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ВЛКСМ-нь X  ВСЕСОЮЗНАИ СЕЗДСА
 ̂ ВЛКСМ-нь Х-це С'ЕЗДТЬ ПУТФКСОЦ

В Л К СМ -нь Ц К -ть  работанц колга Косарев  
ялгать докладонц коряс

Ленинской комсомолть Х-це Всесоюзной 
с'ездоц целиком и полностью лувонцы цебя- 
реньди ВЛКСМ-нь Центральной Номитетть 
политической линиянц и практической рабо
танц. __________

А п р е л ь ть  16’це ш и сто н за  ш о в д а в а н ь  
засед ан и ясь 4

СЕЗДТЬ П РИ ВЕТСТВИ ЯТ

Н А Р О Д Т Н Е Н Ь  В О Ж Д Ь С Н О Н Д Ы
сталин ялгпти
НЕЛЬГОЫА ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ!

Минь вепикай, социалистическай родинаньконь лама миллиотт 
юношатнень и стирьнятнень лемстэ Всесоюзнай Ленинскай комсо
молть X ие с'ездоц Теентть, минь поколенияньконь эряфонь учителен* 
цты, эсь лучшай другоньконди и аляньконди—кучси эсь седивакска 
наилучшай парэвэл и оцю благодарность ломанень радостнай эряфть 
инкса.

Тонафнемс!—тевнек завещандась Ленинць. Тонафнемс, тонаф* 
немс, тонафнемс сяда упорнайстэ—тяфтэмэ задача Сталин ялгась, пу- 
тоде ингольнок Тинь.

Минь Теентть, кельгомэ Сталин ялгэсь, мэкссетямэ обещания 
эрямс и касомс фкя мысляса—овладендэмс содэма шить мэрхтэ, што* 
ба минь мэмэньконди—коммунистическэй большевикень пгртияти 
арамс дсстойнай цьоракс и стирькс. Минь обещандэкшнетямэ Тее нтть ка 
лендакшемсэсьвиенькеньиволянькень, штоба, кода сталинскэй орё
лонь бесстрэшнэй племя, мольфтемс инголи коммунизмэнь тевть кемок- 
снемс народтнень интернэпионэльнэй брэтствэснон и эрелямс минь 
моданьконь эрь вершокони.

Кда жэ врэгсь нэрушэндасы минь мирнэй трудонькень, кдэ минь 
граниианькень лангс кеподи войнань толсь—еембе од ломатьтне 
кеподихть еоциализмэть эреляма, Ленинонь—Стэлинонь бессмертнэй 
тевснон ареляма.

Эсь задачэнькень ответственностени полнэйста шарькодезь 
кярьмодемок эсь рабэтаньконди, ВЛКСМ-нь X це с'ездсь желан 
дай Теентть лама кемотть кизэ вятемс минь нэродонькень и еонь од 
поколениянц победаста победас.

Паравал Теенть, кельгема другоньке, учительнеке Сталин ялгась!

Большевиконь Всесоюзнай 
коммунистическай партиять 
Центральнай Комитетонцты

Ленинскай комсомолть 10•ие с'ез 
доц кучси пламеннэй привет и 
азондкшни пяк кельгемань и без* 
заветнай преданностень чувства 
Ленинонь— Сталинонь великай пар* 
тияснонды и еонь елавнэй боевой 
штэбонцты—большевиконь Всесо- 
юзнай коммунистическай пэртиять 
Центральнай Комитетониты.

Советскай Союзонь трудяй од ло 
матьтнень большевикень вепикай 
коммунистическай пэртияти лю- 
бовьснэ и преданностьсна вельф 
оию (беспредельнайхть). Инь це 
бярь комсомолеить и комсомол 
кать заветнай мялеи— арамс боль 
шевиконь партиянь членкс. Комсо 
молеинень и комсомолкатьнень 
еембе мяльсна и действиясна во 
дендэфт еяньди, штобэ опрэвдэн* 
дэмс ея оию довериять, конани 
максеесы комсомолти Ленинонь— 
Стэлинонь паргияснэ. Сембе эсь 
деятельностени комсомолсь подчи- 
няндэкшнесыфкя цельс—лездомссо 
ветскай правительствэти, ВКП(б)-ть 
Центральнай Комитетониты и боль 
шевиконь ленинскай пэртияти ве- 
ликэй историческай зэдэчэть пяш 
кодемэсэ—строямс коммунистичес- 
кай общества. ' *

