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Вань странаосыоь пролетарийёс, огазеяське!

УДАРЙИК
ВКП(б)-лан М-Пурга Райкомез 

лэн но Райисполиомлзн 

органзы 
— (АДРЕС: М-Пурга УДССР)-

Ю нянь октон-калтонзз дыраз но умой
ортчытоно

Районысьтымы тросэз колхоз‘ёс 
ю нянь октон'Калтон борды кут- 
скизы. Паськыт, чебер но узыр 
социалистической ,бусыосысь ивор*- 
ёс вуо туэ бадӟым урожай бась- 
тон сярысь.

Ӟеч урожай нокуно ас эрказ уг  
лыкты. Сое басьтыны быгатом со- 
ин гинэ, что колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос, агроном‘ёс но зоотех- 
ник‘ёс, тракторист‘ёс но мукет‘- 
ёсыз честно но добросовестно уж- 
азы ке, Сталин эшлэсь 8 миллиард 
пуд нянь басьтон сярысь указани- 
оссэ быдэстонын, валаса но агро- 
техникаез умой уже кутыса. Вылй 
урожай туж бадӟым шумпотон вае 
быдэс странамылы, нырысь ик 
колхозник‘ёслы но колхозницаос- 
лы. Малы бен шум уз потэ? Ведь 
со колхозлэн зажиточно-культур- 
ной улонэзлэн основаосыз пӧлысь 
одйгеныз луэ.

Урожайлэн ӟечлыкеныз гинэ буй- 
гатскыны уг луы. Сое еи1е арано, 
люкано, кутсано. И вань та уж*ёс- 
ты кулэ вакчи дыре но ӟеч бы- 
дэс‘яны. Сельской хозяйствоын ю 
октон-калтон кадь номыр но 
пӧсь, ответственной уж ‘ёс ӧвӧл.

Ваньмызлы, сельской хозяйство- 
ын ужасьёслы кулэ ӧвӧл вунэты- 
ны Сталин эшлэсь зарни кыл‘ёссэ, 
кудзэ со вераз комбайнер‘ёслэн 
совешаниязы: „Ю октон-калтон
сезонной’ уж, и со возьманы уг 
яраты. Октйд дыраз—-утйд, окты- 
ны бере кылид— ыштйд.“

Задача заключаться кариське 
солы, чтобы урожаез вакчи дырын 
но ыштон‘ёстэк октоно-калтоно. 
Кызьы сое лэсьтоно? Та вопрослы 
исчерпываюшой отнет сётэмум 
ВКП(б) ЦК-лэц но СССР-лэн СН К- 
езлэн „1939 арын урожаез октыны- 
калтыны дасяськон но сельскӧхо- 
зяйственной продукт‘ёсты дасян 
сярысь“ постановлениязы.

Постановлгниын возьматэмын 
кылем арын октон-калтон кампа- 
нилэн тырмымтэосыз: уборочной
машинаосты дырыз-дыр‘я тупат‘- 
ямтэ, ремонтлэн улй качествоез, 
простой уборочной машинаослэсь 
значёнйзэс дун‘ямтэ, механизатор- 
ской кадр‘ёсты дасянлы запущен- 
ность но мукет‘ёсыз.

Та ошибкаос тросэзлы колхоз*- 
ёслы трос ыштон сётйзы, октон- 
калтонэз кема дырлы кыстйськы- 
тйзы. Туэ арын уборочной кампа- 
ниез образцово ортчытоно, чтобы 
кылем арлэн ошибкаосыз повто- 
ряться медаз кариське ни.

Партия но правительство асьме- 
лэсь главнойзэ куро— ужлэн ка- 
чествоез понна. Каждой колхоз- 
нйк‘ёслы, колхозницаослы ответ- 
ственность чувствовать кароно, 
чтобы октон-калтонэз умой но 
вакчи дырын ортчытыны вылысь.

Районысьтымы тросэз колхоз‘ёс, 
бригадаос, звеноос ю нянь октон- 
калтонэз умой дасьлыкен пумита- 
зы. Ильинской с-советысь Мош- 
кинлэн нимыныз нимам колхозысь 
2 №-ро бригада, бригадирез Ива- 
нов Василий ю октон-калтонэз да- 
сяськыса пумитаз. Колхозник‘ёс но 
колхозницаос пӧлын валэктон уж- 
ез вылй удысэ пуктйз. Солэн бри- 
гадаысьтыз колхозник‘ёс нормаос- 
сэс мултэсэн быдэс‘яло. Бригадаез 
котькуд бригадалэсь азьмынйсь 
луыса ужа. 28 июль азелы солэн 
бригадаез 60 гектар котыре араз 
ини.

