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Лиевиьди иовтя 12-мть I
Омбоце

колга
пяшоткань государственией внутоенннй (ннявцв кйзонь еыпуснонь) еейнеть 
и тяда ингельде^ ноляф внутовнняй эайматьнвнь конввосняснон колгв
ССР-нь Союзонь Центральнай Исполнительнай Номитетть и Народной 

' Комиссаронь Советть путф<сона
Странасонск сембе народнай хозяйствать и культурнай ст

роительствас вишкста касомаснон и ошень и колхозйай велень 
трудяйхнень материальнай блаТосостоянияснон апак лотксек ка- 
соманц лянгс ваномон й сянкса, штоба пуроптомс (привлечь) тру- 
дяйхнень растущай сбереженияснон Советгкай Союзть хозяйст
венно •культурнай строительстванц и оборонанц финансирования- 
снои вишкоптемс, ССР нь Союзонь Центрапьнай Исполнительней 
Комитетсь и Нароннай Комиссаронь Советсь, ликеньдемок внут* 
ренняй государственнай займатьнень развитияса сатф сатфкс- 
нень и цапковайть курсонц кемокстаманц эзда, пугнесазь:

1. Нолдамс 1936*це кйзоня размешенияньди омбоце пяти
леткань государсгвеннай внутренняй (нилеце кйзонь выпусконь)/ 
займа 4 миллиардтцалковаень питнес 20 кйзонь срокс—1936 це 
кйзонь сентябрьть 1 це шистонза сявомск 1956.ие кйзонь еентя- 
брьть 1 ие цийни самс гсдовой 4 процент мархта.

2. Кредитть ингольпяли уиезгофтоманц и государственнай 
внутренняй займатьнень тевснон сембе  ̂организациянц цебярь* 
гофтоманц инкса тиемс конверсия тяд-з* ичгольдень ноляф внут- 
ренняй государственнай займатненьди и полафнемс омбоце пя
тилеткань (нилеце кйзонь выпусконь) займань облигация лангс 
тяфтама внутренняй государственнай займань облигациятнень:

а) ССР нь Союзонь народчай хозяйствать индустриализа
циянь колмоце государственнайвыигрышнай ззймать;

б) „Пятилека в четырегода* государственнай внутренняй 
выигрышнай займать;

в) ,Пятилетка в четырегода“ государственай вчутренняй 
займать пятилеткань колмоие решающай кизэнь выпускть;

— --------- - «ИЕМ» —■уудзртГ
веннай внутренняй займать;

д) „Второй пятилеткань госуаэрстзеннэй внутренняи займать- 
васеньце, омбоце и колмоце кизэнь выпускнень.

Мярьгомс ССР нь Союзонь Финацшшв“ "! I най Комисса* 
риатти тяка йоткоза нолдамс дополнительно васенце статьяса 
няфт. ф еуммати омбоце пятилеткань займань (4 це кйзонь вы* 
пусконь) облигацият еняра, м я̂ра эряви вяре азф займань об
лигациятнень полафтомс.

3. Мярьгомс ССР-нь Союзонь Финансонь Народнайжомиссэ 
риатти орггнизовандамс 1956 кйзонь еентябрьть 1*це ц|ист0нза 
еявомок, васень очередьотакигя оию ошнень эса, непосредствен

на предприятиятнень, учреждениятнень, вельсоветгнень и колхос- 
нень эса государственнайзайманьоблигациятнень полафтомаснон, 
конат азфт омбоце статьяса и аделамс тя полафтомась 1937 ка
зонь мартгь 1-це шннцты еянь инкса, шгоба ломатьтне, конат тя 
срокста ашзсть кенерь пред‘явить эсь облигацияснон омбоце 
пятилеткань (4-ие кйзонь выпусконь) займань облигациянь 
лангс гюлафтомс имели право пред‘явить синь еберегатёльнай 
кассатненьди сянкса, штоба полафтомс синь 1937 к. еентябрьть 
1-це шинц самс, а облигациятнень, конат Непред'явленнайхть 
полафтома^и 1937 кйзонь 1-це еентябрьть самс, лувомс вийф- 
темкс^и полафтомати неподпежандайкс.

4 Сят государственнай займатнень коряс, конатнень облига- 
циясна подлежат полафтомс омбоце пятилеткань (4-це кйзонь 
выпусконь) займань облигациятнень лангс, выигрышень тираж* 
тне йогафневихть ингольден* основаниятнень коряс 1936 к. сей* 
тябрть 1*ие шинц самс.

Полефнеманьди подпежащэй займатьнень процентно-выиг- 
рыилайвыпусконь обпигациянонкоряс панневихть купоттне, 
конатнень сроксна 1936 це кизэнь 1 це октябрьста и 1936 це ки- 
зонь 1 це декабрьста, а етаня жа еяца ингольдень ероконнеть- 
не. _ „

5 Займань облигациятьне и синь эздост доходгне, конат
нень йоткса вьыгрышневок, аф облагандакшневихть кодамовок 
общегосуаарственнай и месгнай налогса и сборса.

6. Ззймать условиянзон, реализациянц и еонь лангозонза 
лия займань облигациятьнень полафнемаснонды правилатнень и 
инструкцичтьнень нопясыне ССР-нь Союзонь Финансонь Народ» 

р т ' т ь  ССР гУ' Союэонь И лрТпчай К омисс а р д о  Сег- 
ветть утверждениядонза меле.

Исполнительная Коми-

г*- и*|>г

Советть

ССР-нь Союзонь Центральнай 
тетть председателей М. КАЛИНИН.

ССР-нь Союзонь Народнай Комиссаронь 
еедателец В. МОЛОТОВ.

ССР нь Союзонь Центральнай Исполннтельнай 
тетть еекретаренц обязанностензон пяшкочнисна

И. УНШЛИХТ.
Моску, Кромля.
Июльть 1-це шиста 1936-цо кнзоня.

пред-

Коми-

Омбоце пятре
ВЫОУСКОН!

