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Стенань газетанть за д а ч а зо -л е зд а м с с та  
хансвецтнзнь пелькстамонтень, бороцпмс 
покш урожаень саеманть кисэ. Тунда 
видеманть васенце чистзнть жо газетанть 
трокс невтемс кодамо колхозник невтизе 
видемасо эсь прянзо прок стахановец,

• •

Корёнон маштомс берянь 
руководстванть нолхоз 

тнэ лангсто
Тундонь видеме лиоимацте ми 

нек райононть кел ес  кадовсть  
ловнозь чить. Не к а д о в и к с  читне 
эйстэ эряви колховгнэва пря
домс весе а сатыкстнэнь, конат
не кармить мешамо тундонь ви 
дима шкастонть. Но истят туе  
талт (иричииат), конатне кар 
мить мешамо тундонь видима 
шкастонть ды сынь те порас 
эщо апак тее можна муемс эрь-- 
ва колхойстэ ды эрьва брига 
даСТО. V

Тувталтнэнь (причинатнень), 
конатне пек кармить мешамо 
нюрька шкас ды покш качества 
марто тундонь видимань пряду 
масонть несызь колхозонь пред
седательтне ды бригадиртнэ, но 
сынсь кодаяк а думить мащо 
маст. Яла сынь ловить, што не 
причинатне аволь покшт ды 
секс можна сынст ютамсвакска. 
Но колхозонь председательтне 
ды бригадиртнэ а чаркодьсывь 
основноевть, што вишкинестэнть 
тееви покш тев. Вишка причн- 
нась лиясто карми тундонь ви- 
димаеонть мешамо покш причи 
нэдонтьцек. Вана саемс при 
мерка колхозонь председательт
нень Большевик ды Дзержин
ской лемсэ колхоэтнэнь Акимо 
вень ды Меньжаевонь, конатне 
басякшныть: „эряви круаной 
тевтнень теемс, а мелкойтне ка 
дык учить“.

Ламодо седе берянстэ эли ков 
так а мащовикстэ ащи тевесь 
тундонь Еидимане анокставума- 
сонть Степан Раадн лемсэ кол
хойсэ, косо колхозонь председа
телесь Монаков ялгась. Степан 
Разин лемсэ колхозось течиме 
тундонь видпманте малавгак 
аволь анок, апак вано сень лангс,

Монаков яла уды
Ташто-Маклаушонь велень 

советсэ Степан-Разин лемсэ 
колхойсэ те порас паксянь 
станс вейкияк центнер видь
меть эсть уско ды истя жо те 
порас бригадань производст 
венной планось Оригадань 
собранйясо апак кемекста. 
К олхозникте а содыть ки 
косо месть кармить робота
мо, Колхозонь председате

л е с ь  Конаков аламот заботи  
ды прянзо эйсэ а беспокой сон 
яла се уды. эъ

Колхозонь правлениянте 
эряви кундамс видьмень ус- 
кумань паксянь станс робо- 
танте. Бригадань производ
ственной плантнэнь эрявить 
кемекстамс, а МонаКовнэ эря 
ви лоткамс удомадо дьг ла
дямс паро робота колхоз
сонть,- ' ри-йк: :• X.И

г. я.

што тундонь вядиманте кадов
сть ловозь чить. Вана саемс 
примеркс васенце ды пойш вие 
вть, те колхозонть алашатнень, 
конатне колхойсэ „Ст. Разин“ 
ащить седе берянь состояниясо 
а ков. Весекс алашаст 96 прят, 
сынст эйстэ вашов элыь 40 
прят, а остатка робочей алаша 
тне эйстэ можна ули муемс ко 
даяк аволь седе ламо, кода 
Ю алашат, конатне нирдить седе 
паро тела, а остаткатне весе 
тощат.

Райононть келее колхозтнэ 
эзга алашатнень ладизь оймсеме, 
но колхойсэ „От. Разин0 апре
лень 3-це чисалашатне оймсеме 
ульнесть апак ладя апак вано 
сень лангс, што сех тощят. 
Если остатка кадовикс читне 
эйстэ алашатнень а виемстясывь 
еестэк ол хой сэ Ст. Разин тун
донь видимась шкас а прядови, 
даже могут мик тундонь види- 
манть сеземензэ совсем.