Советскай Социалистическай Рес
публикань Союзть од поколенияи 
содасы, што эсь счастливай эря- 
фони инкса (мархтэ) сон обязэн 
трудяй од ломатьтнень воспитани 
ясной и образованияснон колга

большевикень коммунистическай 
партиять неустаннай рэботэнзонды 
и мялень шэрфтоманцты. Комсомо 
лецне и комсомолкатьне содэсэзь, 
што еембе э1ь успехонзон мэрхтэ 
Ленинскэй комсомолсь обязэн 
ВКП(б) ть ЦК ни ’мудрай руковод* 
етванцты и нэродтнень вождьснон* 
ды Стэлин ялгэти.

ВЛКСМ-ть 10 це с'ездоц эзондсы 
елэвнэй ленинскэй пэртиять штэ* 
бониты— ВКП(б)*ть Центрэльнэй 
Комитетонцты, што сем(бе ленин 
екай комсомолсь анок педа-пес 
пяшькодемс эсь обязанностензон 
коммунистическай обществать етро* 
яманц колга еоциализмать врагон* 
зон напэденияснон эздэ еоциэлие 
тическай отечествать арелямэнц 
колгэ. Ленинскэй комсомолсь мэкс- 
еы еембе эсь энергиянц, еембе эсь 
виензон еянь инкса, штоба воспитан 
дамс одломатьтнень и идьтнень эз- 
да достойнай борецт Ленинонь-Ста 
линонь партияснондевонц инкса, 
коммунизмать тевонц инкса.

Шумбра улезэ Марксонь-Энгель* 
еонь —Ленинонь-Сталинонь непобе- 
димай знамяснэ.

Шумбра улезэ великэй больше- 
вистскэй пэртиясь!

Шумбрэ улезэ тя партиять бое
вой штабоц—ВКП(б)-ть ленинской 
стэлинскэй ЦК ц!

Шумбрэ улезэ кельгома вождьсь, 
учительсь и другсь Сталин ялгась!

Сездть шовдавэнь зэседэниясон 
зэ зэключительнэй в э л  а з с ь  
ВЛКСМ-нь ЦК ть секретарей Коса
рев ялгась, конан васьфтьф вишк- 
етэ кядень цяпэмасэ.

Резюмировандэмок прениятьнень 
ВЛКСМ нь ЦК-ть работэнц колгэ 
отчетнай докладть коряс и реви 
зионнай комиссиять докладонц ко 
ряс, Косарев корхтай, што высту- 
пающэйхне эф еатомшка оржаста 
и конкретнайстэ критиковандэзь 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть рэботэни. А кри 
тиковэндэмс ульсь мезенкса, баш-, 
ка од ломатьтнень воспитанияснон 
и обрэзованияснон организовэнда- 
маса работать инкса. Тя тевсэ тийф, 
ниньге кржэ. Лама комсомольскай 
организэцият тя пиньгс эшезь 
шэрьхкодь тя задачать эрявикс 
шинц. Косарев ниньге и ниньге 
весть корхтэй ленинскай комсо 
молть пяк оцю ответственностенц 
колга од ломатьтнень образовэ- 
нияснон и коммунистическай вос- 
питанияснон колга тевть инкса. Сон 
подчеркивает, што комсомолть тя 
важнейшэй рэботэц несовместимай 
обшэй болтавнять мархта, закли* 
наниятнень мархтэ и ет, тов. Коса
рев азондсы, што первичнай орга
низациятне ниньге шарфнихть оцю 
мЯль предприятиятнень хозяйствен- 
най эряфсост участиянь примамати 
и общай полити^ескай кизефкс* 
неньди и еяда кржа занимандакш- 
нихть тонафнемэть и од ломэтьт- 
нень воспитэнияснон мэрхтэ. Эряви 
путомс гце промфинплэнтть колга, 
тяниень тундань видемать и лия 
хозяйственнай кизефкснень колга 
болтандамати.

Комсомольскай организациятне 
еембе эсь деятельностьснон до 
лжетт тяни шарфтомс од ломан
тнень обра^зованияснон и воспитэ- 
нияснон оргэнизовэндаманц ланкс. 
Тя ки.зефкссь комсомолти арси 
центрэльнэйке

Сядэ пяк оцю мяль Косарев ял 
гась шарфни личнай кепедьксть 
виезонза, конань колга етаня-жа 
кржа корхтасьть пренияса.

