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ВКП(б) Кез Райкомлвн но Райисполкомлэн газетсы Дуныз 5 коньы

„Асьмеос мир понна сылйськом но мирлэсь ужзо 

отстаивать кариськом. Нош асьмеос угрозаослзсь ум 

кышкаське и война ӝутйсьёлэн ударзылы ударен 

ответить карыны дасесь.“  ( Сталин).

(Великой Октябрьской СоциалистическрГ!

Революцилэн XXI годовщинаеэ азелы

ВКП(б) ЦК-лэн лозунг‘ёсысьтыз)

Леиннлэн-Оталинлэн вонмонтэм энамязы улсын
Кызь одйг ар тырмиз со ды- 

рысен, куке муз‘ем шарлэн 
одйг куатетй люкетаз Великой 
Октябрьской Социалистической 
революцилэн вормем горд 
знамяез ӝутскиз. Русской ре- 
волюционной пролетариат ку- 
анер крестьян‘ёсын ӵош, Ле- 
нинлэн-Сталинлэн партиезлэн 
кнвалтэм улсазы, капиталист‘- 
ёслэсь но помешик‘ёслэсь гос- 
подетвоззс своргнуть каризы, 
властез ас киязы басьтйзы со 
понна, чтобы асьме стра тэын 
выль общественной, социали- 
стической строй построить ка- 
рыны.

Кызь одйг ар! Вунонтэм 
бадӟым кызь одйг ар, Ленин- 
лэн-Сталинлэн партиезлэн ки- 
валтэм улсазы ужасьёс но 
крестьяи‘ёс упорной нюр‘ясь- 
конын но героической ужын 
всемирно-исторической вор- 
мон‘ёс ваизы. СССР-ын горо- 
дын но деревняын трудяшой- 
ёслэн социалистической об- 
шествозы построить каремын.

Вуж царской Россия убогой 
но- бессильной, калыклэн 
псрьмаеныз вал. Сое сюпсьы- 
лйзы. (терзали) не только рус- 
ской помеши!«‘ёс но фабри- 
кант‘ёс. Солэн богатствоеныз 
но. отсталос1еныз пользовать- 
ся кариськылй.ы иностранной 
государовоосысь хищник‘ёс. 
Нош со дыре ик ужасьёс но 
крестьян‘ёс помешик‘ёслэн но 
капиталист‘ёслэн зйбет улазы 
курадӟыса, кураськыса, сютэк 
но ужатэк улылйзы,

Быдэс дунне, вань человече- 
ство адӟе, мар сётйз больше- 
вистской партия но советской 
власть асьме страналэн тру- 
дяшойёсызлы XXI ар куспын. 
Советской союз вормонтэм куж- 
мо социалистически держава- 
лы пӧрмиз.

Социалистической государ- 
ствоысь граждан‘ёслэн вели- 
кой правооссы Сталинской 
Конституциын юнматэмын:

Советской калыклэсь мо- 
рально—политической един-
ствозэ- Сталинской Конституци- 
лэн основаез‘я СССР-лэн Вер- 
ховной Советаз но Союзной 
но Двтономной республикаос- 
лэн Верховной Совет‘ёсазы 
бы р‘ён‘ёс блестяше подтвер- 
дить каризы. Бь 'рен‘ёс Совет- 
ской калыклэн бадӟым торжес 
твоеныз но СССР-ысь калык- 
лэн великой дружбаезлэн
демонстрациеныз луизы. Ком- 
мунисРёслэн но беспартий- 
нойёслэн Сталинской блоксы- 
лэн баДӟым вормонтэм ку- 
жымзэс продемонсртировать 
каризы.

СССР-ын социализмлэн
вормем‘ёсыз- промышленнссть-

пала кужмо сяськаяськыны 
обеспечить кариз, просвеше 
нилэн, наукалэн, литература- 
лэн но и с к у с с т в о л э н  
будонэзлы адӟылымтэ сю- 
рес усьтйз.

Мсьме родинамылэн эконо- 
мической кужымез обороно- 
способносгез эшшо но юн 
юнмаз. 1938 арын пормыш- 
ленностья но сельской хозяй- 
ствоя народно - хозяйствен- 
ной план успешно быдэс‘ясь- 
ке.

