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СТАХАНОВСКОЙ ПНТНДНЕШНТЬ ИТОГТИЭ
Минек районной газетасонть у л ь 

несь уш сёрмадозь, ш т о  январень 
11 це чистэ саезь Ардатовань лес
промхозонь келес ютавтозь стаха
новской пятидневка.

Те пятидневканть роботанзо эря
ви ловомс алкукс стахановскойкс. 
Бути январень васень кавто пяти- 
дневкатнестэ ульнесть анокстазь 
ансяк 3739 кубометрат вирь ды 
ускозельть 4581 кубометрат, то 
ансяк вейке стахановской пятид- 
невкась макссь истят результат: 
анокстазь вирь 7550 кубометрат, 
ускозь 5646 кубометрат, эли теезь 
робота неть читнестэ нилетксть 
седе ламо.

Икеле моли омбоце прорабонь 
у ч а с т к а с ь  ( п р о  р а б о с ь  
Челноков ялгась). Сон топавтизе 
заданиянзо те пятидневкастонть 
анокстамонь коряс 175 процентс, 
ускомань коряс-110 процентс.-

Пек кайсь трудонь производи- 
тельностесь. Примеркс, б у т и ,  ом
боце участкасо стахановской пяти- 
дневкадонть икеле вейке лишмесь 
среднейстэ усксесь 1,5 кубомет
рат то те пятидневкастонть сред
нейстэ кайсь 2,5 кубометрас, а 
смольковань колхозниктнэ усксе
сть 3,5-3,5 кубометрат.

Сех сэрей выработка вирень ке
рямсто тейсь Покш кузьминань 
кодхозниктиэнь Пу гачевонь бри
гадась, конась макссь эрьва л о 
маньс чинть 14,3 кубометрат. Вад
рясто роботасть истяжо Денисо- 
вонь, Скачковонь, Ивакинэнь бри
гадатне.

Январень 21-це чистэ саезь ле- 
нинской читнень тешкстамост кисэ 
леспромхозось ютавты стахановс
кой декада,— штобу кемекстамс 
ды седеяк нек келейгавтомс васень 
изнявкстнэнь. Мих. Гаев.'

ЮТАВТЫТЬ АГРОТЕХНИЧЕСКОЙ МЕРОПРИЯТИЯТ
Чукалонь „Путь Ильича“ колхо

зось бороци 1936 иестэ покш у р о 
жаень саемань кис. Колхозось юта
вты истят агротехнической меро
приятият, кода ловонь кирдеманть, 
навозонь ускоманть ды куловонь 
пурнамонть

Истя, январень 22-це чис „ П у т ь ' 
Ильича“ колхозось 'ютавтызе ло
вонь кирдеманть ЗСО гектар лангс, 
усксь паксяв навозт 360 улавт,

пурнасть куловт 40 центнерт. И е  
тяжо пурнасть 33 центнерт сара" 
зонь помьет.

Теде башка колхозось ютавты 
агротехнической йурст. Курстнэсэ 
тонавтнить 40 колхозникт.

„Путь Ильича“ колхозось успе
шна аноксты хундонъ видемантень. 
Витнить вальхозмашинатнень, еор- 
тировить видметнень.

Уткин.

Ловонь кирдемась моли лавшосто.
Куцянь велень Сталин лемсэ кол- Содазь/ш то ловонь кирдеманть

хозсо пек лавшосто моли ловонь 
кирдемась.

Истя, планонь коряс эряви ютав-

ютавтомась максы покш лезкс сы 
иестэ сэрей урожаень нэлучамон- 
тень, но Сталин лемсэ колхозонь

томс ловонь кирдеманть 900 гек- руководительтне аламоячить мель- 
тар лангс, а январень 19-це чис | те агротехнической мероприятиянть 
ютавтозь ансяк 150 гектар л ан гс .! лангс. А. Ф —-н

Мезе марто вастасынек минь комсомолонь 
районной конференциянть

Четвертаковань комсомолонь ко
митетэсь ВЛКСМ-нь районной У-це 
конференциянтень сы истямо пока
затель марто:

Вадрясто организовазь комсомо
лецтнэнь ютксо политтонавтнемась. 
Комсомолецтнэ якить весе заня- 
тияв. Азоль берянь успеваемостесь 
как. Кемень комсомолецт тонавт
нить на хорошо, примеркс Шустов, 
Калямип, Сухарев ды лият. Кото 
ломанть тонавтнить удовлетвори- 
тельнасто, 4 —беряньстэ, кода, Бой
ков, Шабров, ды лият.

Аволь беряньстэ роботы пионер 
отрядось. Отрядонь руководителесь 
Ш устов ялгасъ эрьва чистэ теПни 
мартост массовой налксемат.

Органьз »вазь ды роботыть дра-, 
матической, хоровой, музыкальной 
ды агротехникань коряс круж ч и 
не.

