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СЮРЕС
Иу 32 (73)

ОдНг говешн дуныз 5 шыя
Куать нуналскын одйг пол потэ

Б-тн октяӧпе 1933 дрв

ВКП(б) Ероснсм Опалевлы Еросисполном Коре- 
пановлы но „Колхоз сюрес“  газет редакцилы

Р А П 0 Р Т
Тйляд большевико мылкыдын ки 

валтэмдьГя ми Дырпа, сельсовет
111.0 процентлы, Озон сельсовет
110.0 процентлы но Уди сельсовет
102.0 процентлы 1 октябрь азелы 
„Кыктэтй пятилетка“  ниио завмлы 
коньдон сгазеанёсмес быдзсямы

Вылй верам бадЗымесь вормон'вс, 
сельсовет‘ӧсысь вань ужаеь кужы- 
мв8, чутрак иобилизовать карыса, 
массовой валзктон ужоз паоькыт 
брын вблмытон улоыи басьтэмыя.

Сельсовет ӧе косзм’я Я. Ившин

Колхоз‘ёш н пбртэн фонд‘ёсозы ТЫРНЫТ НО НТЫР 10 кидыс кисьтонз
Трудоденья ю-нянь люконэз шонер

ортчытоно
Государстволы ю-нянь пужтон али ужась‘ёсын одйг кадь трудодень гож* 

дыр*я уно юдхо8‘ёсын 100 процент- 
лы вдать карыса тыриыт‘ямык ини.
М.Т.С. районв нырысь сельсовет*ёсысь 
юлхо8*ёс М.Т.С-лы натураен нань ты-
ронвэс озьы нк йылпум‘явы ни.

Кодхоз*ёс выдй верам ужёсыв бы- 
дво*яоа, вуоно аре ю кивён аэехы ю 
КНДЫС КИСЬТОН НО ЮЛХ08ЛЫ пбртэм 
кулэ луись фовд‘ёсы ю кисьтонэ уж- 
ась кужымвэс юнматыны кутско нн. 
Кидыс кисьтэм но кулэ луись фонд‘ёс 
кылдыт‘ям бере, колхо»ни1/ёо туала 
октэм калтвм ю ваньбурээс, ӝоген 
трудоденья куспавы дюкылмны ӧд‘я- 
довы.

Туала октвм калтвм ю ваньбурез 
кулӧоз*я шоиер кусоын лююн понна 
колхо»*ёс пОднн паськыт массовой 
валвхтон уж хулэ дуов. Массовой ва- 
лвктон ужев чутрак большевико мыл- 
кыдын вань ортчысь хов-поднх ком- 
паниосыя чурт-чурт герзяаа нуон удс- 
ыя гинв трудоденья ю люкон умой 
ортчытэм ын луо8.

Кылем ар*ёсын, та удыоын мас- 
совой валэктон уж ляб пуктэмен куд- 
ог коххо8*ёс партилесь но правитель- 
СТВОЛЭСЬ КОЛХ08*ёСЫН нянь люкылон 
сярись ПуКТ8М‘ёСС8 08Ь но таэь тй- 
яллявы. Нюлюкын ужам понна но 
мар трудодень гож‘ялляса, соосды 
нянь люкылнаы. Туала арын но со 
туоо уж‘ёо ӧвӧл шуонэз ик ӧвӧл.

Выл оярноь Ю-Тольён Орел но Бык 
ва юдхо8*ёсын нюлэс дасянын, сю- 
рес лэсьтовын ужам но сельеоветын 
дежурить карем понна, араннын, кут- 
сасыожын но мукег уж‘ёсын

яллямын. Оаьы трудодень гож*ям, ме- 
чак партидэсь но правитедьстводэсь 
пуктэм*ёссэ тйам, трудодевен вув карем 
луэ.

«Кинке зеч но трос ужа со трос 
басьтэ, кинке уг ке ужа, со одйг но 
уг басьты.„ Та ловунгез, одйг кодхов- 
лы но вунвтоно ӧвӧл. Кажной трудо- 
день мар ужам понна гоатэмыв, юл- 
хов правдевилы чурт-чург тодмо луы- 
ны кулэ.

„Колхо»‘ёсы8 большевидо но код- 
ховник‘ёсы8 у8Ыр“ каронын пӧртем 
ЮДХ08 уждэн ёечлыке» пояна яюр- 
яськоз ‘ решающой инты бась- 
тэ. Оэьы бере вянь дюкон дыр*я ёеч- 
дыко ужам понна гожям трудоденьё- 
сыв, чурт-чурт дун*ямын дуыны кулв.

