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„Кыкэтй пятилэтна" (кыкэтй араз) нино кун пушкысь 
Государственной заеи сярись

СССР-ын социализмо лэсьтӥськон- 
14Н индустри ласянь но, колхоз‘ёс, 
совхоз‘ёс кылдытонин, соосыз юнма 
тонын, азьпала мынйсь техникавз 
вормон сярись но, совето кунмес 
возьман ужын но> ужась кресьян‘- 
ёслэсь ваньбур ласянь, тодонлык ла- 
сянь, чылкыт улон сярись уж ‘ёсын 
бадӟым азинскон‘ёс басьтэмын. Та 
азинскон‘ёс кунамы ваньбурез огазе 
амын но соэ йылытонын, бадӟам юрт- 
тон‘ёс сётӥзы Советской государ- 
ственной заём ёс.

Та юрттон‘ёс возьмагйзы ужась*- 
ёслэсь, служашойёслэсь, колхозник'- 
ёслэсь но тыршыса нимазы улйсь 
кресьян хозяйствоослэсь зоснатель- 
ностьсэс но активносьсэс

Сюрс укмыс сю куамын ньылетй 
арлэн народнохозяйственной планэз, 
планэз кыкетй пятилеткаяэн, кыкетй 
а^^езлэн юнматэ азьпалан пр.извод 
стволэсь будэмзэ, коньдон люкан 
коть кыӵе пумо социализмо хоэяй 
ственной югдытскон но чылкытдык 
понна нюр‘яськон ужез вӧлмытом, 
азьпала ваньбурлык тодон но чыл 
кытлыкез тыршыса улйсьёслэсь гуртын 
но городын будэтом.

Шоретй исполнительной комитет 
но Совнарком пукто:

Таӵе ужр‘ад‘ёс‘я государственной 
ввутренний заем поттоно.

Заёмлэи бадЗымлыкез, дырыз 
но соэ вӧлдонлэн радэз

. 1. Заём 3,500 миллён манетлы, 
дырын 10 арлы, 1934 арлэн 1 октяб- 
рьысеныз 1944 арлэн 1 октябрьозяз 
поттйське.

2. Та заем совето союзысь госу- 
дарственной заёмлэн книгаосазы „кы- 
кетй пятилеткалэн государственной 
внутре{1ней заемез** (кыкетй араз 
поттэмез) нимын гожтйське.

3. Заём кык выпусклы люкиське:
а) р^елянтэм но б) процентной выпу- 
склы.

Совето союзысь наркомф^!н та за- 
ём вӧлдонлэн бервыл‘ёсыз‘я келянтэм 
но проценто заемлы лыд тупа'^э.

4. Заём 100 манет‘ем облигациос- 
ын потйське. Та облигациос люкись- 
кисез но люкиськисьтэмез но вань.

Люкиськись облигациос 4 пумо 
потйсько:

а) одйг пумоэз котькудйз ик об 
лигаци кык люкетлы быдэн 50 ма 
нетлы люкиське.

б) мукетыз ьажной облигаци 4 
манетлы быдэн 25 манетлы люкысь- 
кыса потэ.

в) 1?уиньметйэз-кажной облигаци 
10 люкетлы люкыськыса, быдэн 10 
манет'емесь потэ.

г) ноылетй пум ;эз кажной облига- 
ци быдэн 20 люкетлы люкиськыса, 
вить манет‘емесь потэ.

Зёёмлэн кажной выпускысьтыз 
люкано облигациосыз кыӵе люкет‘- 
ёсын поттонэз совето союзысь нар- 
комфин тупатэ.

Облигацилэы нимаз-нимаз люкет‘- 
ёсызлэн номер‘ёссы одйг кадесь. Со- 
ос копак нимазы кылемын Быдэс 
облигацилы усем комерез но дунэз 
ас люкетсылы вуисьсэ басьтыны пра- 
во луо.

5. Заёмлэн кыкез ик выпускез 
разряд‘ёслы люкисько. Кажной раз- 
рядын быдэн 100 миллён манетлык.

