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Ю-ОКТОЯ КОЛТОНЗЗ ОДЙГ шеосэ-но ЫШТЫТЗК
ортяытом.

Ю-октон калтон кампани бадзым 
уж луэ. Та уж вань сельско-хозяй 
ственной уж‘ёсыз йылсан уж луэ. 
Соинйк та ужез большевико саклыкен 
ортчытоно.

„Парти ЦК-лэн берло ортчем пле- 
нумаз октон-малтон ортчытон сярись 
тазьы верамын:

я1934 арын парти но совет органи- 
зациослэн к ,у  л э уженызы—ужлэн 
вань люкет ёсаз ик тус тас луонэн, 
ышзнэн нюр‘яськон вылысь конкрет 
но ужрад‘ёс вӧлмытонэз лыд‘яно (ю- 
нянь октон-калтонын, кабанэ тыро- 
нын, ю нянез нуллонын но утялтон- 
ын). Со понна ик вань нянез одно 
ик октыны калтыны кулэ, соэ октон 
эз кемалы кыскыны лэзёно ӧвӧл, та 
ин ӵош ик кидыс фондэ ю-тйсь кись 
тонэз но к е м а л ы кельтоно 
ӧьӧл. Шеп‘ёсыз чылкыт маштан ту- 
патоно. Ю нянь октон калтон ма- 
шинаос бордэ музэ усись ю тысез 
кутылон тупатэмын луыны нулэ. Ка- 
банэ люканзз но нянез бусыысь нул 
лонэз озьы тупатоно^ю-тысь медаз 
кичкы, кабан‘ёсын но чумопёосын ю 
шеп.‘ёсыз котмонлэсь угялтоно. Таин 
валче колхоз'ёсыз но с.овхоз‘ёсыз ю- 
няньлэн тус тас луонэзлэсь, кичка 
нэзлэсь мозмытыны быгатоно".

Парти ЦКлэн пленумезлэсь пук- 
тэмзэ ужен быдэстонэ вань парти, 
совет, комсомол общественносьлэн, 
колхозник‘ёслэн но вань ас кужы- 
менызы ужаса улйсьёслэн саклыксы 
но кужымзы огазеамын луыны кулэ. 
Пленумлэн та пуктэмез со,—вань 
октон-калток ужын боевой програм- 
ма но директива. Юэз тус-тас кары- 
са октэм калтэмысь мимала урок‘ёс 
вань район‘ёсысь лыдэ ба£ьтэмын 
луыны кулэ. Ышонын тус-тас каро- 
нэн туж чурыт нюр‘яськоно, октон- 
калтонэз дыраз о р т ч ы т о н о .  
Октон-калтонэз д ы р а з ӟечлыко 
быдэстэм бордын!

Парти Обком но Обисполком ок- 
тон-калтонэз ортчытон сярась ас 
пуктэмазы октон калтонын пӧртэм 
уж‘ёслы конретной дыр‘ёсыз (срок‘- 
ёсыз) пусйылйзы. Уно интыосын соэ 
ужен ӧз быдэстэ. Октон-калтонлы, 
государстволы ю-тысь сётыны дась 
ӧвӧл на. Кутсаськыны интыос—-са- 
раӥёс тырмыт лэсьтымтэ.

Пӧртэм культураосыз октон-кал- 
тонэз ышонтзм, тус-тас каронтэк 
ортчытон—ӝоглык‘ёс бордысь, туж- 
гес ик ужаклэк ӟечлык ёсыз бардысь 
пото. Со понна ик кужымез шонер 
рад‘яно, ужам бервылэз эскерыса, 
ужез нырись ик солэи ӟёчлыкез‘я но 
лыд‘я кутоно. Тужгес ик ышонэн!

нюр'яськонэз кужмо пуктоно. Вань 
пинал'ёс, пересьёс кудйз ужась ка- 
лык полын ужаны уг быгаты; шеп 
октонэ но мукет сыӵе уж‘ёсы кутв- 
мын луыны кулэ. Вань машинаосыз 
умой 1годыса уже шонер рад‘яса ку- 
тоно. Мимала аре классовой туш- 
мон‘ёслэн уженызы данаказ колхоз*- 
ёсын машинаос ужатэк сылылйзы, 
туэ соэ лыдэ басьтоно. Машинаосыз 
уже кутоно. тырмыт нагрузкаэн 
ужатоно. Классовой тушмонёслэн 
машиналы пумит но пӧртвм нырпот- 
тэм‘ёсылы—вылазкаоссылы ч у р ы т 
пезьдэг сёт'яно но туж зол нюр‘- 
яськоно.

