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Пякстаф сберкасса
Шайговань р-н Л.-Майданонь сбер- 

кассасаработай контролёркс Блинков, 
кона ярмаконь кочкама тевса ме- 
зевок аф тиеньди, а аньцек содай 
винада симоманц,—Блинковсь ин- 
тольдень старшинань цьора 'и ноляй 
лама безобразйят.

Тя положениять содасаэь рай- 
ФО-нь и РИК-нь работниктневок, 
но тя пинкс кодамовок мерат апак 
примакт. Велькор.

15 героическайкизот Од ломанень Коммунисти
ческой Интернационалти

ВЛИСМ-нь ЦИ-ть приветствияц
Оембе стравава трудяй од ломанень героическай авангардти— 

Од ломанень Коммунистическай Интернационалти—од ломанень сем- 
бесоюзнай ленинскай коммунистическай союзть эзда братскай привет.

Славнай 15 кизот, конатнень йотазень КИМ-сь, сьорматфт то
лонь букваса мировой революциять инкса тюремань историяти. Юн- 
най героень поколениясь, конанц воспитандазе мировой!комсомольсь, 
отваягаайста пашкочнесынь КИМ-ть пуропниенц и идейнай вожденц 
Владимир Ильич Ленинтть заветонвон, конац ульсь и лядвшни 
тейнек знамякс.

Ленинскай комсомолть касонды мялец Од ломанень Коммунист 
тическай Интернационалти принадлежностенц инкса. Ленинскай ком
сомолс^ КИМ-ть инь оцю и ведущай секцияц, конац апак лотксек 
кемокснесы од ломанень советскай массать йоткса интернациональ
ной долгти беззаветнай преданностть, конань азозе тейнек Ленин и 
ввепитандазе еовь гениальнай еподвижаикоц Сталин ялгась.

Ленинскай комсомолсь эрь пинкста ули вернай сят великай за- 
дачатненьди, конатнень путозень минь инголенок еонь кельгема вож- 
дец Сталин ялгась.

„Интернационалиэмась арси основной идеякс, конац сувсесы 
пачк комсомолть еембе работанц, тяса еонь виец. Тяса-сонь мощвц. 
Эряви, штоба интернационализмань духсь ащель эрь пинкста ком
сомолс вельксса“ .
ВЛКСМ-зь кода и ичголя,‘ьармай еувафнемонза еембе эсь работаац-ь 
мировой пролегарскай революциять ид^янцты верностть, инкса мии 
еоюзоньконь афкалафневи сотксонь идеянцты ея тевть инкса, конан 
Ц гы макссёсазь эсь од шисноп и афшуроста—эсь эрямаснон Од лов
манок» Коммунистической Интернационалть инь цебярь борецонэа.

Шумбра улеза Од ломанень Коммунистическай Интернационал^! 
Шумбра улеза мировой революциясь и еонь вОждец Сталин ял

гась!

ВЛКСМ-нь ЦК-сь,

Сьормас аф еодамашить машфтоманц инкса етанн- 
жа отвечайхть райкомтне

15 кизода инголе Берлйнца еала- 
ване пуромсть лама етранань деле
гатт^, конат путсть начала од ло
манень Коммунистическай Интер- 
националтй. Тячи варжакснемок 
фталу, минь няйсаськ, кодама ве- 
ликай ки йотаф мировой комсомо
л с  мархта, кода еембода инголи 
молить и еембода могучап армиять 
мархта, кодамкс ар и минь еембесою 
зонь ленинскай коммуштстическай 
од ломанень еогозонеке.

Фталу каТфт васеньце афорга- 
низованнай ехваткань кизотне, ми- 
равой од организациянь родовой 
мукатне, од типоньорганизациятне, 
эльбякшнемань и аф шарьхкодеви- 
кеонь пинкт, конатнень петнемасо 
ион инкса, заботливайста работасть 
Ленин, Сталин и еембе болыневист- 
екай партиясь. Фталу катфт и по- 
раженйятневок, конат канфт рабо- 
чай классть—и марсасонь мархтонза 
еонь од ломанензон мархта. Мирть 
инь оцю етрананзон эса фтала аф 
кржа юмафкста, пяк питни эря- 
фонь калмода, конат катсть волну- 
ющай страницат минь йетори янь- 
коньди.