Келкнтэм выпускысь кажной раз 
рядын 20000 сериос, кажной сериын 
100 манет‘ем облигациос 50 процен 
то выпусклэн кажной разрядаз 100000 
серирс, кажной сериын ЮО манет‘ем 
облигациослэн лыдзы 10 луо.

6 Заёмез вӧлдон рад но условиос 
совето союзысь наркомфинэн тупа- 
тйсько^

II. Келянтэн выпуск
7. Келянтэм выпускысь облигаци- 

осыз‘я вань доход утон‘ёсын тырись- 
ке. 10 ар куспын та заёмлэн коть- 
кудйз ик облигациэз утэ.

Утэм облигаци понна дуныз тыр- 
иське но, со азьлань луоно тираж* 
ёсы уг пыртйськы ини.

8. Утэм облигац<1 таӵе сумма пӧ- 
лысь одйгез тыриське: 3000, 1СОО, 
500, 250 но 150 манег. Та лыд пӧ- 
лы ик облигацилэн дуныз (100 манет) 
лыре.

9. Келянтэм выпуск‘я дас ар кус- 
пын ньыльдон тираж ортче арлы 
быдэ ньыль тираж.

Келянтэм выпускысь каждой раз- 
рядлы котькудаз ик тиражын кӧня 
но ма быдӟа утон‘ёс усёнэз та таб- 
лица возьматэ:
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лыкез

нанетэн.
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кудаз т а мында 
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32-36 но 40 тира- 
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та мында шудйсь- 

ке
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1.0ОО 40 40000 30 30.000 3 ) 30000 1280 1280000

500 100 50000 75 37.500 75 37500 8200 1.600.000

250 7.657 1914250 6.693 1673250 6.693 1673250 275432 68858000

200 — — — \ — 120000 24000000 360000 72000000

150 — — — — 120000 18000000 860000 54000000

Ваньмые 7 800 2013.250 6.800 1746750 246800 43746750 1000000 19800200

10. Тираж‘ёс ортчыт‘ян дыр но рад 
лы Совето Союзысь наркомфинэн

тупатйське.
11. Утэм облигациос'я, утам кдньдо- 

нэз 1949 арлэн 1 октябрьозяэ бась- 
тымы луэ. Та дыр ортчем бере, обли 
гациосыз возись мурт‘ёс соослы лык- 
тйсь коньдонэз басьтон правозэс ышто.

III Проценто выпуск

12. Ыроценто выпусклэн облигацио- 
сыз‘я вань дохӧд купон‘ёс‘я процент- 
ёс сямен тырыськоз.

13. Облигациос'я одйг арсын 10 про- 
цент люкаське. Процент ёсыз тырон 
1935 арын 1 октябрЪсеныз кутскысаг, 
коть куд арлэн 1 октяброзяз дырыз 
ортчись купон‘ёс понна тырон аряы 
одйг пол мыноз.
14. Проценто выпусклэсь облигациос- 
сэ кысон (погашение) 1940 арлэн 
1 октябрысеныз кутскоз но 4 ар ӵо- 
же арлы быдэ погашенилэн тираж ё- 
сыныз ортчоз. Коть кудаз тиражын 
выпусклэн суммаэзлэн 1/5 лвс^кетэз 
кысйськоз, кыскытэк кылем выпуск- 
лэн суммаэзлэвь 1/5 люкетсэ басьтон 
1934 арлэн 1 октябрысен кутскыса 
мыноз.

Тираж‘ёсыз кысон (погашение) ик 
проценто выпусклэсь облигациоссэ 
басьтон .радлык Совето Союаысь Нар- 
комфинэн тупатйське,
15 Потэм облигациос понна коньдон 
тырон но тиражез кысон, тираж ор- 
тчем арлэн 1 октябрыбеныз кутскоз. 
Та дырысен ик тираж потэм облига- 
циос‘я процентлэн мынонзы дугдытй 
ське.