Куи^ь фашистской правя- 
щой круг‘ёс: Германия, Ита- 
лия, Япония дуннелэн разной 
интыосаз война карыны кут- 
скизы. Куиньметй арзэ Гер- 
манской но Итальянской хищ- 
ник‘ёс Испаниез вир пӧлын 
наштаса возё ни. Героичес- 
кой Испанской калык аслэсьтыз 
армизэ кьи дытыса фпшистской 
варвар‘ёслы пумит героической 
нюр‘яськон нуэ. Китай- 
ской калык Японской урмем 
пунылэсь асьсэ родиназ." 
отважно зашишать каре.

Троцкистской, бухаринской, 
буржуазной — националист‘ёс— 
калыклэн зпейшой враг‘ё- 
сыз асьме родинамес быдтыны 
советской союзэз расчленить 
карыны, асьме странае берен 
капитализм восстановть кары- 
ны турттылйзы. Советской 
калык, асьмелэн славной 
советской разведкамы—Ста- 
линской Нарком, Ежов эшэн 
кивалтэм улаз, троцкистско 
-бухаринскои шпион‘ёслэсь, 
предательёслэсь презренной 
фашистской агент‘ёслэсь раз- 
ведкаослэн дуринчи пускарзэс 
пазьгиз но быдтйз. Советской 
калык азьын тушмон‘ёс оло 
кыӵе но маска улын ватскыса 
улйсьёсты быдтылйз, быдтылэ 
но быдтылоз.

Красной Ярмилэн боец‘ёсыз 
но командир‘ёсыз Великой 
Октябрьской революцилэсь 
XXI годовшиназэ героической 
подвиг‘ёсын пумитало. Слав- 
ной дальневосточник‘ёс—Хасан 
озеро дорын Японо-Манчжур- 
ской налетчик‘ёсты социализм- 
страналэсь свяшенной граница- 
оссэ нарушить карыны турт- 
скемзэс пазьгизн но совет- 
ской оружилэсь кужымзэ про 
демонстрировать каризы. Ась- 
мелэн отважной но добле- 
стной Рабоче-Крестьянской 
Красной Ярмимы „Сталин пон- 
на, советской родина понна“ 
куараосын Японской налет- 
чик‘ёсты громить карылйз 
но сокрушительной удар соос- 
лы сётылйз. Тушмон уничто- 
жить квремын вал. Советской 
границаос-зол замокамын. 

Советской калык внугренней

яськонын, — Ленинлэн-Сталин 
лэн паргиезлы беззаветной 
преданностьсэ, коммунизм пос 
троить карон бадӟым кугскем 
ужез пумозяз быдэстыны ась- 
сэлэсь волязэс продемонстри- 
ровать каро.

ВКП(б)-лэн исгориезлэсь 
Краткой курссэ ВКП(б)-лэн
ЦК-лэн комиссиезпэн редак 
циеныз но партилэн Ста^ин- 
ской ЦК-ен одобрить кар!ыса 
погтэмез, партилэн идейной 
улоназ бадӟым событиен луиз 
Та замечательной книга—мар- 
ксизмлэн—ленинизмлэн энцик- 
лопедиез асьме кадр‘ёслы
теорие?, обшественной раз- 
витиез но политической нюр‘- 
яськон законэз тодонэн воору- 
жить каре. ВКП(б)-лэсь исто- 
риязэ изучать карон больше- 
визмен оаладеть карыны юрт- 
гэ, политической бдительностез 
вылэ ӝутытэ, Ленинлэн—Ста- 
линлэн партиезлэсь делозэ, 
быдэс дуннеын коммунизм
окончательно вормон сярысь 
осконэз юнматэ.

ВКП(б)-лэн историе.з—миро- 
вой значенилэн документэз
капиталистической странаысь 
трудяшойёслы нюр‘яськоназы 
эксплоататорской класс‘ёсты 
свергнуть карыны быдэс дун- 
неын коммунизмлэн вормонэз 
понна юрттоз.