[ань г
и

ударств 
ингольдтн

Немокстаф июльть 1-це шисгпонза, 1936 кйзоня 
СР-нь Союзонь Народной Комиссаронь Советть мархта

май внутоенняй (4-це кнзонь оыпусконь) вайяать 
енуюенняй госудапственнай займатнвнь

„Омбоце пятилеткань нилеце ки 
зонь выпусхонь госудэрственнай 
знутренчай заемагь колга и ингеле 
нолдаф внугреннай займапцНь. 
кочверсияснон колга“ Центральйаи; 
Исполнительная Комитетть и 
ССР нь Союзонь Народнай Комис
саронь Советть 1936 кйзонь июльть
1-це* шикь путфксснон коряс ладя
мс тя займативыпусконьи конвер 
сиянь йотафтоманьди тяфтама усло
вият и правилат:

1. Займась явшневи кафта вы- 
пускова: беспроцентнай и про
центнэ^

2. Займась нольневи облигациянь 
тяфтама достоинстваса: 500, 300, 
200, 100, 50, 25, и 10 цалковайса 
безпроигрышнай пылускть эса и 
500, 200, 100, 25, и 10 цалковайса 
проиентнай выпускть эзга* —

Сблигациятне, конатнень достоин 
стаасна 500, 300, и 200 цалковай 
соответственно ащихть 5, 3 и 2 ея 
ла цалковайса облигацияста ветя, 
холма и кафта номер мархта, и 
макссихть права: а) беспроигрыш
ней выпускть эса—5,3 и 2 выигры 
шеньди, конат еяка пингоня пракш 
нихть облигаииять эса азф эрь

м о  шы усш ш не н поавилатне
номёрть ламге, б) процентнай выи-1 4. Займань 20 кизокь ерокть йо*
грышгь эса —процентнай доходть |тамс чвыигрывает беспроигрышнай

нэрица* выпусконь эрь еблигациясь.
' Выигрышне ладсевихть ЗОЭО, 
1000, 500, 200 и 150 цапковайхть

лангс облигациять еембе 
тельнай питненц мархта.

50, 25 и 10 цалковаень достоин* 
стваса облигациятьне ащихть еяда 
иалковаень облигаииятненьди час 
текс и макссихть права выигрышть 
соответствующай пяльксониты пя- 
ленц, нилеиекс пяльксонц и кемен
цекс пяльксонц али процентнай 
доходоньди, конац еашендови еяда 
цалковаень облигацияти.

Приметафкс: 25 и 10 цалко 
ваень питнесэ облигациятьне 
нолневихть аньцек расчетоньди 
займодержательхнень мархта нят 
елучэйхнень эзда, мзярда под
пискань суммэ1Ь коряс аш кода 
ули максомс оцю достоинства 
мархтэ облигэцият.
3. Займань кафцке выпускне явон- 

довихть разрядгэ еяда миллиотт 
цалковайхть кэжнэйть эса. Беспро- 
игрышнэй выпусконь эрь разрядса
20 тьожатть еерият 50 тьожстт 
цалковайхть эрь серияса. Процент- 
най выпусконь- эрь разрядса 100 
тьожятть еерият 1 тьожятть цалковай 
эрь серияса.

эрь 100 цалковэень облигацияти, 
еувафнемок облигациять н^рииатель 
на ' питнени (100 и.).

Облигациясь, конани лангс прась 
выигрыш, погашандэкшневи и вад

неви еяда тов моли тирашнень эзда.
5. Беспроигрышнэй выпускть 

эзга 20 кйзонь срокста йотэфне- 
вихть выигрышень 80 тиражт-̂ -4 
тирэжт эрь кйзоня.

6 Выигрышень эрьтираж^э бес
проигрышней выпусконь эрь рэз- 
рядти, лиякс эзомс, займэнь эрь 
100 миплиотт цалковайхненьди 
Разыгрывается тняра выигрыщт:
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В Ы И Г Р Ы Ш  Н Е Н Ь Л У В К С С Н А

3000 1 1 1 1 1 1
1000 5 5 5 5 5 • 5
5(10 50 50 50 50/ 50 ,50
200 1000 1000 1000 1000 1000 1500
150 3944 4244 4594 4994 5444 5594

Сембец выигрышта 5000 5300 5650
• у

6050 6500 7200

Выигрышнень общай
стмасна (цалковайса) 824600 869500 9221100 982100 149600 1197103

(Пец 2-це лспаширеса)
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Омбоце пяш етю нь госудаестееншй енугреняай (4-це кйзонь 
еынуснонь) займать еыпуснонь 

н нягольдень нолдаф внутоеннай государстввннай займатнвнь 
нонвввсяяснонды условяятнв и правнлатнв

{Пей, Ушедкеои, 1-це лопатиреаа)

Выигрышть 'размероц 

(цалковайса)

СО Лег л 2 н *!§•! 
л е З вгм еха.*

Ж га н о
и и # щ 

со я 
(и са Л  
еГ 5 2 н/41 ® р,&Д
ТС а Ь дI ЗпЙ
ОЪ оз ез ез гм о. еь *

* ез н о
н о <и еп 

еп ез 
еи са л л 3 н

а *ЧО а)т  хI ЭГО ез еэ гат  а.о.«
3 I

га
л се

н о
а> еп

Л

О.’®?  -о  537 В “ х
I а « йг̂. га я га м а й »

• О га 8 га н и и о щ »  
т  са 

еи и л
^ * Я.Й■ Я  ̂»863 щ с*га ^  я != я
I а 3 йТ? 0.0.2

Д - У гаЯ г а н у  
н о «и я» оа га а> юл 
Я  л з  н

?1| !  
I Э со Й 

т  ез гэ ез ^  аси»

В Ы И Г Р Ы Ш Н Е И Ь Л У В К С С Н А

3000 1 1 1 1 1 1
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суммасна 1279600 1359900 1467К0 1572100 1712100 1832100
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47 млн. 200 тьож. 

ИЗ млн. 028 тьож.

Сембец выигрышта 28 50 33 50 юоооао 165868

Выигрышнень общий 
суммаспа (цалковайса) 47495,0 5649600
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7. Беспроигрышнай выпусконь 
облигациятне, конатнень лангс пра
сть выигрышт, могут улемс пред1- 
явленнайхть оплатаньди 1957 ки* 
зонь 1 це еентябрьть самс; тя сро
ить йотамок облигациять кирдиеи 
юмафнесы выигрышень и облига* 
циять питнени получандама правать.

8. Проиентнайвьпусконь облига* 
циятиень эзда доходсь панневи ки- 
зоти весть 4 процентонь размерса 
купоттнень коряс конатнень ерокс- 
на еашенды эрь кйзонь 1-це еен* 
тябрьста, ушедомок 1937 кйзонь 
еентябрьть 1 ие шистонза.