£олхо»*есын чутрак большевико 
мыдкыдын трудоденья ю-нянь люконэз 
ортчытон поана та нунад‘ёсысен ик 
вань ужась массаев аол-вол огавеано 
Государотводы ю-нянь ду&тонэв мат- 
ысь нувад‘ёсы вань кудыураос*я 100 
процент быдэстыса но МГС- лы нату- 
раен нянь тыронев тырмытыса, код- 
хоз‘ёсды кулэ луись фонд‘ёс кылдыт- 
ян*ёсыв быдэс*яса, ваяь ужась мас- 
саез чутрак нянь люканнэ молилизо- 
вать кароно. Парти, комсомол, проф- 
соювник но кодхоэ кужымо», чутрак 
трудоден‘я ю-нянь дЮконэ» умой орт- 
чытона кыскыса, массовой вадэктонэа 
паськыт ӧрын вӧлмытоно.

Дӧртэм кдассовой тушмон мыдкы- 
дын нянь ЛЮК0НЭ8 куащкатысь*ёслы 
вио карытэк чурыт гуньдымон бодь- 
шевико отпор сет*яно.

ВЬШИа З—колхоӧйик*ёс кёасы кнеькаш мешокен ю тысь дасялӧ 
______ УЛЙАЗ — ю клдысэн кенос‘ёсыз колхозник‘ёс возьмало

Пудо живот вордонэз сонтзм асьеёсыз, ответствен- 
иось улэ кысконо

7 ноябрь азелы 100 процент тырмытомы
Ми Медма сельсоветысь „Кы ква“  

колхозысь Назаров но „Желоньа * 
колхозысь Лумпов, льноводной груп. 
паосын кивалтысьбс луиськом. Соц- 
Чокатскыса ужан улсын етйн мер- 
тчанэз ӟечлыко но вылй №-ро Ок- 
тябрь революци празникЛэн 16 ар 
тырмон нуналаз 100 процонтлы 
здать карыны кылмес свтйськом,

Милемын Чош ик, государстволы 
етйн сӧтондзс 100 процент быдас- 
тыны вылысь, кужмо нюр*яськон 
понна, вань колхоз'всысь льиовод- 
ной группаосын кивалтысьвсыз, 
сьӧрамы соц. Чошатсконз втйськоиы. 
Чошатскыны отеммес кутамды оя- 
рись „Колхоз Сюрвс** гаавт пыр 
ивордзс возьмаськомы.

Назаров но Лумпов

Кулак саботажез чигыса, етйн 
дасян1з чутрак азинтоно

Государствелы тупатэм етӥв 
вдньӧур дасяя планяэк 1 
октяброзь цроцентан верлсо 

быдэсмемвз

Ёросамы етйн кидыс но мертчан 
дасян копакп куашкатвмын. Государ- 
стволы етйн кидыс гыронэ8 1 октя- 
брьовь 100 процеятды тырмытоно 
вал. Нош асьмедэн колхо»‘ёсын 60 
процент гинэ сдать карыса быдэстэ- 
мын. Нимавы улйсьёоын одйг про- 
цент но сдать карымтэ на.

Таин ӵош ик, сентябрь толэвьын 
етӥн мертчан дасяяэ» 30 . процентсв 
государстволы Вылй номоро, ёечдыко 
лэсьтыса сёгоно вал инн. Туннэ ну- 
надовь кодхо»*ёсын государсволы 3,4 
проценглы сяяа сдать жарымтэ на. 
Яке быдэс ёросыоь нимавы улӥсьёсын 

кидограмм но готударстволы етйн 
мертчаа сетымтэ на.

Государстволы етӥн даоян удысын 
Тортым но Дырпа седьсовт‘ёоын кудак 
оаботаж кылдэмын. Торгым сельсове- 
тысь кодхо»‘ёс 1 октяӧровь етӥн ки- 
дыс 0,04 проенг гияв но етӥн мет- 
чан 2 процентды гянэ сдать карыса 
тырмытй»ы, Татысь нимавы улйсьёс 
одйг кырым етӥн кидыс но одйг би- 
нет куж государстжолы ӧв ву»алэ 
на. Дырпа сельсоветысь колхо»‘ёс 
0,9 процеят егнн кидыс гинэ сётнзы, 
нош ехЁн мертчан одӥг но ӧз на оё 
тэдэ. Нимавы удйсьёс сярись веранэ» 
ик ӧвӧя. Кидыс но мертчан дасян 
удысын пумит*ясьхыса—саӧогировать 
карыса ужадо.