Но аф победймай неодояимай 
комсомольскай племясь. Мировой 
революционнай рульсь ащи Стада
нень кеме кядензон эса. И ваномок 
эсь вожденц ланкс величайшай ис- 
тори яса большевйстскай партиянь 
вождть ланкс, еонь стальной твер- 
достенцты и афсокрушимай волян- 
цты тонафнемок, мировой комсомо- 
леь моли коль инголй и инголи й 
тяконь шовор ламонзакшнесыне по- 
беданзон и_ нят победатнень эса и 
нльне поражениятнень эсовок то- 
начнесыне револтоционнай доблес- 
тень урокнень.

Мужествань великай эпопеясь 
кона пуропневй тянйень шитнень 
мировой пролетариатть мархта—ком
сомолось, конань ланкса вяти руко
водства Ленинонь и Сталйнонь пар
ти яс то ^  тевс а заньцесы инь ва- 
ееньце вастть. Социалпзмать инкса 
историческай тюремаса, ^кона кепсп 
восхищения еембе передавой чело- 
вечествать шйрьде сьорматфт лама 
пяк цебярь страницат ВЛКСМ ти. 
Астурийскай од горнякнень г̂ероиз- 
масна еембе шйрьде арси етаможа 
героизмакс, кодама героиамасна 
минь комсомолеценьконь. И [дряй 
гордостеь, конань марьсесаськ минь, 
китайскай од якстерь армеецнень 
колга лувомок, ^аф лятфнесыне 
граягданскай войнать елавнай шин- 
зон, ^мзярда комсомолсь максозень 
еембе цебярьхнень, мезе ульсь еонь 
рядонзон эса?

Аф еязевихть сят сотксне, конат 
сотнесамазь минь й еембе масторонь 
пролетариатнень, И коммунистичес
кай од ломанень интернационалть 
победнай киц—минь гордастеньке, 
еяс мее авангардса афйзменнайста 
ащи КИМ-сь большевистскай парти 
ять * идец—ленинскай комсомолсь, 
еяс мее КИМ-сь и ВЛКСМ-сь пуро 
птфт и воспйтандафт Легошонь и 
Сталинонь мархта.

Тячиень, лятфнемань мархта ко
зя шить пинкста минь аф кармата- 
ма, кода еодаф-ни, лотксеме аньдек

во торкнень й эсь мархтонок кель- 
кф гордосттнень ланкс. Ниньге ич- 
кизи аф еембе тифт мировой ком
сомольской движенИяса. Ниньге ла- 
мода аф еембе капиталистическай 
масторонь од ломаттне ащыхть ком 
еомолыкай знамять ала.Ниньге минь 
еоюзоньке, мяк еембеда инголе ащи 
капиталистическай масторхнень. эсо- 
вок иеть ара массовай организаци
янь Од ломанень единаи боевой 
фронтонь пуроптомать инкса тифт 
ниньге аньцеквасеньце аськолксне. 
И минь еоюзоньконьди ули кода и тее
м а эряви ниньге лама лик тиемс од 
ломанень массатнень йоткса рево- 
люцйоннай интернационализмань 
духть вошйтанияБЦ инкса.

