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Государствань займатнеиь асусна 
масторнеськонь хазяйстванцты.

Расейнь рабочайхня и сокай ломатня 
властть сявозь эсь кядезст снарда, мзяр- 
да сембя масторнь нмнериалистонь вай- 
нась пяк вишкста лафчептозя мастор- 
неськонь хазяйстванц. Ульсь нингя, мзя- 
рда миннь машинань кинекя, заводнекя 
и фабриканекя, цятконь, нефтань и лия 
питни паршинь таргама рудниконекя сяш- 
кава калатфтольхть, сяконь ватт синь 
прокс юмайхть-арайхть, Шпалхня нак- 
саттольхть, заводонь и фабрикань пря- 
тня варяфтольхть, стенасна лама вастова 
лазфтольхть. Сембя синь арасть петемс- 
пандомс и нолдамс тевс. И явазевсть 
рабочайхнень и сокай ломатнень кядь



пукша вийснон ала фабрикань и заво- 
донь трубатня, дуборгоцть нефтема-си- 
рефтема оцю масторнеськонь туркс-ку- 
валмос сёрода и лия паршида пяшкотьф 
ваготня, кармась одукс шачема моданесь- 
конь лангса сёрось.

Тяни минь аф аньцек нетеськ-нан- 
доск Советонь масторнеськонь хазяйст- 
ванц, аф аньцек пачфтеськ соннь вай- 
нада ингольдень нингть шкас, но нльыя 
ётаськ вайнада ингольдень пигть. Сове- 
тонь Правительствась арьсесь стама на- 
роднай хазяйствань кеподема программа, 
конань корява миннь Союзнеськ хазяй- 
ствань и культурань пяльдя маластонь 
кизотнень эзда сацынь и ётасынь сембя 
инголя моли капиталистонь масто^^х- 
нень.

Тя тевть тиемста кпрьдевихть мяльса 
стама тефт, штоба Союзть сембода фталу 
лятф районнза, сембода пяк националь- 
най республикатня и областня, шашф- 
товольхть инголи, штоба синнь хазяй-
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ствасыа лисельхть инголи, сатолезь мас- 
торнеськоЕь сяда козя райоинзон хазяй- 
стваснон.

Правителъстванеськонь примаф ветя 
кизонь планонц корява эряви кеподемс 
промышленнозть, машина китнень, паро- 
хотнень, тиемс сяда ламоня электростан- 
цияда, тиемс рабочайхненди эряма вастт, 
ётафтомс сембя велень хазяйствать тех- 
никать вельдя лама иаксяс, келеитемс 
сёра алу витьф модать, касфтомс техни- 
ческайкультурань витцемать—хлоика,иля- 
нас, каньф, кормонди ряпст; ётамс мар- 
стонь хозяйствас и машинаса модань 
сокамати и сёронь урядамати. Сембя нят 
тефнень тиемс эрявихть пяк лама яр- 
макта.

Ётаф ветя кизотнень эзда 1923-24— 
1927-28-ця кизотнень эзда ётафтфоль 
промышленнозти, электростанциянь и ма- 
шина кинь тиймати и велень хазяйст- 
вать кеиодеманцты— 26,6 миллиотт цалко- 
вайхть. А ма.тастонь ветя кизотнень эзда



примаф плантть корява эряви ётафтомс 
сяка йга тефненди 64,6 миллиартт цалко- 
вайхть.

А государствать даходонза нят аф азо- 
мшка ощо тефнень тиемс ламошкада 
аф сатыхть. Сяс миннь государстванеськ 
сявонди пандомда ярмакт эсь эряйнзон 
кяцта.

Нят пандомда сявф ярмакнень лангс 
государствась сяда курок кепоцынь про- 
мышленнозть и велень хазяйствать, лиякс 
мярьгомс, ётафцы масторсонок индустри- 
ализациять и сяннь вельдя цебярьгафцы 
трудендайхнень эряфснон.

Оцюазорнь займатня и Советонь
займатня.

Миннь ни Советонь правительствать 
пингста ётафтомя 20-шка государствань 
займат. Ульсть ёмбла займанятка— 10-30 
миллиотт цалковайшкат 1-2 кизонь ку- 
валмос. Ульсть оцюфтка, кода Индустри-



ализациянь 2-ця займась, 750 мжллион 
цалковайс 10 кизонь кувалмос.

Ярыакнень, конатнень Советонь Пра- 
вительсвась сявондезнь займатнень вель- 
дя, ётафнезь аньцек народонь хазяйст- 
вать кеподемс. А тянитень займатня арь- 
сефт нолдамс хазяйствань одукс тиймати. 
Ётаф пингонь правительстватня займань 
ве./1ьдя пуроптф ярмакнень ётафнезь рево- 
люциятнень липш тамс да вайнань вятемс, 
.шякс азомс, народнай хазяйствать налаф - 
томс. Кода няйсаськ, ламошкада аф фкя 
лацот советонь займатня ощоазорнь -зай- 
матнень мархта. Ощоазорнь правите.ть- 
стватня аф стама васц ётафнезнь зай- 
мань вельдя сявф ярмакнень, коза ётаф- 
несынь синнь советонь власць, сяс эста 
займань нолдаматневок аф тянитеннеть 
лацотольхть.

Миннь займанекя арьсефть народонь 
хазяйствать касфтоманцы. Тя тевсь сембя 
трудендайхненди мялень корява, сяс зай- 
мань нолдамаськя арьсеф ёмбла рамай-



нянь корява, трудендайхнень корява, 
конат государствань займань рамамать 
вельдя старандайхть эсь ливсса штаф 
ярмаконняснон мархта кеподемс народонь 
хазяйствать, сияк ванфтомс лядыкс яр- 
маконяснонга.

Вов самай сяс мннпь займанекя ноля- 
вихть аф пяк питни обдигацияняса, штоба 
синь рамавольхть эрь трудендай ломантти. 
Сяда башка, миннь облигациянекя рама- 
липкат ашутингя, мес синнь ингсост яр- 
макнень вешсазь аф весть пандозь, а 
лама ковонь перьф, аф ламонянь. Весть 
пандозь, мярьктям, 10-20 цалковайсь аф  
эрь трудендайти сяськомппса, а пандомс 
сяка жа ярмакня 5-10 ковнь перьф— 
ламошкада тёждя. Тяфтама сяськомшка 
питнеса облигация мархта займат ноля- 
вихть аньцек миннь масторсонок. Кода 
минь няйсаськ, миннь займанекя арьсефт 
трудендай ломатнень ульма шиснон корява, 
синь —  марнек трудендай народнь займат.



Ветя кизонь планць и займатня.