9 Процентнай выпусконь облигл
циятнень рамамасна ушёды 1952 
кйзонь еентябрьть 1-це шистонза 
сявомск и йотефневи 5 кйзонь ну 
валма (1952, 1953, 1954, 1955 и
1956 к.) рознай пяльксса эрь киэо- 
ня. Облигациянь кирдихненьди пан- 
неви рамамс а облигаииять нарица 
тельнай стоимостей.

Облигациятне, конат ащихть вы 
купоньди 1952—1953 кйзотнень эз 
да, определянвзкшневихть эрь ки- 
зонь погашениянь тирашнень магх 
та конат йотефневихть эрь кизо.нь 
1-це еентябрь-та облигациятне, ко
нат апак поггшандект тиражса, 
рамсевихть 1956 кйзонь 1-це еентя- 
брьста еявомок

10 Ся облигациятнень коряс,

конат лиссть погашениянь тиражт 
панневихть еембе купоттне, еуваф 
немой ея куаонттке, конань ерокоц 
еентябрьть 1-це шистонзася кизоть* 
кона кйзоня йотафтф тиражсь.

Последуюшай ёроконь купоттне, 
а тяфта жа „Пятилетка в четыре 
года* займань облигациятнень ди 
доплатной талоттне аф панневихть.

11. Облигациятне, конат подле
жат выкупе, а тяфта жа купоттне, 
конатнень сась сроксна могутбыть 
канфт пандомс 1957 кйзонь сей- 
тябрьть 1-ие шинц самс. Тя сроить 
йотамоионза меле облигациянь и 
купононь кирьдихне юмафтсазь ку- 
пенонь и облигациянь питнень по* 
лучандэмань праваснон.

12. Подписчикне, конат ашезь 
получанда »Омбоце пятилеткань" 
(нилеце кйзонь выпусконь) зай
мань синь мархтост пандфт пит
нень облигециятьиень предприя
тиятнень, учрежЕениятьнень и ве
ленк еоветтнень эздг, могут востре
бовать тя займань облигакият 
пандф питьнень еуммать каршес 
ошень али районнай сберегатель
на й кассатьнень эса» коса удьсь 
тийф подпитскась 1938 кйзонь 
июльть 1 ие шинц самос Тя ерокть 
йотамодснза меле подписчикне юма 
фнесазь облигациянь получаманьди 
правасксн инят еблигациятьне ля-

дондыхть государственнай бюд 
жетть доходе.

13. Трудяйхнень кядьста .Омбо
це пятилеткань* (нилеце кйзонь 
выпуеконь) займань облигацият 
нень рамамасна и нят облигацият
нень залоге путнеметост ссудань 
макссемась тиеньдеви государст* 
веннай трудовой еберегательнай 
кассатьнень мархта государственнай 
кредитти и еберегательнай тевти 
лездома комиссиятьнень разреше 
нияснон коряс. Нят рэзрешениять- 
не макссевихть сят основаниятнень 
коряс, конат ладяфт ССР-нь Сою* 
зонь ЦИКть и СНК ть 1930 кйзонь 
февральть 22 це шинь путфксснон 
мархта (С. 3. СССР. 1930 ие к 12-це 
№, 139-це статьясь).

14. Облигацияпне, конатвыигра 
ли али погашенайхть сят тирэш- 
нень эса, конат йотафтфт 1936 це 
кйзонь еентябрьть 1 це шинцсамс) 
за исключением „Четвертый завер* 
шающий год пятилетки“ займань 
беспроигрышнай выпусконь выиг
рышней облигациятнень), аф по
ла фневихть и панневихть еберега* 
тельнай кассатнень мархта.

„Четвертый завершающийгод пя 
тилегки“ займань беспроигрышнай 
выпусконьоблигаииятьне, конатнень 
коряс пандфт выигрышке, конат 
прасть тя займать колга йотафтф 
тирашнень эса, полафневихть (под
л е ж а т )  „ В т о р а я  п я т и л е т к а “ (н и л е ц е  
кйзонь вылусконь) займань облига
ция лангс общай основаниясна.

15. Выигрышне, конат прасть 
(выпали) 1936 к. еентябрьть 1-це 
шинц самс ея' облигациятненьди, 
конат полафневихть, а гяфта жа 
купоттне, конатнень пандомань еро 
кена сась 1936 к. декарбьть 1 це 
шини семе включительно, пайне 
вихть 1937 к. еентябрьть 1 це шини 
самс.

Облигациятнень нг рицательнай 
стоимостьсн ,̂ кочатлиссть погаШе- 
ниянь тиражса 1936 кйзонь еентя 
брьть васенце ш*нц самс, панне- 
вихть тяфта жа 1937 кйзонь еен 
тябрьть васенце шинц самс.

1937 кйзонь еентябрьть васенце 
шистонза еявомок кирьдихне юмэф- 
несазь праваснон сят облигацият
нень нарицательнай стоимостьснон 
и синь корязост апак вешть (не- 
востребов ннай) доходтнень (про 
центтнень и выигрышнень), полу
чамс, конат' лиссть погашениянь 
тиражса 1936 к. еентябрьть 1-ие 
шини самс.

16. Облигациянь полафтомда ин- 
толе еяда инголе нолдаф государ- 
етвеннай внутренняй займань обли- 
гаииятненьди йотафневи проверка 
и панневихть синь корязост зай 
пань кирьдихненьди выигрышт и 
процентт.

ССР-нь Союзонь Финансонь 
Народнай Комиссарсь Гринько.

ТОНЯФНЕМАСЬ КЯДФ 
ТЯЛОНДИ

Шайгав. Лопатина велесэ 
сьормас афсодай и сьормас кож 
еодай ломань, но синь тонафне 
мдост кивок аф йорай. В ельсоа* т  
председателей Уш товсь коохтай 
што минь велесонок сьормас гф 
еодайда и сьормас ьржз ердайда 
аньцек 90 ломань и си н ь  тош.ф о 
мост минь кенерьхт*м». аш коз* 
эряскадомс. А тянь < юнедэ нят ло 
магьтне илякшвихть апак тонаф
нек. ч

П.-в.