Колхойсэ ,,От. Равин“ берянь 
анокстамось тундонь видиманте 
весе корты седе, што колхозонь 
председателесь Монаков пек 
берянстэ руководит колхозонть 
лангсо. Но Монаков тень кода 
як а чаркодьсы ды те порас ро 
боты икеле лацо-чись ютась ды 
паро.

Эряви корёном мащомс берянь 
руководстванть колхозтнэ ланг
сто. Ладямс паро большевистс
кой руководства, ансяк сестэ 
колхозтнэ тундонь видиманть 
прядсызь нюрька шкас ды покш 
качества марто ды сестэ ансяк 
колхозтнэ парсте решасызь 
Сталин ялганть стявтозь зада
чанть 7-8 миллиард пондт сюронь 
саемадонть.

Сюронть боксо арасть караулт
Ташто Соснань велень со

ветсэ, Большевик лемсэ кол
хойсэ мартонь 31 -це чистэ 
паксянь станс усксть 268 пен 
’̂нерт видьметь, Видьметнень 

ускизь ды кадызь, боказост 
эсть кадо вейкияк ломань 
караулкс. Истямо тевесь ков 
гак а мащови, сон баси се* 
де, што колхозонь руководи
тельтне ёмавтызь эсист клас 
совой чутьест ды макснесть 
покш оля жуликнэнень ды

социалистической собствен
ностень салыцятненень, штобу 
сынь сачавлизь те видьме
нть, а колхозонть кадовлизь 
видьмевтеме.

Колхозонь правлениянте 
ды колхозонь председателе- 
нте Акимов ялганте те тевесь 
эряви кеместэ ловомс ды ине 
лё пелев истямо безответст
венность видьметне мельга 
ванумасонть малавгак а нолт
немс. Г, Я.

/
Алац тейни Кдоашев

Ташто Маклаушонь неполной 
средней школань5 пионерэнь 
вожатоесь Кудашев Алексей 
пурнась пионертнэнь кецтэ яр
макт, штобу сынст лангс сёр 
матстомс газетат. Эрьва пионе
рэсь максь ярмакт 55 треш
ник^ Вожатоесь Кудашев не

ярмактнэнь рамсинзе пряникас. 
Пионертнэ ней учить гаветат, 
но наверна сынь знярдояк а 
кармить получамо.

Неполной средней школань 
дирекциянтень саемс ярмактнэнь 
Кудашовонь кецтэ ды сермац 
томс’ газетат. Звезда

Робутамонь таркас якить полнэнь
Воскресенкань вельсоветэнь 

Ч ;паевонь лемсэ колхойсэ ули 
комсомолонь организация, кпсо 
комсомолецэкс аштить Кудря
шов Михаил Кириллович ды 
Кудряшев И. И. Мартонь 27*це 
чистэ Кудряшов Михаилэнь 
чачсь эйкакшово. Колмо чинь 
ютазь Кудряшов тердизе эсьтен 
вэ ялганзо комсомолецэнть Куд 
ряшов Иванонь ды 10 вайгель 
пень таркашка кучизе попнэнь

эйкакшонь лемдеме. Кудряшов 
тень эйстэ эзь отказа, Сон уш  
икелев соды, каванявч’омо тевесь
а, юты. Уйкакшоцть фм-дязь ды 
теке чистэнть пачквшь симсть 
винадо.

ВЛКСМ-нь райкомонтень эря
ви варштамс не комсомолецт 
нэнь лангс ды лоткавтомо 
сынст краснознамённой номсомо 
донь лементь пацькамодо.

Кудряшов

Дмитриев мери
Карл Маркс лемсэ колхойсэ 

лишметьне мельга берянстэ ва
номанть трокс вейке лишмесь 
каизе вашонзо. Штобу чумиН 
домс вашовь каямотевсэчумоло  
мантьнень, колхозонь председате

не

• •

Драпачнэ эйсэ а анокстыть
Кр. Партизан“Колхозтнэ 

ды „Дмитров“, Петровкань велень 
советсэ ды „Степан Разин“, Ташто 
Маклаушонь велень советсэ туи 
донь видиманте а анокстыть 
драпачнэ эйсэ, апак вант сень 
лангс, што сынст паксятне эйсэ 
драпачнэ пек кармить эрявомо.

Те тевстэнть можна меремс,,, 
не колхозтнэ покш урожаень 
кисэ кодамояк бороцямо тев а

—  • •  —

организовить ды а думить се
де, што колхозтнэ эрявить Седе 
парсте кемекстамо.