Эсь эльбятьксонь и промахонь 
няема способностьсь, синь каршозост 
тюремась и машфнемаснон эзда ня- 
еви виецминь движенияньконь, ко
нань эзда еембе пйнкнень ащесь 
большевизмать виец. Болыневист- 
екай еамокритикать каршес, конац 
арси основакс мировой комсомолс 
еембе работанц цебярьгафтоманцты, 
вяцть я р  о" е т н о й  т ю р м а  
право-оппортунРютическай, полуре- 
формйстгкай и „кяржи“ ширень-сек 
тапскай полутроцкистскай болтугт- 
не, конат вешеньтьсть яцема васта 
ЙИМ-тй оянь инкса, штоба улель 
кода теест тюремс партиять лини
ят], и Коминтсрнать каршес. Од ло
манень Коммунистическай Интерна
ционал^, кона ащи Коминтериать 
руководстванц ала, машць тапамост 
еембе нят враждебнай антиденин- 
екай теряфнематнень, машць пу- 
роптомост еембе майоронь' од лома
нень инь цебярь элементтнень Ле- 
нинонь-Сталинонь велИкай знамяс- 
нон перьф. Тя верностьсь больше
визмам, верностьсь Коминтернати 
няфнесы минь виеньконь и минь 
гордостеньконь.

Революционнай бурятнень вий 
якшнемань условиясост, мзярда 
„штурмань идеясь вишпомкшнй мас
сатнень сознаниясост“ минь сувсетя- 
ма тя пинкста мировой организаци- 
яньконь кемготувоце кйзонь еуще- 
етвованпянцты. Аш фкявок стажа 
страна, косаба капителсь ащель 
епокойнаста еонь еиокойнай шиц 
оду аф ули. Революционнай тюре
мань волнась кеподи коль вярии 
вярй. Пролетарйатгь мировой тюре- 
мац вятй коль еяда лама ^геройхть.

Тяфтама героень школакс ульсь
и ляды Од ломанень Коммунистнчее-
кай интернационалсь, кона арси сем
бода преданнай помощникокс Ко-
мынтератти и еембода беззаветнай
наследникокс большевизмань герои-
ческай партйяти, И тядодень, еонь
15-це кйзонь юбилеень шистонза
еембе минь арьсеманьке еонь мар-
хтонзот, сон!) отваяшай од боецон-
зон мархта, конат васьфтезь тя
юбилейть кода видексонь револю-
ционерхт—вишке тюремаса. И тя
тюремась арси славакс и гордостекс
минь героическай од пиньгоньконь- 
ДИ!

(Кома арав).

Пяк лама еьормачневеь ни сьор
мас аф содама шинь машфтомать 
колга газетава и руководящей ор
ганизациятнень шйрьде тянь кол
га ульсть лифтьфт эрявикс 
путфкст, но сяс, мее райононь 
организациятне, кода райотне и 
комсомолонь райкомтне, а тяфтажа 
велень комсомолонь организацият
не и велевь еоветне тя ширети 
иеть шарфке сатомшка мяльхть и 
изеэь йотафне эряфс вяру де азф 
путфкснень.

Сьормас аф содама тевть маш- 
фтомац областьсонок ащи пяк 
кальдяфста.

Сяс мее облОНО-сь изь макеев са
томшка руководства райононь на
родней образованиянь оргаттннень- 
ди. Областень лама райотнень еса 
партийно комссмольскьй органи
зациятне вицть лафчаруководства 
велень ^еоветтнень, ОДН-нь ячей
катнень ланкса тядодень кйзонь 
тонафнема тевть 15-це октябрьста 
ушедомац еяэьф, и пяк кржа об- 
ластьсонок стама районда, конат ба 
ушедолезь тонафнема тевть азф 
пинкста.

Атяшевань, ЗубоньРайоттненьэса 
1931-це кйзоня сьормас афсодаень 
лувкссь кассь 2153 ломаньц. Тя 
сяс, што пяк ламосна сьормас аф 
еодайхнень эзда йотай кизоть иэезь 
адела ликбезть и тя кизоть синь 
сьорматфт омбонь крда,

Областьсонок сьормас аф еодайда 
43390 ломатть, конатнень езда то- 
нафнихть аньцек 18968 ломатть, 
али 43,7 процентт.