Эрь секретэрьсь, эрь активистсь 
должен няфнемс дисциплинирован 
ноетень и организованностень ке
петькс работэсэ еембе комсомо- 
лецненьди, еембе од ломэтьтнень- 
ди. Комсомольскай организациянь 
руководительхнень, конат тянь аф 
шарьхкодьсэзь и эф тийсазь одукс 
эсь работэснон, минь, корхТай Ко
сарев кармэтэмэ полэфнемост, эф 
ваномон еинь положет ясной лангс, 
кода аф пчкяйхть работама од 
условиятнень эса. Косаревть тя

заявлениянц с'ездсь васьфнесы 
вишкста кядень цяпамэсэ.

Косэрев кемостэ критиковэндэк- 
шнесыне башка организациятнень 
руководительснон, канат ашезь 
шарьхкодь одломатьтнень воспита- 
нияснон организовэндэмэсэ рабо
тать значениянц, конат занимандак 
шнихть тя кизефксса аньцек „али 
луйщинасэ*. Косэрев ялгэсь 
эзоиды о п э с е н и е ,  ш т о  
б э ш к э  я л г э т н е ,  тушен* 
домок вэстоваст с'ездгь решениян- 
зон тяряфтыхть вэяфтомс (пото
пить) приветствиятнень потмос, ки
день цяпаматнень и резолюциять 
нень потмос, а тевть кадсэзь ши- 

?ес- ;
Минь эф энэтэмэ,—-корхтэи Ко

сарев,—од резолюцият тя кизеф- 
кеть колга и аф кармафнесайнек 
еинь еьормачнемост.

Минь освобождаем тинь тя ра- 
ботэстэ, обязывэем зэняться |пер- 
вичнай организациятнень мархта и 
одукс тиемс еинь работаснэ с'ездть 
духонц лэцэ.

Сездть аделамодонзэ меле минь 
эрьсетяма ВЛКСМ-нь ЦК-ть руко* 
водящай работниконзон кучемс вас 
това комсомолть Х*це с‘ездонц ре- 
шениянзон пяшькодькшнемаснон 
колгэ практическэй рэботэть ор- 
гэнйзовандама. Коеаревсь терьне- 
еы с'ездть, лени-ккэй комсомолть 
еембе эктивонц , мобилизовэндэмс 
еембе вийхне историческэй зэдэ- 
чэтьнень решэндэмэ, конат путфт 
пэртиять и великай Сталинтть мар 
хта комсомолть инголе од [ломан
тнень и идьтнень обрэзованияснон 
и коммунистическай воспитанияс- 
нон колга.

— Минь пяшькодьсайнек нят за- 
дэчатьнень,—аделсесы вишькста 
кедень цяпамэнь пачк эсь реченц 
Косэрев ялгась. Вдь тянь веши эз- 
донок большевистскай пэртиять 
Центральнай Комитетои» тянь веши 
эздонок Сталин ялгась,

Мартьяновсь, украинскай, мое- 
ковскай и ленинградскай органи- 
зэииятьнень лемстэ мярьгоньди 
примамс Косэрев ялгать отчетнэй 
доклэдонц коряс ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
работэнц колгэ тяфтэмэ резолю
ция:

.Ленинскай комсомолть X це 
Всесоюзнай с'ездоц целиком и 
п о л н а й с г а  одобряндакшнесы 
ВЛКСМ ть Центральнай Комите- 
тонцполитическай линиянц и 
практическай работанц

Делегаттнень вишкстэ кядень ия* 
пэмэснон шовор резолюциясь при* 
мосеви единогласно.
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Уннтеяьхненьди персонаньнни знаниянь иансона и учнтолонь, 
школань заеедующаень н директоронь назнанандама

ноондкать колга
ССР-нь Союзонь Народной Комиссаронь С овет  и ВКП(б)-нь Цантраньнай Комнтотть путфнссна

ССР нь Союзонь Наропнай Ко
миссаронь Советсь и ВКП(б)-нь 
Центральнай Комитетсь, пувондо* 
мок, што советскай учительствась 
кассь мощнай культурнай вийкс, 
лифтемок эсь рядснон эзда стама 
учительхгь, конат иебярьста сода 
сазь педагогическай мастерствать 
и няфнихть образецт касы поколе 
ниять ленинскай воспитаниянь и 
тонафнемань тевсэ няфнихть сянь 
лангс, што учительхнень кочкамаса 
и назначандамаса кемоста ладяф 
порядкань а ф  у л е м а с ь ,  
витсь аф к и р ь а е в о и ш '  
ка практикас, конань пингста шко 
леса идьтнень воспитандамост и 
тонафнемосг сидеста нолявольхть 
случайнай ломатьт, конат аф пяш- 
кодькшнесазь педагогическай ро- 
ботань требованиятьнень.