Аборттнень лсгкафтонаснон, шачфтыхненди иатериальнай лезнсонь иансомать 
насфтоианц, нн4госеиейнайхненди государственнай лезнсонь иансоиать ладяианц, 

шачФтоиа китнень, идень яслятнень и идень еадтнень сетьснон насфтоианц,
------ -^андоианнса уголовнай наназаниять вишкоптеианц и разводтнень

занонодательствать эса кой-кона изиенениятнень колга
Центральнай Исполнительнай комитетть и Народной Комиссаронь Советть путфкссна

алииентонь аф
колга

ССР-нь Союзонь
Октябрьскай социалистическай 

революциясь, тиемок ушедкс вея- 
кай классовай эксплоатаииять маш- 
фтоманцты, класенень еиньцень

тиись начала и аватнень полнаи и 
окончательнай раскрепощенияснон 
ды.

грудяйхнень политическай и куль- 
гурнай уровеньцнон гигантскайста 
касомац—макссихтьпутомс кизефкс 
гЮЗ-дравть и НКЮ етть 1920 к.

машфтомаснонды, еяка пинкть юябрть 18 ие шинь путфксснон
эдукс ваноманцты.

Аватнень и синь идьснон необхо 
димай материальнай обеспеченияс- 

Мирса фкявок странаса авась!^, многосемейнайхненьди государ- 
аф пользовандай политическай, !твеннай лезкссь, шачфтома ку
общественнай эряфонь еембе об 
ласттнень эса и еемейнай бытса
тяфтама полнай равноправияса, ко- •на, еупругтнень башка эрямстост
да СССР-са.

Мирсэ фкявок странэса эвэсь, 
кодэ тядя и грэжданка, конань

обязанность гражданонь шачфто 
мась и воепитандэмась, аф ноль- 
зованаэй тяфтама уваженияса и за
кононь защитаса, кода СССР-са.

Однако, граждэнскай войнада и 
вооруженнай интервенциядэ меле 
вэсень кйзотнень эзда странаса 
наступившай экономическай разру- 
хэсь и дореволюционнай эпохать 
эзда унаследованнай аватнень куль
турней уровеньинон афсатомшка 
шиц эсть макеев (не позволяли)

донь,идень яслянь, идень садонь 
лувксть максимальнайста касфтома-

алять шйрьде идьнять трямс панд 
фтови ярмэконь минимумть зэконо? 
аэтельнэй устэновленияи, фкя ширь- 

лэнкса ащи оцю ответственнай 1е и абортонь зэпрещениясь—омба
дирьде, марса идень трямс сулей- 
12 ф ярмакнень аф пандоманкса

ванпэмс зэконттьмэрхтэ мэксф прэ 
вэтнень и будущайть инкса опасе 
нияфтома пяшкодькшнемс граж 
данкань и тядянь эсь ебязанносте 
нзон, кона ответственней эсь иде

наказаниям вишкошеманц и семь 
яти и еемейнай обязанностьтненьди 
легкомыслеянай отношениять квр 
шес тюремать инксэ разводтнень 
колга законодательствэти кой кода
ма изменениянь тиемать мархта,— 
тяфтапт китне, конатнень пангс эря 
ви арэмс тя оию кизефксть раз- 
решандамстонза, нонай фатнесы 
еембе населениять.

Тя тевсэ советскай правительств 
вэсь моли навстречу трудян ават
нень многочисленнэй заявлениясноч 
ды.

Вяре эзфть коряс и лувондомок 
кой конэ замечаниятьнень, конат 
нень тиезь граждеттне проектть 
обсуждандамстэ ССР-нь Союзонь 
ЦИК еь и СНК еь путнесазь:

I

теест ерэзу жа педа пес использо* имениятнень эса, тяфта и врачнень

Аборттнень лоткафтомаснон колга
1, Аборттнень вредностьснон ус-Iтийсы обортть,—фкя кизоста еязо- 

гановиндамок, лоткафгомс абор-!мок 2 кизос молемс тюрьмавг-пяке- 
онь тиенщемать кода больницат*'тама, а антиеанитэрнэй обстэнов- 
рнь и епециэльнэй лечебнэйзэве* кэСа эли ломэтьтнень мэрхтэ, конат-

нэнь эш епециальнэй медииинскай 
образованиясне, абортонь тиень- 
демать инкса, ;установиндамс уго- 
ловнай наказания аф 3 кизода 
кржас тюрьмав пякстама.

3 Авать абэртонь тиематн по* 
нуждениянц инкса устэновиндамс 
уголовнай наказания—кафта кизос 
молемс тюрьмав пякстама.

4 Беременнай аватнень колга, 
конат тиеньдихть аб. рг няфтьфза 
прещениятьнфушенияса, устано 
виндамс, кода уголовной наказания 
—обществэннай порицания, а абор
тонь тиеньдемать запсешенияны 
колга законгь омбоиеда нерушан- 
дамэнкса,—ЗОЭ цалковайс молемс 
штраф

кудсост и беременнаЙАнень частнай 
квартираваст. Абортонь тиемать 
нолдамс аньцек ея исключительней 
елучайхнень эзда, мзярда беремен 

етьть молемац предсгавляндак
нзон шачфтомаснони первоначалБ‘4^ни бере'меннай авать эряфониты 
най воспитанияснон инкса. Тянь угроза али гразяй шумбра шинц 
коряс Советскай властьсь 1920-це »ь! стака ушербса, а тяфтажа кда 
кйзонь ноябрть 18-це шистонза /лихть по наследству родительх 
макссь разрешениетиендемсабортт 12нь шйрьде макесеви етакаурмат, 
(беременностень искусственнай пе- гиеньдемс аньцек болбт-идзнь и 
рерыв) ея аватнендй, пока, кодг/^ачфтома кудонь обсгановкаеа. 
еьормадкшнееь Здравоохранениянь* 2. Аф больницатнень али боль- 
Нароанай Комиссериегсь и Юсти*РиЦатйень э:а» но няфтьфусловият- 
ииянь Нарсднай Комиссариетсьгень нарушениясо :т абортонь ти* 
„йотей пингонь морельней пережи|ньдема^ь инкса, установиндамс 
ткауне и тяниень пингонь ^гакадоловнай наказания врачти, кона 
экономическай условиятне нингя 
вынуждендакшнесаз  ̂ аватнень тие 
идемс тя операциять* („С. У “., 9Э ц 
№. 471 ет.).