Няда башка, 1934-це визоня 
йота "т аф грамотнаень учетсь, 
корхтай оянь колга, што кой-кона 
райоаонь организациятне тя тевть 
йотафтозь кодамовок ответственно* 
етьфтема. Синь мархтост йотай 
кйзонь сьормас аф еодайхне еембе 
апак фатяктолхть и тявь инкса 
синь иеть тонафня. Кода Зубунь 
районца сьормас афсодамась к а с 
товсь кафксть еяда ламос; кда 
синь районтеост йотай кйзоня 
сьормас аф еодайде ульсь 2476 
ломатть, а тя кйзоня 6090 ломатть, 
Дубенкань районца йотай кйзоня 
ульсь сьормас аф еодайди 1̂ 25 
ломатть, а тядде 1952 ломатть, 
Шайговань районца йогай кйзоня 
ульсь. 3109 ломатть, а тяддя 4603 
ломань.

Нят райононь комсомолонь рай
комов кода йотай кйзоня, а тяф- 
тажаитяддень кизоть сьормас аф- 
еодама тевса мевевок пцтай иеть 
тие.

Тяниень пинкть теест эряви 
шарфтомс инь оцю мяль ВКП(б)~нь 
обкомть 13 це ноябрянь путфксонц 
шири и штоба петелезь эсь афеа- 
тыксснон сьормас афсодама шить 
машфтомасонза, конат ноляф- 
тольхть ^отай кизоть эзда,

^



Московскай комсомолонь аткивть торжествоннай заседанняц
Чемоданов ялгать валоц

ЕИМ-ть Исполкомонь секретарец 
Чемаданов ялгась эс! нюрьхкяне 
докладсонза лоткась КИМ-ть исто- 
рИястонза кой-кона факттнень лан
кс и од ломанень единственнай меж
ду наро днай революционнай органи
зацияс пуропт, ма а Ленинонь ро- 
ленц ланкс.

— КИМ-ть пуроптомац,—корхтай 
Чемоданов ялгась,—арси блестящай 
страницакс ЛенИнонь тюремасонза, 
кона йотафтфсонь мархтонза, сембе 
революционнай вийхнень коммунй- 
стическай интернационалть алу пу- 
роптомаснон йнкса и империализма- 
ти непримиримай ненавистень дух- 
са од ломатнень воспйтанияснонды. 
Юношескай движениянь кой-кона 
историкне теряфнесть няфтемс 
КИМ-ть пуроптоманц, кода аньцек 
одломанень интернациональнай ста
ма об‘единениянь преобразования, 
конат ульсть пуроптфт 1907-це ки- 
зоня Штутгаретса и 1915 кйзоня 
Бернца. Тя аф виде. Тейнек лац 
содаф, што сембе теряфнематне сянь- 
ди, штоба пуроптомс Од ломанень 
Интернационал омбоце интернацйо- 
налть рамканзон потмоса, аделавсть 
аф удачнайста, сяс мее омбоце ин
тернационалть лидеронза еембе пинк 
нень мольсть оянь каршесь, штоба 
од ломаттш' прймсельхть участия 
политйческай эряфса, синь мольсть 
еянь каршес, штоба пуроптомс од 
ломанень самостоятельнай полити
ческая организацият.

КИМ-ть пуроптоманцты пяк 
лездсь Ленйнонь кувака пингонь 
тюремац оппортунизмать каршес. 
Тя тюремаса шачсь КИМ-сь. Сонь 
шачемац ульсь обу.-ловленай Октя
брьская революцйяти победанзон 
мархта. КИМ-сь еембе шйрьде ареи 
идькс Октябрьти.

Сон эсь 15-це юбилеянцты сась 
единнайкс, еплоченнайкс, кемоста 
ащезь ленинйзмать позицияезон 
ланкса, закаленнайкс оипортуниз-