Весе комсомолецтнэ сёрмадсть 
газёта лангс. Получить кеветее эк- 
земоляот „Вэлзкский комсомолец“ 
газетанть ды ламо лият.

Минек улить комсомолецэнек 
ех-хачовецэаек. Примеркс, Караба

нова Анастасия Тимофеевна, сон 
роботы МТФ гэ скалонь потявты
цякс. Кэрабанова ялгась получась 
республиканской премия пальто. 
Ней комсомолонь комитетэсь сонзэ 
кучизе МТФ-нь заведующеекс кур
сов тонавтнеме.

Букин Ф И. ды Мадьков Нико
лай вирень усксемстэ усксесть ом
боце пель кубометрань таркас 2,5-3 
кубометрат.

Каляк-ян, Пронкин Николай, Ту- 
зайкин А. Ст., Сивасяиов К. ком 
еомолецтнэ ютаст» иестэнть робота 
еть плугарекс. Ней сынь весе то
навтнить вельхозмашинатнень, а г 
ротехниканть, штобу уопешнаст) 
ютавтомс тундонь видеманть.

Комсомолонь комитетэсь аравты 
эсензе икелев задача , 'ш тобу  к м- 
еомолонь кеменьце с‘ездэнг:ь пан
жома чинтень улемс кесе комсомо
лецтнэнень стахановецэкс.

ВЛКСМ-нь комитетэнь 
секретаресь Доянов.

Мирэнь еолйТйнаиь ванстамэнть лангсо
СССР-нь народтнэнь интерессэ, 

конат строить социализма, минек 
правительствась апак кавголдг ды 
решительнойсгэ Ютавты мирэнь 
кисэ алкуксонь бороцямонь поли
тика. Ансяк мирэнь истямо поли
тикась минек ине родинань оборо- 
носпособностень апак сизе кемек
стамонть марто сюлмавозь отвечи 
трудиця келей массатнень Бодян
тень, шождалгавты омбоце пяти
летканть успешнасто завершениян- 
тень ды лезды бесклассовой социа
листической обществань строямо 
ине тевепть-Ленинэнь-Сталинэнь 
тевенть педе-пев пачтямо.

Самай истямо советской прави
тельствань главанть М щотов я л 
ганть ССР-нь Союзонь ДИК-нь 2-це 
сессиясо докладонзо смыслась ды 
сонзэ се пелькссэнть, конась пос
вященной меясдународной обстанов
кантень.

Советской союзось ашти, п|эок 
грозной ды неприступной утес, ко
нань перька бушуви капиталисти
ческой стихиясь, секе тев качака
л и ^  вейке омбоце мельга войнань 
иерей валтнэ. Мирэнть велькссэ 
копачавкпшы ней од бойнянь уг
роза. Кить сынь —неть державатнэ 
—од бойнянь ченярдыця факелэнь 
кантницятне, державатне, конат- уиО 
кундасть империалистической од 
захватонь мечентень,' од колониаль
ной розбоентень?

И м пе р и ал и сти ческо й дер жабат
нень колониягнень явоманть кис 
кирвазезь отчаянной бороцямосонть 
застрелыцикекс ашти японской им- 
.чериализмась. Сон усерцна одс крои 
верей штыксэ пелевеёнксонть Ки
таень картанть, теке басом японс
кой военщинань определенной кру- 
гтнэ а сайнить эсист ладной сель
мест Советской Союзонь границат- 
нестэ Японской имлериалистнэнь 
киванть моли германской фашиз
мась, сон ташты порох апак повия 
вооружается ды учи седе паро слу

чай, штобу кундамс те опасной ды 
иерей налксемантень. Меельсь пе- 
л^в, итальянской фашизмась, сон 
уш  кирвайсь од военной пожаронь 
тол-пель Африкасо, конась грози 
ютамс „местный войнань“ весе гра
цтнень ды каявомс Езропав.

Тестэ лиси пек виде ды вейке 
вывод: минек масторось должен 
аштемс границатнень ванстамост 
лангсо, эрьва кода кемекстамс эси
нзэ обороноспособностенть. Покш
тояк-^-локш экономической под‘е- 
мось, конасонть неень шканть эри 
СССР-сь, ды маласо шкань сехте 
отрадной переспективатне максыть
тень кис э р я в и к с • предпосылкат. 
Вана мекс мянек ине родинань за- 
воеваниятнень врагтнэнь каявомаст 
эйстэ ванстамось карми ютавтовомо 
СССР-нь народтнэнь ине единоду- 
шиясо. Сехте покш энтузиазма мар
то кармить ванстамо минек од ло
маньтне, конатнень доляс пры по
четной задача эсист виев кедьсэст, 
конат а содыть сорнома максомс 
отпор.фашистской хищникгнэнень 
—таштэ мирэнь остатка опл о в и 
тень.