Комунистонь партиясь и Советонь Пра- 
вительствась арьсесть народнай хазяй- 
ствань тийма план 5 кизос. Нят мала- 
стонь 5 кизотнень ётамс народнай хазяй- 
ствати эряви иутомс пяк лама ярмакта. 
Сянь эземс 5 кизода меля миннь мастор- 
неськ аф содамшкас лиякс арай. Минь 
вишкста инголп шашфцаськ промышлен- 
нозть и велень хазяйствать. Ацатам лама 
тёжятть кнлометрань кувалмоса мапшна 
кит и кевса ацаф алашаса якама кит. 
Тийхтям лама тёжятть од школат и боль- 
ницат. Кеноцаськ ёмбла нациятнеыь куль- 
тураснон сембя Союзонь наротнень мар- 
хта фкянь серс.

Советонь нравительствась тяшкава виш- 
кста иутозя касфтомс од хазяйствань 
тиймать и таштонь петемать сяс, штоба 
лифтемс масторнеськонь лама сядот ки- 
зонь перьф фталу лятф шить эзда, коса 
сон ульсь оцюазорть пингста.



Ветя кизонь плантть колга корхтамста 
аф эряви юкснемс фкя пяк оцю тев. 
Мзярда шюмордавсь имперналистонь вай- 
нась, 1913-1918 кизотнень эзда, лама 
масторхть, кепотьксонди, Германиясь, Ав- 
стриясь, Венгриясь и лиятня пяк стратф- 
тольхта-калатфтольхть вайнань бурять 
эса. Ётасть аф лама кизот и нят мастор- 
хня танга няемс бта петевсть, пандовсть. 
Но спнь пчкафтозь вайнань сярятьфснон 
сембя масторнь буржуазпять лездоманц 
вельдя.

Амерпкась вайнатнень пингста пяк 
козякац. Сон шокшезнь сембя масторх- 
нень золотань верснон н псцень ужяльдя 
ярмакнень сяндп, штоба петемс сяда 
куроконя каииталпстонь масторхнень эса 
вайнань калатксть, штоба спяк кемокстамс 
буржуазпять властенц.

А улн лн кода тейнек надьямс сембя 
масторнь буржуазиять лангс? Максыхть 
ли спнь тейнек пандомда ярмакт социа- 
лизмань хазяйствань тиемс? Тейнек тяннь
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лангс аш кода надьямс. Синь тейнек
ярмакт пандомда аф максыхть. Сембя 
масторнь буржуазиясь аф аньцек аф 
максы тейнек пандомда ярмакт, аф
аньцек аф лездыхть тейнек социали- 
змань хазяйстванеськонь кеподемс, а
нльня мекширет, мезя вийхть старандай 
коламс, сембя няльдя вешенди туф- 
талхт, кода ба таргамс мпннь од вай- 
нати. Сяс ветя кизонь плантть корява 
од хазяйствань тиемста тейнек сашен- 
дови надьямс аньцек эсь масторнь вийне- 
конь, эсь масторнь ульма шннеконь лангс.

Сят ярмакня, конат эрявихть тейнек 
од хазяйствань тиемс, тейнек арайхть 
мумс эсь масторсонок. Мувихть ли синь 
тейнек? Тяса эряви видеста азомс, што 
эрявикс ярмакня мувихть.

Промышленнозсь касы, масторсонок
марнек касы тевонь тиймась, касы ве- 
лень хазяйствась, машина китня и ст. 
тов. Ков сяда пяк касы марнек сембя 
хазяйстванеськ, тов сяда лама сон максы
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тейнек ярмакта. Хязяйствасонок дохотнень 
касомаснон мархта внсцок касы мастор- 
сонок трудендайхненгя ульма шисна. Спн- 
нгя лядыкс ярмаконясна эрявпхть нол- 
дамс марстонь хазяйствань тпйматп. Нят 
трудендайнь ярмакня пуропневпхть зай- 
мань нолямать п государствань ванфтома 
кассатнень вельдя п спнь пяк ощо асу 
няфтпхть соцпалпзмань тпйматп.

Скамонза аньцек займань нолямась 
ветя кпзонь перьф макссь 6-шка миллп- 
ард цалковайхть, 4-ша ыиллпард цалко- 
вайхть пуромпхть государствань ярмаконь 
ванфтома кассатнень эзда, конатнень 
пуцазь тоза рабочайхня и сокай ломатия.

А тянп ванонцаськ, кода кармай ётаф- 
томст государствась займатнень вельдя 
пуроптф ярмакнень.

Мезенди нолявихть индустриализг- 
циянь займатня.

Эрь од кпзоть ушептомстонза государ- 
ствань казначейсь — СССР-нь Нарком-
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финць арьсекшни план кизонь кувал- 
мос государствань доходненди и расхот- 
нендп. Тя плантти ыярьгихть государст- 
вань бюджет. Хазяйствань вятема кизось 
миннь масторсонок ушеиневи эрь кпзоня 
октябрь ковть 1-ця шистонза и ыоли 
омбоця кпзопь сентябрь ковть 30-ця ши- 
зонза. И лисенди, государствань бюджець 
1929-ВО-ця кизотп ушептови тя кизонь 
октябрь ковть 1-ця шистонза и машф- 
тови 1980-ця кизонь сентябрть 80-ця 
шистонза.

Кизонь кувалмос государствась арь- 
секши сявомс марнек дохотта 9.200 ми- 
ллиотт цалковайхть. Нят ярмакня пуроп- 
товихть вов кодама васцта: пялешкаснон 
макссазь машина китня, почтась, теле- 
графсь, мишендема-рамсема тевсь п госу- 
дарствань хазяйствать лия пяльксОнза. 
Пцтай тнаршка пуроптови налокнень эзда. 
Лядыкс ярмакнень — 950-шка миллин 
цалковайхнень государствась арьсекш- 
несынь сявомсиандомода эряйхненькяцта.
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Конашка оцю займатнень вельдя пу- 
роптф ярмакнень асусна государствань 
бюджетти, няеви Рыков ялгать валстоза, 
конатнень сон азознь нингя мелямба. Вов 
мезя азсь А. И. Рыковсь Комунистонь 
Партиять ХТ-ця Пуромкссонза:

„Государствань бюджетть доходонь 
пялькссонза (1927-28 кпзонда) оцю васта 
занцихть займатнень вельдя сявф дохот- 
ня, синь пачкочнихть 500 мил.1ион цал- 
ковайхнень малас. Сяс займань тевть 
лангс 'эряви путомс сяда оцю мяль. Ся, 
што пяк оцю асу няфтихть займатня, 
няеви Пндустриализациянь 2-ця займать 
нолдамста... Тя пингти Пндустриалпза- 
циянь займать вельдя арьсеф кочкамс 
ярмакня • кочкавсть трёшнеконянь самс. 
Тяшкава цебярьста займанъ нолямась 
няфыесы тейнек, што минь нльня минцкя 
аф няйсаськ, мезя моли масторсонок од 
эрьфонь тнймать потмоса. Пяк лац мо- 
лихть Пндустриализациянь займатня, синь 
арсихть надьяма вастокс сянди, што тя
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кига нолдаф палитиканеськ туй ииголь- 
день пялингя тяфта жа лац. И кда уда- 
лафста ётафтовсь Индустриализациянь 
займась ошса, эста станежа удалафста 
сон туй велесонга, аньцек лацкас эряви 
анокламс тя тевсь, нолдамс тевс сембя 
сят сюренятнень, конатнень вельдя сотф 
велесь ошть мархта."