Етйн дасян удысысь кулак сабо 
таж чутрак чигемын дуыны кудэ 
Льнӥводяой группаос ао группаосысь 
члея‘ёс куспын социаливмо ӵошатскы- 
са ужаи н.чмен етйи кидыс ио мерт- 
чан одно ис дырав 100 процеит тыр- 
МЫХ8МЫД луыны кудв.

Сыга сельсоветысь „Сыга“ колхоз 
пудо-жнвотэз яыд дасяаь йылгон но 
т&аадыхо вордон подна чик но уг 
нюр‘яськы.

Мимэла арын ггазеам иудо-живо* 
тэв утялтысьтэк-сюдысьтэк вовемевыя, 
4 скадэз кынмыса но сютэк улыса 
кудйэы. Со сяна В. П. Ложкин 
юлхо8л»оь огааеам вадэвдэсь чебер 
чукьыве йохнндвсь юатэк вуэав. Конь-

донве сьоан карыны асльз» капыртй* 
Козхоз прявление В. П. Ложкин 
аэьын туннэ нуналозь, нокыӵе чурыт 
узврад*ёс но ӧв жуты на.

Кев Еросюлы но М.Т.С.-лы чик мо- 
гатэк Сыга колхо»ысь пудо-животлы
1уШМОН*ЯСЫЫСа уЛЫОЬ ЮЛХ08НИХ*ёСЫЗ 
шараяво. В. П. Ложсин хадьёсыз али 
як ответственнось уде кыоконо.

Сюлмаськись.

Сельсовет

ним*ёс

Колхо»*ёс Пимавн уд.
1
3
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Кез 92,7 9,0
Сгеньгурт 69,1 0,7 82,0
Камыжево 77,5 3,0 ттшт

Лып 54,0 — 0,5 г -п
Александрэво 51,3 0,03 _
Сыга 40,0 8,0 0.4Юски 83,0 3,0 8,7 тшшт

Кузьма 80,0 8,0 4,3 -- ггг
Таяёнка 83,0 0,02 4,0
Уда 92,8 —- 1.0
Ю-Тодьён 70,0 4,0 22,2 тштт

Тортым 0,04 2,0 ттшт

Пояом 80,0 15,7 1-| шттт

Пинькай 63,0 6,6 , ш т т

Пужмевь 60,3 5,3 3,0 т
0»он 85,0 22,0 25,3 ,г
Кулига 25,3 0,02 13,1 ,..-
Мысы 50,8 — 2,4
Медма 72,0 — 12,0
Дырпа 0.9
Гыя 40,0
Дихтово 22,3 — _
В-Сири 57,0 7,0 — , —

Ваньмыз 60,0 3,4

Заготлён туннэ нуналозь ио колхозник^ёслэсь етйн мертчан 

куж басьян складзэ лэсьтыса бз быдэсты на,



Коньдон о г ш н  куошкотэмын 95,87 проц. гинэ быдэсгэмын
3-ти кварталлы 100 лроц. быдэстыса
4-ти кварталлы коньдон огазеанэз

чутрак азинтоно
Куиаьметй хварталлы хоньдон огав- 

еанэа 20 сентдброзь 100 процент 
быдастоно вал. Со интые еросамы 
коньдон огазеан 1 октабровь но сель- 
совег‘ёсын 95,8 процентды сяна бы- 
дгстымт» на. ч

10 сельсовет гинв коньдон огавеаняэ 
йылпумяв ини. 13 сельсовет ^верам 
ужав чурт-чурт соц. ӵошатскон но 
ударничесхвовз кутытзк ужаменыеы, 
туннв нуналозь но коньдок огавеан 
план‘ёсс8С Ов быдэс‘ялэ на.