16. Тираж потэм облигациос, озьы 
ик купон‘ёс, куд‘ёсызлэн соос понна 
басьтон дырзы вуэмын ке, соос^я ко- 
ньдонэз 1949 арлэн 1 октяброзяз 
басьтыны луэ. Та дыр ортчем бере 
облигациосыз но купон'ёсыз возьись 
мурт‘ёс соослы лыктйсь коньдонэз 
басьтон правозэс ышто.

/■
VI Заемлэсь облигациоссэ 

берыктон условиос но кап- 
чиатон‘ес

Заёмлэн облигациосыз, соослэсь 
доход басьтон, со пӧлын ик утон‘ёс 
озьы ик заёмлэн облигациосыныз ту- 
патскон‘ёс коть кыӵе ог‘я государст- 
венной, интыысь налог‘ёслэсь но ок< 

I тон‘ёслэсь мозмытйсько.
18, Ужаса улйсьёслэск ӟаём обли- 

гациоссэс но со облигациослы залог 
улэ ссудаос сёт^ян, государстволэн 
трудовой шыр'ян касааосынызы, со 
понна госкредитын но коньдон шыр‘- 
ян ;^жын юрттйсь коммиссиослэн 
разрашениоссы вань дыр‘я быдэс‘ясь- 
ке.

Со разрешениос, Совето союзысь 
ЦИК-лэн СНКлэн 1930 арын 22 фев- 
рале пуктэменыэы тупатэм‘я сёт‘ясь- 
ко (СЗ СССР 1930 ар № 12, ст. 
139)

V Союзной республикао- 
сысь государство бюджет‘е- 
сы, интыосысь бюджет^есы 
но Совето союзысь РККА, 
ОГПУ, ионвойской войскоос 
но ужась кресьян милициыи 
хозяйственной но культур- 
ной ласьтиськонлэн нулэась- 
ион‘есызлы висяи^ес (отчис- 

лениос)
19. Кыктэтй Пятилетка заём-обли- 

гациос понна басьтэм' коньдонысь, 
союзной республикаослэн бюджетазы 
но интыысь бюджет‘ёсы вис'ян‘ёс 
луыло.

20. Котькудйзлэн ик Союзной рес 
публикаослэн улосказы ужасьёс но 
служащойёс пӧлы вӧлдэм заёмлэн 
коньдонэз пӧлысь Союз но респуб- 
ликаослэн государственной бюджета- 
зы дас вить процентэз вис‘яське.

21. Интыись бюджегёсы вис‘ян'ёс 
улй возь^атэм‘я ортчо:

а) карысь озьы ик, гурт интыосысь 
ужасьёс но служащойёс пӧлы вӧлдэм 
заёмлэн коньдон пӧлысьтыз 10 про- 
центэз вис‘яське.

б) Пӧртэм калык ёс пӧлы вӧлдэм^ 
заёмлэн коньдонысьтыз 25 процентэз 
вис‘яське. Верам вис‘ян ёс быдэсак, 
кар‘ёсын но ужась посёлок‘ёсын со 
кар‘ёслэн но ужась посёлок‘ёслэн 
интыысь бюджетазы пыро. Кош сель- 
ской интыосын, Райисполком‘ёсын, 
Район но сельской бюджет'ёс куспын 
люкыськыло. Соэ озьы лэсьтоно, 
коть кудаз ик сельбюджетэ, сельсо- 
ветэ пырись улоскысь кресян калык' 
ёс пӧлы вӧлдэм заём пӧлысь 15 про^ 
центлзсь ӧжыт пыремын луыны кулэ 
ӧвӧл.

22. Союзной республикаослэн бюд- 
жетазы но интыысь бюджет‘ёсазы 
вис‘ям‘ёс, котькудйзлэн ик республи- 
калэн карлэн, районлэн, яке гуртлэн 
хозяйственной но культурной лэсь- 
тйськонэзлэн кулэаськонэзлы мынэ.

