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АПРЕЛЬ

21
чи

Яа 30 (2025)
Лиси 3 чинь 

ютазь, колмоце ие
Адресавэ: 

г. Саранск, 
Советская 52.

И Ш н и й Ш

Рав-кунш кань ВЛКСМ-нь кранкомонть д ы ] 
и.— мокшо - эрзянь обкомонть газетазо — —

ПИТНЕЗЭ:

1 ковс 40 тр 
3 ковс 1 ц. 20 тр. 
б ковс 2 ц. 40 тр. 
1 иес 4 ц. 80 тр.

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Роботыть ЗООЯДО-ЗОрЯС
Бергуды вадезь, Ичалкань рай | рань андвюсонть 9 рядбо бевх* 

онсо „Луч воммуаы“ волхоэонь васо 3 гевтсронь таркас, жавсо- 
бригадатне вадимасонть паксясо 
работыт* зорядо-зоряс.

„Луч коммуны-1 колхозонь ом 
боде бригадась, косо работать 
Язовцев А. Д., Язовцев Из. ды 
Забавен воисомодецнэ, Сокамонь, 
видяиань работьтпесэ моли ике- 
лев, водхознвкае выраб ат вань 
норманть чиде - чис топавтыть 
вельть. Пример: ранней кудьту-

ви нормась 3,5 гектарт.
Кадови удалов васенце брига 

дась, но сон псдтягввается.
Колхозсонть эрьва чистэ бри

гадатне рабэтадо мейде ютавт* 
нить прогзводстзенно! Совеща
ният, вссо тейзить работань 
итогт ды тешкснить икеи-пе
лень работатнень воряс плант.

Б. Сардо

Мокшэрзянь областесь видимасонть невти позорной показзтельть
Бригадасо, звенасо дисциплинанть, трудонь производительностенть кастазь, нуланнэнь 
ды лодыртнень наршотуризь-ниртясынек видимань ероктнзнь, ерцынек ланкстонок 

кадовомасо позорной пятканть
Видиманть сбргсцовойстэ ютавто

мась минек кецэ
Тедиде тундонь видимартень ра 'хяябаняостевть, кулаконь ка- 

во хоэонь массась медбыь норас довксевнь к*ршо туремась уш 
седе дружнасто. Видаикнь васень: устбвазь. Но те зуремась медч 
чинь темпвнэя елкиБгаБТоме корпев ощ) лавшосто, „ аволь реши- 
давк а эрявить, сычст эрввить теяьнойстэ, аволь эрьва шкасто, 
социелькстаион  ̂ ды ударн*чест Микак авдачвнок— маштомо 
вань трокс волмокоть Седе кепе: истямо нерашнтельностенть, 
дёко, Н й жо минек темтвэ кц н  Минек ааиьчанок-мобмлнзо 
маень алквиг»домо Саезь видема- вамо аеь виенэч ды колхоз 
плант* покшеньгаьтэмс Еодаак : ной массагиаиь мелкобур 
а эряве, совсем лиякс эряв», ту' жуеаной стихиянть каршо,
реме качествантеаь аволь ущр- 
басо, еедеаьгак Еираявъ шаас.

кокатз ней ащз колхсаиик 
нень юткоо еще пек покш

Эряво аравтомс обкомэнь пед-де опасностекс. 
ероаяеяь комсомолонь весе о\г*| Лодыртнень каршо, трудовой 
незщиятненень достояняя&с 4 двециолянавть вяэ , колхозонь 
Нряцыьек в*ме видеманть маень ‘ у-ц. в а юнть вазСтамовть кисэ, 
васень чие. Э1яве помнямс штокевень точной учетснть вяС?, 
роботбС веояь шяасто еашао-! е .дяед; ветамовть ды ударвичют 
м&сь ур ж ■«еять бляян г а в  э 3 4 вачть кя'э туромьсонть видема 
проценц. Эряве помнямс, што тюссонть— проверямс комсомо* 
те тундонь шааСтонть истямо д̂ щ»эать к а̂ссовойбозспосоСяос- 
погодась, што модась веверьяс* хевэ.
не бволь чистэ, венерашвы час*] Те мерто в<й э комсомолонь 
то. Секс те туздонть эряве Еесе оргаЕизадиятне должент эрь ва

* «ода виевгавтомс хозяйствань башви!сэ тешкстамс се фактолть, 
што вяд^*а грошонь вертямось 
аше п а е ^ м о а с  погш урожаенть 
касэ заСухаьть каршо т у р в а 
сонть.