„Янгалиф" колхозын ваньмыз 
партийной, комсомольской органи- 
з^циосысь член‘ёс ответственяой 
уже юнматылэмын. Колхоз ю ок- 
тон-калтонэз умой дасьлыкен пу- 
митаз. Колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос пӧлын политмассовой уж  умой 
пуктэмын.

Козьмо-Демьянской с-советыСь 
„Вы ль  гурт“ колхозы н ю  октон- 
калтон азелы дасяськон чидантэм 
урод пуктэмын вал. Соин сэрен 
аран машинаос сӧриськыло.

Октон-калтонэз вакчи дыре бы- 
лэстон герӟаськемын нырысь ик 
машинаосты уже .ваньзэ но умой 
кутонэн. Комбайн‘ёслэя, аран ма- 
шинаослэн уженызы кивалтоно, 
чтобы азьмынйсь машинистлэн ре- 
корд‘ёсыз вань машинист‘ёслэн до- 
стояниечызы мед луоз но котькуд  
машина ас планзэ, графиксэ нуна- 
лысь нуналэ мед быдэс‘ялоз.

Юосты октон-калтонэз вылй 
ӟечлыкен но вакчи дыр куспын 
быдэстонын культурно-просвети- 
тельной учреждениос азьын бад- 
ӟымесь задачаос сыло. Ю  октон- 
калтон дыр‘я культпросвет-учреж- 
дениослэн ужзы мед нуиськоз 
озьы, чтобы соос колхоз‘ёсы куль- 
тураез пыӵатйсен мед луозы вылй 
урожай басьтыны понна юрттйсен. 
Колхозник‘ёс пӧлын вискарытэк 
агитационно-массовой ужез нуоно, 
умоятоно борагазет‘ёслэсь ужзэс, 
куд‘ёсыз юрттозы дисциплинаез 
тупатыны.

ВКП(б) ЦК-лэн майской Плену- 
мезлэн решениосыз социалисти- 
ческой соревнованилэсь тулкымзэ 
выль удысэ ӝутйзы. Колхозник‘ёс 
но колхозницаос нюр‘ясько Всесо- 
юзной Сельскохозяйственной Выс- 
тавкае мынон понна. Ударно ужа- 
ло колхозник‘ёслэсь с‘ездзэс выль 
вормон‘ёсын пумитан удысын, Пар- 
тийной но советской организаци- 
ослы кулэ али мобилизовать кары- 
ны колхозник‘ёслэсь та ӝутскем  
мылкыдзэс октон-калтон ужёсты  
азинлыко быдэс‘яно.

Колхозной но совхозной бусыо- 
сын соцйалистической соревнова- 
нилзсь знамязэ вылэ ӝутоно!

Мобилизовать кароно вань ку- 
жымез октон-калтонэз ӟеч но вак- 
чи дыре быдэстон понна.

Сельхозартельлэсь уставзэ тӥясеэ суд
улэ

ВКП(б) ЦК-лэсь но СССР*лэн 
СНК-езлэсь „Колхоз‘ёслэсь общес- 
твенной муз‘ем‘ёссэс разбазаривать 
каронлэсь возьман мераос сярысь“ 
постановленизэс колхозник‘ёс ӝ ут- 
скем мылкыдын пумитазы. Унолы 
умояз ӝолхоз‘ёсын трудовой дис- 
циплина. Та постановлениез каж- 
дой колхозын обсуждать карыку 
колхозник‘ёс но колхозницаос одо- 
брить каризы.

Ст-Моньинской сельсоветысь 
„Красный октябрь" колхозын но 
обсуждать карон ортчытэмын. Та

колхозлэн председателез Колесрв 
эш та постановлениез валаса вы-
лысь но ссльхозартельлэсь устав- 
зэ нарушить карем. Колесов ог 
вить гектар мында турнан возез 
26 колхозной хозяйствоослы лю- 
кылэм, со пӧлысь 1 гектарез ки- 
дыслы кельтэм клевер вылэм.

