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__ Ок тябрямъ 22 чи, 1936 ив Питнезэ 5 тр.
Мадридстэ
Московов

Советской сою зонь коммунистической партиянь 
Центральной комитетэнтень ды сонзэ ине вож дентень

ВЕЧКЕВИКС СТАЛИН ЯЛГАНТЕНЬ 
Испаниянь народонть пельде, кона кеместэ малавгадозевсь социализ- 

мань отечестванть марто, Испаниянь коммунистической партиянь централь
ной комитетэсь, конань члентнэ бороцить мятежной генералтнэнь ды фа- 
шкетнэнь каршо васень рядтнэсэ,— кучить поздоровт Советской Союзонь 
коммунистической партиянь Центральной Комитетэнтень ды сехте пек ине 
Сталин ялгантень, международной пролетариатонь вечкевикс важдентень, 
ССС-сэ социализмань руководителентень ды мирэнть кеме вансгыцянтень 

Испаниянь народось кеме бороцямосонть, кона моли те шкаскак, ма
рясы эсинзэ ёжонзо камекстазекс СССР-нь народонть солидарностензэ эй
стэ ды максы вал а лоткавтомс бороцямонть вейке минутскак се шкас, 
знярс допрок а маштсы минек масторсонть фашизманть, ды тень эйсэ 
максы международной фашизманть ланга кеме вачкодькс.

Минек народонть, кона максы эрямонзо фашизманть каршо бороця
монтень, ули мелезэ, штобу тынь содавлинк, што тынк братской лезксэсь 
кепедизе сонзэ энтузиазманзо, макссь боецтнэнень од энергия ды кемек
стызе изнявксонтень сонзэ кемеманть.

ИСПАНИЯНЬ КОММУйИСТИНЕСКОй ПАРТИЯНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИТЕТЭСЬ.
Мадридэв ,

Испаниянь коммунистической партиянь 
центральной комитетэнтець  

ХОЗЕ ДИАС ЯЛГАНТЕНЬ 
Советэнь Союзонь труднцнтне топавтыть ансяк эсист 

долгост Испаннннь революдновнов массатнекснь посяльнон 
лезксэпь максозь. Сынь максыть эстест отчет, што фа
шистской реанционертвэкь лепштнмост эйстэ олнкстомомась 
а ашти испакедткэкь частной тевекс, ио весе икеле мо
длин ды прогрессивной человечестванть вейсэнь тевекс. 

Братской поздоровт! 
И. Сталин.

Якстере армияв,
П. ЦЫГАНОВ.

Сталин ялганть телеграмманзо лангс откликт
Испаниянь коммунистической 

партиянь центральной комитетэн- 
тень Сталин ялганть пельде кучовт

весе вейкень пес. кие ансяк ашти 
достойнойкс кантлемс испанецт
нэнь лементь“.

телеграммадонть ламо сёрмады Ие- Чехословакилнъ ламо газетат ис
паниянь печатесь. Телеграмманть 
марто ве шкасто газетатне нолдыть 
Сталин ялганть портретэнзэ.

Телеграммась Испаниясо тейсь 
пек покш впечатления.

„Весе минь Советской Союзонть 
кисэ. коммунистичссксй партиянть 
кисэ,—сёрмады „Дора“ газетась—

тяжо печатыть Иснангянь комму
нистической партиянь комитетэн- 
тень Сталин ялганть пельде телег
рамманть. Заголовкатнесэ газетат
не тешкстыть Сталин ялганть те
леграммасо решительной тононть 
кувалт ды Испаниянь революцион
ной массанть марто СССР-нь тру
дицятнень солидарностенть эйстэ.

КУЛЬТУРАСЬ ЛЕЗДЫ РОБОТАНТЕНЬ
Баевань „Ударной“ колхозонь 

правлениясь невти весе колхозонь 
правлениятненень пример, кода эря
ви бороцямс велесэ культуранть 
кис.

Эщо аволь умок „Ударный“ кол
хозонть правлениясь ульнесь ков 
седе аволь культурной. Помеще
ниясь берянель, ламо ульнесь ру
даз, стенатнева, потолоктнева по 
волезельть шанжавт.