Кр. Партизан, Дмитров 
ды Степан-Равин лемсэ колхоз
тнэнень эряви остатка кадовикс 
читне эйстэ анокстамс драпач- 
нэнь ды организовамс боро
цямо тев покш урожаень сайма 
нть кис.

Гдя
—  • • — — —

Сахманов спекулирови ниньчарамосо
Сень таркас, штобу парсте 

анокстамс тундонь сюронь види 
ма кампанйянте „Владимиров- 
ка“ колхозонь председателесь 
Сахманов вейсэ колхозонь счето 
водонть марто кармасть спеку 
лировамо чиньчарамосо. Сынь 
уш эсист чиньчарамост микш 
ниэь ды ней саить авансокс 
чиньчарамот колхойстэ ды ку 
чить сынст эйсэ Красной Ура 
лов, косо микшнить чиньчара
м онь сынст агентэст.

Знярдо колхозникте? кевк*

стизь кода сынь получить чинь
чарамонь колхойстэ, то счето 
водось отвччаеь: „а тынк те 
весь, меве хотим, тень и тейдя 
нок“. Саньчиньчарамонть саить 
авансокс 1936 иень урожаень 
счетз.

Теде башка сынь получить 
ой, конась анокстазь тундонь 
сюронь видимавтень.

Райвонтень лоткавтомс Сахма- 
новонь ды счетоводонть аван 
сом чиньчарамонь ды оень сае- 
модо.

Нолхо знинт

-  „илядо евле"
лесь Дмитриев сонсь кекши 
ломатьнесэ.

Дмитриев корты конюхтнэ- 
нень, штобу сынь иляст ёвт
не вашонь каямодонть.

Салмукс

Тводка
Васень кварталонь средст 
вань пурнамодонть мартонь 
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Посёлкань 14« | — — 4*
Од.-Соснанб 104 1 3 112 5
Ерыклань 93 16 113 14
Од-Маклаушонь 90 5 104 3
Петропавловкань 87 20 98 12
Балахоновкань 79 55 89 8
Вор-Игаронь 78 ‘20 96 6
Усаклань 76 8 74 —
Петровкань 74 16 96 7
Клявлинань 68 22 88 —
Таш то.-Маклаушонь 63 — 81 9
Р-.Добринань 61 44 .78 3
Ст.-Дурасовань 59 4 100 18
Ташто-Соснань 53 17 94 5
Т ашто-Байтермашень 47 36 68 3
Воскресенкань 37 1 84 —

Ч-Ключень 37 62 6

Весемезэ краень 
задвняантевь

87 94 121 2
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Меельсьпелень 
кулят

РеГачнэ ды ло- 
дырыне нарь
гить стенгазе
танть лангсо

ВЕЛЬКОРОНЬ ТОНАВТНЕМАСЬ
Березников

Стахановской тундось ды колхозной стенной 
газетатнень задачаст

Стенань газетатнень задачаст 
—бороцямс тундонь сюронь ви
димантень парсте анокстамонть 
кисэ, таргамс лангс весе аса
тыкстнэнь,конатне мешить анок
стамосонть, сёрмадомс не ломат
неде, конатне мешить ды сезить 
видиман1ень анокстамонть. Теке 
шкастонт* газетатне должны нее 
трмс сех парт ломатнень, конат
не парсте анокстыть, бороцить 
покш урожаень кисэ, невтемс 
сынст опытэст остатка колхозни 
ктьэнень.

Апрелень 1-це чистэ Карл 
Маркс лемсэ колхойсэ лись ом
боце номер стенгазета, косо ве
се материалось ульнесь серма- 
довь тундонь сюронь видиман
тень анокстамодо. Газетась ке
местэ чави не колховниктнэнь 
ланга, конатне а якить робута- 
мо, сезить сынест максозь робу- 
танть. Колховонь производствасо 
берянстэ роботамонь кисэ гаве- 
тась сёрмадынзе раужо лав 
лангс колхозниктвэвь: Петров 
Николаень, Егоров Емельннонь, 
Кудряшова Евдокиявь ды Пет
рова Мариянь сень таркас, што
бу колхоаонь правлениянтень 
Ефимамс мерат не колхоениктнэ 
марто, не колхозниктнэ икелев
гак сынсь кармасть нарьгамо 
газетанть ды редколлегиянь 
члентнэ лангсо.