СССР-нь СНК-сь и ВКП(б)*нь 
ЦК-сь лувондсазь йофси аф нол- 
савомшкакс сянь, што союзнай и 
автономнай республикань нарком* 
просне, а тяфта жа народнай обра 
зованиянь краевой и областной 
отделхне иеть шгффне еатомшка 
мяль учительть лангс, иеть работце 
учительхнень кочксемасости нозна- 
чандакшнемасост, надьяфтозь тя 
вельф эрявикс государственнай 
тевть второстепеннай работник 
неньди.

Тяфта жа йофси аф нолдавомш 
канс аши ея практикась мзярда 
сидеста, аф обоснованнайета йо- 
тафневихть и »йорявихть“ учитель- 
хне фкя районита омбоие району, 
шкопаста лия школав, еидеста нль- 
ня тонафнемань кизоть кучкастонза 
тя'вятни учебнай работаса обезли- 
чкати и ответственностьфтема шити

учительскай кадрань текучестти.
Башка ответственнай задачат

нень коряс, конат путфт советскай 
учительствэть инголи идьтнень вос 
питандама и тонафнема теБса, а 
етаня жа школасатонафнемань ра 
ботать еяда тов ладямани и учи* 
тельскай кадратьнень еяда тов ка 
сомаснон и усовершенствованда 
маснон инкса условиянь максомать 
эрявикс шинц коряс,—СССР нь 
СНК еь и ВКП(б)*нь ЦК-сь путне- 
еазь:

1. Ладямс, што начальнай, аф 
полнай ередияй и ередняй школаса 
преподавандамань права макссеви 
аньцек сят ломатьтненьди^ конат
нень ди максф учителень соответст
вующей персонаЛьнай звания 
ЦИК-ть и СССР нь СНК-ть „учите- 
льхненьди персональнай званиять- 
нень колга" 1936 кизонь апрельть 
10-це шистонь путфксснон коряс 
а ея ломатьтнень, конат аделасть 
ередняй и высшай педагогическай 
заведеният (и теест равнядаф учеб- 
най заведеният) но конатьнень аш 
педагогическай с т а ж с н а ,
н о л я м с  ш к о л а в
преподавандама фкя кизонь квал- 
моса испытательнай етажть йота- 
монза еоньдиенза учителень зва
ниянь максомда инголе.
2. Мярьгомс еоюзнай республикань 

просвещениянь народнай комисса 
рхненьди 1938 кизонь августть 1-ие 
шини самс йотафтомс начальнай и 
ередняй школань учителень звания-' 
ньди аттестация еембе , ломатьтне- 
ньди,конат тяниеиь пиньгть рабо- 
тайхть начальнай школань, аф пол- 
най ередняй и ередняй школань 
учителькс.

3. Ладямс, што начальнай шко
лань учительхнень и заведующай- 
хнень, тяфта жа афполнай ередняй 
школань учительхнень и директор- 
хнень и ередняй школань васе
нь ие сисем классонь учительхнень 
назначандакшнемасна, йотафне- 
масна и работаете валхнемасна йо* 
тафневи автономнай республикань 
просвещениянь народнай комис 
еархнень и народней образовани
янь краевой (областной) отделх* 
нень заведуюшайснон мархта, нород- 
най образованиянь городской и 
районнай отделхнень заведующей- 
ёнон представленияснон коряс.

4. Ладямс, што ередняй школань 
директорхнень и ередняй школань 
8—9 и Ю це классонь учительхнень 
назначандакшнемеснон йотофнеме- 
енон и реботесте валхнемаснон 
йотафнесазь еоюзнай республикань 
просвешениянь народной комната- 
рхне, евтономней феспубликень про
свещениянь народней комиссорх- 
нень и нероднай образованиянь 
краевой (областной) отделхнень зо- 
ведующайснон предстевленияснон 
коряс.