Кодама васц туйхть ярмакня, конатнень 
кочкайнек займатнень вельдя тя кизонда? 
Сембя нят ярмакня туйхть од пряфонь 
тиймати, ушептф од фабрикнень тиемс, 
од машина кинь тиемс, кепотьксонди няф- 
цаськ, Сибирь-Туркестанонь машина кить 
тиемс, конац соцынь сибирнь сёронь 
шачема вастнень Кучкань Азиять хлоп- 
кань шачема вастонзон мархта и тяннь 
вельдя кепоцыиь кафцкя нят оцю и козя 
масторхнень — Сибпрть н Туркестантть 
ошень II велень хазяйстваснон. Нят яр- 
макня туйхть од электростанциянь тиемс, 
конат танга туйхть минцень ошень и 
велень хазяйстванеськонь кеподемс.
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Нят ярмакня туйхть нингя коськя кизот- 
нень каршес тюреманди, цебярь сортонь 
сёра видьмонь рамамс, модати минеральг- 
най удобрениянь анокламс, сокай ломат- 
ненди пандомода ярмаконь маскссемс, 
шяйнь, ляйнь косьфтамс,коськя паксятнен- 
ди ведень нолямс и ст. тов. Минь няйсаськ, 
што велень хазяйствать кеподеманц и пе- 
теманц перьф задачатня пяк ощофт.

Кода минь няйсаськ Индустриализа- 
циянь 3-ця Займась ноляви аньцек сяннь 
ингса, штоба кемокстамс и кеподемс мас- 
торсонок народнай, хазяйствать. Соннь 
облигациянзовок арьсефт васендакигя 
масторсонок трудендай ломатнень ёт- 
кова мишендеманди, штоба эрь ашути 
синь рамавольхть.

Ошень рабочайхня кунаркигя ни лез- 
дыхть государствати займань рамсемать 
вельдя. Ошса эрь трудендайсь эсь волят 
макссы государствати фкя ков кувалмонь 
жа.лованьянц. Велеряйхнень ёткса займань 
рамама тевсь мянь тнарс мо.льсь фтала.
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Союзсонок велеряйхнень тяни улихть 
лядыкс ярмаконясыа. Тяни тейстка ни 
ули кода лездомс государствати—рамамс 
займань облигацият. Вдь тяни займатня 
нолявихть аньцек сянди, штоба сяда  
куроконя кеподемс и насфтомс народнай 
хазяйствать.

Мянь тнарс Правительствась ноляк- 
шнесь башка займат: ошеряйхненди
эстейст, велеряйхненди эстейст. Сембоц 
ноляфоль СССР-ть эса кота сокай лома- 
ннь займат. Нят котыцкя сокайнь займа- 
тнень эзда васен цекс ниля займатня меки 
пантфт ни, ляцть апак пантт аньцек каф- 
та: сокай ломаннь 3-ця займась и сокай 
ломаннь хазяйствань кемокстама займась.

Сокай ломатнень лемс займань нол- 
дамста правительствась макссь льготат. 
Тяфта, сокай ломаннь займань облига- 
циятнень эса ули кода пандомс велень 
хазяйствань налогсь, страховкась. Нингя 
сяда оцю льготат максфт велень хазяй- 
ствань кемокстама займань рамайхненди.
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Тя займать облигациянзон лангс утар- 
домань прамста сокай ломантти ули кода 
сявомс или ярмакт или велень хазяйст- 
вань машинат.

А штоба няфтемс, што займатнень 
налхкомста кодамовок васькафнема, асуда 
башка, аф ули, налхкоматня тийндевихть 
синденнь сокай ломатнень пингста. 60 
башка районга мифтельхть 60 серият 
велень хазяйствань кемокстама займать 
эзда. Сембя нят сериятненди налхко- 
матня тийфтельхть тозк райотнень эзга, 
коза мифтельхть облигациятня, налхко- 
матня тийндевсть тозконь сокай ломат- 
нень пингста.

Тяни башка сокай ломатнень лемс 
правительствась займат тяда ламоксть 
аф ноляй. Индустриализациянь 2-ця зай- 
мать мишендемста няевсь, што сокай 
ломатня мяль мельга макссесазь госу- 
дарствати эсь ярмакснон марстонь зай- 
мань рамсезь, конат нолдафтольхть мар- 
нек еембя Союзнвськонь трудендайнзонды.
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Ошса государствань займатня мишен- 
девихть рабочайхнень и служапдайхнень 
вткова. Но ошень трудендайхнень ярмак- 
тост аф сяшкава лама, штоба облига- 
циятнень нитнеснон нандомс эздакигя 
рамаста. Сяс правительствась облигаци- 
ятнень мишенцынь учемода 10 ковонь 
кувалмос. Тяфтама норяткаса займань 
рамсемста трудендайхнен;1,и ули кода 
ванфтомс аф аньцек аноклаф ярмаконяс- 
нон, но аф ламонянь пуронтомс нльня 
сят ярмакнень эзда, конат тейст савихть 
сявомс ингольдень няли.

Ошень трудендайхня сембода няк кар- 
масть государствань займань рамсема 
Индустриализациянь 1-ця и 2-ця Зай- 
матнень нолдамдост меля. Тяни ошнень 
эзга лувондовихть 8 -ш ка  миллиотт тру- 
дендай ломатть, конатнень кядьга ащ ихть  
займань облигацият. А велева велень 
хазяйствань кемокстама займать нолда- 
манц мархта тяни лувондови 10-шка 
миллион сокай ломань, конатнень кядь- 
гаст улихть займань облигацият.
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Лездома комиссиятня.

Нингя Индустриализациянь 2-ця заМать 
нолдамста сембя педприятиятнень, учреж- 
дениятнень и велетнень эзга тийфтельхть 
государствань займатненди стамка лезды 
комиссият (комиссип содействия.) Нят 
комиссиятня сявозь эсь лангзост— якаф- 
томс займань тефнень эсь учреждениянь 
трудендайхнень ёткса. И афкукс, Инду- 
стриализациянь 2-ця займать облнгаци- 
янзон мишендемста лездома комиссиятня 
пяк ощо асу няфцть ошень и велень 
трудендайхнень ёткса. Синь фкавок тру- 
дендай ломань займафтома псть кад.