лы , сельской хозяйстволы азь - |н о  внешней тушмон‘ёсын нюр‘-

В. Гризодубова. П, 
Осипенко но М. 

Раскова эиГёслэн 
кыдёке лобӟемзы  
всесоюзной рекор- 

дэн признать ка- 
ремын

Косаревлэн нимыныз нимам 
СССР-лэн Центральной аэро 
клубезлэн авиационно—спор- 
тивной комиссиезлэн Совет- 
ской Союзлэн Героезлэн ком- 
бриг И. Т. Спиринлэн предсе- 
дательствовать карем улсаз 
очередной заседанияз Москва- 
ысь Дальней Востоке нокыт- 
чы пуксьылытэк рекордно-кы- 
дёке лобӟон сярысь, кудйз 
лэсьтэмын вал Валентина Гри- 
зодубоваен, Полина Оеипен- 
коен но Марина Расковаен 24- 
25 сентябре вань документ‘ёс 
эскеремын.

„Родина“ самолетлэн эки- 
паженыз кыдёке лобӟем ре- 
кордэз авиационнм-спортивной 
комиссилэн президиумез „С“ 
класс‘я всесоюзной (нацио- 
нальной) женской рекордэн 
признать кариз.

Асьмо районлы
Быдэс сяськаяськись стра- 

наямы великой праздникез 
7 ноябрез, казьы ке промыш- 
ленностьысь, озьы ик сель* 
ской хозяйствоысь трудящой- 
ёс выль бадӟым вормон‘ёсын 
пумитало. Уно миллион‘ём 
советской калык та нуналэ 
пус‘е Сталинской шунды ул- 
сын 21 ар будыса, юнмаса 
улэмзэ

Асьме район но га шундыо 
нуналэз, синмаськымонэсь 
азинскон‘ёсын пумита. Район- 
ысь колхоз‘ёс та нуналэ пус‘ё 
асьсэлэсь будэмзэс, юнмамзэс 
нр кульгурной, зажиточной 
улонэ вуэмзэс.

Асьме район,кызьы ке эко- 
номика ласянь, озьы ик куль- 
тура ласянь но та ар‘ес кус- 
пын.тодмантэмлы воштйськиз. 
Районной центр паськыта. 
Отын пӧргэм предприятиос 
будо. Юнгес но районлэн бад 
ӟым гордостез— элеватор, 
со быдэс районлы гигантэн 
луэ. Элеватор районмылы туж 
ценной производствоен луоз. 
Районмылэн бюджатэз 2 мил- 
лион манет, нош со —сылэ 2 
мцллион манег. Татысь ик 
адске элеваторлэн дунолыкез, 

Та элевдтор -  гирантэз лэ- 
сьтйзы асме етранамылэн патг 
риот^ёсыз. Отын уно будйзы 
стахановеи/ёс, стахановкаос, 
куд‘ёсыз элеваторез дыраз 
быдэстон понна кужмо шор‘- 
яськизы. По-болыпевистски 
ужаменызы, ужааы вазьматйзц 
умоесь показателц(ёс.

Элеватор лэсьтонын знат? 
ной адямиое уно. Тани Рома^ ( 
нов Лер Григорьевич — слеЛ 
сарь, алигес прцзыватьса ка-1 
риськиз, Со слесарно-монтаж- 
ной уж ёелэн сащой ответст- 
венной интыаз ужа но ужаз 
умоесь образец‘ёс возьматэ. 
Планзэ 180Л90 процентозь 
быдэс‘ялляз, Фоминых Алек- 
сандр Анг рееэич, мастер-мон- 
тажник л у ы сау ж ан и  кыктэтй 
яз элеватор лэсьтонын, Азьвыл 
Глазовын ужаз, отын со умой 
ужамез понна- 400 манетэн 
премировать каремын вал, 
Фоминык Кезысь Элеватор

гигант-элеватор
лэсьтонын но по-стахановскп 
ужа, со нормазэ 170-180 про- 
центлы быдэетэ.