Газетань редакторось Фролов, 
конась ульвесь пурназель вев- I 
сень промксо, но соя отказась ( 
газетань нолдамодо ды лездк 1 
не рвнчнэнень, штобу сынь нарь 
тест гязетанть лангсо. Фролов 
якстере карандашсо ды резин
касо нартнинзе раужо лаз лан
гсто Егоровонь ды Петровань 
фамилияст секс, што не кавто 
рвачтнэ савить сонензэ роднякс. 
Сестэ кода Фролов гаэетанть 
эйсэ эев нолдэ, сонзо кис нол
дызь редколлегиянь члентнэ ды 
сех парт комсомолецтнэ-сель- 
кортнэ. Те невтевь примердэнть | 
мейле (Фроловонь черкснимадо ! 
мейле) Петрова эсинвэ саворонзо 
марто газетанть лангс сёрма
лесть эрьва кодат а мазыть 
валт. Шкань редактороньтаркас 
сёрмацть лията лем.

Васе те иэдевательствась 
мольсь колхозонь правлениясо, , 
косо ульнесь понгавтозь газе
тась. Колхоаонь председателесь 
кодаткак мерат эзь прима сень 
кувалт, штобу лоткавтомс не 
рвачнэнь газетанть лангсо нарь
гамодо.

Кие макснесь прават Фроло
в он ь  нартнемс гаветасто сёрма
довкснэнь? Эряви меремс, што 
сонензэ прават кияк эзь максне.

Прокуратурантень ванномс 
те тевенть ды таргамс ответст- 
венностес Фроловонь ды Петро
вань гаветанть ды редколле
гиянь члентнэ лангсо нарьга
монть кисэ.

Д. К.

Пропуск
„Ленинэнь Киява“ гаветанть

19 № -сэ „СССР-нь СНК-нь пред 
оедателевть В. М. Молотов ял
ганть беседясо“ 4 це колонкань 
алдо 11 строчкатнеде мейле те
езь пропуск ды эрявить ловномс 
истят валт: „Минек весе им- 
портось невти меельсь шка
не масомантеиь тенденция*,

Эль СЫ тундось ДЫ С0 Н8Э мар 
то тунда видемась, кода ашти 
велень хозяйствасонть сехте от
ветственной шкакс. Газетатнень 
икелев арыть ламо важной зада 
чат, конат лисить 1936* иень ста 
хановской видеманть задачатне
стэ.

Колхозной ламо стенгазетат
нень ули опытэст, кода роботамс 
тунда видема кампаниянь» ютав
тома шкасто. Те опытэнть ламо 
етенгаветатйе ловить ниле-вете 
иень шканть эйсэ. Бути саемс 
1930 иестэ, минь ней чалгатано» 
котоце большевистской тундос, 
зярдо тунда видемась карми мо 
леме одс, колховнойкс. Стенно! 
газетатне^ней еодывк кода робо
тамс, мейстэ ды кода ушодомс 
тевенть. Но эрьва иестэ колхо
зонть икелев арыть од задачат, 
конатлисить колхозтнэнь кемек 
стамосто, важиточной эрямо
нть касомасто. Неть вадачатнеде 
эряви парсте арсемс, штобу

стенгазетатнень пельде лездамо
нть максозь, ивнявкс марто сын
ст топавтомс. Мезе икеле уль
несь центральной задачакс етен 
газетатнень икеле, ней сынь а 
пек эрявить эли допрок а эря
вить.

Лиякс кармась улеме трудонь 
производительностенть кувалт, 
видьметнеде, агротехникадо ды 
вообще техникадо вопросось. 
Эрьва иестэ, примеркс, ламо 
колхозт совить МТС-нь обслужи 
ванияс. Чаркодеви, што бути 
ютась иестэ арасель МТС-нь 
обслуживаниясо ды тосо эзть 
работа тракторной бригадатне 
сестэ етенгазетатвеяк эзть сёр
мадо трактортнэнь роботадо. 
Ней жо колхозось ашти МТС-нь 
обслуживаниясо, роботыть трак 
торт, етенгазетатнеяк должны 
сёрмадомс трактортнэнь робота
до. Лиякстомить стенгазетанть 
задачатнеяк.