Картяв» сро&рэвь кисэ т у е 
манть марто эряво ветяаС реши 
тальвой турема вадема шкес 
тонть роботанть паро качества
нть кисэ. Мзнек гезетасо узь- 
неС!ь вевтезь ламо факт, кода 
тедидснь тундосто икеле хацо 
аволь парсте ваныть видемань 
роботатнйса п*ро качестванть 
мелкга. Мобилизовамс комсомо
лонь ды колхозонь весе массат
нень огрехоЕь, алЕина ссеьмоеь 
каршо, паксясо соронть каршо 
видимавть эйс! э изамось ютконь 
темпавть каршо ауромаетеяь— те 
В'",св аще еомсоиолонь боевой за 
дачакС.

Эряве помнямс, што вадяма 
нть паро вачествавь успехесь 
вурБИ^е шкас еще еодхозсо ды 
совхозсо тевень дясциплРавть 
вис туримасонтк Колхозсо вей 
классовой туриманть весе еодер- 
жанаязо аще трудовой дшсциоли 
чаСонт}; лодырень, жулишт, 
вортнэн'»кулачествазь вадовикС- 
неаь в^ршо туримаСонть. Эряве 
тешкстамс, што ной кулаконь 
влияниявь ды в едмельстБявь 
глевзой корененБЭ мукшныть п» 
ро печва мезЕо^уржуазЕей се 
расхлябанвостьсэять, кона те 
шкас кадово* апак мшго кода 
велхозео истя миад* радтеэв*- 
яг, аовазтЕевь выраженвякс 
ащигь лодырьтне, вейсэнь ули— 
паронь еалыцягне, р&бот&нь ь 
вечкицятне, беряаь учётось, ков 
трогьтомось, очковтиртзьсх- 
весь ды лият.

Колхоствэва видима ш е астонть 
не лодырьтнень, жу^иавэвь’ раз 
гадьдайтнеяь недвобуржуазной

ка ветицятнень ютасо роботанть 
Видемань вагень шнась невтизе, 
што хозЕЙствавь башк» ветицят 
ве колхознэнь эйстэ пеа ка
довсть.

Бути ловоас видемасонть кем 
сомсловть весе учаотивзо то- 

можза меремс, што организаца- 
ява комссмодснь ведущей ролесь 
еозюзгя, колхозга а неяве. И<е 
лён» шаа лацо каднове се поло 
ж 'виягл, што комсомолецнень 
ют-о  улить удачат, комсо 
модьсксй жэ ячейканть, кона 
дэгжчн улекс колхозонь од до* 
матвесь массатнень. ведвм&соеть 
оргапиваторсв/*, ролезэ еще пек 
а ситовине. Те вортэ Седэ, што 
колхозонь комсомолонь ячейкат- 
весэ комсоголовь виЙтве аравт
незь аволь эрявяхс лацо, берянь 
ста ладязь кодхозовь аволь со 
юзяой од домьтяеаь марто робо 
тась, гволь Союзной од доматнень 
эйстэ ячейка ть перыка акти
вень сурнхмось ды массовой 
политьчйсвой роботюч Ляжэ ор- 
гакезацвяза вохссмолецвэеь эйсэ 
явить б ш&а бригадава.

Вадямаать обрасдоЕовстэ ютав 
томась мияев ейсэ. Виевсыне* 
од энтузиазманок ды энергиядо»; 
эаачит успехесь минек кецэ мия} 
»ёсэБнэ аеВдянок, минь долк ш 
отвечамояк.

Раужо лаз |
Вядимасонть лавшо тевенть кисэ ди кулац Ц 

кой еаботажонть каршо беряшстэ комсомолонть |  
ввйтиень мобилизовамонть кисэ

Раужо лаз ланкс аравтовить У 
ВЛКСМ иь истят райкомт.
1. Шайгевгнь райкомонь секретаресь Олешков р
2. Атяшо ань райкомонь секретаресь Егоров.
3. Дубенкань-райкомонь секретаресь Чиняев.