Вана кармась роботамо колтозонь 
председателекс Слугин ялгась. Сон 
пекзаботиця хопяйственной ломань, 
а вечки эрямс а к у л ь т у р н а с т о .  
Аволь кувать роботамонь перть, 
Слугин ялгась допрок лиякстомты
зе колхозонь правлениянть пот

моёжосонзо. у
Ней колхозонь правлениясь со

вась лия, седе покш помещенияс. 
Стенатнень мазыльгавты шпалерт, 
плакатт, партиянь ды правитель
ствань руководительтнень порт
ретт. Кияксонть пачк шлить; улить 
сатышка стулт.

Лиякс кармась молеме колхоз
сонть тевеськак. Культурась аволь 
беряньстэ лезды роботантень.

Баевань „Ударный“ колхозось 
райононь велень хозяйствань мее
льсь выставкасонть казезь райис
полкомонь переходящей якстере 
знамясо.

А. Фомин.

Цюхсо чись сардонзо эйсэ 
Келей паксятнес кайси,
Од ломанень гайгий морось 
Верьга коштканть вайси.

Весе колхоз—велесь моры— 
Моротненень пе арась... 
Шожда вармась валтнэнь эйсэ, 
Келей паксятнес салась.

Теке капшась сон пачтеме 
Паксятнень паро мель:
„Тон кадоват свал целасто,—
А макстадызь, иля пель“.

Зыйнезь—зыйнесь гармониясь. 
Пиле варят ластовшь.
Истя якстере армияв 
Колхозник цёраст ильтить. 

Эрьванть мештьсэ ГТО-сь 
Умок понгавтозь нюрьги. 
Истятнэнь эйстэ пеккувать

Шумбра чисысак а юми.
Трактор рулесь знярдояк 
Кедь коморстост эзь пракшно, 
Седейшкасто роботамсто 
Сыненст сиземс эзь савкшно. 

Косто ней те эрямостонть 
Однэнь сиземс улевель?
Знярдо ней сыреатяс:>как 
Якстере армияв туевель.

Весе шумбрат, келей рунгт, 
Эрьвась соды ков моли. 
Врагонть малав а нолдосызь, 
Эйстэст восов а туи 

Ансяк минек родинасо 
Истятнэ ламо касыть.
Сынст кедьстэ виев тюремстэ 
Винтовкатне а пракшныть.

Турдак веле. 1936 ие.

Лов алов сокамонь планонть топавтомс целанек!
Районсонть ансяк 12 колхозт пря 

дызь лов алов сокамонть. Ламо 
колхозт планонть топавтызь ансяк 
55—60 процентс. Улить и истяткак 
колхозт, кода „Красногвардеец“, 
планонть топавтызе ансяк 9 про
центс, Максим Горькоень лемсэ—
12 процентс, „Воля“—14 процентс,* 
„Волна“—15 процентс, „Работник“ 
—15 процентс, Ворошилов лемсэ—
18 процентс, „Новая жизнь“ ды 
„Крестьянин“—19 процентс, Полань 
—8-це мартонь лем сэ--24 процентс.

Неть колхозтнэ овсе а бороцить 
лоз алов сокамонть кис. Сынст 
руководителест наверна эзизь чар
коде сень, што лов алов сокамось 
карми улеме вадря агротехникань 
приемокс урожаенть кастома тевсэ 
ды Сталин ялганть лозунгонзо то
павтома тевсэ—„Максомс етранан- 
тень маласо сыця 3—4 иетнестэ

7—8 миллирардт пондт сюро*. Сынь 
эзизь лово тень, што лов алов со
камось максы седе куроксто ютав
томс тундонь видеманть.

Лов алов сокамонь ютавтомстонь 
минь должны теемс тень, што неть 
участкатнэнь, конататне 1937 иес
тэнть улить кадозь канстень, лё
нонь, табаконь ды кориандрань 
алов, сокамс истямонь сэрьсэ, кода 
ёвтазь агроправилатнесэ. Канстень 
ды табаконь участкатнэнь лангс, 
лов алов сокамодонть икеле, обя
зательна эрявить ускомс навозт— 
100—120 нурдт гектаронть лангс. 
Модамарень алдо участкатнэнь эря
ви сокамс секс, што сынь туить 
яровой товсюронь алов. Сокамс 
эряви обязательна еклонтнэнь тро
кс.