23. Горд арми люкет‘ёсын, ОГПУ 
войскаосын но орган‘ёсын, Совето 
союзысь конБОйной люкет‘ёсын но 
учреждениосын, озьы ик ужась-кре- 
сян милициосын ужасьёс пӧлын вӧЛ' 
дэм облигацисс понна басьтэм конь- 
донысь дас процентэз, Горд армилэн 
ОГПУлэн, сӧвето союзысь конвой- 
ной войскаослэн но милицилэн хо- 
зяйственной но культурной лэсьтйсь- 
конын кулэаськон'ёсыз вис'яско.

24 Совето союзысь наркомфин 
заёмлэсь вуэм коньдон пӧлысь рес- 
публикаосысь но интыысь бюджет‘ё- 
сы Горд арми, ОГПУ, Совето сою- 
зысь конвойной войскдослэн но 
ужась кресян милицилэн хозяйствен- 
ной но культурной лэсьтӥськон‘ёсын 
кулэаськон‘ёсылы коньдон вис‘янэз 
ортчытон сярись инструкци поттэ.

Оовето союзысь центральной ис- 
полнительной комитетлэн тороэз М. 
Калинин Совето союзысь Совнарком- 
лэн тӧрозз В Молотов Совето сою- 
зысь иентральной исполнительной 
комитетлэн секретарез Енуирдзе.

Сьорам
Ӝоген потоно »кыкетй пятилетжа** 

(кыиетй выпускез) нимо ваёмлы мои, 
пар^и Райкомлэн инструстореа Поз- 
д«ва 300 манвтлы гожтйсьхисько но 
ас сьӧрам таЧе мургёсыз ӧтйсько: 
Васильеавз (Райпрофсовет тӧро) 
Тугбаеваа (парти Райкомлэн инстру> 
ктореа), Белыхеа (рвдактор), Бегв- 
неевеа (Райфрлэн тӧроэз), Пашковаэв 
(Римась тОролвн воштйоь), Попоюз

отисько
Райпотребсоюз) но Диоимаэа (Рай- 
здрав) 150 манетлы отиаэ Оыдэн 
300 манвтлы.

Со сяна быдэн 500 манетлы Си- 
доровеа (УполСНК), Смоленцввев 
(старшой агроном) нэ врачеЗ-Хлопо- 
товеа.

Вылй воаьматэм эш'ёды8 гожтйсь- 
кеЧаы сяриоь гявет пыр ивортзмвас 
ш ьмдоьхо. П08ДЕЕВ
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Колхознин'еслэн юрт'ер котыразы ки- 
зем площадьысь ю тысез государствол^> 

одно сетон сярись ^
Совето союзысь Совнаркомлэи но ВКП(б)лэн Центральной

Комитетээлэн пуктэмзы
Колхозник‘ёсын юрт‘ер котьрысь участок‘ёсы кизӧно ю тысь, со 

районысь нимазы улйсь хозяйствоос понна юнматэм нормаос‘я, государст- 
волы ю тысь пуктонэ кыскисько шуса тупатоно.

СССРысь Совнар«сом;Н}ч. тӧроэз— В МОЛОТОЗ
ВКП(б)«эн Ц^^нтральной Ксмитетэ^лэн секретаре!— И СТАЛИН

Парти Райком бюролэн 8 апреле ».утэм
резолюциэз

зыкальние инструменты), духовой 
рркестр).

5 Одно ик Рӧноэз дас нунал кус- 
пын прдитПросвет ужасьёсты эскеры- 
са азьтэм ёссэ сокы ик улдяса, соос 
местаэ курс пыртӥ поттыса колхоз- 
ник‘ёсты ударник‘ёсты ужэ кутоно.