Ленин нинге 1913-ие кйзоня еьор 
мадсь, што еознательнай рабоча^ 
хне—„безусловнай врагт неомал '̂ 
тузианетвати, заскорузлайэсь прян 
кельги, мещанскай парочканди тя| 
теченияти, кона (папочкась ([ред.)] 
эвоиьфста лаборды (бормочет): эс 
тейнек ба, дай бог, кирьдемс код 
пяньгя, а идьть лучше эф эрявихт! 
ни

Но, кодэ еоцизльнэй злонь, або- 
ртть каршес восставэндэмок Лё 
ниниь лувондоз .̂ прокс афсатомш 
каке еонь каршезонза тюреманьди

II
Шачфтыхненьди государствать шйрьде 

материальнай лезксонь максомать 
касфтоманц и многосеменайхненьди 

государственнай лезксонь максомать 
уста новиндаманц колга

5. Шачфтыхнень, кода работни- 
атнень етаня н елужащайхнень, 
онат етраховандафт еоциальнай 

страхованиям» органца, материэль- 
най положенияснон цебярьгофто 
Изни инкса, кэсфтомс пособиянь 

аньцек абортоньзэпрещандай за- а̂змергь, кона мэкссевигоеудэрст 
коттнень. Нинге еяда пяк, сон азо «ннай сгрэковэнияньсредстватнень
нкшнезе, што кэпитализмань усло* 
вияса ня закоттня няфнихть аньцек 
«господствующай класснень лице- 
мерияснон*, сяс мее синь .еф пчка 
фнесазь капитализмань урматнень,

Ззда одс шачить мельге якэмань 
необходимей предметонь добувамс, 
"-32 цалковайста еявомок 45 цал- 
Овайс молемс.
6. Касфтомс пособиянь размерть

а шерфнесазь синь особенна зю-гяряти идень трямс 5 цалковэйстэ 
кэчественнайкс, особенна етэкэньмувомок 10 цалковайс молемс ковти. 
д« угнетеннай м кеатненьди“ (т.| 7. Апак застраховандак трудян 
XVI етр. 493—499). Шватненьди—кооперативнай эрте

Аньцек еоциализмать условиясаЛень и предприятиянь члеттненьди 
коса ломаньтть .Ёрманень эзда а а|и ста нов и иде ме азф пособиянь мач- 
эксплоатзшйяц й коса авась ашкомать еякажа ос-юваниясавзаимо
обществань полнооравяай чтеик 
1 трудяйхнчнь материальиайб 1аг 
состоя-часнон поогрес'иру^рщэй :т 
ча ом а ащи общ^с вен а  ̂ рэзви 
гиянь за конне,—ули к да е^рьезн
П /томс

9. У стан о ви н д ам с  у го л о вн а й  нэ« 
к э з э н и я  л е ки  ш и н ь  ею нед э э в а т  
н е н ь  р аб о там а  п р и м а м эсэ  э т к э з э  
м анкса, е яко н ь  ж а  ею н ед а  зэрплэ* 
т эн ь  к и р ьф тэм э н к е э , инголя  пяли  
ван о м с  л е ки  а в а т ь  м ел ьге  зэн он н ай  
о б яза те л ьн о етгь  вэн ф то м ан ц  еонь 
еяда тьо ж д я  р а б о т э с  й о тэф го м ан и  
м архта  ф к я  п и н го ва  м еко л ьд ен ь  6 
к о во н ь  пингть зар п л атан ц  расчетса  
и н го л ьд ен ь  з а р п л а та н ц в эн ф то м а н ц  

10 У стэн о ви н д а м с  многосемей- 
н эй  тедятненьди  го суд ар ствен н ай  
пособия, ко н атн ен ь  6 ид ьсна, эр ь 
е л е д ую щ зй  и д ьть  ш а ч ф то м с та  2 
т ь о ж а т т ь  ц ал ко вай х ть  эр ь  кйзоня 
5 к й зо н ь  пингс м олем с и д ьть  ш а ч  
ф*-ома ш и сто н за  еявом ок , а терят- 
неньди , к о н а тн ен ь  10 ид ьтост,— ус* 
тан о ви д ам с единоаременнай госу
д арственна#  п о со б и я  эрь следую 
щай и д ьть  шачфтома пингста 5 
тьожатть цалковайхть и омбоце ки- 
з )ста еявомок эрь кйзонь пособия

омощень кооперативнаи кассэт 
ень эзда.
8. Машфтомс ограничениять, ко- 

устэновиндаф елужащай-эват- 
. V  ньди трудуь колга закононь кэ- Зтьожагтьцалковайхть, конамакс

борттнень кзродес ^юре^рксть э:а ̂ (132 статья) ровнандамок • еевн еледующай 4 кйзотнень пинк 
мать, еяка йотксэ зэпретит&льнз*инь отпусконь деятельностте коря!ста, етаня, шгоба законтгь тя ста 
зэхогг^ень велсденге. ^  »затненьдя-рабэгницэтненьди, кона • тьяц улель растросфанеНнай нят

СОСР-са капиталистическаи экс^кссеви шачфтомада инголя и ? еемьчтьненьдиигя, конатненьзакон 
плоатациять машфгомац, мате;р«Рле (56 шиг шачфгомада иНголя »тть нолдама пингонцты улихть со- 
эльнай блэгосостояниять касомацф 56 шит шач^гомада меля). »ответствующай количества идьсна.

III
Шачфтома кудтненьсетьснон касфтоманц

колга
Союзной республикэнь нарком- 

здрефненьди мярьгомс:
11. Сянь инкеэ, штобэ ошень, 

промышленнэй и рэйонней центрэ 
вэ шэчфтыхнень полнэйстэ фэтямс 
шачфтомань лезкссэ шачфтомень 
епециельнай кудса, 1939 кйзонь 
январьть 1*це шинц самс строямс 
и максомс эксплоатацияс 11000 
шачфтомэнь од койкэт, синь эздоет: 

1936 ■це кйзонь планц коря зэ- 
проектировендеф 4200 койкатнень- 
ди 1936-це кйзоня дополнительна 
2000 койкат.

1937-ие кйзоня 4030 койкат.
1938 кйзоня 5000 койкат.

‘ 12. Сянь инксэ, штобэ сельскай 
местностьсэ ц^ачфтыхненьди кэсф* 
томс етэиионэрней родильнэй лез 
иеть, строямс и мэксомс эксплоэ- 
тэцияс 32 тьожэтть шэчфтомэнь 
койкэг, еиньэздост 16 тьожань к а 
катнень государственнгй бюджетть 
счетста велень больнииань шачф- 
томэ отделениятненьди и 16 тьо 
жатть койкат колхознэй родиль- 
ней кудт-неньорганизовэндамаснон 
вельдесинь строяма питьнеснон эз* 
да 75 процентть колкосненьсчетстг 
и 25 процентть госуда ретвеннэй 
бюджгтгь счетста.