Тя пара кеиотькссь иравительствать 
кошардозя нолдамс стамка путфкс, конань 
корява тяни сембя вастова тийфть госу- 
дарствань займань и сберкассаса ярма- 
конь ванфтома тевти ностояннай лездома 
комиссият. Тяфтама комиссият тяни 
тийфт ни сембя учреждениятнень, нред- 
приятиятнень и велетнень эзга. Нят ко-
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миссиятнень лангс путф обязоннозсь — 
якафтомс эсь учреждениянь, предприя- 
тиянь нли велень трудендайхнень бткса 
сежбя займань рамама и ярмаконь ван- 
фтома тефнень, вятемс трудендайхнень 
ёткеа займань рамамать и ярмаконь ва- 
нфтомать колга азондома тев. Някот Яга 
комяссиятня максспхть займань рамайх- 
нещи эрявпкс справкат, азонцазь ряц- 
лац сембя займань тефнень, а мзярда 
займ1нь рамайсь утарды — компссиятня 
сявощазь эсь лангозст тевть- пачфтемс 
ярмашень утардыть мянь кудозонза, нли 
путом( утардыть лемс ярмакнень сбер- 
кассав и ст. тов.

Тяфтама лезды компссият тийф аф 
аньцек предприятиятнень и учреаоденпят- 
нень эса, синь улихть сембя советнень 
и исполсоннень эсонга мянь ВЦИК-ти 
молемс. Эрь вярьдень комиссиясь вяцы 
займань т ярмаконь ванфтома тевть эсь 
кядь алохза ащи комиссиятнень вельдя. 
Кепотьксщди сявсаськ, Райсполкомонь
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лездома комиссиясь вяцы займатнепди и 
ярмаконь ванфтомати лездома тевть сят 
комиссиятнень вельдя, конат тийфт рай- 
ононь предпиятиятнень, учреждениятнень 
и велень советнень эзга, А Окрисподко- 
монь комиссиясь вяцы тяка жа тзвть 
райисполкомонь комиссиятнень вельдя и 
ст. тов.

Велева займань рамама и ярмаконь 
ванфтома тефлень вяцынь велень созетть 
эшксс тийф комиссиясь.

Государстванеськ ноляй займат. Зай- 
матнень вельдя пуроитф ярмакня юлий- 
хть народнай хазяйствать одукс тземан- 
цты. Народнай хазяйствать одукстиемац 
— аф ёмбла тевня, сон фкя-кафт« ковста 
или кизоста аф тиеви. Ярмактзнга тя 
теви эрявихть лама миллиотт. Сяс аф 
эряви юкснемс, што займатня шлявихть 
5-10 кизос. И кда займань рамшсь тячи 
облигациятнень рамасынь, а кшда, каф- 
тта или кизода меля меки фмаконзон 
сявсынь гвсударствать кяцта,— тяфтама
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занматнень асусна аф ощо. Нюрьхкя 
срокс максф ярмакня государстватн од 
эряфонь тиемста аф лездыхть, а аньцек 
шфяйхть. Сяс эрь займань рамайти об- 
лшациятнень эрявихть кирьдемс мянь 
сркснон лисемс 'и мишондемс аньцек 
стрда, мзярда токади пяк ощо нужа, 
мярда коданга апак мик, нли залогс 
атк путт аш кода шаркстомс.

■езекди облигациятнень ванфтомс 
банкаса или сберкассаса.

Эряманеськ-ащеманеськ няфнесы, што 
ас шуроста облигацпятня юмсихть, па- 
ладыхть толса или салсесазь. Вов, што- 
бзафоль пов займань рамайсь тяфтама 
мефксс, банкатня и сберкассатня сяво- 
ньзь облигациятнень ванфтомс. Ванф- 
тос облигациятня сявондевихть кафта 
лаа: или аньцек ванфтомс облигацият- 
неь, или ванфтомс и сияк ваномс сянн- 
гясе.чьга, штоба эсь пингоня керьсемс
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купотнень, макесеыс оолигациянь раыаи- 
ти процентнень и облигациятнень лангс 
утартф ярмакнень. Тяннь колга ряц-лац 
азонцаськ сяда алула.

А тяни ванонцаськ, кодама арьсеыань 
корява нолдаф Индустриализациянь 3-ця 
займась. Тя займать нолдаыодонза пнголя 
Наркомфпнць ванондознь и арьсезнь сеы- 
бя тефнень, кода ба вановольхть кода 
ошень, станя велень трудендайхнень 
мяльсна.

Тя займать нолдамодонза инголя пуроп- 
тфоль стамка совеш;анпе, коза терьтьф- 
тельхть сокай ломатть н велеста газегав 
кулянь нячфтихть, конатнень мархта 
марса арьсефоль, кода сяда лац нол- 
дамс Индустриализациянь 3-ця займать. 
Тяда башка, тя заемть нолдаманц колга 
кизефкссь лаыа вастова ванонтфоль рабо- 
чайхнень и сокай ломатнень ёткса.

Займать нолдамац арьсефоль марстонь 
вийса, сяс ули кода лувомс, што сон 
нолдаф трудендайхнень интерезснон ко-
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рява и народнап хозяиствать кеиодеманц 
и кемокстаманц ингса.

Од займать задачац—кемокстамс народ- 
най хозяйствать и спяк ваномс труден- 
дайхнень мяльснон. Сяс сон и нолдаф 
ашу трудендайхненгя эряфснон и ульма 
щиснон корява, штоба тейстка сон улель 
сяськомшка.

Васенцекс пароц Индуст^зиализацпянь 
3-цд займать вов мезса:сон уцес шннц 
сюведа рамавп эрь ашу сокай ломантти, 
нльня батрактингя.

Омбоця пароц сяннь эса, мес соннь 
миыстонза нуронтф ярмакнень эзда 10 
процентня лядыхть васцтонь бюджетти— 
вастонь нужань пяшкодемс —  школань, 
бальницань и лия эрявикс васцтнонь те- 
вонь тиемс.

Колмоця иароц и сембода оцюсь—тя 
во мезса: пяк лама эсонза утардомада 
(вьшгрыжда.) Ётай шшгонь займатнень 
эса ульсть пяк оцю утардомат, но эздо- 
дост кржаль, а тянитеннеть эса пяк оцю
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утардомат аш, но сянь эземс синнь эз- 
додост пяк лама.

