

500, 300 ды 200 целковоень доо 
тоинствань облигациятне аштить 
сядо целковоень—5, 3 ды 2 обли
га ц и я ^  5,3 ды 2 номер марто, ды 
максыть правага). проигрышттэме 
нолдавксонть кувалт—5,3 ды 2 вы- 
игрышес, конатне ве шкасто прыть 
номертнэ эйстэ эрьванть лангс, ко
натне тешкстазь облигациянть лан
гсо, б) процентной нолдавксонть 
кувалт--процентной доходонть лангс 
облигациянь весе нарицательной 
питнестэнть.

50, 25 ды 10 целковоень достои
нства марто облигациятне аштить 
сядо цёлковоень облигациятнень 
пельксэкс ды максыть права выиг- 
рышень эрявикс доля (*/*, V*, ‘Ао) 
лангс эли процентной доходтнэнь 
лангс, кона сави сядо целковоень 
облигация лангс.

Примечания: 25 ды Ю целковой 
марто облигациятне нолдавить ан
сяк заёмонь кирдицятнень марто 
расчётонь тееманть туртов сеть слу
чайтнестэ, зярдо сёрмадстомань 
суммантБ коряс не могут улемс 
максозь седе покш достоинствань 
облигацият.

3. Заёмонь кавонест нолдавкстнэ 
явовить разрядс 100 миллионт цел
ковойсэ эрьвась. Проигрыштэме 
нолдавксонь эрьва разрядонть улить 
20 тыщат еериянзо, эрьва сериясо
нть 5 тыщат целковойть. Процент
ной нолдавксонь эрьва разрядонть 
улить ЮО тыщат еериянзо, эрьва 
сериясонть ЮОО целковойть.

4. Заёмонть 20 иень ёроконь пе
рть проигрыштэме нолдавксонь 
эрьва облигациянтень саты выиг
рыш.

Выигрыштнэ улить 3000, ЮОО, 
500, 200 ды 150 целковойть—100 
целловоень облигациянть лангс, те- 
зэй сови облигацияять нарицатель
ной 'питнезэяк (100 целковойть).

Облигациясь, конань лангс прась 
выигрышесь, пандови ды икеле пе
лень тиражсо налксеме а карми.

5. Проигрыштэме нолдавксонть 
коряс 20 иень срокс улить ютав
тозь 80 тиражт—4 тиражт эрьва 
иестэ.

6. Выигрышень эрьва тиражсо-

ва разрядонть лангс, лияксмеремс, 
заёмонь эрьва ЮО миллионт цел
ковойтнень лангс прыть истят вы- 
игрышт:

Седе тов „Условиятнеде ды пра
вилатне де—котоце пунктось—ёв
тазь зняро п р ы  V ь выигрышт 
эрьва тиражонтень 20 иень 
срокс. В е с е  80 тиражтнэсэ 
эрьва разрядс, лиякс меремс, заё
монь эрьва ЮО миллионт целко
войтнень лангс прыть истят выиг- 
рышт: 80 выигрышт 3000 целко
воень,. 400 выигрышт 1000 целко
воень, 10.000 выигрышт 500 целко
воень, 236.000 выйгрышт 200 цел
ковоень, 753.520 рыигрышт 150 
целковоень. Весемезэ ули налксезь 
вейке миллион в ы и г р ы ш т  
165.868.000 целковоень питне).

7. Проигрыштэме нолдавксонь 
облигациятнень, конань лангс пра
сь выигрыш, могут улемс пандозь 
1957-це иень сентябрянь 1-це чис; 
те сроконть ютамодо мейле обли
гациянь кирдицясь ёмавтсы права
нзо выигрышень получамонть ды 
облигациянть питнензэ лангс.

8. Процен!тэме нолдавксонь обли
гациятнень коряс доходось пандо
ви иенть весть 4 процентэнь пок
шолмасо купононь коряс, конат
нень срокост сыть эрьва иень сен
тябрянь васенце чистэ, 1937-це ие
нь сентябрянь 1-це честэ саезь.

9. Процентной нолдавксонь обли
гациятнень пандомас^1 ушодови 
1952-це иень сентябрянь 1-це чи
стэ ды молеме карми 5 иён виевть 
(1952, 1953, 1954, 1955 ДЫ 1956-це 
иетнестэ) эрьва иене ровной пель 
кссэ. Облигациянь кирдидятненень 
пандомань пингстэ облигациянть 
нарицательной питнензэ.

Облигациятне конат эрявить пан
домс 1952—1955-це иетнестэ, лово
вить пандомань эрьва иень тираж
со, конань ютавтыть эрьва иень се
нтябрянь 1-це чистэ. Облигацият- 
не, ^еонат апак пандо тиражтнэсэ, 
пандовить 1956 иень сентябрянь 1- 
це чистэ саезь.