Обласямы партчистка мынэ. Коть- 
куд коммунислэн гуртын К0ЛХ03ЫН 
октон калтонэз ышоктэк тус-тас ка- 
рытнк ортчытэм, октон каптонэз ды- 
раз но ӟвчлыко быдэотон государ- 
стволы вылй ӟечлыко ю тысь но 
етйн сё,тэм колхоз‘ёсыз большевико 
но колхозник ёсыз зажиточной ка- 
ронын жугиськем пумысь со уж ёс- 
ын солэн азьмынӥсь луэм пумысеныз 
дун‘яськоз. Обласямы ортчись парт- 
чисткаэз октон калтонэз з э м о с 
большевико ортчытонлы кужым ка- 
роно. („Удм—коммунаысь)“ Асьме 
Можга районын ю октон-калтон мы* 
нэ ини, куд с-совет ёсын, но колхоз‘- 
ёсын дасяськон умой ортчытэмын 
вал, отын уж‘ёссылэн ӟечлыксы синь 
азьын адӟиське.
Кылсярись басьтом Александровской 
с-советэз, отын 28 июле ӟег аранзэс 
17%бидэстйз ини, Вуж Какся с/с 23 
проц. быдэстйз. Парсьгурт с/сов. 
21 проц. М , Воложикья с/сов. 22 
проц.

Нош куд с/сов. ляб дасяськизы 
соослэн ю октон калтон ужзы-но* 
ляб мынэ.

Басьтом Поршур, Комяк, Биляр,

Парти чистка

Парти чистнаэн кивалтйсь облась 
комиссилэсь

П арти  чисткаэн  кивалтӥсЬ р а т н  к ти ссио сы н  пар 
тиЪгсЬ п о т т э м  член‘ёс но к а н л и д а т ‘ёс т а  берио лыре 
П ар ти  чисткаэн  т е а и ти сЬ  облась комиссид апеилйци 
сётЫнЫ асъсэоз ветио. АпеиияцизЫ ЬорлЫ чисткаэн 
кивалтӥсь ъервичной но \>айон комисоиослэсЬ нокЫӵе 
материвл  уг басЬто, куриськон1ёссэс кулэ локумент ‘ 
ё с т э к  сё/770. ЙЖ каре сЫӵе ветлон ‘ёс апелляци сётйсъ 
ёслы кулэ р е з у л ъ т а т ‘ёс уз сётэ, соос то к м а  тинэ ас 
лыозъс но конЬлонзэс былтозы.

Чисткаэн киввлтйсЪ обласъ комисси в в л ж тэ—пар 
т и  ралысЬ к уш тэм  сярисЬ, канлилатэ, яке сочустъу 
ющое п о т т э м  сярисъ район комиссиослэн решениоссы 
вылэ район комисси вш ен сётоно. Район комисси нош 
т а  курисЪконэз но ванЬ материалэз  3 нунал куспЫн 
облась комиссиэ Ъгстоно луэ. Таин ӵош ик курисъкон 
сётӥсЬ  м у р т  сярисЬ протоколысЬ вьтиск&осыз но пер 
вичной но район комиссиослэсъ решениоссэс ы стоно • 

^Таӵе куриськон‘ёсЫв эскеронэ курисЬкон сётьм 
м у р т ‘ёс, асЬсэос ӧтисЬко. Со сярисъ соослы лЫраз ивор 
тэм ы н  луэ.

Район комиссиос пы рти  но кулэ мвториал‘ёстж  
сё тэм  апелляциос эскеремын уз луэ.

П артпм ш ст^

КОЯХОЗ ЁСЫСЬ ШфТОРГШЩИОСЫН чистко ортчяз ннн.
Коммунист парти радын униы люккетӥсьёс, ' икурник‘ес, разло- 

житься луэм-ёс, ваньзы парти радысь палэнтэмын
Коммуна „Тракторысь“ партвом, • берв, нош пылпиосдэн пдощадкаын

„Социаливм“ кодховысь, „Путь к Со 
циаливму“ кодховысь но „Удмурт“ 
кодхоаысь партийно-вомсомодьсвоб 
группаоо чистка авелы дасясьсидддм, 
вылтусласднь (плакат‘ёе, ловунг ёс) но 
□уш дасяаь но. Котькыче ховяйствет* 
но-политнческой кампаниос дыраз бы
Д8СМО.