5. Яф мярьгомс рейонней ис- 
полкомтненьди и райпорткомтне* 
ньди тиеньдемс учителень фкя во* 
стсте омбоце весту йотафнема (Пе
ремещение), а краевой (областной) 
советскай и партийнай оргаттне- 
ньди ваномс тя путфксть эряфс 
точнайста йотафтомани мельгя.

ССР ньСо юз о нь  Народнай Ко
миссаронь Советть председателец 

В. МОЛОТОВ.

ВКП(б) нь Центральнай Комите
т с  секретарей И. СТАЛИН.

КОМСОМОЛЕЦ-■ 
НЕНЬДИ И СЕМБЕ 
ЛУВИХНЕНЬДИ!

Редащ аясь азондсы, 
што К О С А Р ЕВ  ялгать 
докладоц ВЛКСМ -нь Х-це 
с'ездса минь газетасонок 
апак печатлак сяс ,  мее 
сон ул и печатлаф ап- 
рельт ь 21-це шистонза 
шКомсомолонь еайгяль" 
епециальнай еыпускса.

РЕД А КЦ И Я СЬ.

Учнтелыненьди оаботама питнень пандома понндкать колга
С С Р -н ь  Сою зонь Народнай Ком иссаронь С о в е тть  путф ксо ц

1. Ладямс, што учительхненьди 
работеме питнеть пеньнесезь не
родной обрезованиянь районнай и 
ошень отделхне ошнень, районнай 
центратьнень и рабочей посейкет- 
нень эсе кефксть ковти—эрь коеть 
16 ие и 1 це числанзон эзда йотаф 
пяле коеть инкса, е велеве—ковти 
весть— ея коеть 20-це шистонза.

2. Ледямс, што кода ошень, ета- 
ня и велень школань учительх- 
неньди работеме питнеть мекссе 
еезь соответствуюшай ошень и рай 
ононь народной образованиянь от- 
делхне школань директорхнень и 
заведующейхнень вельде.

Тянь коряс велень учительхнень 
ди реботеме питнень пандомасо 
расходтне валхтомс велень бюд- 
жетста и ингольпяли йотафнемс 
районнай бюджетть эзга.

3. Путомс обязанность ошень со* 
веттнень и райисполкомтнень пре- 
зидиумснон лангс обеспечендамс 
народнай образованиянь районнай 
и ошень отделхнень епеииальнай 
счетснонды стама еуммань йотаф 
немать, конат эрявихть учительх- 
неньди рабстама питнень максомс, 
работама питнень макссеманьди 
путф ерокта аф 5*де кржа ^шида 
еяда инголе.

4. Ладямс, што школань [дирек- 
торхне и заведуюшайхне учитель- 
хненьди работама питнень пандомс 
получаф ярмакнень обязатт мак
сомс эрь учительти тя путфксть ко 
ряс ладяф ерокнень эзда, работама 
питненьди требовательнай ведо- 
мостьтнень и учительхнень распис- 
каснон народной образозониянь 
рейоннай и ошень отделхненьди 
еяда курок максозь.

Ладямс, што народнай образо- ееф еумматьнень учительхненьди 
ваниянь ошень и районнай отделх- работама питнень максомс, 
нень заведующайсна тарксевихть; ССР-нь Союзонь Народнай 
суду, кда синь кирьцьсазь али аф | Комиссаронь Ховетть 
полнайста маиссазь учительхнень председателей В. МОЛОТОВ, 
работама питнеснон.

Ладямс, шго ошень и районнай 
финансовай Орёлонь заведующай
хне таргсевихть суду, кда синь аф 
эсь пиньгстонза али аф марнек 
"перечислят бюджетть мархта ерь*

Нинь ге еяда  
ц е б я р ьста  
то н а ф н е м с

Апррльть Ю це шистонзо ВКП(б)- 
нь ЦК еь и Совноркомсь лифтсть пут- 
фке учительхнень и лня школьной 
реботникнень реботоме питнеснбн 
кесфтоманц колга.

Тянкса пединститутса ульсь йо- 
тафтф митинг. Митингсь тя путф* 
кеть лувозе пяк цебяреньди и ня- 
фтьсь (указал) партиять и прави
тельствен учительхнень колга за* 
ботаснон лангс.