10. Облигациятнень, конат со 
васть'пандомань тираже, пандсызь 
весе сеть купонтнэньгак, конань 
ютыця тиражонь се иень сентяб
рянь 1-це чис лисить срокост. Седе 
мейлень шкань купонтнэнь, истя 
жо „Пятилатканть 4 иес“ заёмонь 
облигациянь дополнительной талон
тнэнь питнест а пандсызь.

11. Облигациятнень, конань эря
вить пандомс, истя жо купонтнэнь, 
конась лиссь срокост, могут улемс 
пред'явленнойть пандомань - кис 
1957-це иень сентябрянь 1-це чиде 
икеле. Те сроконть ютамодо мейле 
облигациянь ды купононь кирди
цятнень ёмить облигациятнень ды 
купбнтнэнь кис питнень получамо 
праваст.

12. Подписчиктнэ, конат эзть по
луча 2-це пятилеткань (4-це иень 
нолдавкс) заёмонь обЛигацият. 
предприятиятнень, учрежденият
нень ды велень советнэнь пельде 
конань питнест сынь пандызь, мо-.

нть проигрыштэме выпусконь эрь- тут сынст вешемс пандозь питне-

КЕМНИЛЕВЕ ЛИШМЕТЬ ЛИСТЬ СТРОЙСТЭ
Комиссиясь, кона проверинзе 

Жаренкань Ленин лемсэ колхозонь 
лишметнень состоянияст, ливтсь 
лангс истят асатыкст, што 14 лиш
меть допрок "а маштовить; плечаст 
поркснезь, холКаст ватксезь. Омбо
це бригадасонть истят лишметнеде 
лововить 6, остатка бригадатнесэ

2-а.
Неть весе лишметне ливтезь 

стройстэ, аравтозь карантине.
Те весе корты седе, што Жарент- 

кань колхозонь руководительтне а 
мелявтыть лишмень поголовьянть 
ванстоманзо лангс.

П. Горохов.

Мокшонь ды эрзянь 
нельтнень дналектоло 
гической атлаестонть
СССР-нь Наукань академиянь 

Келень ды Мыгалениянь Институ
тось, Мокшэрзянь Культурань Нау- 
чно-Исследовотельской Институ
тось" ды Пединститутось арсить 
нолдамо мокшонь ды эрзянь кель
тнень диалектологической атлас. 
Атлассонть кармить улеме 4 нол
давкст (выпускт).

Те атласонть политической ды 
научно-практической значениязо 
пек покш. Атласось максы пек 
эрявикс материал аволь ансяк ке
лень кувалт роботыцятненень, сон 
максы ламо материал историктнэ- 
неньгак. Атласонть кувалт роботась 
парсте ули теезь ансяк сестэ, если 
те тевентень активна кундыть тар
кань роботниктне.

Атласонь кувалт роботыця ко
миссиясь сёрмадсь инструкция ды 
программа атласонтень материалонь 
пурнамонть кувалт. Программась 
кучозь СССР-нь келес, мокшонь 
ды эрзянь весе велетнева. Кучозь 
сон велень советэнь председател- 
тненень, школань директортнэнень 
ды ламо колхозонь председательт- 
нэнень.

Материалось кармась само. Сы 
сон мокшэрзянь АССР-стэяк, Си
бирьстэяк. Куйбышевской краень 
районстэяк, Горьковской крайстэ
як, Татреопубликастояк, Саратовс
кой крайстэяк, лиястояк. Те пек 
паро. Берянь ансяк се, што лавшо 
ето ашти тевесь пештизь програмь 
матнень кучоманть марто. Ве пель
де, те шкас пек эщо а ламо шко
лат ды вельсовет п е ш т и з ь  
д ы  к у ч и з ь  - м е к е в ,  
комиссиянтень, программань не 
экземпляртнэнь, конань сынь полу
чизь. Омбоце пельде,- пештезь не 
программатненсэяк, конат кучозь 
комиссияс, улить а сатыкст. Кона- 
кона ялгатне кадыть ответтэме 
башка кевкстематнень, пек ламота 
еэрмадыть кодамояк ёвтнема ве
лень историясто (эли лия тевень 
кувалт) конанень кадозь тарка 
программанть меельсь страницат
несэ .Л

Комиссиясь энялды весе не я л 
гатне икеле, конань кельсэ улить 
апак пеште программат, седе ку* 
рок пештемс сынст ды кучомс ко
миссиянтень. Те тевентень эряви 
лездамс газетань редакциятненень-- 
гак, народной образованиянь от- 
делтнэненьгак. Программанть пеш* 
темадонзо икеле эряви парсте лов
номс инструкциянть, косо сёрма
дозь, кода эряви пурнамс материа
лонть ды пештемс программанть.