И мекняльдень нароц Индустриализа- 
циянь займать сяннь эса, мес сон нолдаф 
сембя трудендайхненди марса, лнякс 
мярьгомс, сон марстонь рабочайнь й сокай 
ломаннь заем.

Тяфтаня минь няйсаськ, што Индуст- 
риализациянь 3-ця займать рамаф облига- 
циянза эрь рабочайти и сокай ломантти 
арсихть документокс сяннь колга, што 
синь марстонь вийса кеноцазь народнай 
хазяйстванеськонь, марстонь вийса сеыбя 
трудендайхня тиихть масторсонок социа- 
лизм. Сияк коданга аф эряви юкснемс, 
што рабочайсь или сокай ломанць зай- 
мань рамамста киндинга фкя трёшнеко- 
вок тяфтак аф казн. Займась— аф налог. 
Займась максф ярмакня аф юмайхть, а 
нльня мекширет— синь касыхть. А штоба 
няфтемс, штб афкукс тевсь тяфта аш,и, 
минь ванонцаськ, кода нолдаф Индуст- 
риализациянь 3-ця займась.
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Кода нолдаф индустриализацияиь 
3-ця займась.

Штоба пуроптомс еяда ламоня ярмакта 
промыпгленнозти и велень хозяйствати 
индустриализациять ётафтомс, СССР-нь 
Союзть ВЦИК-оц н Совнаркомоц путозь 

I нолдамс государствань эсь видевань од
* займа тяфтама условия мархта:
I Сембя ярмакня, конат пуроптовихть

Индустриализациянь 3-ця займать нолда- 
мста, туйхть народнай хозяйствать кемо- 
кстамс, лиякс азомс, народнай хозяйст- 
вати индустриализациянь ётафтомс. 1929- 
80-ця кизонда государствань бюджетти 
займатня максост 950 миллиотт цалко- 
вайхть ярмак, нятнень ёткса 750 милли- 
он цалковайхнень макссынь од займась.

Займань облигациятнень вельдя эрь 
. рабочайти и сокай ломантти ули кода ван-
I  фтомо лядыкс ярманонза и процентня и

утардоматнень вельдя пуроптомс нингя сяда  
лама ярм акта.
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Од займась ноляви 750 миллиотт цалко- 
вайнь питнеса кафта нолдафксса, васен- 
цень нолдафкссь (выпусксь) 250 милли- 
отт цалковайс кармай максома ироцентт 
и утардомат. Тя нолдафксть эзда дохоць 
займань рамайхненди пандови— фкя ияль- 
кссь ироценца, омбоцесь — утардомаса. 
Займать омбоця нолдафксоц— 500милли- 
отт цалх^овайнь питнеса ули процентф- 
тома, аньцек утардома мархта. Сембя 
дохоць тя нолдафксть эзда рамайхненди 
пандови аньцек утардомаса.

Тяста лисенди, што ироцентфтома зай- 
мань облигациянь рамайхня кодамовок 
ироцентт эсь рамаф облигацияснон эзда 
аф сявихть, а сембя дохотть сявсазь 
утардомаса. Процент мархт облигациянь 
рамайхня кармайхть сявма ироцентонь 
доход и сяконь лангс нингя утардомат. 
Анок содаф, ироцентфтома облигацпянь 
рамайхненди ули кода надьямс сяда лама 
утардомань лангс.

50 цалковайнь питыеса облигация ра-
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мави аф эрь трудендайти. Сяс, штоба 
рамоволь заЁма эрь ашу *хазяйствати, 
облпгациятнень фкя пялькссна явфт куч- 
кава, 25 цалковай эрь иялькссь. Сяда 
башка, облигациятнень нингя фкя пяльк- 
ссна явфт кемонга, эрь тяфтама пяльксть 
питнец 5 цалковайхть. Эрь тяфтама пяль- 
ксть ули кода рамамс и мимс или зак- 
лац путомс. Содаф тев, эрь иялькссь 
дохоттонга максы аньцек эсь видеванза.

ЗаймасьыолдафЮкизос. Сроксь лувови 
1929-ця кизонь декабрть 1-ця шистонза 
1939-ця кизонь декабрь ковть 1-ця шинц 
самс.

Процент мархта облигациятнень лангс 
кармай пандовма 6 процетт кизоти. Про- 
центня кармайхть панневма кизоти весть, 
ётаф кпзоть ингса. Процентонь пандомась 
ушеитови 1930-ця кизонь декабрь ковть 
1-ця шистонза.

Процент мархта займась кармай максома 
рамайти 10% кизоти, эздодост 6 ироцент 
максовихть займань рамайти ярмакса
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купотнень вельдя, а 4 процентня явон- 
довихть сящ> займань рамайхнень ёткова, 
конатнень облигацияснон лангс прайхть 
утардомат. Эрь займань рамайти, конанц 
кяца ули, мярьктям, 10 цалковайнь питня 
облигацият, эрь кизоти государствась 
кармай пандома 60 трёшнек доход. 50 цал- 
ковайнь питнеса облигациянь кирьдити 
государствась панды эрь кизоня 3 цал- 
ковайхть доход проценца 10 купоннь 
вельдя, конат вачкотьфть эзк облигаци- 
ятнень лангс, тифнень купон эрь кизоня. 
Купотнень вельдя ярмакнень кармайхть 
макссемст финотделхня, банкатня, сбер- 
кассатня, почтась, кооперативсь и ст. 
тов.

10 кизонь перьф эрь займань нолдаф- 
ксти (выпуску) ули тийф 88 палхкомат, 
4 налхкомат эрь кизонда, а мекпяльдень 
кизоть эзда аньцек кафта налхкомат.

Эрь налхкоманя утардоматня путфт 
200 цалковайс, 1000 цалковас п 5000 
цалковайс.
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Процент и утардома мархта займати 
10 кизонь перьф улихть налхкфт 405.800 
утардомат, марнек 84.512.000 цалковайнь 
питнеса. Процент и утардома мархта 
займати кемонь кизонь нерьф ули кода 
надьямс эрь 12 облигациятненди фкя утар- 
дома лангс. Васенцекс кизонь налхкомати 
пови фкя утардома эрь 405 облигация- 
тненди.

Процентфтома утардома мархта займань 
нолдафксти 10 кизонь перьф ули налхкф 
1.861.200 утардома, марнек 380.096.000 
цалковайнь питня, лиякс азомс, эрь 5 
облигациятненди прай фкя утардома. Сяс 
мес нроцентфтома облигациятнень ингса 
рамайхня кодамовок процентонь доход 
государствать кяцта аф сявихть, сянь 
эземс тейст ули кода надьямс сяда лама 
утардомань лангс. Васенцень кизонь нал- 
хкомста ирай фкя утардома эрь 172 об- 
лигациятненди.