Кандидат раужо паз ланкс
1. Ардатовань райкомонь секретаресь Осипов

Киртизь видема 
ероккзнь кавто 

чис
Р-ьмодаяона райононь ,,МоСэле- 

втриа“  волхозонть полеводчес
кой бригадась, ранадо рана виде 
мань сроконзо киртинзе вавто 
чис. К:це вядямась 2,6 гань 
таркас вид'ль 3,5 г. ктарт, изы 
цятне 2 гань таркас, 4 елецо, 
явакшнэстк 4,2 гат Работавть 
ютавсть качестзэдть апак берЯ' 
ньгавт.

КомСомолецаз видемасонть мо
лить васонь таркасо Свынь эсь 
пря-г-т яволявтынь удьрникекс ды 
сайсть эсь ляягозоет истямо обя 
зательСтва работамсдо ды паксяв 
ли-имадо икеле урядамс лишме 
тнекь.

Агретехучеба^ь
паксясо/

Кочкуровань МТС-нь старшой 
агрономонь комсомолецэнь Ку
н к и н э н ь  руководстванзо коряс 
агротехучебась паксяс, бригадас 
Весе колхозтнэсэ, конатнень об 
елуживает МТС еь регулярно 
ютавтовить паксясо агрочас.

Споцнор.

Совхоз »Темпы“

Работамссынст
лацо

Бригадир комсомолец Ни 
олаев ды сонзэ бригадань 

комсомолецнэ Вельбаков Ст. 
ды Ботанин Вас. свал удар- 
насто вельть топавтить выра 
боткань норматнень сокамо 
со. Кавто корпусной плугсо 
сокить 1,2 гектор таркас 1,3 
гектар. Роботань качествась 
пек вадря. Теке-жо еовхой 
сэнть Темпы" комсомолкатне 
Ребятннна А гаф и я ды Ве 
льмош кина Настя видить 
сеялкасо 4 га нормань тар
кас 4,5 гектарт. 8г.

Совхозонь весе комсомоле 
цнэнень эряви работамс неть 
комсомолецнэнь лацо.

Головин

Паксянь рабо- 
тас эрявить шу 
мбра лишмет.
ЖукОвакь „Красная Мордовия" 

колхозсонть (Зуб. Поджнань р-н) 
лишметне упитянностень воряз 
ниже ереднейде, 9 дишмет пе
едть видимань работань етрой- 
ето.

Комсомольской ячейкась те те 
виеть ловоэь, оргавизогаСь жар* 
дотверв вень шна* држурямот, 
штобу макив ведявтожс лавшо 
дишхвтЕеиь работоспособностей1, 

Г. Шаламо.

Яровизациясь топавтезь
Кочкуровань колхойсэ, 9 №  бригадань старшой ионю 

хось комсомолец МОДЯРКИН, лишме мельга образцовой 
ста яказь , добувась тень, што сонзэ лишманзэ упнтан
НОСТеСЬ ВЫШе среднего. . .„м я й и и и  . . . . .Теке ж о  ячей кан ь  сенратаресь ЕРМАЙКИН явозь  ответ, 
ствениойнс яровизациянь ю тавтом ань норяс. Сонзв руно 
водстванзо коряс яэовизацийиь планось топавтозь 190/* 
ды кундасть просань яровизацкяитень. ^

Кемекстатанок интернациональ
ной связенть.

„Авиоприбэр“ заводсо N2 3 школань пионерзкой 
оргаьизациясь кирди шефства Герл ошонь (Германия) 
пиэнарсксй организвциянть ланксо. Эйкакшне апак лотк 
са сёрмадыть вейкест-вейкест туртов

СНИМКАСОНТЬ: Пионертн! таить интернациональ
ной уголок.