Кылсяриси коммуна „Трахтср“ но
Ӟуч Сибы с/совет‘ёсыз,' отын ю-октон- колхов жУдмурта вачв чошатсвысэ,
калтон ужзы номырлы ярантэм яб 
мынэ.

Соин ик та с/совет‘ёслы азьмынйсь 
с/сов. но колхоз‘ёслэсь пример бась- 
тыса ужаны кулэ, азьланяз ужзеэс 
большевико амал'ёсын ӧз ке нуэ, 
Районмес соос берлань кыскын кут* 
скозы. Вань колхоз‘ёслы Б -Пудга 
с/сов. „Ноябрь“ колхозлэсь дышет- 
скын кулэ
„Ноябрь“ колхоз 28 июле государ 
сгволы 7 цент, виль няньзэ сётйз нни.

Та „Ноябрь“ колхоз уж вылын 
возьматэ большевико амал‘ёсын 
ужамзэ. Соин ик та кӧлхозлэ'ь ужан 
амал ёссэ вань колхоз‘ёслы киултл- 
ны кулэ, соку районмы ю октон-ка- 
лтон удысь вормисе потын быгатоз.

тулыс ю-киьёавв 1,5нунал вазь быдчс 
тйдлям. Турнан, урыськон, сюрес 
лэсьтоя уа‘ес но дыраэ быдэсменын.

вСоциаливмож колховын (Почешур 
с-совлын) бригадир Васильев Т. до- 
приоывник 1912 арыа ворсгем мархе 
бригадавэ туж уиой вуэ, вохуно 
ужзэ жыныо уа кельты, ялан дырав 
быдзстэ, киысь, кие вопГяоь 
кись горд звамяв.?, вол возе.

. Ц у Т Ь  К С0ЦИаЛИ9Му“ Х0ЛХ1« (Ки- 
нвус Комяк о-сельсовет) кул .туруо- 
бытовой уже* туж умой пуктыны бы 
гатӥллям, лыдяёя, корхазырадиовы вавь. 
Туж умой о т о л о в о й 8 ы ,  пинал‘- 
ёсоылы детплощадка лэсьтэмын, пе- 
ресь кышноо : „Марды ми дорып
пӧэьтомы, столовой умой сиоеэн сюдэ

котсы тыре щуо.“ Тйни оаьы колхов- 
яиь‘ё *, Сгадия эшдэоь: „Кодхо»‘еоы« 
б о д ь ш е в и  ко  но кодхо»ник‘ёоык 
узыр кароном, шуэм лоэунгзэ ужазы
былэсто.

Нош ваньмы» партгруппаоо, ком- 
мунист‘ёс умой ужаны уг быгато на
али, кылсярись:

I Ӟуч~ Сибы гуртысь парткомсомоль- 
ская группаеэ басьтом, татыоь коммум- 
нист‘ёс ужзэс юонэн воштйддям,
содьсоветлэн тӧроев Фидиппов, колхоа 
тӧро Сморкадов, солэн братэв тракторнот 
Сморкалов И., кин луэмввс вовьматизы. 
С м о р к а д о в ‘ ё с  п а р т к е  
пырыкызы вашкада вузкарисьдэн ныд- 
пи луэмзэс, тодьы армие ввтламвзс ва- 
тиллям. Одйгев Сморкадов 1918
аре красноармеецез жугем но дудо 
лыр‘яз ик гуэ согытэм, нош Фидишюв
оаьы ик тӧдьые ветдэмвэ ватэм, адк
хозполиткамааниосыв быдзо*ям ивтые 
дуглылытэк юэ.

Соин тӥня та куинь „коммуннст*- 
ёслы“ паргаын ивты ӧвбд шуиз чнот- 
кааэн комиссиев.

Осокнн.

Подшефной

Можга госбанк Б-Пудга сельсове- 
тысь „Петилетка** колхозэз Апрель 
толэзисэн вань гужем уж‘ёсыз шап- 
лы но умой ортчытон понна шефе 
басьтйз.