Уката ик, Лып, Кудига, Медма,
Тавёнка но Полом сельсовет‘ёс хонь- 
дон огааеаннын гызмыльтыса ужало.
Та ужын гывмыльтон, меӵак вераса, 
колхоз‘ёсысь но нимавы улисьёс пӧ-< 
лысь ужас массаэз чурт-чурт коньдон 
огагеан удысэ мобилизовать карымтэ- 
ен гинэ луэмын. Малы ке шуоно, та 
ва&ыта еросамы коньдон огазеан ваём- 
ды коньдон тырымтэен гинэ куашкатэ- 
мын. Заёме* 100 процентлы вӧлдон 
понна, тужгес ик массовой валэжтон 
ужез паськыт вӧдмытоно вад. Нош 
со вылй верам сельсовет‘ёсын копак 
палэнэ куштэмьш. Г ‘Т '

Тани, Додом сельсоветысь колхов‘- 
ёг, совсем заемлы коньдон тырмыт- 
вдась гннз 10-15 манет коньдон 
тырылйвы. Озьы заёмлы коньдон 
огавеаменыш Подом сельсовет 1 ок- 
тябровь 12 .процентды гинв заёмдн 
коньдон огазеаз. Авьданьын оэьы 
коньдон огазеанын пумит‘ясыемлы, 
кыл вератэк чурыт отпор сетемын лу- 
ыны кудэ.

Дып, Медма, Танёнка, Кулига но 
Полом сельсовет‘ёсды, вакчи дырын 
коньдон огазеаннын ашьмынйсь Дыр- 
па, Тортым сельсовет*ёсдэсь больше-

вико амалын ужан опыт'ёссэс кутыоа 
ужаны кутоконо. Куньметй кварталды 
коньдон огазеанэз чуказе ик 100 про- 
центды быдэстоно.

куиньмети квортоллы ту- 
патэм коньдон огозелнлэн 
1 октяброзь процентзн ве- 

росо Оыдзсмемез
Сельсовег

ним‘ёс

X о  т
Ь* н

•€ =1
3 2. ш

•мо«я
«  а
3 2 и  ЗЕ х со 
х и

Дырпа 129,8 1
Тортым 128,4 2
Уди 126,7 3
Пужмевь 108,6 4
Стеньгурт 108,6 5
Овон 105,8 6
Ю-гурт 104,8 7
Ютольён 103,9 8
Вуж-сири 101,4 9
Кез 100,0 10
Пихтово 99,8 11
Сыга 99,4 12
Алексаждрово 98,4 13
Гыя 97,7 14
Мысы 90,5 15
Кувьма 87,3 16
Камыжево 87,2 17
Пинькай ч 81,1 18
Полом 77,3 19
Таненка 77,2 20
Медма 76,8 21
Кулнга 75,5 22
Лып 71,1 23

Ьаньмыз 95,8,

Сюрес лзсьтыны ӧз нокутскыла нд
'совой ваЛэктон уж ляб пуктэмен, вы- 
дӥ верам гурт'бс сюрес лэсыоно двух- 
дехадник сярись ӧз но тодылэ. Соин

Сюрес лвсьтон двухдекадникен пус'- 
ем уж‘ёс быдвстымтэ. Копак куашка- 
тэмын.

Та 20 нунад куспын соцӵошатокон 
но ударничество вамен ужаса, сюрез 
дуртй сад пуктон, кӧльы воттон, дуо- 
сюй ворттон но кидометровой юбоосыв 
пуктылонэи чутрак > йыдпумяно вал. 
Верам уж‘ёс еросыоь сюрес люкэт- 
лэн ляб кивадтвменыв туж ик ичи 
азинтэмын. Двухдекадник ухе куд ог 
гурт‘ёсысь колхов(ёс но нимавы улӥсь‘- 
ёс чиньы пӧлыоссэс ио ӧв иӧттыдэ на.

Тани, М-Кез, Аникино, Адямигурт 
Орел, Ванялуд но мукет‘ёсы8. Мас-

их ужаны но ӧэ кутскыдэ.
Тйни кызьы сельоӧвег‘ёс но ёро- 

сысь сюрес люкет, самой ответствен- 
ной уж‘есын кивадто. Озьы кивалтэ- 
менызы, та гурт‘ёсдэн сюрес лэсьтон 
участок‘ёстйвы, чндантэм сюрес‘ёс уро- 
дэсь.

Сюрео лэсьтонэн ерос сюрес лю- 
кетлэн ляб кивадтэмевды адн ик ерос- 
исподком ласян жулэ дуись чурыт уж* 
рад'ёс кутоно.