Сяка лувксса:
1936*це кйзоня планц коря за-

проектировэндгф 4,3 тьожэнь шэч- 
фтомэ койкэтненди велень больни- 
цэва и 5 тьожатть койкатненди 
колхознай шачфтомэ кудтнень эса 
дополнительна—больницава 4000
койкат и колхознай шачфтомэ куд- 
га 4000 койкат

1937-це кйзоня больнииатненьэса 
6000 койкат и колхознай шачфто- 
ма кудтнень эса 6000 койкэт.

1938-це кйзоня больницатненьэса 
6000 койкат и колхознэй шэчфтома 
кудтнень эсз 6000 койкат.

13. Сянь инксэ, штобэ мэксомс 
кудсэ экушерскэй лезкс сят шэчф- 
нихненьди, конэт эф обслуженда- 
вихть родильнай кудонь лезкссэ, 
1939 кйзонь январьть 1-ие шинц 
самс одс оргэнизовэндамс 14.400 од 
акушерскай пунктт, еинь эздост:

1936 це кйзоня велева 2700 эку- 
шерскай пунктт и колхознай шэч* 
фтома од кудтнень эзга 1370 аку
шерка.

1937 ие кйзоня велева 5000 аку- 
шерскай пунктт и колхозной щач* 
фгомэ од кудтнень эзга 2000 аку- 
шеркэ.

1938 ие кйзоня велевэ 6700 эку- 
шерскэй пунктт и колхознай шэч- 
фтомэ од кудгнень эзгэ 2000 эку- 
шерка.

IV
Идень яслянь сетть касфтоманц колга
14 1939-це кйзонь январть 1 ие 

шиниты касфтомс кафксть еяда; 
ламос идьтненьди ясельнай кой-! 
кань уликс лувксть ошкень, еов ' 
юснень, рабочай поселкатьнень 
эзга и машина кинь транспортса, 
пачьфгемс еинь мэрстонь лувкес- 
ион 800 тьожэтть койкас, тиемс и 
нолдамс эксплоатаиияс:

19?6-ие кйзоня 1936 ие кйзонь 
плантть коряс запроектированнай 
34000 койкадэ башка тагэ 100.000 
од койкат,

1937 це кйзоня 150 ООО одкойкэт,
1938-цё кйзоня 150.000 одкойкат. 

Сембец 400.000 од койкэт.
15. Велетнень эзгэ 1939 це кйзонь 

январгь 1 це шинцты кэсфгомс 
кафксть еядаламос я:лянь койкать 
нень уликс лувксснон кода постоян 
най, етаня и еезоннай колкознай 
яслятьнень эзга, касфтомоккойкэть- 
нень лувкс ион постояннэй яслят
нень эсэ 500 'ьожаньда и еезоннэй 
хнень эзга—4 миллиотт койкэ, синь 
эздост:

1936 ие ки зоня поястоячнэй кол 
хознэй яслятьнень эзга 1936 це ки- 
зонь плэнтть коряс запроектиоо- 
ааннэй 70 тьождтть койкада башка 
тэга ЮЭООЭ од койка?, еез ннчй 
яслятьнень эзга 1936 ие кйзоня за 
проектировэннай 1 миллион кой
кадо башка тагэ 500 ООЭ койкат.

Няфтьф сетть рэзвертываниянц 
мельгя вэномать путомс Союзнай 
республикань наркомздравтнень и 
краевой, областной и районнай ис
полнительная комитеттнень лэнгс.

16. Ошевэ и промышленнэй ме- 
стностькя 1937 ие кйзонь январьть 
1 це шистонза еявомок яслятьнень 
эсэ работать мольфгемс кафтэ еме- 
нэсэ, 16 частт еуткати, коза сувси- 
хть ванмама шитневок.

17. Мярьгомс Союзнай республи 
кань наркомздравгненьд4 обеспе* 
чендамсодспаньчсеви учреждени
ятнень соотвегствующай кадраса, 
дополнительна нолдэмок ереднеме- 
дицинекгй персонэлонь эноклэмань* 
ди 1936 ие кйзонь ассигнованияти 
—15 миллиотт цалковайхть.

18 Мярьгомс Союзнай республи
кань наркомзаравтненьди тиемс до
полнительно 3 КИЗОНь пингти 
1939 ие кйзонь январгь васенце 
шинцгы—800 од молочнай кухнят 
ошнень, промышленнай и раионнай 
центратьнень эзга 3 кизотненьди 
молемс идьтненлди питанияньди, 
фатямс ня кукнятьнень эзда енаб* 
женияса 1,5 миллиотт идьт и тие- 
мок (развернув):

1936 це кйзоня 1-ие категориянь
ЗО кухнят (эг»ь к ух н ять  п и тьн ец  
83.000 ч а л к о в а й х гь ), 2 це к а т е го 
риянь 100 кух н ят  (эр ь  кух н ять  пить-
нец 65 ООЭ цалковайхгь).

1937-ие кйзоня постоянней кол- 1937*ае киз ня 1 це категориянь 
кознай яслятьнень эзга 200.000 кой- [70 кухнят, 2 иг категориянь- 200 
кат, еезочнай ясляткнень эзгд кухнят.
1500 000 койкат. г?38 це кизоия 1-ие категориянь

1938 це кйзоня постоянней кол-1100 кухнят. 2 ие категориянь 300 
хознай яслятьнень эзга 200СОО кой -кухнят, 
кат и еезоннай 
2000.000 койкат.