Нош та госбанкез ке уськоно, 
шефе басьтйськом шуса гож‘ямзэс 
вунэтйзы, уборка но мынэ ини, соос

колхозэсв9НЗтНЗЫ

та колхозэ одйг пол но узна ветлэ- 
на.

Г о с б а н к л ы  подшефной 
колхозын умой ужано луоз, бумага 
вылэ гинэ гожтыса кельтоно ӧвӧл, 
практически но ужано луоз, та уж- 
ез йылаз пумаз вуттоно.

Евдокимов,

ЛЕНИН эш тазьы дышетйз;— вамышлы 
быдэ шонаськись элемент‘ёслэсь мозмы- 
тскыса гинэ парти юнманы быгатоз,сыӵе 
элемент‘ёс партиэ чур гнаськыло но чурт- 
наськылозы на, чистка шоре кулэтэм 
кадь карыса учкысалмы ке .асьмеос лени 
низмлы пумит мыныеалмы“. (СТАЛИН).



Дитйвоенмой н у и ал зз  ортчытон
сяриеь

Парти Обкомлэн 23 июле 1934 аре пуктэмез.

1. Предприятиосысь, колхоз*- 
ёсысь, совхоз‘ёсысь но МТС‘ёсысь 
парторганизациосыз международ- 
ной горд нуанлэз ортчытыны да- 
сяськонын но ортчытонын, оборо- 
носпособносез юнматон сярись 
партилэсь но правительстволэсь 
пуктэм‘ёссэс ЦКлэн но КПКлэн 
плёнум‘ёссылэсь решениоссэс ва- 
лэктонэз паськыт волмытыны ко- 
соно.

2. 28 но 29 июле заводын, ка- 
рын но лэсьтйськонын империализ- 
мо ожлэн 20 годовщинаэз сярись 
докладэн собраииос, митинг‘ёс орт-

чытоно.
3. ОСПСлы, Осоавиахимлы но 

ВЛКСМ Обкомлы 30 июле массо- 
вой военизированной шудон‘ёсын 
но военно-технической экзаменэз 
ортчытыса, бадӟым организацион- 
ной вы лазкю с ортчытоно. Солы 
дасяськонэз зскерон нуоно.

4. Обкомлэн советско - торговой 
люкетэзлы имериализмо ожлэн 20 
ар тырмемез сярись докладчик‘ёс 
инструктировать кароно.

ВКП(б) Обкомдэн секретареа 

АКОПЯН.

1 9 1  Д_Империау1ИЗмо мировоӥ аӝлън 20ар тЫ рмемеӟ\  0 ^ 4 -

Калыкез виылонз но куошкатон уж‘есыз куштӟм
миплярдес

1 9 1 4 - 1 8  ар‘ёсын ортчем империали- 
амо ож ужаса удйсь кааык‘ёслы одо- 
кӧян миллен кулон‘ёс, курадёытон, сю- 
тэм улон, пӧртэм висен‘ес ваив. Со 
сяда империадивмо ож ужаса улӥсьёо- 
лэн пельпум вылавы ожмаськылы кутэм 
расход‘ёслвоь вань свкытсэо куштӥш.

Тини со расход‘ёслэсь свкытсэс тане 
лыдпус‘ёс умой вовьмвто. Туала капи- 
таливмлэя XIX даурысва кутскыса 
вань ож‘ёсы8 41 мидлярд варни манет 
тыр сылйш ке, 1914-18 арын ортчвм 
мировой ож 416 мидлярд манет тыр 
сыдйе. Муквт сямвн вераса, солэн ку- 
тэм расход‘есыв 10 поллэсь но уно. 
Антанталэн кун‘ёсыныв ож нуоне 290.5 
миддярд манет но Германидэн но со- 
лэн сою8ник‘ёсыны8 125,9 мидлярд ма- 
нет кутэмын.

Та миддярд манет‘ёс кадыкев быдто- 
нэ мынйвы. Соос ужаса улйсьёолэн- 
педьпум вылавыкудэм грув кадь усивы.