Райагроном Битэнек.

Колхозниктнэ получить газетт.
М. Игнатовань почтань агенства- 

еонть заведующеекс роботы Кочет
кова Евдокия Гавриловна ялгась. 
Сон комсомолка, заботи тень кис, 
штобу колхозниктнэ получавольть 
газетт.

Эрьва ковонь ютазь, сонзэ газе
тас сермадстомазо яла касы. Авгу
стонь ковсто колхозниктнэ полу
чильть 14 нумерт, сентябрянь ков
сто 2Г нумерт; а октябрянь 2-це

чис 25 нумерт. х
Минь макстано обязательства, 

штобу маласо сыця читнестэ 85 
проц. колхозниктнэ получавольть 
газетт ды тертяно минек ладсо те
емс Саетдатскоень почтань агенст- 
вань заведующеенть Бурлакова 
Клавдия ялганть.

Комсоргось М. Кочетков. 
Почтань агентэнь заведующеесь 

Е. Кочеткова.

СНК-нь реш ениясь апак  
тее.

СССР-нь СНК-сь августонь ков
сто тейсь истямо решения, што ес
ли зярдо ули кулыця или жо одс 
шачыця, то колмо чинь ютазь сон
зэ сёрмадстомс ЗАГСонь ор гатн е
сэ, а если неть колмо читнестэ а 
ули сёрмадстозь, то чумотнэвень 
максомс 100 целковойть штраф.

Кода яш топавты те решениянть 
Жабинань велень советэсь?

Жабина велесэнть улить истят 
ломанть, конататне кулость сентяб
рянь ковсто, а течиме чис сынь 
ЗА ГС О Н Ь  книгас апак сёрмадот.

Велень советэнтень эряви муемс 
истят ломантнень ды СССР-нь 
СНК-нть решениянзо коряс кармав
томс отвечамо. Григичев.

Кечуш евань вельпось  
товарооборотонь пла

н о н т ь  атопавты
Пек беряньстэ юты Кечушевань 

вельпосонть товарооборотонь пла
нонь топавтомась. Если саемс кол
моце кварталонть, то планось те 
кварталстонть топавтозь ансяк 87 
процентс.

Причинатне тесэ истят, што 
вельпось базасто уски истямо то
вар, канатадонть рамицятне саить 
беряньстэ ды овсе а ускить истя
мо товар, конатанть кевкстнить 
рамицятне.

Ламо рамицят кевкстнить салт, 
карасир, лампат ды лампань етек- 
лат, а вельпосонть неть товартнэ 
арасть. Барышев.



случайной“  озамонтень неть бомбовозтнэнень Испаниясо

ЛУИС ДЕ ТАПИА

Сырги ветеце полкось!
Ружиянек капшить 
Улицява отрядтнэ.
Мадрид учовкс аноксты, 
Палыть штыктнэ, вановкстнэ 
Покш седе арась кенярдкс 
Кода топавтомс долгот. 
Атакав апак пеле 
Сырги ветеце полкось.
Весе валдо сэньсэ 
Прок валдо сэнь менель.
Те салдатонть эйсэ 
Покш а пелемань мель. 
Сынст бороцямонь знамяст— 
Шумиця якстерь шолкось. 
Атакав апак пеле 
Сырги ветеце полкось.
Боецт тусть икелев

Мельгаст аваст ды братост. 
Ды а пелицянть пелев 
Народось моли мартост. 
Врагнэнь кучтан сюдома 
Сорнок фашист-вергиз.
Атакав апак пеле 
Ветеце полк сырги. 
Атдридэнь ванстомо 
Душманонь изнямо 
Сырги ветеце полкось!

Рузонь кельстэ эрзякс сёр 
мадызе П. Батаев. Стихтнэ пе 
чатазь Ветеце полконь „Мили 
сиа популяр“ газетасонть (Ис
пания).

(Саезь „Правдасто“ ).
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