Та ужез понна 24 июле общой 
себраниазы обсуждать карыса кол- 
хозник‘ёс Колесовез председатель- 
ысь куштйзы но райпрокуроре^ 
вакчи дыр куспын суд улэ кыс- 
кыны куризы.

Колхозник^ёс ко м иссил эсь  
у ж з э  эскер о

Хроника
РСФСР-лэн Верховной Советэз- 

лэн Президиумезлэн Указэз‘я Ма- 
ло-Пургинской районысь Козьмо-

Демьянской но Николо-Буранов- 
ской сельсовет‘ёс Завьяловской 

райояэ перечислить каремын.

Ст - Моньинской сельсоветысъ 
„9 й январь“ колхозын 23 июле 
колхозник‘ёслэн обшой собранизы 
ортчиз. Приусадебной участок‘ёсты 
мерган‘я комиссия ивортйз колхоз- 
ник‘#.слы участок‘ёсты эскеремлэсь 
нтсг‘ёссэ.

Та собранилы куинь нунал азь- 
выл дасяськон ужпум ортчытэмын 
вал:: 1<олхозлэн активезлэн участие- 
ныз 'цравленилэн заседаниез орт- 
чытэмын, лжеколхозник‘ёслэн спи- 
сок‘ёсс:ь1 дасямын но адӟымон ин- 
тыосын ошылэмын вал. Колхозлэн 
агитатор‘ёсыз но комиссилэн член‘- 
ёсыз колхозник‘ёсын беседаос орт- 
чыт‘яллязы. Та беседаосысь тодмо 
луиз, что майской плеиумлэн реше- 
ниосьи соосты воодушевить каре 
колхозын еше но умой ужаны.

„9-й январь“ кохгхоз сельсове- 
тын мошной колхозэн луэ. Кол- 
хозлэн 1100 га муз‘емез, МТФ, ыж 
вордон ферма но 118 йыо вал‘ёс. 
Вэнь умоесь животноврдческой 
постройкаос, культурной учреждени- 
ос, школа, клуб, избачитальня но 
лэсьтӥське образцовой детской яс- 
ли но дешлошадка. Колхозлэн вань 
двигателез, кудйз обслуживзть ка- 
ре вукоез но лесопипкаез. Вань 
кулэл ы ко сельско-хозя йственной
мащинаос.

Комиссия усадьбаосты мертанлэн 
итог‘ёсыз сярысь докладаз ивортйз, 
что колхозын урожайность улйа 
но пудолэн йырлыдыз каллен будэ 
соин, что колхозын вань трос адя- 
МИОС, Куд‘ёСЬ13 вунэтӥзы колхознои 
хоэяйство сярысь. Лли колхозын 40 
трудоспособной колхозник‘ёс вань, 
куд‘ёсызлэн 1939 арын трудодень- 
- ы 3-ысен 20 озь и еше 35 мурт, 
куд‘ёсыз ужазы 20 ысен 40 дӧрозь 
трудодень. Та 75 мурт трудоспо- 
соӧной колхозник‘ёс ӝегато кол- 
хозной производсгвоез и не только 
соин, что соос арысь-аре колхозын 
преимушествоен пользоваться ка- 
рисько.

Колхозын вань 24 мурт колхоз- 
ник‘ёс ударник‘ёс, куд‘ёсыз 1939 
арын 150-300 трудодень ужазы та 
сяна 40 колхозник‘ёс 100-150 тру- 
додень ужазы.

Каждой урод ужасез собраниын 
эскерем бере, комиссия вераз, 
вань колхозник‘ёс, куд‘ёсыз ВКП(б) 
ЦК-лэн но СССР-лэн СНК-езлэн пос*

тановленизы дорозь урод ужазы  
колхозной производствоын, асьсэ- 
лэсь ошибказэс быгатозы тупаты- 
ны колхозын активной ужен.

Комиссия ивортйз участок‘ёсты 
мертан‘ёс сярысь, Колхозын шара- 
ямын трос сельхозуставез тйян‘ёс: 
49 колхозник‘ёслэн приусадебной 
усасток‘ёссы 0 01 гаысен 0,53 гаозь 
ӧадӟым, кык хозяйствоос кык уса- 
дебной участок возё.