Митингса корхтасть башке сту
дентт, конот озондозь ингольдень 
учительхнень кельдяв эряфснон. 
Советскай влестьть пиньгсте поле* 
фтеь учительхнень эряфсня.

Ленинонь валонза: „Народной учи 
тельсь должен ащемстяфтамо серь 
со, кодамса изь аща, оф оши и 
аф кармай ащема буржуазнай об 
ществасо“ йотафневихть эряфс.

Тя путфкссь кармафнесы эрь 
учительть, штоба еяда цебярьсто 
воспитандакшнемс идьтнень, штобо 

.кесфнемс цебярь кадрат. Я, тянк- 
;са учительти эряви цебярьсте с о 
дамс матерйелсь, эряви тонафнемс' 
эстиензо.

Институтонь етуденттне сявсть 
обязательства, штоба иебярьсто
тонофнемс и испытониятнень мок* 
сомс „хорошо“ и „отлично* отмет
ке мархта. Г.

А  коса воспнтательнай  
работась

Комсомолть инголе ащи пяк оцю 
ССР-нь Союзонь Народнай .задача — одломатьтненькоммуни- 

Комиссаронь Советть тевонзон етическай духса воспитандамасна.
мархта управляющайть 
полафтыец И МЕЖЛАУК.

Моску, Кремля. Апрельть Ю-це 
шистонза 1936 к.

Н аро д н ай  о б р эзо в эц и я н ь  рэй он н эй , 
о кр уж н о й  и о ш е н ь о тд е л о н ь  

за в е д у ю щ эй х н е н ь  н а зн эч эн д эк щ н е м эсэ, 
лия в э с т с  й о та ф н е м эсэ  и р э б о тэ с тэ  

в эл х н е м эсэ  п о р я д к эть  к о л гэ
ССР-нь Союзонь Народнай Комиссаронь Совет и ВНП(в)-нь 

Централкнай Коиитепь путфкссна
1. Ладямс, што народней образо* 

ваниянь районнай, окружной и 
ошень отделонь заведующайхнень 
кемс кснесазь союзной республи 
кань просвешенияьь народной ко 
миссархне г втономнай республикань 
народнай комиссаронь еоветтнень 
и краевой (областной) исполнитель 
най комитеттнень али кона респуб 
ликатьнень эса аш областть рай
онной исполнительнай комитетт* 
нень (ошень еоветтнень) представ* 
ленияснон коряс.

2. Яф мярьгомс ройоннай, город
ской и краевой (областной) испол
нительней комитеттненьди и а вто
номнай республикань народней ко- 
миссаронь еоветтненьои, а тяфта 
жа соответствующай партнйнай ко

митеттненьди валхнемс и йотафне- 
немс лия работас народнай обра
зованиянь рейоннай, городской и 
окружной отделонь заведующей- 
хнень еоюзнай республикань прос
вещениянь народнай комиссарх* 
нень согласияфтомост.

ССР-нь Союзонь Народнай Ко* 
миссаронь Советть председателей 

В. Молотов.
ВКП(б) ть Центральнай 

Комитетонц секретарей 
И. Сталин.

Япрельть Ю-це шистонза 1936 
кизоня. •_________

Но улихть башка комсомольскай 
организацият, конат ашезь шарь- 
хкодь тя задачать Кепетьксоньди 
ули кода сявомс Шайговань пол* 
най ередняй школань комсомоль
скай организаииять Тя комсомоль
скай оргониззциясь аф вяти воспи- 
тательнай работе тенафни од ло
мантнень йоткса, аф вяти антире- 
лигиоЗнай работа. Тянъ еюнеда и 
школасе кой-кона ученикне (6 ие 
7-це классто) коннихть кргосост 
крест. (Шишконова П, Пачаева и 
лиятне).

Ламос ли тяфга кармай улема?
Перась.

М орафгома кудсь  
пякстаф

Шарьхкодеви, што морафтома 
кудсь работай аф еезононь коряс. 
Кла сон работай тялонда, то еядон 
га пяк эряви работемс тяни, тундо.

Я минь Ежке велесе, Ковылки- 
нень рейонио, морафтома кудть 
заведующаец Сайгинць меке лангт. 
Тялонда работес’ь, о тяни пякстезе 
морафтомо кудть. Ульсь хоркружок 
— :явок сродсь. Гозетет аф няень- 
дтямо йофси.__________ Колхозник!.
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