Монголиянь народ 
ной республикань 

территориянть лан 
ге японо-нанчжурт 

нэнь пельде од 
каявома

Улан-Батор, мартонь 31-це чи 
(ТАСС). Мартонь 31 цечастэ зня 
рыя кементь грувовой машина
со батареятнень, танкатнень, бро 
яемашинатнень ды авиациянть 
тевс нолдавь японо-манчжурской 
отрядось одов каявсь Адык-До- 
лон Монголиянь пограничной за 
етаванть лангс, ды те пунктонть 
саемадо мейле кармась тееме 
наступлениянть Тамсык Була- 
конть лангс. Япониянь отрядон
тень вейке шкасто савкшнось 
пачкодемс Тамсыкенть малав, 
кона ашти Монголиянь Народ
ной Республикань территориян- 
во лангсо, 45 километрат Менч- 
журиянь границанть эйстэ. Но 
Монголиянь войскатне аодкреп- 
лениятнень получамодо мейле 
тейсть виев сопротивления ды 
кармавтызь Японо-манчжуриянь 
отрядтнэнь потамс Адык Дело
войть тона енов. Японо-манчжур 
те», истя жо од подкрепленият- 
нень получамодо мейле одов 
ушодывь эсист каявомаст. Пач
тязь кулятнень коряс, Монголи- 
янь Народной Республииань тер 
риториянть лангсо етолкновени- 
ясь моли.

Нурькинестэ
Нью Иорк 28. Ныс-Иорконь 

коммунистической ды еоциалис 
тической партиявьорганивацият 
не тейсть решения ютавтомо ма
ень васень чинь демонстраци
янть единой фронтсо.

Лондон 29. Газетатне тешкс
тыть комментарият, конатнесэ 
невтить, што Ид^н кеместэ яво 
лявтсь Гиббентропнень, што 
Англиянть, Франциянть ды Вель 
гиянть ютксо переговортнэ дол
жны молемс икелепелевгак. Неть 
беседатне кармить молеме пра
вительствань кеме наблюдения 
яст коряс.

Париж 29. Парижсэ мартонь 
27-це чистэ ульнесь ютавтовь 
антифашистской митинг, кона
сонть тейсть протест Берлинс» 
олимпийской налксематнень 
каршо. Фашистнэ снартнесть са 
емс митингень зелонть, во уль
несть паневь. Столкновениясонть 
ульнесь ранявь Ю ломанть. 
„Юмавите* одов веши фашис
тэнь лигатвень разоружениянть.

Париж 29. Краковсо событият 
нень кувалт Франциянь общевт 
венной деятельтнень группась 
кучсь Польшань республикань 
президентэнть лемс телеграмма, 
конасонть теить протест робо. 
чейтнень леднемаст каршо. _

Вейсэнь стачка *
Мартонь 27-це чистэ КсанТй- 

еэ (Греция) бастовиця табачникт 
нэнень левдамонь кисэ яволяв
тозь вейсэнь стачка. Ошсонть 
промышленностесь ды торгов
лясь лоткасть. Полициясь арео- 
товинзе стачечной комитетэнь 
члентнэвь, но бастовицятнень 
вешемаст коряс ульнесть нод- 
дазь.
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Главной задачась-
Омбоце ие уш колхозтнэ робо 

тыть колхозной эрямонть сталин 
екой од уставонть коряс. 1935 
иесь велень ховяйствант*» туртов 
ульнесь виевдеяк виевстэ нас 
тома иекс. Пек кассь зерновой 
тнень урожаесь, Зярдояк эщо 
минек масторось эзь сае зняро 
сюро, якстерькат, хлопка. Кассь 
скотинань трямо раштамось. 
Виде, скотинань поголовьясь, 
тувотнеде башка, минек эщо 
алкине 1928 иенть коряс, эщо 
эзь вельтявт се ёмавксось, лонайь 
тейсть скотинань трямо рашта
мосонть кулактне ды вредите- 
лыне, но лла теке меельсь 2 
иетнестэ скотинань поголовьясь 
касы бойкасто, те невти, што 
маласо шкастонть скотинат ми 
нек кармить улеме зняро, зяро 
эщо арасельгак.

Ютазь иесь невтсь колхозт 
нэнь пек кемекстамонть, зажи
точной эрямонь касоманть. Те 
максы велень хозяйствантень 
возможность касомс икеле пеле 
шкастонтькак.Главной задачась, 
кона ашти 1936 иестэ тунда ви 
демастонть, ёвтави кавто валсо 
—урожаень кепедемасо.