Комиссиен шедьтэмын правлени- 
ен хык единоличной хозяйствоосты 
ватон: единоличник‘ёс Ллексеев
Имполит но Максимов Михэил ась- 
сэлэсь кышнооссэс колхозэ пырты- 
тйзы. Со понна, чтобы соосдэсь 
кышнооссэс медаз поттэ колхозысь, 
соос ваньмон дыр‘ёсазы колхозын 
ужало. Единоличник Максимов 1939 
арын 148 трудодень ужаз, нош Со- 
лэн кышноез колхозница 28 гинэ. 
Правление единоличниклэсь ужам 
трудоденьзэ кышноезлы гож*я.

Кол)|:озник‘ёслэи обшой собрани- 
зы ку1йз решение: ,,ВКП(6) ЦК- 
лэсь но СССР-лэн СНК-езлэсь пос- 
тановленизэс шонерен лыд‘яно, со- 
ос колхозной муз‘емын больше- 
вистской порядок наводить каро, 
юртто юнматыны трудовой дисци- 
плинаез и сётэ луонлык юнматы- 
ны колхоз‘ёслэсь экономической 
состоянизэс. Собрание постановлять 
каре:

1. Комиссилэн вывод‘ёсыныз но 
заключениеныз согласиться кароно 
но райисполкомез актэз юнматыны 
куроно,

2,, Асьмелэн колхозамы колхоз- 
ник ёсын ужаны потан 50 процент- 
лы гинэ обеспечить карёмын соин 
ик правчениез косоно 10-15 нунал 
ортчем бере собраниос ортчыт‘яны 
но каждой колхозниклэсь ужамзэ 
иворгылыны. Нош трудовой дис- 
циппинаез тйясьёслы сельхозар- 
тельлэн уставез‘я ВКП(б) ЦК-лэн 
СССР-лэн СНК-езпэн постановлени- 
зыя ужрад кугоно*.

Али „9-й январь" кӧлхозысь 
колхозник‘ёс ӟег аран бордын но 
етйнанын умой ужало. Колхоз пы- 
риськиз Куиньметй Сталинской 
Пятилеткалэн нимыныз нимам ср- 
циалистической соревнование н’о 
сьӧраз ӧтиз „Горд пельга* колхо- 
зэз.

Ф. И. Осонин.



МОПР организациослэн ужзылы саклык вис'яио
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МОПР трудяшойёслы интерна- 
ииояальной воспитаниязы туж  
серьезчой политической уже ӧте- 
мын. Лсьме партиен но лично 
Сталин эшен интернациональной 
связь вопрослы бадӟым внимание 
басьтйське. Иванов пропагандист- 
лы ответаз Сталин эш гожтйӟ: 
„Будэтоно но ю н м а т о н о  
буржуазной странаосысь рабочий 
классэн но СССР-ысь р а б о ч и й 
классэн интернациональной проле 
тарской кусыпез, органичовать ка- 
роно полити^еской юрттэт буржу- 
азной странаысь рабочий класслы, 
асьме странаысь рабочий класслы 
странамы вылэ военной нападение 
случайлы юрттыны."

Та ужез быдэстыны ӧтемын 
МОПР .организация. Клара Цеткин  
МОПР-лэя ЦК-езлэн председателез 
луыса гож ‘яз: „Дсьмелэн великой 
исторической традициямылы вер- 
ной кыльыса, М О ПР милостыня 
уг куры, а валанэз, со страданилы 
уг ӧтьы, а ӧте жугиськыны.“

ХУШ партс‘ездын Советской Со- 
юзлэа внешной политикаез сярысь 
ас докладаз Сталин эш вераз: 
„Асьмеос сылйськом калык‘ёсты 
по^шержать карон понна, куд‘ёсы1 
луизы агрессилэн жертваеныз но 
нюр‘ясько асьсэ родиназылэн не- 
зависимостез понпа."

Та организацилэя азяз туж бад- 
ӟым задача ке но сылэ та уж  рай- 
онамы дун‘ямтэ. МОПР-лэн 0 6 -  
ластной Комитетэз аслаз куронэз- 
лы отвечать у г кары. Та адӟиське 
со бордысь, что асьме районын 
арлэсь кема МОПР Райком фор- 
мально гинэ сушествовать кариз. 
Кытын ке вал 200 мурт котыре 
член‘ёс, куд‘ёсыз та дырозь член- 
ской взноссэс но ӧз тырылэ. Та 
ужез тупатон понна МОПР-лэн 
Обкомез нокыӵе серьезной мераос 
ӧз куты.