мать каршес тюремаса. Виде, минь 
еоюзоньконьди аш коданиньгемярь* 
томс, што синь массовай организа
цият. Тя тевса тейнек еавйхть пяш- 
кодемс коммунистяческай интернат 
ционалть пяк важнай указаниянза. 
Кой-коста минь малочисленнай еек- 
циявьконь перьф пуромкшнихть 
капиталйзмати недавольиай одло- 
манень м а с с а  т н е .  И решаю
щей пингста нят одломатне еашен- 
дыхть тейнек еянь инкса, штоба 
минь руководствантень ада тюремс 
классовай вракть каршес. Меколь- 
день революциониай тюрематнень 
шовор минь няеськ кода вишкста 
кассь астурийскай и испанскай 
комсомолеь. К  апиталштйческай мас- 
торхнень эса комсомолть работаса 
еложившай условиятнень лувомок, 
тейнек тяни эряви кода мзярдонга 
ашель келептемс единай фронтть 
инкса тюремать, рабочай од ломат
нень эсь руководстваньконь елу 
еявомаенон йнкса. Тянь шовор ком
сомолс задачаць, яцекшнемс од 
ломанень вражекай органйзацйят- 
неньдй, конатнень пуропнееыне бур 
жуазйясь и фашистскай воепита- 
нИять каршес азончнемс трудяень 
од ломаттнень йоткса классовай тю 
ремать колга ленинскаи учениять

Перец ялгать валоц
Перец ялгась пленумти авонвш- 

ни паравал испанскай комсомолть 
и героичесвай од ломаттнень лем
стэ, конат тюрсть А стурияса со* 
ветсвай властень знамятнень ада.

— Минь иопанскай вомсомолне* 
ве нйньгя пяв од организация — 
корхтай сон.—1931-пе кйзоня, мзяр 
да ульсь азф республива, минь 
ульсь членда аньцек 350-400 ло
мань. Ниле кйзотнень езда минь 
васоме 30 крда и таргаме эсь ря- 
дознок 12000 од ломатть. Минь 
еоюзнеке мевольдень пинеть езда 
арась массовай боевой организаци- 
явс, конань кельгиец тьожятть 
рабочай и еьоравидиеньодломатгь. 
Сон арась КИМ-ти героическай 
секциякс.

Комсомолть усилиянаон вельде 
одломаттне мекольдень вооружен- 
най бойхнень эеа сатнесть тюри 
пролетариате йоткса васта инь- 
гольдень рядтнень эса. Испанияса 
рабочаень одломанень движенияти

характернай чертакс мекольденЬ 
пинкс эзда ареы единай ф ронтонь 
каефтомась и комсомолс полити* 
ческай шйрьде вемовстамац. Де
лай соцмольскай организацият 
йотнихть минь рядневошди, корх- 
тайхть: „Сяськомати Лениионь Ш-цв 
интернационалонь, кода башка лия 
ки тейнек аш.

Испаниянь буржуазиясь, кона 
дрожась Астуриянь елавнай ком
мунас инголе, тяни мольфти ста
ма репрессият, кодапг ульсть ань- 
цек Парижсвай коммунань геройх* 
нень мархта, НО тя аф лотвафцы 
революционнай волнать васоманц, 
аф лоткафцыне влассовай тюре
матнень, конат вишвопневихть Ис- 
панияса. Минь ули компартияне- 
ке и комсомолнеке, конань ланкса 
вяти руководства Ленинскай Интер 
Националов и мировой пролетари
ате вождец Сталин ялгась. Тянь 
вельде минь натьятама, што минь 
сяськтяма (кидень цяпамат).

Ленйнонь и Сталинонь указанйя- 
енон пяшкочнемок, ВЛКСМ -еь арась 
лама миллйоннай организацияс й 
сатсь исключительнай победат. 
Минь задачаньке тонафтоме еембе 
масторонь од ломаттнень партиятй 
довериянь духса, и интернацйона- 
лизмань духса,тонафнемс од Лемес
тнень ВЛКСМ-ть кепотьксонзой кю 
ряе сотнекшнемс революционней 
теориять практикать мархта ипод 
чиняндамс еембе эсь работа^нон 
партиять и пролетарнатть диктату 
ранц йнтерезснонды.

(Вишкста кедень цяпамат)

Лифтемс сязьфксста ликбезработать

Бойле ялгать валоц
Сяда меле, кядень цяпамеса весь 

фтевь куцссь трибунас лейкс Бой 
лё ялгась, конац авсь московскай 
вомсомолецненьди боевой привет 
германскай вомсомолонь ЦК-ть 
лемста и эсь етранань еембе тру
дий одломатьтнень лемста.