Элеватор лэсьтонын нырысь 
муз‘ем уж главной ужен вал. 
Татын но умой уж ась‘ёс возь- 
магскизы. Тани Хохрякова 
Дария Андреевна чернорабо- 
чейёслэн бригадирзы луэ. 
Гужем еолэн бригадаяз 40 4 5  
мурт луылйз. Солэн бригада- 
ез нормазэ 104 процентлы 
быдес‘яз. Солэн бригадаяз са- 
мой умой ужасен луэ Пере- 
вощикова Н а т а л ь я М., 
ужа самой ответственной у ж ‘- 
ё с ы н б е т о н и р о в а т ь  каронын, 
ужан нунал‘ёсаз одйг прогу- 
лэз но ӧвӧл. Озьы ик ас бри- 
гадаеныз умоӥ ужа Данилова 
Эстолия Игнагьевна, солэн 
бригадаез нуналлы быдэ план- 
зэ вылтйен быдэс‘ялляз. Да- 
нилова умой ужамез понна 
но организационной способ- 
ностез понна кык пол пре- 
мировать каремын.

Плотник‘ёс пӧлын но умой 
ужасьёс вань. Плотник‘ёслэн 
бригадирзы Чистогов Ивац 
Михаилович, ужзэ умой оргд- 
низовать каре. Солэн брига-- 
даяз ^0 - 2 2  мурт цдотник^ёс, 
нош цланзэс 50 мурт итые бы- 
дэстылйзы. Чистоговлэн бри- 
гадаез котьку ужез проры- 
высь поттылйз,

Та вылй верам мурт‘ёс эле- 
ватор лэсьтонысь умой адями- 
ос 7 ноябрез бадӟым процз-» 
водственной под<ёмен пуми* 
тадо,
Элеватор районлы бадӟым об- 
легчение сетоз, Ю-тысь зарни 
кадь охраняться кариеькоз. 
Сгалинской ураж айлэсь1 ю» 
тысьсэ возьыны уно склад‘ёс 
кулэ вал, нош та элеиаторлэн 
5 сюрс тонна емкостез, Татын 
цк валано луэ алеваторлэсь 
ценностьсэ, Али вагонэ ю гру- 
зцть карыны адями кужым 
кулэ вал, нош элеваторысь 
вагон‘ёсы ю-тысь автомати- 
ческц грузиться кариськоз, со 
понна ик 1300 метр рассто- 
янцен элеватор доры чугун 
сюрес пыртэмын,

Булдаков.

Асьмелэн границаосмы неприкосно-
венноесь

Нуналлы быдэ газет‘ёс но 
радио вутто выль но выль 
ивор‘ёс германской но поль- 
ской фалшзмлэн провокаци- 
оссы сярысь, Германской про- 
вокатор‘ёс туртско словакиез 
фашизировать карыны. Урмем 
фаишстской пуныос Чехос- 
ловакиысь с!ободной калы- 
кез зйбетэ шедьтыны туртско.

Фашистской провокациос-
л э н в ы л а з к а о с с ы л ы пумит

луыса, мон эшшо но кужмо, 
энергично кутско боевой 
политической подготовка- 
ез киултон борды, военной 
иервоклассной техникаез 
мур тодон борды но боец‘- 
ёсыз, командир‘ёсыз умой 
воспитать карон борды но 
калыхлэн врагеныз неприми- 
римоен луо.

Полигруклэн заместителез 
Е. А. Жигалов.

№



Колхоз ёс болыиевистскоесь но колхозник ёс
зажиточноесь

Колхозник‘ёслэн— ударник*- 
ёслэн Всесоюзн^й с‘ездазы 
Сталин эш вераз, что „кол- 
хоз‘ёсыз большевистскоесь но 
колхозник‘ёсыз зажиточноесь 
кароно“. Быдэс дуннеысь 
трудяшойёслэн В е л и к о й  
вождьзылэн, дышетйсьсылэн 
но яратоно другзылэн Сталин 
эшлэн та верам исторической 
кыл‘ёсыз асьме яратоно, пре- 
красной родинаямы нунал- 
мись уж вылын быдэсме. 
Вылй верамез юнматон нонна 
асьме районысь Чурино кол- 
хозэз возьматыса гинэ но 
валамон луоз.