Виесь бригадава явшезь парсте
Комссмолецнэ работас лиснить 

организованкойсто.
П. Тавлань (Кочкуровань р н) ,3 й реш аю щ ей год 5-ти 

летки* лемсэ, колхозонь комсомолонь ячейкась  парсто 
явш изе комсомолонь виенть полеводческой виенть бри
гадава. Эрьва бригадасо организовазь комсомолонь груп
пат, улить явозь ловны ця агитаторт, конатне оймсема 
ш касто ю тавтнить газетань ловномат беседат. ' Эрьва 
бригадасо тонавтозь колхозникень весе союзонь съездэнь 
обращениясь.

Эрьва бригадасо иолтневеть стенгазетат. Косо сёрма
д ы ть  иода эрьва чистэ моли работась бригадасонть. Лив 
тить ланкс лодыртнень ды невтить ударникнеиь.

Камсомог.ецнэ добувизь тень, ш то бригадатнева ар ав 
сть иене дисциплина Комсомолецнэ, иолхезникне рабо- 
тас лиснить организованнойсто, вы работкань и рмаст ви 
димасоить, эрьва чистэ топавтнить вельть .

Ней весе бригадатне п ельксты ть  эсь ю тковаст. М аксть 
обязательстват ср окт* икеле прядомс видиманть.

Лов.

40

Анцяк чеерть пряст 
лазныть.

Стандрсякань ведьпось (Тееь- 
гушевань раЁон) бодьшевивень 
тундонть вастызе аволь истя, ко 
яв эряви. Сон весе дифецитноЙ 
товаронть (махорка, ча!, евхар 
ды дият»)явшянэевине?евьпонги, 
ансяк еводь колхоЕнавнднеяь— 
удараЯйЕеаень. Ней жооператявсэ 
енСя чеерть пряст эйсэ лазныть.

Теде бш вв  ведьпось кепля— 
яв эзь аяовста керосян. Колхо
зонь вовюшяясо веть лишмет
нень эйсэ евдыть толтомо.

Те тевесь ковгвк а маштови. 
Райпотребсоювонтень эряви вар- 
чтамс стендровкань ведьповтень.

Варнэкин.



1200 КОМСОМОЛЕЦТ БРИГАДАС УЧЁТЧИКЕКС
. Колхозсз унотось саемс массовой врагонть 

ды проходимерзнь кецтз
Виде ды точно! учётось, яру 

до читнень шбястонзо Егнмш мс 
сёрмадомась, те ашти ведь ёнк
сокс трудонь производительнос
тенть кепидамзео, трудовой дис
циплинанть ЕбМИКСТАМОСО, те К(Ь 
ме вачкодема лодыртяень, раз- 
п ш дайтнеш, рвачнэнь ланга.

ВЛКСМ-* ь обкомось апрелень 
васень читнестэ тейсь постанов 
ления, явомз обаастень келес 
1200 койсомоаедт учётчикекс. 
Обкомонь постановленаясь учёт
чикекс еомсонодецнэнь авоявдо 
аравты эрьва раЗвомшть, ячей
канть ланкс покш ответственной 
8»дача. Эряви аволь анцяк коч
камс ломать, конат бу робота
вольть учётонь тевсэнть ды арав 
товдизь парсте бригадасо учено
йть, но саеис колюзонь учётось 
эсист кец, эрьва чинь кантрольс, 
ветлис оперативной руководства 
учётонь работанть мельга, шкас 
тонво ды бойкасто витемс аса* 
тыкснэнь ды ильветькСЕЭнь,  ̂ев- 
еэ лездамс учётчик номеркс,год
нэнь роботантень.

ВЛКСМ-нь обкомонь разверст-

кась апаш кортак эрава тоаав 
томс 1200 сех* парт, проверязь 
комсомодецеэнь эряви саемс кох 
ховонь учотось эсист кец.

Эоьва чинь учётось максв 
возможаость путомс питне кол 
хезрикень теизь роботаятевь.

Не! кодхойсо счетной робот
никнень ютксо ашо гамо классо 
во-чуждой ломать, вонатве ^есе 
виест п у т ы т ь  тенень, штобу вер 
шаме учотоеь, ды тонь эйсэ де 
ворганЕзовать юлховвикнень. Ш  
комтнвнень, коахозонь ячеЁкат- 
ненень эряви седе парсте орове 
рЯйС еолхойсо ечеюводтвэнь, 
учетчи кнень, павеис те ответст
венно*, ерявикс участкастонть 
классово чуждой эзежеЕтвэнь.