— Германсвай вомсомолсь,—
ворхгай Бойле ялгась,— мужест
венна ащесь веры фашастсвай 
дивтатурать ударонвон инголе, 
вонац шавонць и вяти шавондомс 
сядот вомсомолецт, йоряй концен 
трационнай лагерьга и тюрьмава 
т ь о ж я т т ь  революционерхт. 
КСМ-нь ДК-ть членонзон пяледа 
ламосна ащихть фашисттпень 
вядь алост, и синь вятеавь эсь 
пряснон вода пролетарсвай истин 
пай геройхть.

Комсомолсь воммунистичесвай 
партияс рувоводстванц ада моби 
лизовандай одломанень массат фа 
шистсвай диктатурать наступле* 
ниянц варшес. Комсомолс виень

пугоманп эвда юмась пцтей еембе 
вастова Герингонь планоц 21 ки- 
зос пачкодемс одломатьтнень пред 
приятияста „эсь волят“ тумаснон 
колга. Од рабочайхне, а стажа 
гитлеровскай одломанень союзс 
членонза активнайста тюрьсть тя 
плантть кершес, аткезевшнесть 
тумда предприятиятьнень езда.

Фашистскай диктатурать мар
хта возмущениясь фатьнес ыня и 
социал-демовратическай одломать 
тненьгя. Афкунара миньполучамя 
куля, што лама сядот ингольдень 
еоцмолецт йотасть комсомолу.

ВЛКСМ-ть мархта кеми соткссь, 
КПГ-нь и ИККИМ нь ЦК-ть кеми ру 
ководствац макссихть тейнек уве
ренность оянь зеэ, што герман 
екай комсомолти пуроптовихть тру
дий одломанень массатьне парти
я с  перьф и мобилизовандавихть 
синь империалистическай войнать 
каршьс, проле ариатть диктату- 
ранц инкстюремя. (кидень цяпамат).

Рузаевка Левжа велеса сьормас 
афсодама шить машфтоманц колга 
еембе тевсь ащи школань еаведу- 
ющайть ланкса.

Левжаса хоть и ули комсомоль 
екай организация и избач, но синь 
ширьдест аш кодамонок лезкслик- 
кбезонь работать организовавда- 
мавцты.

Но кода мле Левжаса организо- 
вандафт афгремотнайхнень мархта 
занятиятне, меяра еявф учётс аф- 
грамотнайда?

Школать заведующаец Поспело
ва еь азозе, што „велеса еембоц аф 
грамотнайда лувф 52 ломатть, што 
занятиятне ни мольфтевихть ве
лес эса 5 пунктова,конатнень эса 
занимандайхть 8 нь—Ю-нь ломатть.

Но няеви, што тя аф виде, савсь 
кизефтемс: мзяра ульсь аф грамот 
найда йотай кизоть? Сон отвечай, 
што:

„Йотай кизоть аф грамотнайда 
ульсь ПО лом ат, вонатненьэзда 
ламотне нолдафт грамотнайста“ .

Но тя аф виде. Поспеловась весь 
кафни аиак якстерьготг. Ногай

кизоть ликпунктонь занятиятне 
мольсть ков пялешка мархта пинкс 
и меде срадсть кодамовок выпус- 
конь апак тик. Поепеловась нят 
цыфратнень еявозеш, кода мярь- 
гоньдихть, поталакста. А ливбе* 
зонь районнай инструкторсь А Тар 
шинцсонь ширезонза ниньге лезды 
васькафнеманьди, ея валонзон мар 
хта, што „Левжать коряс аш рай- 
онца лия веле, коса ба тяфта лац 
вятеволь ликбезонь работась“.

Пяк кальдяв тяфта корхгамс 
районнай руководительть—-макс- 
еемс поощреният ликбевработавь 
тевонь еязеньдиеньди и очковтнра 
теленьди. И еядонга кальдяв ея, 
што Левжада лац работай аш фкя 
вок веле марнек районца, А вдь 
Левжаса тя пинкс ликОевработась 
мольфтеви формальнайста.