ВКП(б) Райкомлэн бюроаз во- 
прос пуктэм но обсудить карем 
бере та уж умояны кутскиз. Та 
дыре районын 30 организациос, 
отый 585 ч л е н ‘ё с лыд‘ясько. 
МОПР-лэн районной комитетэз та 
ужез развертывать карыны Пычас-

ской районэз соцсоревнование 
ӧтиз.

Яли М О П Р организация серьез- 
ной, испанской но китайской ка- 
лыклы добровольно юрттыны 
коньдон люканын уж  нуэ.
М О ПР лэсьтылэ международной 
положение сярысь но Клара Цет- 
кинлэн но мукетэзлэн улэмзы ся- 
рысь доклад‘ёс.

Та у ж  ы н туж умой ужало 
Сталинлэн нимыныз нимам колхоз- 
ысь организация— кивалтйсез В. 
Я. Черыгов, „Ю ж-П урга“— Тубы- 
лов, Кечевской М ТС —Яганов, Рай- 
финотдел—Фефилов. Озьы ик та 
ужен ужаны уг малпало Яган лес- 
промхоз— кивалтйсез Плотников, 
„Янгалиф**—-Искаков, Райсвязь— 
Курмышев, Гожня МТС, Заготскот, 
Бурановской но Старо-Моньинской 
сельсовет‘ёсысь колхоз*ёсын.

Ужез пуктоно озьы, чтобы ась- 
ме районысь котькуд трудящой 
МОПР-лэн членэныз мед луӧз. 
Партийной, профсоюзной но ком- 
сомольской орранизациослы та 
ужын юрттэт сётоно но дугдылы- 
тэк кивалтоно.

МОПР РК-лэн председателез— 
Христолюбов.

Ю о к то н -к а л т о н ы н
Ильинской сельсоветысь Мощ- 

кинлэп нимыныз нимам колхозысь 
2 номеро бригада (бригадирез 
Иванов) ю октон-калтонлы умо^ 
дасяськиз. Турын турнанэз но 
озьы ик дырыз дыр‘я быдэстйз. 
Колхозник‘ёс пӧлын трудовой дис- 
циплина умой пуктэмын. Иванов 
эш ачиз массовой ужез умой пук- 
тыны сюлмаське. 28 июль азелы 
солэн бригадаяз 60 га арамып ини. 
Озьы ик етйнан но быдэстэмын. 
Солэн бригадаысьтыз ар.ан маши- 
наен арасьёс Денисов 8 га но 
Ложкин 6,11 га арало, 5,5 га ин- 
тые. Солэн бригадаысьтыз етйн 
ишкысьёс Гурьянова Надежда, 
Михайлова Ксения, Сентябова Пе- 
лагея но Михайлова Апна 0.10 но 
0,13 га ишко.

Та колхозысь ик 3— 4 бригада- 
ос нокытчы ярантэм ужало. Етйн 
ишкон но аран алама мынэ, кол- 
хозник‘ёс но колхозницаос норма- 
оссэс уг быдэс‘яло. уже потатэк 
10— 15 мурт кылё. Та бригадаысь 
бригадир‘ёс Васильев но Нестерев, 
уборочной кампания дыр‘я эмезь 
но веник бичаны колхозник‘ёслы 
вал сёткало. Бригадаосын нокыӵе

„Горд пельга“ колхозысь (Ст-Моньинской сельсовет) куд колхоз- 
ник‘ёс арысь-аре колхозлэсь умой муз‘ем‘ёссэ асьсэлы киултйзы. Кол- 
хозлэн правлениез тае ӧз эскерылы. Таин сэрен туэ арлы колхозлэн 
сев ооборотысьтыз 6,58 га киултэмын вал.

Лыктэм мурт: Малы тйляд бакчаосты гурттылэсь кыдёкын? 
■М татын милям колхозысь самой умой муз‘ем.

агитационно-массовой уж  уг ну- 
иськы.

Колхоз правление бригадир‘ёслы 
кулэ юрттэт уг сёты, ю октон-кал- 
тон тырмыт интересоваться у г  ка- 
риськы. Колхозлэн председателез 
И. И. Нестерев стахановец‘ёслы 
кык куинь нунал премия обещать 
карыса улэ ни, нош со уг быдэс- 
мы.