1713 арысвн 1914 аровь капитаки- 
вмо государотвоослэн вадолженносьсы 
88 мидлярд манет вад ке, ожхэн 4 ар 
выдтӥа гинэ со вадодженнось 363 мил- 
дярд манетлы будйв. Будонэв 4 пол- 
ьэсь но ба.ӟым. Солэн ревультатэа та- 
чв: Англиын ожлвоь аэьло 1 муртлы 
выт тырон 15,6 фунт стврлинг вал кв,

ож бере со 174,1 стэрлинглы вуиэ. 
Франциын 849 Франкиысен 5773 овь- 
ды вуивы. Германиын 79 маркаыоев 
798 марка08ьды. СШАын 11 додлары- 
сен 226 доддароаь вуэмын.

Нош кун пушкын таӵе государствен- 
ной долыген ӵош ик ожын учаотво- 
вать карем империаливмо куа‘ёс огвы- 
ЛЫ 0Г8Ы но уно коньдон тыроно луо. 
Кылсяриоь, Гврмани пумитэ ожмаськем 
Антли, Франци но мукет'бсыа коньдонэн 
но ож тйрлыквн ож дыр‘я юрттэмез 
понна Америкады 20 миллярд доллар* 
лвсь но уно тыроно луо.

Германи но мукегёсыа вормем кун‘- 
ёс Вероадьской договор‘я оеьы ик бад- 
ӟым тыриськон‘ёс нуоно дуо вал.

Американской учонойёс Маультон 
но Ловвольский ожмаськем кун‘еслэн 
0Г8ыды-0Г8ы коньдон тыронвы 52 мил- 
лярд долларлы вуэмын шуса лыд‘ядо. 
Ожлэсь та наслерӧэ погасить карыны 
понна 100 арлась но уно ӵоже ужам 
кулэ.

ПаЙмонэа ӧвӧд, т а  дасянь н> 
1914-18 ары н ож им пвриалис‘ёс ,а с э -  
ны8Ы ик пӧэьтэм ӝуковс али ке ио 
сиыны ӧв бы гатэ на, ӝоген уа но быга 
тэ ды р.“ (Сталнн).

(„Удм.— Коммуяэысь“)

Виль дышетскон орлы 
дшяськеклзн мынзмез.

Видь дышетекон арлвн кутсконэа киде- 
кын ӧвӧд вӥ, о»ьыке-но та дыровь куд- 
ог с-совв1 ‘ёс дась ӧвӧлна, кылсярись 
басьтом Мало-Воложикья, Пудга но 
мукет с-сов. соос та дыровь дась ӧвӧл- 

. на. Нэмырды ярантэм ужев пуктэмын 
Индюковохой школадэн. 3;в-вӧ Ожегов 
ужысьтыв пёгёвмын.

Нош худ с-совеГёе, но школаос 
видь дышетокон ьрлы бодьшевико 
мылкыдын дасяськивы, таберв соос 
100 %  дась ини, кылсярись басыом 
Сунцовской, Биляр,Вуж-Какся с соввт1- 
ёсыя, та с-сов.-вавьвы дась иии виль- 
дышетскон арлы. Тужгее-ик ёеч-,но 
ӝогея ужвэ быдэстйз Н. Вишур шко- 
далвн эавев Державин эш.

Вань бере кыпем шкодаослы Н.-Ви- 
шур школаысь пример басьтыса ужан 
кулэ. Соку Райовмы дырыялэсь авыо 
виль дышетскон арлы дась луо*.

Цветкова дышетӥсь - комсомолка 
юса членской взнос тырокзэ 

вунэтйз.
Б-Пуда сельсоветын вань комсо 

молка дышетйсь, Цветкова Наталья,, 
сое дышетйське шуоно, дышетйсьлы 
уг кельшы, нош комсомолка ке шу 
оно, озьы но шуыны уг луы. Комсо 
мольской членской взноссэ 7 толэзь 
узна тырына. Озьы ик дышетон уж 
ез но куашкамын, виль дышетскон 
арлы нокыӵе уг дасяськы.

Нош Комсорг но мукет комсомо- 
лец‘ёс но та ужез тодо, озьы но но 
мыр но уг вералб. Цветкова ачиз 
комсомолка дышетйсь ке но, массо- 
вой уж нуонэз уг малпа, колхозын 
массовой валэктон уж нуэм ингйе, 
умойтэм уж’ёссэ возьиатэ. 22 тй 
июле жыт юса оло мар но супыль- 
тыса ветлйз.