яслятьнень эзга (Пец 4-це лопаширеса)



Аборттнень лоткафгомаснон, шачфтыхненьдн матернальнай лезксонь максомать насфтоманц» 
миогосемейнайхкендн госррстоеннан лезксонь максомать ладнманц, шанфгома нудтнзнь, идень ясяятнекь 

н идень садтнонь сетьснон касфтоманц, алиментонь аф пандоманкса уголовная накаазннять вишкоптомакц 
и разоодтнень колга законодательствать эса кой-кона йзменвннятнень колга

ССР-нь Союзонь Центральной Исполнительной Комитетть иНароднай
Комиссаронь Советть путфксснон пец

V.
Идень садонь сетть касфтоманц колга

19. Копна кйзонь пингста кол* 
монь крда касфтомс идень ста' 
ционарнай садонь действующей 
сетть ошнень эса, фабрично-завод 
ской поселкатьнень эса и машина 
кинь транспортса, пачьфтемс сонь 
(ицень садонь действуюшай сетьсэ 
700 тьожатть васттнень эземс) — 
1939 кйзонь январьть 1 ие шинц 
самс 2 100 000 васттненьди, и ве
лева совхоснень, предприятият^ 
нень и учреждениятьнень эзга
300.000 вастт ингольдень действую
щей сетень 130 тьожатть васттнень 
эземс, тянь инксастроямс и суваф- 
томс эксплоатаиияс:

1936 кйзоня ошнень эзга, фаб 
рично-заводской поселкатьнень 
эзга и машина кинь транспортса—
1936 кйзонь плантть коряс запрое 
ктированнай 250.000 вастгненьди 
дополнительна нинге 150.000 вастт; 
совхоснень, предприятиятнень и 
учреждениятьнень эзга велева 
идень сапонь касфтома 1936 кйзонь 
плантть кадомс сяконь 60.000 вастт 
(сембеи 190 000 вастт);

1937-ие кйзоня ошнень эзга 
фабрично-заводской поселкатьнень 
эзга и машина кинь транспортса
300.000 вастт; велева совхоснень 
эзга, предприятиятнень и учрежде
ниятнень эзга 60 000 вастт;

1938 кйзоня ошнень эзга, фаб 
рично-заводской поселкатьнень эз
га и машина кинь транспортса
700.000 вастт; вепева совхоснень и 
предприятиятьнень и учрежденият
нень эзга 50.000 вастт.

20 1939 кйзонь янвэрьть 1-це 
шинц самс касфтомс колхоснень 
эзга идень стационарнай сэдтнень, 
дополнительна существующей се
тень 400.000 васттненьди, нинге 
700 ООО вастт, сувафтомок эксплоа- 
таиияс:

1936 ие кйзоня—1936 кизоньди
запроектированнай 150.000 васт- 
таеньди дополнительна 50000 ва
стт (сембеи 200000 вастт);

1937 ие кйзоня—240.000 вастт;
1938 це кйзоня—260 000 вастт.
Сяка жа срокста колхоснень эса

фатямс идень сезоннай дошколь- 
най плошадкаса сембе идьтнень, 
тянь инкса тиемс (развернуть):

1936-ие кйзоня (1936 кйзонь пла* 
нт1ь коряс) 4 500.000 вастт.

1937-це кйзоня 7.800 000 вастт.
1938 ие кйзоня 10.700.000 васгт.

I Идень садонь и идень дошколь- 
най сезоннай плошадкань сетть 
развертываниянц мельгя ваномать 
велева путомс Союзнай республи
кань наркомпроснень лангс и крае
вой, областной и районнай исполни
тельней комитеттнень лангс.

21 Путомс обязанность Союзнай 
республикань наркомпроснень лан
гс 1936 кизоть омбоце пялестонза 
ни анокламс ня одс паньчсеви 
садтненьди 50 000 воспитательхть, 
тянь инкса 1935 кизэнь ассигнова- 
ниятненьди Союзнай республикань 
наркомпроснень сметаснон коряс 
идень од садтненьди кадрань анок- 
ламс дополнительна нолдамс 35 
миллиотт целковайхть.

а) ошса родильнай койканьди 22,2 миллиотт иалк.
б) велесэ родильнай койканьди 23,8 миллиотт иалк.

/сгроительствать себе
в) ошнень эса детскай ясляньди 320,0 миллиотт иалк I  стоимостенпгы тиеви
г) ошнень эсь детскай садоньди 221,0 миллиоттцалк.I  11 пР°чентнай сокра-^ ущениять лувозь.
д) молочнай кухняньди 9,0 м«лпиотт иалк,

Марнек строительстваньци 596,0 миллиотт иалк.

VI
Идень сэдтнень ланкса 

руководствань порядкать 
полафтоманц колга

22. Полафгомс ССР нь Союзонь 
Совнаркомть 1935-ие к и з о н ь и ю л ь т ь
6-це шистонза лифтьф путфхсонц 
(„С. 3“ 35 це Ха, 309. ет.) Союзнай рес 
публикань наркомпроснень система- 
зост еембе идень сэдтнень ланкса 
руководствать и управлениягь сос- 
редоточениянц колга, максомон хо 
зяйственнай наркоматтнень, учреж
дениятнень и предприятиятнень ве- 
денияс ея идень сэдтнень, конат
нень зеа кирьневихть ня учрежде
ниятнень и предприятиятнень ра- 
бочайснон ислужашайснон идьсна, 
кадомок наркомпроснень веденияс- 
аньцек ея идень сэдтнень,̂  конат 
обслуживандэкшнихтьмепкэй учре
жденият и предприятият, конатнень 
аш еиньцень садсна. Идень сэдт
нень ланкса непосредственнай ру 
ководетвать путомс ея предпрйя-

тиянь али учреждениянь админист* 
рациять ланкс, коса пуропгф идень 
садсь, таргамок тя тевти ня учреж 
дениятнень и предприятиятнень фаб
рично-заводской комитетснон и ком
сомольскай организацияснон. Союз- 
най республикань наркомпроснень 
мельге кадомс обшш педагогичес 
кай руховодстаать идень сэдтнень 
сетьсноч прэвильнай построениянц 
мельге контрольть и педагогичес* 
кай кадратнень анокламасноя.

ССР нь Союзонь Народнай Комис
саронь Советти тиемс (определить) 
идень сэдтнень максомаснон (пере
дачи) и финансированияснон колга 
порядок, тяфта жа порядок идень 
од садонь стрэительствать и финан
сирования ̂ ь колга, идень сэдтнень 
ланкса путневи руководствань од 
системать и управленйять коряс.

Оперативнай расходоньди:
а) одс паньчф родильнай койкань 

и акушерскай пунктонь содержа* 
нияньди 5 миплиэттцалковэйхть;

б) 1936 киЗоть аделавома .мала- 
етонза одс пэньчф идень яслянь ео- 
держанияньди 11,8 миллиотт цал- 
ковайхть;

в) дейстаующай идень сэдтнень 
касфтомаснонды и цебярьгофтома- 
енонды, еянь вельде, штоба исполь- 
зовандамс и приспособиндамсидень 
еадоньди максф од площэдьть, ве- 
рандэнь и легкай типонь лия поме 
щеният, конат улихть иаень сэдт
нень эса, жилецнеНь эзда освэбо- 
ждандави помещениятнень эса мел- 
кай ремонтоньди 30,0 миллйотт 
цалковайхть.