Районамы тулыс ю кизьыку полит- 
просвет учреждениослэн уж нуон 
сярись Роноэн Т О Д0С‘ ЯСЬКИСЬ Глуш- 
ков ^шлэсь но рабпросэн тодйс‘ясь 
кисб Усков А. докладзэ кылӟыськыса 
парти РайкОм пус‘е; Тросаз сельсо- 
вет ёсын клуб‘ёс, лыдӟон корхаос 
горд сэрег‘ёс лябыт ужало (Зураись, 
Штанигуртысь). Тросэз клуб^ёс но, 
лыдӟён коркаос пыран поттонтемесь, 
курмыса улэ, Ронолэн, Рабпрослэн 
но мызон‘ёсыз парти но кандидат 
группаослэн безответственно, мы- 
дысь кыдысь ужамтэенызы но поли- 
тической ужэн лыд‘яськмзы. Парти 
Райкомлэн бюроэз пуктэ:

1. Косоно Роноэз но Рабпросэз 
клуб‘ёсын, лыдӟон но горд серег‘ё 
сын кивалтонзэ выжыенызы ик вош- 
тыны озьы, соос колхоз‘ёсын куль- 
турной очаг мед луозы.

2. Райисполкомлэн парти группаез- 
лы одно али вань политпросвет 
коркаосты тупат^ятытоно, кытын ке 
бвӧл^15 апрелёзь корка сётытоно.

3. Косоно парти но кандидат груи- 
паосты политпросвет уже учконзэс 
воштыны, но собраниосын клублэн, 
но лыдӟон коркаослэн, но горд сэрег- 
ёслэн ужамзы сярись докладзэс кыл 
вылоно, али ик умой дышетскем, но 
лыдӟыны быгатйсь мурт‘ёсыз тулыс 
ю кизён вадесэ утчано.

4. Нотребсоюзлы одно ик дас ну- 
нал куспын культовар вуттоно (му-

бусы* газетэ избачлэн сэрегаз кылды- 
тын, колхозник‘ёс нимазы улйсь 
кресян‘ёс полын лыдӟылыны, агротех 
никаэз вЛлдын но газет пыр избач- 
ёслы огзылэсь огзы уж ‘ёсыныз вӧш*- 
яськыны.

7.*Роно Глушковлы, Райпрофсовет 
Васильевлы, промколхоз Рукнязевлы 
Квлиновка Созантовлы, Гри Казатев* 
лы клуб'ёсты I маёзь лэсьтыса быдэс- 
тэмын луыны кулэ.

8. Косоно Тюпти Шкляевез, Сепож 
Леконцовез, Быдӟымошур Барюковез 
Сеп Вотяковез, Гереево Стрелковез 
толалтэ^ азелы колхозной клуб ёс 
Лгсьтэмын луыны кулэ. /

9. Глушковлы, Усковлы, Васильев 
лы но бусыись стан‘ёсты но колхоз 
бригадаосты культурно массовой уж 
нуон понна агит повозки кылдытоно.

10. Глушковлы, Миселевлы но’ Ва- 
сильевлы дас нунал куспын вань кни 
гаосты лыдӟён коркаосысь но горд 
сэрег‘ёсысь идеологически кулэтэй^ 
книгаосыз куштоно, соос местаэ виль 
книгаф: ватсано.

ю
II

Кылем нунал ёсы чутрак перелом лэсьтоно
Нюяэсзз ву кузя келяны дась овол

Тюитиысь сплавконтора нюлэсэз 
ву кузя келяны дась ӧвӧл на. Туннз 
нунал азе та уж борды ужась кужым 
тырмыт огазеам'^н луыны кулэ ни 
вал. Али ке нош со озьы ӧвӧл. Кош- 
маын ужасьёс 80 процент гинэ юн- 
матэмын. Молевай ужын ужась ӧвӧл.