Чурино гуртысь начар крес- 
тьянской калык‘ёс царской 
Россия дыр‘я, царской само- 
державиен, помещик‘ёсын но 
кулак‘ёсын улыны луонтэм 
эксплуатироваться карись- 
кыса улйзы. Та гуртысь уно 
крестьянскоӥ хозяйствоос 
совсем пудо животтэм но 
гидкуатэм вал. Юн начар улэ- 
гсен сэрен, та гуртысь крес 
тьян‘ёс тол шорысен ик пыд 
йылазы потыса гурт‘ёстй кал- 
гыса но кулак‘ёс дорын дун- 
тэм дунын ужаса улоно луы- 
лйзы.

Чурино гуртысь крестьян*- 
ёслы умой улон, Великой 
Октябрьской Социалистиче- 
ской революция но больше- 
вистской партия гинэ сёгйзы. 
1917 арысен туннэ нуналозь 
Чурино гуртысь крестьян‘ёс 
колхозкик‘ёс эрико, шудо, 
шулдыр‘яськыса но зажиточ- 
ной но культурно уло ни. Ӧвӧл 
ни таре начар, сютэк, юытэк 
улйсь крестьян‘ёс Чурино 
гуртын, а вань али больше- 
в и с т с к о й  Ч у р и н о 
к о л х о з з а ж н т о ч - 
ной но культурной улйсь крес- 
т ьян‘ёс-колхозник‘ёс.

Государстволы  
тырои‘ёс быДБСТЗ- 

мын
Великой Октябрьской со- 

циалистической революцилэсь 
21 -тй годовщиназэ Чурино 
колхоз асьме родинаыеь му- 
кет колхоз‘ёс сямен ик бад- 
ӟым умой показагельёеын пу- 
мита. 1938 ар понна колхоз- 
лэн но колхозник‘ёслэн госу- 
дарство азьын вань тырон‘- 
ёесы тырыса быдэстэмын. 
1'осударстволы ю-нянь, етйн 
сётон, етйн кидыс, клевер 
кидыс, сйль тырон, зябь 
гырон, коньдон тырон но му- 
кет‘ёс ваньмыз дыраз но 
дырызлэсь азьло быдэстэ- 
мын. Колхозник‘ёс 1938 арын 
государетволы сйль тыронзэс 
кемалась тырмытйзы ни. Со- 
ос али, 1939 арын сйль тырон 
планазы государстволы сйль 
сёто. Колхозник ёс 1500 ма- 
нетлы куиньметй пятилетка- 
лэн (нырысь араз потэмез) 
заемлы гожкылйзы. Каждой 
колхозник заем понна конь- 
дон тыронзэ быдэстйз ни.

Колхозлэн органи- 
зационно—хозяй 
ственной юнмамез
Чурино колхоз Лып шур- 

лэн уй палаз, гурезь бамын 
пуксемын. Гуртын 4 ульчаос, 
ульчаын 2 пруд‘ёс вань. Огаз 
прудын садлы чорыг лэземын. 
Юски ласянь лыктонын кол- 
хозын вылесь но умоесь гид- 
куаос арысь-аре будо но бу- 
до. Колхоз организовать ка- 
рем дырысен колхозын 19 
колхозной гидкуаос лэсьтэ- 
мын ни. Шулдыр но кӧс ин- 
тйын 2  вал гид, скал кид- 
ёс 2 , парсь гид‘ёс, 2  ю склад*- 
ёс, машинаос возён сарай, 2 
колхозной тйрлык возён 
липет‘ёс, 4 кутсаськон ли- 
пет‘ёс, льносушилка, ю ку- 
асьтон инты, 1 корка (со 8 
сэрего но улыно-вылыно, 
отын колхоз правленилэн 
контораез, клуб, красной 
уголок, трахоматозный пункт 
но мукет‘ёс помешаться кар- 
исько) кебит, кошох‘ёслы улон 
корканом укет  гидкуа лэсьтэ- 
мын Ваньмыз та постройкаос 
колхозник‘ёслэн— колхозница- 
ослэн асьсэлэн кужыменызы 
но энергиенызгл лэсьтэмын.