Сюрес

Псаломщик першалэ пырем
Кеэысь кадык больницаысь першад 

Жигалов Даннд Андырянсв, больни- 
цае бурмычвыны дыхтэм мурт‘ёслэсь 
чезы, вӧй но мукет ческыт сион юо- 
нэн, ввятка бичаны кутскиа ини. 29 
яюдьэ Кев вӧй лэсыоя заводысь Де- 
рентяев директорлэсь гра&имаен ви- 
сись мумивдэсь, Жигадов кышноеныа 
кевешыса кидограмм пала вӧйын ви- 
•ятка басьтйв. Та Жндагов ади но 
яинке уэ-а чечы, вӧй, курегпуз но 
мукет ческыт сион-юон ӵекты, вовь- 
маса гинэ удэ.

Кин бен та Жигадов! Меӵак вераса, 
Торгым черхлэн псаломщивез дуэ. 
Нокин ик ӧвӧл. Жигадов вавен дыр‘я 
гуртысь гуртэ пеймыт кресян̂ ес пӧ- 
лтй вӧсяськыса, калыкез одурманнвать 
карыса ветлэ вал. Таревэ больницае 
кадыхев сюпсьыны пырэм.

Еросысь К.К.РКИ-ды вавчи днрын 
Жилаговлэсь верам тусо шахрес уж‘- 
ёссэ эсхертово. Взятка бичами тодыса, 
интысьтыз аоттоно

Больница

Ченарысь А. Максимов газет вӧлдоназ нуашкатз

:

Тйни кытоы „кыкатй пятилетка" нимо заёмлан коньдоназ мына

-Зиемлы коньдон
Социаливмо хояяйстго дуровиын 

ваёмлы коньдон огазеан бадёым по- 
литической но решающой инты бась- 
тэ. 1 октябрьов 100 процент огазеаса 
быдэстонр вал. Овьы ке но тунвэ ну- 
налды еросамы уно колхо8‘ёсын но 
вимаш улйсьёсын еаёмды коньдон 
огавеан палэнэ куштэмын.

Туакгес ик, В-Снри сельсоветнсь 
Гырхешур, Жернопи но И-Снлешур 
гурт‘ёсысь колхов‘ёс но нимавы удйсь- 
ёс заёмлы хоньдон тыроннын пумит‘- 
яськыса ужало. Гвркесшур гуртысь 
Х0ДХ08 ио вимавы удйсьёс 30 авгус- 
товь одйг манет во заёмлы коньдон 
08 сёхв на. Татын сямен ив Е-Силё- 
шур гуртысь кресянёс ваёмлы 
коньдон ӧв шре на. Нош Жорнопиысь 
креслн‘ёс, одйг во тырымтвдвсь 20 
мавет гинэ тыризы но со вылв буй- 
гатсхи8Ы.

В-Сири сельсоветысь колхов^ёсдэн

огозеан вунэтэмын
но нимавы улйсьёслэн ааёмлы коньдон 
огазеанэв палэнэ куштыса ужаменывы, 
ваёмлы коньдон огаэеан 25 процент 
гинэ тырмытэмын ини. Таин чош ик‘ 
В-Сирн сельсоветысь ваём вӧддон 
удыоын авьмынйсь кодхоз‘ёо но вань. 
Орел К0ДХ08 дырыв дыр*я 100 проц. 
воньдон тырыса быдэстйв.

Заёмлы коньдон огавеанлвн чидан- 
тэм лдб мынэмев сельсовет ла янь 
массовой валэктон уж дяб нуэман ку- 
ашкан калэ вуэмын. Асьпадан сыӵе 
ГЫ8МЫЛЫ8МДЫ нохывьы но чиданы 
уг луы.

Сельсоветысь вань ужась масоаэв 
чутрак мобидиховать жарыса „кыктатй 
пятилетка“  нимо еаёмды коньдон 
огаэеанэз массовой вадектои уж нуон 
улсын, та нунад‘ёсын ик 100 проц- 
ентды ковьдон тврыса быдвстоно.

Мои

В-Сири седьсовешсь пнсьмо г&вет 
но журнал нуддысь Максимов Арка- 
днй 1'ригориев, гавет ио журнад вӧл- 
доннын вомырды исяятвм ляб ужа. 
Та сентябр тодывь куспын 1 манетлы 
но кодхо8ник‘ёс ио нимавы удйсьёо 
пӧдын гавет но журнад ӧв вӧлды.