Озьы гавань лэсьтон нокытчы яра- 
НТ0М ляб бсйдесме. 15 плот интыэ га- 
вань лэсьтэмын кулэ ни вал. Со пӧ- 
лысь зитез гинэ лэсьтэмын. Тазьы

„  ужаса ьюлэс ву кузя келяса уз бы- 
6. Косоно Белых эшез ^Колхоз^ы  шуса кышкытлык кыллэ. Тани

ӝос^н шур‘ёс вылысь йӧ вырӟоз^ нош 
нюлэсэз ву кузя келяны дась ӧвӧл 

Со сяна Тюпти та дырозь нюлэс 
поттон планзэ но ӧз быдэсты на, 
Нюлэс дасян 101 2 процентлы гинэ. 
Малы нюлэс поттонэз дасянлэн ӝог- 
лык*ёсыз пыӵатымтэ? Малы Тюпти 
нюлэс пунк нюлэс поттон планзэ ӧз

быдэсты? Та юан^ёслы валэктонэз 
одйг: ударничество мур мур пыӵатым- 
тэ. Со бордын планлэн быдэсмымтэ- 
эз.

Тани Бадӟымошур сельсовет тӧро- 
33 Бюрюков нюлэс .дасян планзэ 72 
процент но поттон-э 55,4 процент 
гинэ быдэстэмын Та лыдпус^ёслы ио- 
кызьы чиданы луонлык ӧвӧл. Та ль>д 
пус‘ёс Бюрюковлэсь татын оператив* 
но кивалтымтэзэ возьматоко. Мукет 
сямен таэ нокызьы вераны уг луы.

Кылем нунал‘ёсыз нюлэс ^жын уд- 
арн й нунал*ёслы пӧрмытыса ю кизён 
дырозь прорывез одно быдтоно. Ту- 
лыс"ву кошконэз нюлэсэз ву кузя 
веланы 100 вроцент дась луыса пу- 
митано. Та ужын социазизмо ӵошат- 
сконэз паськыт вӧлмытыса ву кузя 
нюлэс келнэз азинлыко быдэстон 
понна нюр‘яськоно. Тугӧаав

Лолптшкола аналтзпын, копсопол ячейка изе
Б-Пурга сельссввтысь Т-Пурга еом- уа но вул8э»‘я пуиэмын Ӧвӧл. Чуньы- 

оомол ячейса ивьыяы кутоЕИР. Комсо- оо но 1увяа‘бо пӧнла воеин уг сюд- 
м >лец‘ёо ЕО партиык сылымтэ вгвт масыы. Уйия дежурсгво еылдытэмын 
лалык пЬлын Марюиотяо Лвеинсжой овил, Чуньы яже «унян вордоге же 
воспатани уг мывы. Комоомӧд полит- жыед улэ ссги<?ьжоно луэ. Гядыоь жые-
шжолаэн ЖИВЭЛТ0 ь-—Шжляев Аржадий 
аолитшжолаан дышет.эм интыэ 4 апре- 
ле ӝыт „маке ум жыл9-а“ шуса луд 
ВЫЛ9 Еылвйоьжыны ввтлӥв. Со бордын 
одйг комоом>дец но партиын сылымД9 
егит‘ёс ветлйвы.

Политшжодаэа ливалтйсь^Шжляев- 
лйсь, малы Марж(‘иотжо Лвнияожой ды- 
шетскоа уг мыны шуса ^^асыод же

Райкоимн от.. ое11р .т 1рв> Ири.илвв 5^ " ^ ;

1 паезь 75 процент понна! I Та юлховын ик вудохявот вордон
Выдӧӧ дуяввӧсь ужаса улйсьӧслвЯ| Та вылй возьматэм уа ‘ёсыа быдэӧ*- К а н и е я в в м ы м м  и м й л л т ч м п ч и  Л р п и ы и с »®

рвводюционнсй жуаыМжвс эожерон ну* янвн валче жолхоа но нимавы ужаса' п а п ц с л и р и м ь в и  н и н а л тс ^м л ^п  иервм лс^а
над 1 маёль дыдйем вунал^ёс жыдбиын. | улй^ь массаоо П11лын илссовой валвж-] Сезоа свльсоветыоь Ввдя жолховвн дыр'я уааны но^ув дуы.