Марнек 46,8 миллиотг цалко- 
вайхть.

Кадрань анокламаньди:
а) Наркомздравть шйрьде аку-

шеркань и медсестрань кадрань 
анокламаньди 15 миллиотт цалко* 
вайхть; .

б) Наркомпрость шйрьде ошса 
идень еадтненьцч восиитателень 
кадрань аноклэманьди 17 милпиотт 
цалковайхть;

в) Наркомпростгь шйрьде веле
сэ идень еадтненьди воспитателень 
эноклэманьди 18 миллиотт цалко- 
в^йхть.

Мернек 50 миллиотт цалковайхть.
V

24. Ш эчфтышеньди лезксонь 
максоманьди нолдамс тя путфксть 
5) 6 и 8 пунктонзон коряс 70,5 мил
лион цалковайхть.

25. ССР нь Союзонь Народчай 
Комиссаронь Советти обеспечен- 
дамс запроектировэннай строитель* 
етвать необходимай етроительнай 
материалса етаня, штоба наркомат- 
тне тяддень кйзонь июпьть 1-це 
шинц самс ушедольхть строяма.

26. Сянь инкса, штоба идень са
понь и идень яслянь финансировав 
нияньди установиндэмс фкя кеме 
порядка, зарплатань фондть эзга 
’/4 проц. „Предприятиятнень и уч
реждениятнень шйрьде идень яс
лянь и идень садонь содержа- 
нияньди обязательней взноснень 
колга“и 1935 кйзонь июльть 6 ши* 
етонза ССР-нь Союзонь Совнар
ком^ пугфксонц (1936 к. „СЗС*.
35 №, 310 статьясь) полафтоманц 
инксэ—установиндамс 1936 кйзонь* 
ди тя цельть пяшходеманц инкса 
государственнай бюджеттнень эзда 
300 милпиотт цалковаень прямой 
ассигнованиять, тиемс соответствую
щей измененият хозяйственнай ор
гатнень и учреждениятнень финан* 
еозей пленцнонды, а етаня жа го- 
еударственнай еоииальнай етрахо- 
ваниянь бюджетть доходнай и рас* 
ходнай частензонды.н

Алиментонь аф "пандомать инкса 
уголовнай наказаниятнень вишкоптемаснон 

колга и разводтненьколга 
законодательстваса изменениянь 

тиемать колга
27. Бракть, еемьять и рпекать 

колга действующай закотгнень по

VII
Вирьде азф мероприятиятнень 

финансированияснон колга
23. Тя пугфксть коряс ассигно- 

вандамс родильнай койкатненьди, 
акушерскай пункгтненьди, яслят* 
неньди» молочнай кухнятненьди и 
детскай еадтненьди 1936 кйзоня 
государственнай и местнай  ̂ бюд
ж етэн ь коряс и еоциальнай етра 
хованиянь бюджетть коряс нолдаф 
14813 миллиотт цалковэйхнень 
лангс тага 692,8 миллиотт цалко-

вайхть тяфтама учреждениянь етро’ 
ительстваньди и синь сетьснон ке- 
лепгемэснонды, 1936 кйзоня ассиг- 
нованиянь общей еуммать пачф 
теие 2174,1 миллиотг цалковайхть 
1935 кйзоня 875 миллиотт иалко- 
вайхнень вастс.

Няфтьф 692,8 миллиотт цалко- 
вайхнень эзда нолдамс строитель- 
етваньди:

лафтомок, еемьять и еемейнай обя
занностнень лангс легкомысленнай 
ста ваномать каршеС тюремать 
инкса, усгановиндэмс рэзводонь 
тиемя пингстэ кафцькя разводящей 
еупругатнень ЗАГС у лична терь- 
дематьи разводонь тиишень пас
порте—раз!водонь тиемать колга 
отметкань путнемать.

28. Кесфгомс разводонь тиемать
инкса питнень пандомать тяфтама 
размерсэ: 1 цеда разводонь тие
манксэ—50 цалковайхть, 2-цеда раз* 
водонь тиеманкса—150 цалковайхть, 
3 цеда и последующайразводтнень 
инкса—300 цалковэйхть.

29. Алименюнь судендамста фкя 
идьть трямс пантфтомс ответчикгь 
ши^ьде, работама питнени 4 цекс 
пяльксонц, 2 идень трямс зарплатэнц 
колмоцекс тэлеканц и колма и ея- 
да лама идень трямс ответчикть 
зарплатанц эзда 50 процентонь раз
мерсэ.

30. Колхозницатненьди йотафтомс 
алиментонкса исчисления трудоши* 
са еяка жа норматнень коряс.

Кда тярясь—колхозницась, кона 
пол} чаишни алиментт, работай 
ответчикть мархть фкя кол- 
хозса,—обязанцэмс 'колхозонь пра
вленияв непосредственнэ трудо

шинь исчисляндэмста алять выра- 
ботандаф трудошинзон эзда тяиа- 
немс соответствующей пялькс (идень 
лувксть лангс ваномок) тярять счётс. 
Кда тярясь работай лия колхозса 
—тя перечисяенлясь тярять лемс 
алять выработаннай трудошинзон 
эзда е о о т  в е т с т в у ю  ша й 
пялькссь перечисленда.чшневи тя* 
рять лемс ея колхозонь правлениянть 
шйрьде, коса работай отватчиксь 
трудошинь окончательнайста луво* 
ма пингть.

31. Касфтомс уголовнай наказа
ниям еудть вельде ишь трямс еу- 
дендаф средствань аф пандоманкса 
—2 кйзонь пингс тюрем^ай заклю
чения^ алиментонь пандомать инк- 
еа уклоняющайть вешеньдемаиц 
инкса расходтнень отнести еонь 
ечегозонза.

ССР-нь Союзонь Центральнай 
Исполнительная Комитегть 

председателей М. КАЛИНИН. 
ССР-нь Союзонь Народнай 

Комиссаронь Советть 
председателе ц В. МОЛОТОВ. 
ССР-нь Союзонь Центральнай 
Исполннтепьнай Комитетть 

еекретаренц обязанностензон 
исполняющаец И. УНШЛИХТ.
1936 кйзонь июнтть 27-це шистонза. 

Моску.Кремля.
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