Атласонтень материалонть эряви 
пурнамс мокшонь ды эрзянь весе 
велетнестэ, конат улить СССР-сэ, 
икелевгак МАССР-сэ. Ансяк сестэ 
атласось ули истямо, кодамокс 
сонензэ эряви улемс, ансяк сестэ 
улить невтезь атласонть эрьва ве
ленть кортавксосонзо особенност- 
тие. %

Кодамо значениязо мокшонь ды 
эрьзянь кельтнень диалектологи
ческой атласонть неяви сенстэяк, 
што минек программанть теить— 
ваныть Франциянь научной кругт- 
нэ.

Т. Миронов.

М ашинатнень витнизь беряньстэ
Кечушевань колхозонь витнезь Колхозсонть сюронь усксема

нть коряс таркань сберкассатнестэ 
1938 иень июнень 1-це чинтьсамс. 
Те сроконть ютамодо мейле заёмс 
сёрмадстыцятне юмавтсызь пра
васт облигациятнень получамонть 
лангс, конат (облигациятне) веляв
тыть государственной бюджетэнь 
д о тц о к с .

13. Трудицятнень кедьстэ омбо
це пятилеткань (4-це иень нолдавт) 
заёмонть облигациятнень рамамо
нть ды неть облигациятнень залог 
алов ссудань максоманть ютавтыть 
государственной трудов.'й сберега
тельной кассатне, государственной 
кредитэнтень ды сберегательной 
тевентень содействиянь комисси- 
ятнень меремаст коряс. Неть ме
рематне максовить сетне основа- 
ниятнень коряс, конат аравтозь 
ССР-нь Союзонь ЦИК-нь ды СНК- 
нь 1930 иень февралень 22-це чинь 
постановлениясонть (СССР-нь 1930 
иень законтнэнь сборник, 12-це № 
139 це етр.)

14. Облигациятне, конатнень ла
нгс пракшнось выигрыш эли пан
дозь (погашениянь) тиражтнэсэ, 
конат ульнесть ютавтозь 1936 ие
нь сентябрянь 1-це чис (ансяк пя
тилеткань 4-це завершающей иень 
проигрыштэме нолдавксонь налк
сезь облигациятнеде башка) пола
втозь а улить ды пандовить сбе
регательной кассатнесэ.

Пятилеткань 4-це завершающей 
иень заёмонть проигрыштэме нол- 
давксонь облигациятне, конатнень 
коряс пандозь выигрышт, конат 
прасть те заёмонть коряс ютавто
зь тиражтнэсэ, улить полавтозь 
омбоце пятилеткань (4-це иень 
нолдавксонь) заёмонть облигацият
нень лангс общей основаниятнень 
коряс.

15. Выигрыштнэ, конат прыть 
1936 иень сентябрянь васень чис 
неть облигациятнень лангс, конат 
улить полавтозь, истяжо купонтнэ, 
конатнень срокост сы 1936 иень 
декабрянь васень чис включитель
но, улить пандозь 1937 иень сен
тябрянь васень чис.
'  Облиганиятненк нарицательной 
питнесь, конат (облигациятне) лис
сть пандомань (погашениянь) ти
раже 1936 иень сентябрянь васень 
чис, улить пандозь истяжо 1937 
иень сентябрянь васень чис.

1937 иень сентябрянь васень чи
стэ саезь заёмонь кирдицятне 
юмавтсызь праваст облигациятнень 
нарицательной питнензэ лангс, ко
нат (облигациятне) лиссть пандо
маль (погашениянь) тираже 1936 
иень сентябрянь васень чис ды 
апак сай сынст коряс доходтнэ 
(процентнэ ды выигрыштнэ).

16. Икеле нолдазь внутренней 
государственной заёмонь облига
циятнень полавтоманть туртов ули 
ютавтозь нетне облигациятнень 
проверка ды сынст коряс заёмонь 
кирдицятненень выигрыштнэнь ды 
процентнэнь пандома.

ССР-нь Союзонь Финансонь На
родной Комиссарось Г. ГРИНЬКО.

колхозонь витнезь 
машинатне актонь коряс апак при
ма, секс што витнемань качестась 
апак проверя.

ящикт арасть, сынст теемс а арси- 
тяк. Ламо а сатыть чарыть. Арасть 
мешко-дарат. Весе тенесэ чумо кол- 
хозонь руководствась.
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