Икеле молиця комбайнёртнэнь 
совещаниясонть 1935 иень де
кабрянь 1-це чистэ народтнэнь 
вождесь Сталин ялгась мерсь:

„Минь должны нейке уш анок 
стамс тенень, штобу пачтямс 
маласо сыця шкастонть, колмо 
ниле иетнень, ютазь сюронь эрь 
ва иень производстванть 7*8 мил 
лиард пондтнэнь малав“.

Вана кодамо покш ды теке-жо 
шкане решавикс еадача ашти 
колхозтнэнь икеле. Советской 
Союзонть югавь иестэ еаевь сю
ро вете пель марто миллиардт 
пондодо ламо. Октябрьской со
циалистической революциядо ике 
лё Россиясо сюро сайнесть 4-5 
миллиардт пондт. 1936 иестэ 
аравительствань кемекстазь яла 
нонть коряс миненек эряви са
емс урожай 6380 миллионт 
пондт сюро. Те невти, што 2 
миллиард пондодо ламо револю
циядо икече шканть коряс.

Икелев молиця—орденоносецт* 
нэнь, етахановецтнэнь опытэст 
невти, што минь те планонть 
топавсынек.

Стахановской движениясь ке 
лейгадсь венень хозяйствасон
тькак. Стахавовецтнэ— ветицят, 
ушодыцят. Сывь невтить еоциа 
листйчеовой роботань образецт.

урожаень кастомась
Сыневст эряви явомс покшто 
як-покш мель, левдамс теест ды 
роботамс сынст ладсо.

Колхозтнэсэ улить сядот ста 
хановецт. А сави мелявтомс, што 
тунда видемастонть а появить 
одт етахановецт. Тунда видема 
роботатнедеяк кармить улеме 
од етахановецт. Стенной гавета 
нть обязанностевэ—сынст кувалт 
сёрмадомс, невтемс оынст опы
тэст ды лездамс лиятненень, 
штобу сынь сасавольть етахано 
вецтьэнь. Газетанть задачазо— 
левдамс етахановецтнэнь пель
кстамонтень. Тунда видеманть 
васенце чистэвть жо колховон 
тень эряви содамс кие вевтизе 
эсь прянзо прок стахановец. Ко 
дамо тракторист, эли изыця, 
эли сокиця тейсь кавто колмо 
нормань выработкат. Кода, мезе 
эсь роботасонть ютавтозь, теезь, 
кода текень жо тееме могут 
лият колховниктвэ. Весе неть 
тевтнеде эряви “сёрмадомс етен 
газетасонть секе жо чистэнть, 
вярдо ушодовсь видемась. Эря 
ви теде сёрмадомс эрьва номе
рсэ, эрьва чистэ. А эряви ету 
втомс сень, што улевэ невтезь 
етахановецэнь роботань качест 
васькак. Стенгазетантень эря
ви бороцямс стахановец одиноч 
катнестэ, стахановской звенат
нень бригадатнень ды Колхозо
нть тееманть кис. Кеместэ туре- 
зэ сень кис, штобу колховсонть 
бороцявольть ды ютавтовольть 
молевельТ! стахановской вете 
читнестэ стахановской декадас, 
декадасто тундоо, стахановской 
иес.

Тестэ чаркодеви, што етенга 
зетатневь задачаст покшолгадсть 
Ульнесь, шка, зярдо стенгазета 
тве бороцясть лодырьтвевь кар 
шо. Ней истят фактнэ эрсить 
чуросто. Улить ламо колховт, 
косо роботас а лисемат допрок 
арасть. Секс етенгаветантень а 
эряви лоткамс ансяк сынст кар 
шо бороцямонть лангс. Эряви 
седе келейстэ невтемс колхо
зонь роботанть ды эрямонть.

Те иестэнть правительствась 
тейсь посгановленият урожайное 
тенть кастомадо ды лият. Стен 
газетатненень эряви постановле 
ниятвесэ мероприятиятнень, ко 
ват нолдавь урожайностенть ке 
ледеманть кис, ютавтома тевс 
ды невтемс сынст кода тунда ви 
демавть ушодомадо икеле, 
ветя жо видема шканеяк.