Д98 уг пӧтго. Вань та уж'ёс сярись 
колхоз правдени но ж^мсомод ялейжа 
тодо кв но Н0ЖЫӴ9 ужрад жуто. Та 
Ж0ЛХ08Ы& жомсомодьсжой важ гдд ор- 
гававовать жаремын, отнн старшой 
жоЕюх ячейжадэн сежретатев Шкляев 
луэ. Вал гидва ображцовой жарыны 
повна ӧжыт оюлмасьже.

Таӵв уа^ёсды авьланьыа одйг но 
ӝегатсжытэж пум понояо. Комсомод 
ячейжавв ивемыоь сайкатоно. Маржои- 
отжо-Леавноюй дышетожовдв ади яж 
вырёытоно. Шкдяев

Та нунад‘ёсы вань жужымез поныса тонэв жотькулэсь во жужмо нуыса | кавцвляриысвн гинэ жевалто. Кодхов
жыусетй жваргамы тупатэм жоньдон * „жыже-гй йятилеТжалвн, жыжетй выпус- торо—Кореоаэов Д. К  ео счетовод—

. . . . . .  процвнт жв8“ ваём вӧлдпдэв вань масса пӧлы ]Ч. А , жнвалтйоьжом"
пыӵатоно. Одйг ужаса удйсь но виль шуса жолхов прэивводствоэз юяматон
ваёмтэж меддз жыльы, та ловунг удсын' еяригь вврасьжо. Шуледов—мон жӧя- 
ваём ВӦЛД0В1 понна нюр‘ясьжоно. |торае8 гинэ тодйсьжо —шуса жанцедя* 

Кыжетй жварталлы тупатвм жоньдон риын пуже.
огавеач пдаввв'1 маёзь 75 процентды| Тйни жодхозвн жйвадтйӥьёслвн жан- 
быдвстыса ужаоьёслы уждун тыронын бумага"'о гож‘яоа гднв ву-
лувм аадолжвнвосез 100 процвнтды |цоаяазм, жолхоз ю живёа азеды дась 
иж быдэстыны быгатоны. Нош туоа- ӧвӧл. Ваньмыв вал‘ёс тввсв' луэмын

о га а е а н  п д ан вв  1 маёаь 75  
б ы д эсто н  п о н н а  в ю р ‘ясьж о н о . К о н ь д о н  
о га в в а н  п д а н э з  б ы д всто н  п о н н а  н ю р  г  
ЯСЬЖ0Н98 ю  ки в ё д в з  З ечп ы ж о  ЕО а в и н - 
1ЫЕ0  о р т ч ы т о н  п о н н а  н ю р ‘я с ь ж о н в н  
ге р ӟ а с а  ^нуоно . Со п о н н а  с б щ е с т в е н н с й  
о р га в и в а ц и о с , жолхож^ёс, ж олхоз б р и -  
га д а о о  н о  н и м а я ы  у ж а о а  у л ӥ сь ё с  во< 
д ы н  с о д и а д и в и о  ӵо ш а тсж о н эз  н о  у д а р -  
в и ч е с т в о в в  п а с ь ж ы т  в б д м ы ю н о .

Таин ӵ о ш  иж  п у д о ж и в о тв в  100 п р о -  
ц е н т с в  иж  в ы д й  ео ш о р  т и р д ы ж о  в а *  
р о н  во  с о о с д з с ь  д ы д зэ о  ж узвотонтвм  
п о н в а  ЕЮР'ЯСЬЖСН88 ж уа м о  ВуОЕО.

Т9М планэв жуашкати ьес чурыт ответ- 
отвеннось улэ жысжемын дуо8ы. Соиа 
понва иж жовьд1в огавеавэз жуашжа- 
Т0НТ9М понна чурт-чурт нюр‘ясьжоно.

Наааксв

Вал*ё‘ды нувадлы быдэ 3 жидо1̂ ам 
жужио сиоЕ сётыса но вад‘ёо уродэоь. 
Ва1‘в?ды сёт9м сион жонюх^ёслэн жор- 
маназы («исыазы) 11ыренын. Колхов 
вравлееи таа тодыс1| но ножыйе ужрад 
жутымта.