Колхозник‘ёс но колхозницаос 
пӧлын политико-массовой ужен 
интересоваться уг карисько. Кол- 
хоз правление член‘ёс И. Несте- 
рев, Ф. Мошкин, М. Титов но Ле- 
бедев агитатор‘ёсы юнматэмын, 
соос газет лыдӟонэн уг кивалто.

Комсомолец Ст. Клабуков, со 
ик колхозлэн счетоводэз, таӵе от- 
ветственной уж  дыр*я кантораын 
уг луылы. Нош куд дыр‘я 2— 3 
нунал чич уг но в§тлы. Бордгазет*- 
ёс уг поттылйсько.

10 октон-калтонэз ӝ ог но ӟеч- 
лыко ортчытыны колхоз‘ёсысь 
вань актив мобилизовать каремын 
луыны кулэ. Колхозник‘ёс пӧлын 
агитмассовой ужез кулэез‘я пук- 

, тонӧ. Прогульщик‘ёсын вискары- 
I тэк нюр‘яськоно. Петров.

Пинал'ёс колхозлы  
юртто

„Бёзбожник" колхозысь дышет- 
скись пинал‘ёс, ю октон-калтон 
дыр‘я колхозлы юрттйськыса ужа- 
ло.

Дышетсконысь отличницаос 
Векселева Елена, Чиркова Двгус- 
та, Глебова Серафима, Петрова 
Ирина, етйн ишконын колхознииа- 
ослэсь нормазэс быдэс яса ужало. 
Соос 100— 125 процент нормазэс 
быдэс‘яло.

Дрляновской начальной школа- 
}ась дышетскись отличник— пионер 
Осипов Димитрий колхозын аран 
машинаен арасьлы вал улля, соос 
нормазэс 180 процечтозь быдэс*- 
ял э.

Колхоз правление пинал‘ёсты 
уборочной кампания дыр‘я ик пре- 
мировать кароз.

1936 арлэн фэвраляз Испаниын 
властез калык массаослэн эрикены- 
зы быр‘ем республиканской прави- 
тельствс басыйз. Дасо сюрсэн по- 
литической заключеннойёс поттылэ- 
мын вал тюрьмаосысь, революци- 
онной движениын участвовать ка- 
рем понна ужысьтызы поттэм ужа- 
сьёс восстановить каремын. 90 сюр- 
слэсь но трос муз‘емтэм но ӧжыт 
муз‘емо крестьянской хозяйствоос 
басьтйзы муз‘ем.

Мировой реакция вожпотыса эс- 
кериз испанской калыклэсь умой 
уПйН понна нюр‘яськонзэ. Герман- 
ской но итальянской фашист'ёс ре- 
шить каризы кутыны та положе- 
ниез, чтооы юнматскыны Испанчын 
Францилы пумит враждебной дей- 
ствиослы. Пспанйя Францилэн ты- 
лаз луэ, солэн побережьеэзлы матэ- 
тй оргчо Франципы но Днглиль; 
важнейшой морской сюрес‘ёс.

Испаниын вал дасямын респуб- 
ликалы пумит фашистской заговор. 
Берлин но Рим финансировать ка* 
ризы та заговорез: германской но 
итальянской фашистской разведка- 
ослэн агент ёссы кивалтйзы заго- 
воршик‘ёсын.

1936 аре 18 июле уйин фашист- 
ской сфицер‘ёс кутскизы мятежез. 
Но калык массаос Испанилэн ком- 
мунистической пзргиеныз дырэз 
предупредить каремын вая. Бадӟы- 
месь пролетарской центр‘ёсын 
ужасьёс мятежник‘ёсты пазьгизы. 
Однако мятежник‘ёс быгатйзы юн- 
матскыны стрзналэн южной но се- 
верной район‘ёсаз, а озьы ик Ис-

Цспанской калыклэн героической
нюр’яськонэв

панской Мароккое (Дфрикалэн се- 
верной люкетэз).