Колхозлэн дохг>д‘- 
ёсыз

\ ' 
Туэ арын Чурино колхоз 

лэн кизьылэм юэз туж ӟеч 
удалтылйз. Колхоз ю-нянь- 
лэсь, ётйнлэсь, клеверлэсь, 
пудо животлэсь бадӟым до- 
ход басьтэ. Ю-нянь, клевер, 
етйн, пудо живот гинэ кол- 
хозлы 34.100 манет но 38 ко- 
пейка доход сётэ. Татысен 
ик валамон луэ ни, что кол- 
хозник‘ёс туэ арын трудодень- 
ёссылы уно коньдон басьто- 
зы.

Крлхозлэн : натной 
адямиосыз

Асьме кунын эксцлоататор- 
ской класс‘ёс. ликвидировать 
каремын. Асьме кунын труд 
свободной. Завод‘ёс.ын, фабри 
каосын, транспортын, колхоз*- 
ёсын но мукет интыоеын уж- 
асьёс, колхозник‘ёс- стахано- 
вец‘ёс асьсэ ужзылэсь тех- 
никазэс умой освоить карыса 
нуналмись вань кужмынызы 
вылй производите л ь н о с т ь 
понна нюр‘ясько. Тупагэм 
производственной нормаосыз 
100-200-300 но уно процснт- 
лы мултэсэн быдэс‘яло. Стаха- 
новской методэн ужан Чури- 
но колхозын паськыт вӧл- 
ме

Трефилов Артемий Егӧро- 
вич, Ончуков Ларион Ивано- 
вич, Селиверстова Екатерина 
Васильевна (льнозвенсшодка) 
ю-нянь октон-калтонын ужан 
нормазэс 150-200 процентлы 
тырмыт‘яллязы. Льнозвено- 
водка Ложкина Мария Степа- 
новна аслаз учасгоказ нокуно

уло
Колхозлэн председателез 

Наумов Ларион Тимофеевич- 
комсомолец, районысь умой 
колхоз председательёс пӧ- 
лысь одйгез луэ. Со, 1931 
арысен колхоз организовать- 
ся кариськем дырысен, кол- 
хоз председательын ужа. 
Вань кужымзэ поныса кол- 
хозэз организационно-хозяй- 
ственно юнматон понна но 
колхозник‘ёслэеь улонзэс за- 
житочной, культурной карон 
понна нюр‘яське.

Селиверстов Петр Констан- 
тинович 1933 арысен МТФ- 
лэн заведующоез луыса ужа. 
Со, честно но добросовестно 
колхозной пудоез утялтон 
понна нюр‘яське. Тихонова 
Антонида Даниловна куинь- 
метй арзэ скотницаын ужа 
ни. Таос кыкназы, колхозын 
пудо вордонэз азинтон пон- 
на лулысь—сюлмысь нюр‘ясь- 
ко. Колхозын сюро пудоос 
вордон план 52 йыр. Нош 
соос, 59 йырозь пудо вордо- 
нэз будэтйзы ини.

Наумов Г ригорий Василье- 
вич старшой конюхын ужа. 
Со, 75 йыр вал‘ёсты аслаз 
конюх‘ёсыныз ӵош утялтэ. 
Туэ 12 йыр вордскем чуниос 
пӧлысь 11 йырзэ будэтйз. 
Гриюрий Васильевич граж- 
даиской войналэн участникез. 
Колчак но японской захват- 
чик‘ёс пумитэ, соосты СССР- 
лэн границаез сьӧры зйртон 
дырозь Григорий Васильевич 
нюрбтськиз.

Колхозлэн бригадир‘ёсыз 
Ложкин Николай Глебович, 
Тихонов Иван Павлович, 
Трефилов Константин Алек- 
сандрович (демобилизованной 
красноармеен) но Трефилов 
Ефграф Павлович (1984 арысен 
бригадирын ужа) бригадирын 
ужало. Соос ваньзы колхоз- 
ной у ж ‘ёсты дыраз быдэс‘ян 
понна нюр‘яськонын органи- 
затор‘ёс луо.