Трудонь учётонь роботась эря 
ва юадиявтомс сенень, вона про 
верязь правтичесвсй роботасо, 
конась невтиае веь прянво кла* 
есвой туррмасо, коваеь езред? 
кодховонь етровтелктвашь ды 
хемикСтамонть кисэ.

Колхезаой учетенть-комсомол* 
свой вонгрольс. Явдакок пх 
парт юлсомолэцт учётонь робо 
тас.

Косо учётось, 
мекс стувтозь?
Атяшовань „Красный Октябрь“  

колхозсо (Атяшевань р-н) поле- 
зедчесьой весе бриг#датн ева 
удить кемекстазь комсомолецт. 
КомсомолецЕэ видимасонть рабо- 
гыть автивзасто. .Бригадатнесэ 
келейгавтозь массово-политичес 
кой работась.

Васень бригадасо, конась еюл 
мавозь краевой полеводческой 
«онвурсос ды конась 100 проц. 
гопавтыЕе р а н а я к — рана види
нень панонть, волтневе бригад
ной стен газета ды ютавтнивеи 
газетань ловномат.

Беряньстэ ешти тевись уч^ 
тонть марто. Аватяви врявикс 
эрьва чинь учет бригадань член 
твэнь, вомсоходецнэнь работаст 
мельга. Егоров.

ЮНКОРОНЬ СЁРМАТ
Мекс арась пионеротряд?

Пявгилей велес», Чамзинкань меленть комсомолонь ячейкась 
районсо, юлхозонь эйкашвэаь эсе каподе ды те шкас эзь оп- 
ютксо комсомолонь ячейкась а ганнвова пионеротряд, 
вети ма^сово-во*55итатедьной ра- Месть учи юисоиодовь ячей- 
бота обком пионеротряд арась, вась ды ДКО нь райбюрось? 
ЭЗкашнэць уда покш мелест} Юнкорснь бригада: Латы- 
рабоммс пюнеротрядсо, но те шев В. Лезнпев А.

Газетатнень паксяс, бригадас
Од Т^гловза велень (йечвуро- 

ваиь р в) учительтнеЕень-С^ра 
тановячне, Безэубовнэ ды Мире* 
новеэ ульнесь максозь пор'уче- 
вия ванлемс паксяв, колхозной 
бригадав газеит. Тень таркас, 
штобу эрьва чистэ вандеие па 
кеяв газетат ды ветяис колхоа 
Еикнень ютксо оймсема шкасто 
б?сед^т, реть тчительтяе газетат

нень гирдвть эсиСт кец» ды ко 
димояв масс во—ра^яснитель- 
ной робота колхозникнень ютксо 
а ветить.

Од—■тягловвань учвтеи ме
нень вряви маштомс бевдеятедь- 
ностенть ды мобидвзовамй шеоль 
нивнень— як кодхознивнень ютк 
со массовой работань ветямо,

Е п .

КВЖД-нть ланкс 
бандитнэ тей
нить налётт

Рузаевка райононь „13 мартон 
кенюшназо

лежсе коммунанть

аяндань ударнкнть
Сеиидей велень (Кочвуровапь 

р-н) комсомодоеь яче§к«совть 24 
ломань, конань эйс»э 21 ксмсо 
мочецт работыть кодховиой про
изводствасо.

ВеСемевэ ячейкасонть ибцяк 
8 комсомолецт ударникть.

Комсомодацнэ работкть коню
хокс, видьмексэнь ус еицяк*, 
роботыть пе комсоиолегвэ лак 
еяиь бригадбТЕвсэ ды;., паро. 
Меньгак органвзаторсвай роль а 
кандыть. Ячейкааь бюр е явсь 
гаветэнь доввцят паксяв, во иваж

а топввги те задааиявть эйсэ.
_ Ячейкань секреувресь Т еш 
тик ялгась, а веши кев!га* 
етчетге ксмсомолецЕэнь сельди 
Арась учет, кие ды кода робо
тыть комсокслецнэде п ®есясо;г

Удьнесь дгжя истяио факт, 
кода велень учителевтевь ячей- 
кесь кереЕшнэсь »тавтвемс бри
гадатнесэ ловно*а-*1, во те учи
телесь тень таркас евшеь виие- 
до.