Испаниын военной действиослэн 
нырысь нуналаз ик германской но 
итальянской фашист‘ёс кутскизы 
интервенциез. И пание вуизы воен- 
ной инструктор‘ёс, мятежник‘ёслэн 
станазы паськыт потокен кутскизы 
мыныны военной снаряжениос, та- 
ос бӧрсьы мынйзы германской но 
итальянской войскаос. Мятежник*- 
ёслэн северной но южной группа- 
оссы огазеяськизы но 90 сюрс адя- 
миос армиен странатэн столг-гцаяз 
Мадридэ вырӟизы. Республиканеи*- 
ёс нош пумитазы су пыны быгатй- 
зы милицилэн разрозненной.отряд,- 
ёсыныз, дыргыса фэрмировать ка- 
рем народной фронтлэн партийной 
организаииосыныз, почти дыше- 
тымтэ, ляб вооружить карем но 
обшой командованиен огазеямтэ 
отряд‘ёсын.

Та критической дыре испанской 
пролетариат международной про- 
летариатлэсь юрттэ1Сэ басьтйз. Йн- 
тернаииональной бригадаослэн юрт- 
тэтэныӟы испанской ужасьес но 
крестьян‘ёс фашистской полчише- 
осты самой Мадрид дуре ик дуг- 
дытйзы. Нюр‘яськонлэн тылаз ис- 
панской калык дуриз аслэсьтыз ре- 
гулярной армизэ. Та героической 
армилэн кылдоназ бадӟым роль 
шудйз Испанилэн коммунистичес-

кой партиез. Дасо сюрс комму- 
нист‘ёс фашист‘ёсты вормон‘ёслэн 
организаторенызы луизы, героизм- 
лэсь вылй пример‘ёссэ возьматйзы.

Каждой толэзен германо-итальян- 
ской интервенция кутылйт весь 
паськыт но паськыт размер ёсты. 
Испаниын войналэн куиньметй 
арезлэн кутсконэзлы вал 140 сюрс 
итальянской но 30 сюрс герм^анской 
солдат‘ес, 700 мында германской 
но итальянской самолет‘ёс, 350 
танк‘ёс но 2.000 итальянской но 
германской орудиос. Та вакы^ӟ 
Германия но Италия ивортылйзы 
котькытын, что соос уг пырыло 
испанской уж ‘ёсы.

„Невмешательстволэн** предло- 
геныз буржуазно-демократической 
гссударствоос солы пыӵал‘ёс, во- 
енной сырье но продсвольствие 
ваёнэз ӝегатыса, республиканс кой 
Испание'1 котыртйзы блокадалэн 
кӧльцоеныз. Республиканской Ми- 
норка остров фашистской мятеж- 
ник‘ёсын английской крейсерчэн 
участиеныз басьтэмын вал. Асьсэ 
киынызы капиталистической раз- 
ведка но соослэн агент‘ёссы,' пре- 
дательёс Касадо, БестеГро, Миаха 
центральной республиканской зо- 
нае организовать каризы конфре- 
волюционной переворот но преда 
тельстволэн юргтйськеменыз до- 
биться кариськизы сое, мае ӧз бы-

гатэ басьтыны жугиськон бусйын 
игало-1 ерманской п о л ч и щ е о с, 
ТроцкисГёс талы ӧжыт гинэ ӧз 
юрттйське, фашистской разведка- 
лэн заданиез‘я троцкист‘ёс шпио- 
нажен, вредительствоен ужазы, 
респубяиканской армилэн тылаз 
террористичегкой выступлениос 
лэсьтылйзы.

Испания итало-германской сапег 
улэ сюриз. Испанилэн территори 
вылаз итало-германской войскоос 
кылё. Германилэн но Италилэн 
пӧртэм „хозяйственной делегаци- 
осыз“ захватить карем добычазэс 
лыдӟо но итальянской но герман- 
ской капиталлэн интереса.з эк- 
сплоатировать карыны план лэсь- 
то. Героической Испания умоесь 
ныл*ёслэн но пиослэн виреньг^ы 
кисьтэмын. Дасо сюрсэн ужасьёс, 
крестьян‘ёс, интеллигент‘ес фа- 
шист‘̂ ы н  ыбылэмын но курадӟы- 
тэмыи, сю сюрсэз концентрацион- 
ной лагерын асьсэлэсь очередьёс- 
сэс возьмало.

Зэхвэтчик‘ёслэн азязы испанской 
калык пыдес йылаз ӧз султы. Со- 
ослы пумит калык движениос будо. 
Испанской антифашисГёс мур 
подпольеын выльысь бичало ась- 
сэлы кужым^______________________

Редактор— Г .М . Иванов. 
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