Таӵе юись членской взнос тырым- 
тэ комсомолкаосыз комсорглы, али- 
ик меры принять каро но. „Ивтерн“

Югдытйськоя корно уг ужа-
Б-Пудга сельсоветысь избач Но- 

вожиловв вунэтэм аслэсы ыз ужзэ, 
югдытйськон корка чем дыр‘я бад-’ 
ӟым замок улын улэ. ,!Вань кни-
гаосыз сэрпаллямын.  Единолич- 
ник‘ёс ло колхозн ик‘ёс пӧлын но- 
кыче массово валэктон у ж  уг 
нуы.

Ю-нянь октон-калтон дыр‘я из- 
бачлы ужзэ умой пуктоно луоз, 
колхозник‘ёс пӧлын бусйын газет‘- 
ёс лыдзылоно кажной нунал борд 
газет потылыны тыршоно, та ужын
избачлы юн тыршыса ужано луоз.

„ИНТЕРН".

Можга каре электро станци лэсьтйськоз.
Обисполкомлэн пуктэмез‘я М ож - 1  кужым‘ем электро станци лэсьтй- 

га карын 193 5 арын, 500 кнло»ат| ськоз. - ,

Пызь изонэз кулэстон сярись.
Обисполком президиумлэн 25 июле 1934 арыи пухтэдез

Вань райисполком‘ёсыз та 'пуктэмез нуналысон государ- 
стволы ю-нянь сётон планэз копаксэ быдэстытозь вукоосын 
колхозник‘ёсын но нимазы узйсьёсын пызь изонэз кулэстыны 
косоио.

Колхозник‘ёслы толэзьлы быдэ сиисьлы аванс сётэм мын- 
да но нимазы улйсьёслы толэзьлы быдэ сиисьлы 16 килограм 
пызь изыны норма тупатоно.

Вукоосын пызь изон, сельсовет‘ёслэн нызь изыны ираво 
сётӥсь оскытон‘ёссы гинэ быдэетэмын луыны кулэ (оскытон4- 
ёс дунтэк сётйсько).

Обисполкомлэсь председательзэ воштйсь ВОТИНЦЕВ. 
Обисполкомлэн секретарез БЕЛОСЛУДЦЕВ.

„Пятилеткалэн ньылети йылпумян арез‘‘
Заёмлэн 7-тй тиражез. Та тираж Киевын, туэ 11-12 июле ортчиз. 
Утэм‘ёс таӵе сериослэн но облигациослэн номер‘ёссылы усиз

& 5
=Х
03

=1ае; 5=Гсв

В1
3<=:

а.си 5  Г̂С>1 тн о.0>
**

о  %
тн о.0) сп>н о.0> сон

О о % V к*» О ,У и О *£

00209 06*1 500 05810 43*)' 500 10639 —50 юс 15" 98 - 5 0 100
00258 48*) 1.000 05845 1—50 100 10729 - 5 0 100 15614 —50 100
00302 1—50 100 06045 1—50 100 10778 —50 юс 15661 —50 100
00411 1—50 200 06068 1—50 100 10989 —50 юо 15663 —50 100
00453 1—50 100 06076 1—50 100 11057 —50 100 15714 3*) 500
00459 42*) / 500 06112 1—50 100 11068 - 5 0 100 15731 - 5 0 100
00468 1— 50 100 06327 1—50 100 41119 8*) 3 000 160). 2 1*) 1.000
00583 1—50 100 06536 1—50 100 11388 - 5 0 100 16057 —50 100
00600 1—50 100 06551 1—50 100 11408 —50 100 16158 - 5 0 100
00689 48*) 1.000 06673 1—50 100 11424 —50 200 16261 - 5 0 100
00848 1—50 100 06694 1—50 100 11449 - 5 0 100 16318 --50 200
00973 1—50 100 06736 50*) 500 11471 —50 100 16420 —50 100
01003 1—50 100 06813 1—50 100 11474 —50 100 16483 —50 100
01011 1—50 100 06868 1—50 100 11646 3*) 500 16635 - 5 0 200
01049 1—50 100 06954 1-^50 \  100 11667 —50 100 16680 —50 . 100
01158 1—50 200 06966 1—50 100 11707 - 5 0 200 16782 —50 Ю°
01306 18*) 1.000 06969 1—50 100' 11734 —50 100 16783 — 50 100
01403 1—50 ЮО 06987 1—50 100 11742 —50 100 16812 —5о 100
0*469 1—50 100 07032 1—50 100 Г2042 —50 100 16995 —50 100
01502 1—50 100 07142 1—50 200 12049 - 5 0 100 17065 —50 100
01573 40*) 500 07153 1—50 100 12213 —50 100 17093 1*) 500
01618 1—50 100 07178 45*1 500 12263 - 5 0 100 17101 —50 100
01722 34*) 500 07208 1—50 100 12421 —50 100 17191 7*) 500
01788 1—50 200 07244* 1—50 100 12439 —50 100 17214 —50 100
01809 14*,) 500 07501 1—50 100 12503' —50 100 17157 —50 100
01909 1—50 100 07511 1—50 100 12549 —50 100 17239 —50 100
02032 1—50 100 07515 1—50 100 12563 —50 100 17350 —50 100
02062 1 - 5 0 100 07599 1—50 100 12583 —50 100 17506 —50 100
01122 46*) 3.000 07633 1—50 100 13682 2*) 500 17670 —50 100
02190 1 - 5 0 ю о 07719 1—50 100 12742 —50 100 17747 —50 10э
02235 1—50 •100 07939 1—50 1оО 13019 —50 100 17871 1*) 500
02278 Г—50 100 07965 1—50 100 13119 —50 100 17956 —50 100
02371 1—50 100 08084 1— 50 100 13423 —50 100 17964 —50 100
02529 1 - 5 0 100 08319 1—50 100 12456 —50 100 17986 - 5 0 100
02625 1—50 100 08366 1—50 100 13529 0*) 1.000 19047 - 5 0 100
02760 1—50 100 08391 1—50 100 13565 —50 100 18051 —50 100
02867 38*) 1.000 08550 0 6 *) 1 000 13575 3*) 50р 18087 —50 100
03145 1—50 1.000 08561 10*) 500 13338 —50 100 18245 —50 100
03293 1—50 100 08576 1—50 100 13828 —50 100 18400 —50 100
03314 1—50 100 08738 1—50 100 13996 —50 100 18495 0*) 500
03349 1—50 100 08745 1—50 100 14033 —50 100 18525 —50 100
03576 1—50 100 08762 1—50 100 14052 —50 100 18565 —50 100
03609 1—50 100 08765 1—50 100 14124 —50 100 18682 —50 100
03714 1—50 100 08955 1—50 100 14127 —50 100 17848 —50 100
03737 1—50 100 09030 1—50 100 14133 —50 100 18799 —50 ЮО
03767 1—50 200 09049 1—50 100 14247 —50 100 18830 —50 ю р
03786 24*) 500 09061 1—50 100 24462 —50 100 18832 —50 100
03866 1 - 5 0 100 09071 1—50 100 14482 —50 100 18919 - 5 0 100
03910 36*) 1.000109121 1—50 100 14542 ->-50 100 18963 —50 100
03964 1—50 100 !09523 1—50 100 14509 — 50 100 18978 - 0 0 100
04199 1—50 100 09544 32*) 1.000 14602 —50 100 19031 —50 100
04431 1—50 100 09557 1—50 100 14609 —50^ 100 10161 —50 100
04439 1—50 100’09619 1—50 100 14123 —50 109 19208 —50 100
04708 1—50 100 09821 1—50 100 14830 —50 100 19396 —50 100
04840 1—50 200 09900 1—50 100 14959 - 5 0 100 19418 - 5 0 100
04841 1—50 100 09925 1—50 100 14978 ^ 5 0 100 19440 - 5 0 100
04895 1—50 100 10157 1 -5 0 100 12121 — 50 100 19458 — 50 100
05115 1—50 100 10189 1—50 100 15143 —50 100 19499 —50 1оО
05283 1—50 100 10221 1—50 100 15253 24*) 500 18510 — 50 100
05361 46*) 500 10322 1—50 100 15282 —50 100 19651 —50 100
05646 21*) 1.000 10335 1—50 100 15300 — 50 100 19987 —50 100
05749
05780
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н-) Та сериысь вань мукет кылем облигаци‘ёсыз быдэн 100 манет утйзы
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