Зажиточной но 
культурной улон

Начар улон сярысь, сион- 
тэк, дйськуттэк ёрмон сярысь 
малпанзы Чурино гуртысь 
колхозник‘ёслэн пырак азе ву- 
нэтэмын. Ленинлэн-Сталинлэн 
партиезлэн кивалтэм улсаз 
вань асьме колхозной крес- 
тьян‘ёсын Чош ик Чурино 
колхозысь крестьян‘ёс—кол- 
хозник‘ёс но колхозын зажи- 
точно но культурно уло.

Колхозникёс колхозын 
ужаса уно к о н ь д о н но 
нянь басьто. Мултэс юзэс 
вузаса дйськут, вуриськон 
м а ш и н а о с , пыдкутчан‘ёс, 
велосипед‘ёс, корт койкаос 
басьто, Коркаос но мукет 
гидкуаос лэсьго. 1937-33 а р ‘ёс 
куспын гинэ Чурино К ОЛХ ОЗ- 
ын 12  хозяйство выль корка- 
ос пуктйзы. 1 атысь I рефплов 
Александр Андреевич цар- 
ской Россия дыр‘я туж начар

адзылымтэ умой етйн будэ* улылйз.  Корьаез вашкала 
тйз. " ' ,1’ппл м\.'нчо кадь вал. Нянезу род мунчо кадь

выль урожай вуытозь сиыны 
ӧз окмылы. Скалэз ӧй вал. 
Соин сэрен ачиз, Александр 
Андреевич сйзьыл лымы 
усем бере ик калык вылэ 
ужаны кошкылылйз. Колхоз- 
ын гинэ Александр Андреевич 
(со ик гражданской войналэн 
участникез) умой улон шедь- 
тйз. Солэн семьяез 8  лул. 
Ужасез 4 мурт. Ачиз со куз- 
нецын ужа. Колхозын маши- 
наосты но сельхозинвентарез 
дыраз но умой тупат’я. Туэ 
арын со аслаз семьяеныз 1280 
трудодень ужаӟ. Нянь 232 
пуд, картовка 30 пуд, вӧй 4 
кгр. коньдон 500 манетлэсь 
уно, но уно мукет сельскохо- 
зяйственной продуктаос бась- 
тэ. Туэ гужем со выль корка 
лэсьтйз. Вуриськон машинд, 
самовар, ку сапег но мукет 
дуно вуз‘ёс басьтйз. Зӧкез 
пиез Константин кылем арын 
Красной Армиысь бертйз но 
бригадирын ужа. Пичиез пи- 
ез Валериян, Константин 
бертэм берегес ик Красной 
Дрмне мынйз, асьме родина- 
лэсь границаоссэ возьманы.

Трефилов Димитрий Егоро- 
вич озьы ик зажиточно но 
культурно улэ. Солэн пудоез 
но уно. (>калэз, ветылэз, 3 
ыжез, 2  парсез, 10  курегез 
но 7 ӟаӟег‘ёсыз (пиосыныз) 
вань. Коркаез т у ж шулдыр, 
чылкыт. Полэз красить каре- 
мын, стенаез шпалерен ляке.м- 
ын. Кышноез Елена Михайлов- 
на туж кужмо, чырткем кышно 
мурт, корка пушсэ, пинал‘- 
ёссэ умой утялтыса возе. 
Колхозноц ужын но бере уг 
кыльы.

Селиверстов Алексей
Васильевич вазен скалгэк, 
валтэк но няньтэк улйсь 
мурт, али туж умой улэ. Кор- 
ка выль лэсьтйз. Скалэз, 
ыж‘ёсыз но мукет пудоез 
вань.

Чурино колхозын 6 6  хозяй- 
ство. Каждой колхозной кор- 
ка газет‘ёс но журнал‘ёс 
басьтэ. Колхозник‘ёс „У .ш . 
Коммуна“, „Удм. Праида" 
„Егит большевик", „Крестьян- 
ская газета“ но мукет газет‘- 
ёсты басьто но лыдӟо.

1917 арлэсь азьлон Чурино 
гуртын ог 1 0  мурт гинэ нач- 
альной образованиен калык 
вал. Нош али неграмотнойёс 
но малограмотнойёс туж ичи- 
ни. Колхозын 10 классэз быд- 
тэм мурт‘ёс но уно ни. Соос* 
советской учреждениосын но 
организациосын ужало. Нош 
начальной но неполной сред- 
ней школаосын туэ 73 мурт 
дышетско.