Сят облигациятня, конатнень лангс 
прай утардома, лифневихть омбонгырда
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налхкомать эзда. Синнь рамайснонды 
максови, утардомада башка, облпгациять 
питнец, конац тяштьф лангозонза.

Процент п утардома мархта облигаци- 
ятнень ингса государствась панды утар- 
домада башка ыпнгя процентт, нят про- 
центня лувондовихть аньцек налхкома 
пингть самс, а сяда меля, кда облпга- 
циясь утарды, пандовихть соннь ингсон- 
за процентня и облигациять пнтнец, ко- 
нац тяштьф лангозонза и сямяльдя ни 
сон лифтеви налхкомать эзда.

Сембя утардоматня кармайхть наннев- 
ма стамка утардомань таблицатнень коря- 
ва, конат налхкомода меля кармайхть 
нолявма „СССР-нь ЦИК-ть и ВЦИК-ть 
Известия" газетаснон эса, или лия кода- 
мовок газетас вачкотьф таблицань коря- 
ва, а станежа стамка утардомань табли- 
цань корява, конатнень нолясынь СССР-нь 
Наркофинць.

Утардоматнень кармайхть пандома эз- 
дакигя, кодак лисихть фкяфкянь мельга



колмоксть газетатнень эса утардомань таб- 
лицатня. Утардоматнень пандомс путф 
10 кизонь кувалмоса срок. Лиякс азомс, 
облигациянь рамайть 10 кизонь перьф 
аф юмай утардомань сявма правац.

Облигациятнень фкя пяльксснон госу- 
дарствась меки идесынь мзярда, синнь 
лангозст прайхть утардомат. А сят обли- 
гациятнень, конатнень лангс утардомат 
аф прайхть, государствась кармай идемст 
5 кизоиь перьф, уптепты меки синнь ра- 
мсемст 1935-ця кизонда. Сембя облига- 
циятня явовихть ветя пяльксова и эрь 
кизонда государствась кармай пдема 
меки фкя нялькс. Васенця кафта тира- 
шнень эзда меки идеви эрь нолдафксть 
кафксоця пяльксоц, а колмсця тиражть 
пингста идеви эрь нолдафксть нилецекс 
пяльксоц, а мекпяльця тирашнень пингста 
кармайхть идема эрь тпражть эзда нилеця 
пялькста лама.

Нят облигациянь меки идема тираш- 
нень пингста эрь облигациянь кирьдити
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максовихть ыеки оолигациятнень питнес- 
на и лангозст касф процентня и идеф 
облигациятня машфтовихть прокс. Ти- 
ражс лисьф облигациятнень ингса ярма- 
конь пандома сроксь путф 10 кпзонь 
кувалмоса.

Займань облигациятнень, синнь эздодост 
доходтть лангс, а  стан еж а  утартф  ярм ак- 
нень лангс и марнек облигациятнень мархта  
сотф сембя тефнень лангс кодамова госу- 
дарствань и васцтонь налогт аф путневихть.

Мпннь государствасонок козятнень, ла- 
ма ярмаконь кирьдпхнень лангс путне- 
впхть оцю налокт. Кпннь улихть 5 тё- 
жятть цалковай ярмакоц, сят ломатнень 
лангс путневи подоходнай налок. Кда 
кпя эсь ярмаконзон лангс рамай займань 
облигацият, а облигдциятнень лангс утар- 
ды нпнгя сяда лама ярмакта, эста нят 
ломатнень лангс кодамовок налок аф 
государствась, аф васцтонь влацтень ор- 
готня аф путнихть, мес тяфтама лома- 
тня эсь ярмакснон эса лездыхть государ-
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Стванеськонди кемокстамс и касфтомс 
народнай хозяйствать. Вов самай сяс 
облигацнятненди путф ярмакня, нльня 
оцю ярмакня кодамовок налокса аф пут- 
невихть.

Займань облигациятня процентонь и 
утардомань дохотта бапша нпнгя максыхть 
лама разнай льготада синнь кирьдис- 
нонды.

А мзярда пяк эрявихть ярмакня, эста 
займань кирьдихненди ули кода синнь 
лангозст сявомс ярмакт: займатнень ули 
кода путомс залокс, мимс, или синнь 
лангозст сявомс ссуда.

Займань облигациятнень государствась 
примсесынь подрядонь и поставкань инг- 
са ярмаконь пандомста, станежа акци- 
зонь и таможеннай пошлинань пандомста. 
Государствась займань облигациятнень 
сявонцынь арендас сявф паршинь инг- 
сонга (вирнь, модань рамамста).

Сембя нят лемтьф условиятнень эзда, 
конатнень путознь Правительствасъ зай-
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мань рамаихненди, няеви, што займань 
рамамась оцю дохотта баш ка трудендайх- 
никди максы пяк выгоднай и кемя ярма- 
нонь ванфтома васта.

Мезя эряви содамс эрь трудендайти 
займань облигациятнень колга.

1. Госзаймань облигациатнень мишенде- 
маска-рамсемасна.

Минь масторсонок сембя государствань 
займань облигациятнень рамсесазь кре- 
дитнай учреждениятня сембя облигациянь 
кирьдихнень кяцта. Но сякот жа обли- 
гациятнень рамамс банкаста, сберкасса- 
ста или лия кодамовок кредитнай учре- 
жденияста аф курок удалакшни. Кепоть- 
ксонди, 1-ця утардома мархта займась и 
Сокай ломаннь 3-ця займась тяни ни ко- 
данга аф рамавихть, мес спннь кодамо- 
вок кредитнай учреждения аф мишпн- 
цынь, станенса налхкомань каршес пяк
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стака рамамс 1926-ця кизонь гаймань 
облигациятневок.

Займань облигациятня мишендевихть 
и рамсевихть биржань питнеса, лиякс 
азомс, стама иитнеса, кодапт тейст путы 
фондовай биржась. Биржась путни обли- 
гациятненди кафта питнет; мишендинь 
иитня и рамсинь иитня. Ванкась мишен- 
цынь облигациятнень мишендинь иитыеса 
I I  рамсесынь рамсинь иитнеса. Мишен- 
динь иитнесь рамсинь иитнеть коряс оцю.

Биржань иитнетня нолявихть ицтай 
сембя центраиь газетнень эса, а „СССР-нь 
ЦИК-ть и ВЦИК-ть Известия" газета- 
сост и „Экономическая Жизнь“ газетать 
эса обязательна.

2. Облигациятнень залогс путнемасна и 
ингсост ярманонь сявондемась.