Гавет но журяал вӧддон интые 
сельсоветэ борӟем вад вшыи мынэ 
ео Кеаыоь почталлея вуытӵож оедьсо- 
вет корка ёуо вылын ивьыса удэ. Со- 
циадиэмо класстэм обш,сство кыдды- 
хоннын ивьыоь письмоносец‘ёо кулэвы 
ИК ӦВӦ1. Соос бодьшевико мыдкыдын 
„Одиг удмурт хоэяйство но, удмурт

газеттем медаз луы щуса ядэм ло- 
эувгез чутрак уж вылын < ортчытон 
понна нюр‘яськись луыны кулэ. Нош 
солэн со интые, асдав участоказ 
ваньмыз 2 удмург газет гинэ мынэ 
(жКолхов еюрес“ ). „ Удмурт коммуна“  
газетэ* вӧлдоно шуэмлы „хресян^ёс- 
лэн коньдожш ӧвӧл“  но мар шуыса, 
тушмон мылкыдын кесяське.

Ке» союэпечатьды А. Максимов 
кадь письмоносец‘ёсыв, та нуналесы 
ик ИНШИСЫЫ8Ы серпадляио. Газет 
вӧлдои ужвв куашкатэмэы понна, чу- 
рыт кудэ луись ужрад‘ёс кутыдоно.

ЮАЙ.

Лымы улз уг гыро
Удалтонлыкев выдв ӝутоннын ды- 

мы улэ гыроя бадёым идты басыэ. 
Оэьы ке но В-Сири сельсоветысь Ва- 
нялудысь нимааы улйсьёо туннэ ио 
лымы улэ гырыны ӧэ кутсхе иа. Ма- 
лы уд гырнське шуэмлы „Сйаьыл 
кувьна ай вуом“ щуса уло. Гуртысь 
седьсовет чден Ившия Васядий Ни-

Медма сельсовет ерооысь сельсовет* 
ёс дӧдын ик дымы удэ гыроннын ляб 
ужа. Та седьсовыысь ьодхоэ‘ёслы ио 
нимавы удйсьёслы 882 га гыроно вал. 
Со ннтые 29 сеитябровь 49 га ояна 
гырыса ӧвбыдэотв.

Керам седьсоветысь кодхоа‘ёс ды- 
мы улэ гырон ужаэы одиг но кус-

кнтов, айгыром шуэмэылы буйгатскы- 
са улэ.

В-Сири седьсоветлы Ванялудысь 
иимаэы удйсьёслэн агроправилаез тй- 
ямэылы адн ик чурыт отпор сётоно. 
Седьсовех члендэн нимавы удйсьёсын 
ляб кивалтэмез понна чурыт кулэ лу- 
ись ужрад'ёо куюдо.

Мои.

Татын но Недма ӧыжйылын
наэы уг ӵошатско. Гырои нормавэс 
быдэс‘ям»ы сярись веранэв ик ӧвӧд. 
Гырыны чукнаосын ӧер шунды вылэ 
вуыса гинэ мыно. Жытазеосы туж 
вавь бертыло.

Медму седьсоветысь колхов‘ёс, кема-а 
тй дымы улэ гырондэс воэьёды на?

Болослудцев

Газетамы та вакытз, танимар сярись гожтзт‘ес витиском
Государстволы етин вань бур дасянлэн мынэмэа сярись. 
Колхоз‘ёсын кызьы ю-кидыс кисьтон мынэ.
Толалтэ азелы пудо-живот'ёслы гид‘ёс дасес-а?
«Удмурт коммуна» но „Колхоз сюресг‘ газетэз вёлдоннын 

нёЧе уж пуктэмын РЕДАКЦИК

Врид. Отв. Редактора А. Белослудцав

СОСР-ысь ЦК-лэн но СВЛ-лэя 
17 августэ 741494 №-ро Обиспол- 
комдвя 13 сентябре но ероиепол- 
комдэя 20 сентябре 1933 аре пук- 
т»м‘ёсы вылэ пыкяськыса, Кеэысь 
ню дасхасьёсдэд артельвы бырэ. 
(Кевсквй охот-артедь диквидиру. 
ется)

Учреждениозлэн предприятиовлэн

частной кадыхдэн но ьуэ басьтыны 
авансом коньдон сётысьёсыв та 
ялонэв гаьетэ потгем нунадысен ик 
диквидьсӥме претеяэи сеРяны косйсь- 
ком.

Газетэ потэм бере вить нужал 
ортчив ке, яокӧӵе чагискоя (арэ- 
генэи) но лыдэ уз басгӥськы.

Лмквидком
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