Ячейкась павшее те учителеБть 
комсомолсто

„Ленинзнь к ш а “  газетанть работ^нкнаде
ВЛКСМ-нь обкомонь бюронть постаноеленщзо 

апрелень 18 чистэ 1931 иестэ
1» „Ленинэнь киява“ газетань еоэь обязанностнень, то кармо 

реботникенть «аникинэнь очз- улмме панезь комсомолсто* 
родной отпускто меЗдо редакцияв 3. Мереис обкомонь, райко 
роботамо асамонь кие, видемань монь весе уполеймоченкойтненень, 
напряжённой положения шкасто, обкомонь, райононь ды „Я В.“ 
ёртомс комсомолсто, прогульщик редзкциень работвнквенень. бути 
нень ды детунтнэнь каршо бору. сынст ендо кариж улине яволяв 
дямодо правительства» постанов' товь безответстгенвой отношения, 
лениянь коряс ганеме работасто. | обкомось эрьватантень карми те- 

2. „Л.-К.“ редашдаянь ароиз-! еме союзной взыек*ниянь суро 
водСтвеаной отдеаэнь вав^дующ^ | бой мерат, 
ентень Канаковнзнь эсизеэ ебя; 4. М'рейс весе райвоитнэнень 
еанностзнзэ а топавтомань кис бути появи Кенисввн кодамояк 
яволявтомс выговор (Еанаков' 
районсо комавдвровзаеь шкасто 
тень таркас, шгобу с< рмадоме га 
зетас материал комсомолонь робо 
тадо, м- заяк эзь тее, еермац» час 
тной еапискат ды лият). Меремс 
Конакознэнь, бути сон эщо ансяк

районс, саемс кецтэнзэ комсомо
льской билетэнть ды учетной ка 
рточкавть.

5. Решениянть печатамс обла 
етной весе гезетатнесэ,

весть а 2 оаавСбВо сонензэ как- ресь
ВЛКСМ-нь ебкомонь секрета

Кузьмин

вь чи лисика пэле ли
ниянть ланксо хунхузтнэнь (бан 
дихЕэаь) безобразияст яда мо- 
лит*. Чугускань кинь етанцяят 
аеЕЬ ланкс тейвить вепадезият, 
грабить ды маштыть ервцятнень 
эйсэ, калевтнить чугункань кит 
нень. Мартонь 11-це чвСтэ Бада 
хедзы раеевдсэнть рельсаганксто 
товарной поездэнть еолдыбь пен 
до алов. Бгвда^ивмаыь ды шай
кань тевтне виев гав!ыт?-, пред 
аоложениятаень седе, што хун 
хузтнэнь евявест аволь аьсям 
Манчжурской Бобатнень м*рто, 
кона-кона яаонской вругтЕэвь 
мартояк, конат эрьва кода енар 
инеть лоткавюмс Вдадивсстоков 
грузонь пачтеманть Сечешканть 
жо, штобу т е е м е  оправда
ния хунхуСтнэнеяь лездмо тере 
нть коряс Хабринео яповвянь 
цы Манчжуряянь кеетатвеЕь 
эйсэ кермйСь сёрмадомо СССР 
нть каршо Еровокационнсй кам
азе алдонть, косо чумоьдьгть Со- 
зетевь властть авти Меьчжу 
ризнь зияоТЕЭЕЬ лездамонть.

Сведениятнень коряс, ашо б§н 
*итнэ яаоьецтнйвь зедавкяст ео 
ряс теить спискат В:;с?ечЕ0* 
аивиясо советской грежд^втвэьь 
иасс^в; й трестэнь юпвгсмгвть 
аувадт, ковьтиевь чумоЕДКТь ху 
ахуятпэкь «арто гвян. е ть  весэ 
Г< вь эй о  «ревт} теемс ед прово 
ЕГП8ЯТ сев* текей сл;ж*щеЁт- 
?«Е>Ь »8: ШО, 80К&? ребо ыть чу 
гунььн. Ь 2 ланксо.