Госбанкать сембя учреждениянза, лия 
банкатня и кучкань сберкассатня сявон- 
цазь займань облигациятнень залогс и
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макссихть ингсост ямрмакт. Тяфта залогс 
улнхть кода путомс вов нят займатня: 
1-цень утардома мархта займась, 1927-ця 
кизонь 10®/о утардома мархта займась, 
1-ця и 2-ця Индустриализацпянь займат- 
ня ивелень хозяйствань кемокстама зай- 
мась.

Нят лемтьф займатнень залокс путом- 
стост банкатня ингсост макссихть пан- 
домода ярмакт —  60“/о синнь питнеснон 
эзда. А нандомода ярмаконь максомать 
ингса сявихть—Индустриализациянь зай- 
матнень ингса и Велень хозяйствань ке- 
мокстама займать ингса— 12®/о, 1927-ця 
кизонь 10 нроцентонь займать ингса— 
10 процентт и 1-ця утардома мархта зай- 
мать ингса сявпхть 12 процент. Сяда 
башка, 1927-ця кизонь займать ингса 
ярмаконь максомода сявихть комиссион- 
найхть— 1 /4 “/о ковти и 1-ця утардома 
мархта займать ингса сявихть 1/5°/о-

Займатнень ингса пандомода ярмакня 
макссевихть 1 кизонь кувалмоса срокс.
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а ярмаконь максомода процентня кврь- 
невихть эздакигя, ярмаконь максомста.

Залокс путф ярмакнень ингса макссе- 
ви квитанция (или эсь лемозт, или лем- 
фтема, кинди повсь.) Тя квитанцияти тяш- 
неви займать лемонц, соннь питненц и 
мзяра ингсонза максф ярмакта. Эсь 
лемозт максф квитанциясь киндингя 
макссемс стамка максома сёрманяфтема 
аф кондясти и кда сон юмай, вастознза 
максыхть лия. А демфтема максф квитан- 
циясь ули кода максомс кинди повсь, 
но юмандяряй, эста соннь вастознза од 
квитанция аф максыхть.

Нят квитанциятненди станежа сёрматфт 
облигациятнень лемсна и номерсна.

Залокс путф облигациятнень эса улест 
целайхть сембя купотня, конатнень срок- 
сна нингя исть ёта—купонфтома залокс 
синнь аф сявсазь.

Купотнень эзда дохоць ляды облига- 
циянь азорти,—кия путознь залокс обли- 
гациятнень и кодак сай купоннь пандома

39



сроксь, эздакигя снннь ингсост макссазь 
спннь коряваст сембя ярмакнень. 200 цал- 
ковайнь нитнеса облигациятнень купонц- 
нон банкась керьсесынь питнефтема, а кда 
облигацияда путф сяда лама, эста бан- 
кась купононь керьсемода сяви ярмакт—  
эрь 1000 цалковайнь питнеса облигацп- 
ятнень ингса 20 трёшнект.

3. Облигациятнень ванфтомасна.
Штоба арелямс займань рамайть обли- 

гациянь юмафтомода, толса синнь пал- 
модост или салафтомодост, банкатня и 
сберкассатня сявонцазь сембя облигаци- 
ятнень ванфтомс.

Облигациянь рамайхненди тя тевть па- 
роц вов мезса: банкатня пли сберкас- 
сатня, коза путфт ванфтомс облигациятня, 
облигациянь рамайть инголя кандыхть от- 
вед облигациятнень ванфтомаснон ингса 
и кда синь тоса юмайхть, эста банкатня 
или сберкассатня панцазь синнь пит- 
неснон.
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Облигациянь ванфтоматня тийндевихть 
кафта лаца: 'фкясь — аньцек ваыфтомс 
целайста облигациятнень, омбоцесь—ван- 
фтомс облигациятнень и ваномс сяннь 
меля, штоба афольхть ёта нроцентнень 
сроксна, штоба сявомс купотнень вельдя 
ярмакнень и утардоматнень и максомс 
синня облигациянь азорти.

4.
мельгаст ваномась.

(Ссхранно—ссуднай операциясь.)

Облигацнятнень ванфтомасна и мель- 
гаст ваномась эсь эсонза кирьцынь каф- 
цкя вяря азф тефнень: и ванфтомс и 
ваномс нроцентнень и утардоматнень да 
кунотнень мельга.

Облигациятнень вафтомасна и мель- 
гаст ваномась васенда тийфоль рабочай- 
хненди марса облигациянь ванфтомста 
Индустриализациянь 2-ця займать нолда- 
модонза меля.
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Тяфта облигацияиь ванфтомать пяк 
лама цебярьденза. Займапь рамайсь, кда 
пуцынь эеь облигациянзоп вапфтомс мар- 
са эсь ялгапзон мархта, эста соп вапф- 
томода мезевок аф папды, соппь обли- 
гацияпзоп бапкась или кодамовок кредит- 
пай ^чреждепиясь вапфцынь целайпяста 
тяфтак, кда облигацияда сембоц путф аф 
200 цалковайда лама. Максыхть тейпза 
стамка свидетельства, копапь корява соп- 
дейпза максы кредитпай учреждепиясь 
папдомода ярмакт, по аф 60 ироцептта 
лама облигацияпзоп питпеспоп эзда. 
Меки пят сявф ярмакпепь займапь ра- 
майти улихть кода папдомс или весть 
папдозь, или аф ламопяпь срокопь ётазь.

Сохраппо-ссудпай свидетельствась ма- 
кссеви или эсь лемозт, или лемфтема—ко- 
да мялец облигациянь кирьдить. Мзярда 
прай займапь кирьдить облигациапц лап- 
гс утардома или соп лиси палхкомаста 
(тиражс), эста кредитпай учреждепиясь, 
коза путф ванфтомс облигациясь, азы
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займань кирьдити латта. Лемфтема сви- 
тельствань вельдя путф облигациянь азор- 
ти тяфтама латта азома аф уленди,— апак 
содак аш кинди азомс латта.

Азф лем мархта свпделельствань ко- 
рява путф облигациятня коданга аф юмай- 
хть, хоть юмаза свидетельствась, соннь 
вастознза максыхть од свидетельства. 
Лемфтема максф свидетельствась, меки 
мрдафтови аньцек народнай сутть путф- 
ксонц вельдя.

5. Облигациянь ванфтомода питнень 
пандомась.

Сембя тефнень пнгса, конатнень тийн- 
цазь кредитнай учреждениятня облигаци- 
янь ванфтомста, сявихть закононь корява 
путф питня.

200 цалковайнь питня облигациятнень 
ванфтомода и мельгаст ваномода кредит- 
най учреждениятня кодамовок пптня аф 
сявихть. Станежа питнефтема ванфцазь
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и сембя тефнень тнйнцаеь, мзяра дяза 
уль облигациятнень, кда спнь путфтван- 
фтомс марса (коллективнай ванфтома). 
А лемтьфтя башка, лиякс путф облига- 
циятнень ванфтомода оявихть питня.