Канцедяриыоен живадтэмеа сврён 
Беля Ж0ЛХ08 та дыре вуэмыв ни. Тайе 
живалтйоьёсыа одйг но жегатсжытэж 
продетар Ьуд9н шымыртоно.

Г Поздеев0ДИГ68 вад шуккемыв, соин ю жааен

Котегурт школа, вал ёсыз шефе басьтиз

"  . . волпы ш з 5 иунал куспыи
кыкетн п я ш е т к а  (кыкети араз): нппо заепез Гайонын

быдзстоп
- Соци^лиотичвсжой ван1.бурез огаве- 

аяын во С08 йылтонын бадвым юртон*' 
ёс сетйзы оовб1сжоЙ государотвенисй. 
вави‘ёс. I

Та юрттон‘ёс возьматйвы ужасьёо-| 
дӧсь, сдужашой‘ёол9сь, водхозвйж‘ёС' 
двсь нэ но тыршиса н. мазы улйсь 
ЖреСЬЯН ХОЗЯЙСТВ )ОСЛЭС̂ , жоньд эн лю 
жан жотьжӧчв пумо ооцзализио^ ховлй- 
СТВ00СЛ9С1Ь, югдыт‘яо^жон но чыджьт- 
дыж повна нюр^яоьжон ужез водмытов, 
авьпада ваньбурлыж тодон но чыджыт- 
дыжез тыршы^а ужасьёслвзь гуртывно 
городын 6уД9ТЭМв8.

К^^жетй оятидетБа (ш ж етй  арав) 
ниио ваемвв бадьшевижо мыджыдэнывы

ооцчадивмо чошагсж<^н9в пагьжыт вол- 
мытыеа жодхожвиж^ёс но вииазы удӥсь 
жрегьяЕ подын асьме оою^амы видь 
вавод‘ёсыв даоьточ но оельсжохозяй' 
ствоам машинвзировать хароя понна 
3 арвявн дох“Д‘ёсмэс государсхв ды 
пунвмрн гаем басьтому.

З ем р.6^1 ряа РяЙонамы 5 вуеал 
жуспын быдястонп, сиин ӵош иж 1 иай 
пра8дви£ев жиььдов[ огавеан пданэв 
40 процевч'—тырмон вылысь социа 
ЛИ8М0 ӵошатсжояв пырвсьжыса мвотюм 
гооторговли 4740 манетлы гожжив ни, 
сьбрамы ӧтвсьжом гооучреждеввев но 
медижосонтрудэ?.

Корепанов

Котегурт школаысь (Бадӟымошур 
сельсовет) пионер‘ёс но дышетскись- 
ёс колхозысь вал‘ёсыз шефе басьти- 
зы. Соос.тулыс ю кизён азелы таза-

эсь вал‘ёсыз дасян понна нюр‘ясько. 
Йуналлы кык пол вал^ёсыз сюдэмез 
эскерыны но вал‘ёсыз сузяны ветло.

3 1ЯКИН

МУКЕТ КУН‘ЕСЫН
37 мартлэн граждансгво правозы таламын

Берлин. Кылем арын германской кутскизы.“ Гражданство праволвсь
гражданство праволы 33 политиче- 
ской деятелььёслэсь таламын вал. 
Табере соос пӧлын Эфшо 37 мурт 
вадсамын. Азьло сямен ик сыӵе уж-

талам‘ёс пӧлы—комунсстической де- 
ятельёс Реммеле, Гешке, Есер, Лео- 
нард, тодмо коммунис писатель Бе- 
хер, быдэс дуннеын бадӟым данлыко*

пум соин валэктиське, сйни со гра- луись учонной Эйнштейя, Макс 
жданство праволэсь талам мурт'ес _
„Германилы шонер луонэз тйазы но Г̂ ®льцлэн кышноэз но мукетёсыз. 
солэн тунсык‘ёсызлы пумит луыны Соослэи^-ваньбурзы ваньзы талаяд^ке.
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