Тя оцю задачать пер! ф аф вят 
неви кодамовок азовдомань работа. 
Вельсоветс^ партийнай и комсо- 
мольсвай оргадизациятне тянь ши 
ри кодймовов мяль аф шарфнихть.

' В. И.

Аш васта советскай школаса тяфтама преподавательхненьди

Бубнов ялгась од избирательхнень йоткса
„Красный Богатырь“ заводть клуб- 

еонза нят шитьнень эзда од изби- 
ратедьхнень инголе корхтась прос
вещениянь наркомсь Бубнов ялгась. 
Сон лац азозе од ломатьтненьди, 
што государственнай властень, Со- 
ветскай властень од типсь аф „изоб 
ретенай“ аф „кабинетса думандаф“ 
што советскай властть болыпевик- 
не аф „книгаста еявозь“—сон лиссь 
классовай ожестаченнай тюремать 
молемста, мйдлиотт трудяень воляс 
коря коммунистическай партиять 
руководетванц ада.

Од избирательхнень щирес мялень

шарфтомок, Бубнов ялгась корхтась 
„тйнь ащетяда советскай ломанень 
ея поколенияти, конат кодамовок 
лия строй, советскайда башка, мзяр- 
донга иеть еодтце... Теентть эряви 
мяляфтомс, што еяда инголе, кода 
минь, большевикне сатоськ советс- 
кай властть победанц, минь йотамя 
вяры тюремань кувакакизот кемотть 
кизот.

Тйнь курок карматада кочкама 
советт, тиесыъ жа тянь сов<'Тскай 
властть победанц инкса сят ведьф 
оцю виень путнематьнень и шарьх 
кодеоть стяка тюрецать" „ЗКП\

Шайговань р-н. Кулдым велень 
школаса ниньге мушендыхть вастт 
еире школань методтне, кода дис- 
циплинафтома шйсь, анти еанита- 
рияеь, шабань пикссемаеь и ет. тов.

Кепотьксоньди сявомс тя фактть: 
17-це ноябрьста учителсь Сэль ни ко
всь ученикть Картаевть колмоксть 
керезе щёкас и панезе класста апарга
дозь.

Школаса еанитарнай состояниясь 
ковга аф коньдястн гаколаса ашэря 
вйкс инвентарь. Ученйкне еимень- 
дихть ведоркаста оптом. Школать 
маласа ули эпш, коза вайсйхть

ученйкне еяе, мее сон етрупфтома, 
кепотьксоньди ея эшити вайсесь 
учениКсь Дадоновсь. Школаса апак 
пуроптт идень самоуправления, аш 
культ штаб и аш школсоветка! СЯс 
и школаса оцю васта заньци дис- 
циплинафтома шись.

Школань , заведующайти Белок- 
локов ялгати эряви куроконя пу
роптомс школсовот и ладямс идень 
еамоуправлениять и лядыкс рабо- 
татьнень, а ШайгованьрОНОти Саль̂ - 
нйковсь эрявипанемс работаста мак
сомс суд*.

Велькор

Зрьхтемс лапкас жульничествать ланга
Шайговань р-н. Вертелим велеса, 

мушконь аноклама вастса работай 
Бекшаев. Сонь мельганза няеньде- 
вихть лама жульничестват, аф за
конна еявоньди ломатьтнень кядьс- 
та ярмакт, еьорот и ет. тов.

Кепотьксоньди еявомс тя фактть: 
ноябрть 1-це шистонза Емелькйна 
Евдокиясь, максозень мушконзон,

конатьнень инкса еанкшдовольхть
4 пудт сьора и 16 цалковайхть 
Бекшаевсьмезевок Емелькииати изь
панда ниньге лама тяфтама фактта, 
конат няфнесазь Бекшаевть безоб-
разнайста мялень шарфнеманц тру
дий ломатьтнень шири. А велень 
еоветсь тянь колга кодамовок мерат 
аф прймоси.
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