Колхозын комсомольской 
организация вань. Бордгазег 
потэ. Колхоз, районной цен- 
трен но сельсоветэн телефон- 
эн связать каремын

Ившин.

Испаниысь фронт‘- 
ёсын

Восточной фронт
Испаниысь обороналэн мини- 
стсрствоез31 октябрьлы сётэм 
сводкаяз ивортэ, что Эбро 
секторын Сьерра Кабальс 
районын 30 окгябре зол сра- 
жение кутскиз. Мятежник*- 
ёс но интервент‘ёс трос ка- 
лыксы бырыса, 6  вырйылэз 
басьтыны быгатйзы. Таос 
пӧлысь куиньзэ республика- 
нец‘ёс уйин контратакаосын 
берлань талазы.

31 октябре нуназе мятеж- 
ник‘ёс Ио интеревент‘ёс та 
районын атакаос нуизы на, 
Татын 300-лэсь но трос гер- 
манской но итальянской само- 
л е т ‘ёс действовать каризы но 
республиканской позициосты 
чик дугдылытэк артиллериен 
ыбылйзы.

Фашист‘ёслэн. наступленизы 
республиканской войскаослэн 
упорно но героически пумит‘- 
яськеменызы уллямын вал. 
Сьерра Кабальс гурезьысь 
636 но 582 высотаосын куж- 
мо сражениос мыно, озьы ик 
Серро де Сан Марко позици- 
осын но.

Республиканской авиация 
гуж успешно действовать 
кариз. Ингер в е н т ‘ ё с л э н  
авиациенызы трос пол схват- 
каос ортчыт‘яы. Республикан- 
ской летчик‘ёс кӧня ке) 
фаш. дтской самолет‘ёсты 
усь..,,:тйзы. Республиканской 
авиация кык истребительзэ 
ыштйз, пилот‘ёслы номыр 
луытэк республиканской вой- 
скаослэн интыязы лэзькизы.

Центральной фронт
Сиэмгюсуэлос секторын 

(Мадридлэн юго-восток палаӟ, 
республиканец‘ёс мятежник*- 
ёслэсь но интервент‘ёслэсь 
кык вылазказэс капчиен отра- 
зить каризы.

Мукетаз фронт‘есын поло- 
жение воштйськемын ӧвӧл.

31 октябре ӵукна куинь 
мотор‘ем 5 итальянской само- 
л ёт ‘ёс Валенсиысь портлэн 
районаз 50 ёросбомбаос куш- 
тйзы. Кӧня ке юрт‘ер‘ёс 
куашкатэмын. Портысь ан- 
глийской торговой „Стэне- 
гэйт“ судно бомбаосын повре- 
дить каремын.

Со нуналэ ик ӵукна 5 ита- 
льянской бомбардировщик‘ёс 
Аликанте вылэ налёт лэсь* 
тыса, порт вылэ но городысь 
жилой квартал'ёс вылэ бом- 
баос .куязы. Гражданской на- 
селение пӧлын бырем‘ёс но 
раненойёс вань.

Итальянской вой- 
скаосты Исп-ние 

келян
И т \  а л я н с к о й 

в о й с к а о с т ы  Испание 
келян ялан мынэ. Эспань 
агентстволэн ивортэмез‘я, 30 
октябре Генуяысь Танжере 
итальянской „Фиренце“ пара- 
ход вуиз. Солэн бортаз 4С0 
ёрос итальянской солдат‘ё'с 
но офицер‘ёс. Соос ваньзы 
Испание келясько. Толон ӵук- 
на со параход Севильяе кош- 
киз.  •_____

Редактор Н. ЖУИК0В. 
Поттйсь РАЙИСП0ЛКӦМ.

В е д а к ц и л э н  а д р е с э з :  Кез ст. посёлок, .Колхоз сю (^7“ газетлэн редакциез. Райлит М« 194(1017) Кез районысь „Колхоз с.юрес
азетлэн тип. тир. 1800 кесэ