Япониясо анокс
тыть маень ва
сень чинтень.
^Талаень, ОСакон.* ды Еобень 

лезой профсоюзсо», истяжо лня 
ошониак анокстыть маень ва
сонь чинтень основнсй лозувгокс 
арйвтыть сень: борсцямс вой
нанть ды ф? шазмавть каршо. Лё 
в. й профсоюз*» тевсть предло 
жэния весе профеСсиональвсй 
союзстнэнень ютавтомс вейсэнь 
демонстрация.

Реформистской федерациян*. 
лидзртнэ арсить ютавтомс „само 
етеятельнсй первомайской демов 
етреция эсист лозуЕгост коряс, 
конатнень ейсэ апак тешкстак 
войнаеть ды маиталазмнть ка
ршо бороцямодонть.

Кона-кона газетатне ьезтить, 
што полщиясь нрофсоюстеэнь 
ютксо рЕЗногласаяйть кувалт 
арьсить лоткавтомс маень васень 
чй нь  демонСтрациятнень.

ЛИЯ МАСТОРГА

Гамбургсо „Дерутра“ председате 
ленть арестовамозо

Аарелень 12 це чивть чок
шне,— Гамбургонь ресторансо
ужонбмсто, ге р м а н о -со в ж к о й  
трЕнепортной веществань— „ До 
рутра“ пр*вдениянь иредседате 
левт*, советской гражхаЕинон- 
тевь Альбертнэнь, мольсь уголов 
НОЙ ПОДИЦИЯЕЬ 8ГсНТ ды я р ь  
молеме ресторанонь конторас до 
кумевтоввэ вазнувтомо.

Альберт невтизе паспортовзо 
удостовереижявзо, юнятасо

'ёвтави што сон 8щи „Дерутра- 
со“  руководителекс. Те V ланкс 
апак вант Альбертэнь арестуаиз  ̂
ды саизь Гамбургонь еолицей 
президиумс. Омбоцеде документ
нэнь вавкшномдсст мейде тейсть 
обыск, но мезеяк эсть муе.

Альбертэнь нолдызь педе веде 
мейле.

Мезень кувалт теизь теадэ 
обыскенть ды ерестенть эзивь 
ёвта.

Истя эри Венгриянь пролетариа
тое.

Минек скиккатнесэ невтазь ьода зреть Некгрияьь 
Робочейтне ды реботрицет^е. Ван#— звяск реи ^уеэ- 
рент! ай ь э ды вешни эстензэ ярцаае. Вана-ребочен, 
„ярцы“ сускомодо Ломань кудснь стена взкса. Вана— 
— ребочай «О и м в  и" базпаиазной ярцшонь вешницядо 
ды занятиядо кейле. Те керткнвбь херектэрйой аволь 
анцям Векгркянь но капиталистэнь зрьвата масторон
тень.

Англиянь робочейтне кармить 
ванстомо советэнь союзонть

правительстванть, СССР нть ко 
ряс враждебной отношениятне

Англиясо панжозьнезависимой 
робочей партиянь очередной 
промксось. Партиянь председа 
телесь Бракуэй яволявць эсинзэ 
вступительной валсонзо:

— Минь кучтано поздоровт 
советэнь масторонь робочейтне 
нень, конатнень каршо чи валго
ма ды чи лисима ёнонь капита
листнэ ютавтыть знярдояк а мар 
еевкшнэзь враждебной кампания 
Минь ливтяно ланкс англиянь 
империализманть маиьчеманзо 
сень кувалт, што сон заботи 
„праванть ды справедливо- 
степть* коряс. Янтисоветской 
меелесь тевтне лисить англиянь

де.
Минь яволявтано советэнь 

масторонь робочейтненень, што 
бу™ кармить улиме Янглиянь 
империализмань вийтнень марто 
етолкновеният. сестэ Ян глиянь 
робочейтне арыть мартост вейке 
ряц ды кармить бороцямо англи 
янь империализманть каршо.

Неть валтнэнь делегатнэ вас
тызь виев цяпамосо. Промксось 
тейсь постановления сеземс евя 
зеять омбоце интернационалонть 
марто ды сюлмавомс Коминтер- 
нантень.

Ответ, редшторось КАБАНОО
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