Эрь кизонь кувалмоса срокс ванфтомода. 
сявихть 7 трёпшект эрь 100 цалковайнь 
пнтня облигациятнень ингса, аф пяшкся 
сядось, лувондови сядонь эземс. Кепоть- 
ксонди, путондяряй кодамовок ломанць 
ванфтомс 225 цалковайнь пптня обли- 
гацият, эста сон ванфтомода кармай па- 
ндома кизоти 7 трёпшект.

Путондяряй ломанць 355 цалковайнь 
питня, эста кармай пандома Итрёшнект 
I I  ст. тов.

Ванфтомс максф облигациятнень но- 
мерснон сёрмачнемода(описень тиймода) 
кредитнай учреждениятня сявихть питня, 
эрь 1000 цалковайнь питня облигацият- 
нень ингса 20 трёшнект, но 200 цалко- 
вайнь питнесь облигациятненди онисня 
тийндевихть питнефтема.
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Мзярда облигациятня макссввихть ань- 
цек ванфтомс, эста кредитнай учрежде- 
ниятня сявондихть купоннь керьсемода 
1000 цалковайнь питня облигациятнень 
ингса 20 трёшнект. 200 цажовайнь пит- 
ня облигациятнень ингса мезевок аф ся- 
вондихть. Тяфтама жа такса путф сят 
облигациятнень ингсонга, конат путфт 
залокс.

6. Облигациятнень мархта ётка 
якайнь тефня.

(Посреднические операции.)

Миннь государствань запманеконди 
рамайкс арьсихть рабочайхня и служа- 
гцахня. Аф сембя синь содасазь займа- 
тнень мархта сотф теф нень. Сяс што- 
6а афолхть уль шёряфкст и эльбятькст 
займатнень мархта, эряви ладям с 
займатнень мархта ётконь якафтома 
тевть, эряви лифтемс рабочайхнень, 
служагцайхнень пгареста или банкать пш-
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реста стамка ломань, конац кармаль вя- 
тема сембя тефнень, конат сотф займань 
облигациятнень мархта.

Тяфтама тевса сембода цебярь ётконь 
якафтыкс (посредникокс) арси кодамовок 
служащай—кассирь или счетовод рабо- 
чайхнень иредприятияснон ширеста. Тя 
.тифтьф служащайсь арай иредставителькс 
ся банкати или сберкассати, коза путфт 
ванфтомс рабочайхнень облигациясна. 
Эсь работанц ингса тя ётконь якайсь 
сяви банкать или сберкасать кяцта иит- 
ня. Питнесь путневи эрь баптка тевонь 
тиймода, кеиотьксонди, эрь целай обли- 
гациять лангс ираф утардомать иандомода 
— 50 трёшн.. залокс путф эрь облигаци- 
ять ингса — 5 трёшн., облнгациянь ми- 
мода эрь миф облигациять ингса—рамайнь 
и мийнь иитнеть ёткса разницать и ст. 
тов.

Тя ётконь якайти максф рабочайхнень 
облигацияснон ингса ответ канды бан- 
кась нли сберкассась.
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Нят ётконь якайхнень тевонь тийыасна 
моли займатненди лездома комиссиятнень 
кядь ала.

7. Купотнень пандомасна и утардомат- 
нень максомасна.

Купотнень ингста ярмаконь максомать, 
утардомань пандомать п налхкома срокта 
(тираасда) меля меки облигациянь идемать 
тнйицазь банкатня, сберкассатня, иочтань 
и телеграфонь отделениятня и велень 
хазяйствань кредитонь максома учрежде- 
ииятня. Тяса сембя займатнень лангс ираф 
утардоыатиень, васенцеиь утардома мархта 
займада и 3-ця сокай ломаннь займада 
башка, мянь 100 цалковайнь пнтиес иан- 
цазь васцтоиь ярмакоиь орготня, а лемтьф 
кафта зайыатнень лангс праф утардомат- 
неиь сииь жа ианцазь мянь 100 цалко- 
вайиь иитнес.

Утардоматня 3-ця Сокай ломаннь зай- 
мать и 1-ця утардома мархта займать 
вельдя 500 цалковайда ламос, а лядыкс
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займа<гнень вельдя 1000 цалковайда ламос 
панневнхть Москуса облигациятнень лац- 
кас ванондомдост меля.

Сембя утардоматня панневнхть ярмакса, 
кодамовок налокт или кирьдемат аф 
улендихть. А велень хазяйствань кемо- 
кстама займать корява утардоматня пан- 
невихть или ярмакса, или, кда ули утар- 
дыть мялец, кодамовок модань и сёронь 
урядама мапшнаса.

Утарды ломатнеыь лемсна-пилесна кин- 
дингя аф азондовихть, кда аш тянди 
синценнь мяльсна.

8. Кольф облигациятня одукс вачкочне- 
вихть.

Мзярда облигациятня колавихть (вай- 
са или черниласа валовихть, пангаря- 
вихть или сязевихть) арайхть аф моликс, 
а налхкома сроксна нингя изь лись, эста 
синь одукс вачкочневихть.

Одукс вачкодемс примсевихть сят обли- 
гациятня, конатнень лангса содавихть; 
Наркомфинть кядец, облигациять питнец,
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номероц и серияц, займать лемоц, а ста- 
нежа купонень лангса питнепь пандома 
сроксь,

Облигациятнень одукс вачкочнесынь 
Гоззнаксь, тоза синь и эрявикть кучсемс. 
Одукс вачкодемс облигациятнень примсе- 
сазь банкатневок, сберкассатневок. Фкя 
облигациять одукс вачкодемда сявихть 
25 трёпшект. Почтать вельдя кучемась 
путневи облигациянь кпрьдить лангс. 
Шппса купотня одукс аф вачкочневихть. 
Одукс вачкодемс сявф облигациятнень 
ингса макссеви кодама ушарды квитан- 
ция.

9. Займатнень колга справкатня.

Сембя справкатня, кодапт аньцек эря- 
вихть кирьдити, макссевихть банкатнень 
эса, сберкассаса, почтаса, финотделса, 
велепь совеца, велень хазяйствань кре- 
дитнай товариш,естваса, фабзавкомса, мо- 
рафтома куца. Кда лемтьф учрежденият-
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нень максф справкасна аф туй займань 
рамайть мяльс, эста тейнза ули кода 1
кучемс кизефкст сёрма вельдя Москуву 1
СССР-ть Наркомфинонц Госзаймань от- 
делознза (Моску, Ильинка, 9, Наркомфин,). 
коста эздакигя кучихть иитнефтема ко- 
дама кельк справка. Отведонди маркат 
путмемс аф эрявихть.
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