Кинень эряви мирэсь—доложен 
анокстамс оборонантень. Врагось 
аноксты каявома народонь счасти
янть лангс, социализмань весе за- 
воеваниягнень лангс, оляктомтозь 
тгудонь радостенть лангс миненек 
елучайотэчть эряви н а д и я м с  
эсинек вийтнень лангс, изнявксонь 
кандыця масторонгь виензэ лангс.

„Сась ш ка“ знярдо ташто мирэсь 
должен максомс кинть одмирэн- 
тень,“— прядызе виев цяпамонь 
коряс эсинзэ докладонзо Молотов 
ялгась. Неть валтнэнь эйсэ муизе 
эсинзэ отраягвниянзо приговорось, 
конась диктовазь историясонть ды  
кемекстазь те гакасвесемасторонть 
лангсо апак некшне минек масто
ронть успехтнэсэ, конатне аштить 
социализмань кузницякс, од чело
вечестванть алкуксонь колыбелекс.

(„Лей. киява“)

Торговамс культурнасто
Каласева велес аволь умок пан

жсть магазин. Магазинсэнть эрьва 
кодат товарт улить и калт, и са
хор, п ма (уфакгура ды ламо лия 
эоявикс колхозниктнэнень товар. 
Те весе аволь берянь.

Но улить эщ ) и башкаасатыкст. 
Втеняяк беряньечэ организовазь

торговамось. Продавецгнэнь лангсо 
епецовкагид рудазовт. Калт, сахор 
ды лия товар онкстлить ве вестнэ.

Вель магонь директоронтень Ми- 
ляев ялгангекь эряви нейке жо 
маштомо нет асатыкстнэнь эряви 
организовамс культурной торгова
мо. С. В.

Конюхокс роботыть 12-13 иесэ эйкакшт.
Ямбина велень Кирэв лемсэ кол

хозонь'васень ды колмоце брига- 
датнень пек тоштат лишмест. При-

ненень кором а макстнить.
Колхозонь правлениянтень эрявт 1

полавтомс неть эйкакштнэнь ды
чинаеь ашти тенесэ, што конюхокс | аравтомс сынст таркас вадря чеег-
о* ботыть иигттка эйкакшт, ко д а ' ной колхозникг, *
Пригичев Д. 13 и-ч*э ды К арю в В. Колхоз «як.
12 иесэ, сынь шкаогонзо лишмгт-

\  1 ■.

Галочкяна письменосецэсь роботы беряньстэ
молемс эстест газетань кис.

Галочкиаа ясэ ашти кудосо ды 
получи зарплата. Сщы ли Галэч- 
кинапь рэботадэ райогделэсь? \

П. С.

„Волна революции“ колхозонь 
письменосецэоь Галочкина Мария 
роботы беряньстэ. Галочкина нед
лязонзо ансяк весть явше газетат 
сермадстыцятнеоень, а лиясто и аяв- 
шеяк, сермадстыцятненень сави



,ВЕРЕВЬ НЕДЛЯЧИНТЕНЬ“ ЯНВАРЕНЬ 22 ЧИСТЭ ТОПОДСТЬ 31 иеть.

ЛЕНИН „ВЕРЕНЬ НЕДЛПаЕНТЬ
Владимир Ильич Ленин 1917 и е 

стэ япварень 22 (9)-це ч и сэн ть  
Цюрих ошсо III ^йцарияьь робочей 
од ломаньтнепень тейсь доклад 
1905 иень революцнйдонгь.

Сон кортась:
. „Течи „Веревь Недлячинть“ кемг
автовоце годовщиназо, конань ве
семе правасо ловдано Россиянь ре
волюциянть ушодксокс.

Тыщат робочейть, ды теке мар
то аволь социал-демократическойть, 
но пазнэнь озныця, верно поддан
ной ломант?» пурнавить Гапон по
понть ветямонзо коряс ошонь весе 
таркат иесэ столицанть куншкатнепь 
-Зимней Дворецэнь икеле площ а
дентень, штобу максомо инязорон
тень эсист петицияст. Робочейтне 
молить пазана марто, ды сынст се. 
шкань прявтось Гапон сёрмасонзо 
кемеьсь инязоронть, што сон мак
сы тензэ гарантия сень кувалт, 
што кияк сонзэ а токасы ды Энял
ды, штобу сон лисевель народонть 

е икелев.
Тердсть войскат. Улавтнэ ды ка

зактнэ холодной оружия марто ка 
явсть народонть лангс, леднить 
оруяшявтомо робочейтнень лангсо, 
конатне куманжа лангсо энялдость 
казактнэнь икеле, штобу сынст 
нолдавлизь инязоронтень. Поли
циянь донесениятнень коря *, сес'/э 
ульнесть тыщадо ламо маштозь, 
кавто тыщадо ламо ранязь. Робо
чейтнень мельсь аппарост а евтаво- 
машкаль...

Штобу те еобытиятп ь значениян
зо невтемс седе парсте мон лов 
нан тенк робочейтнень пете, цияс- 
тост зарояк таркат. П л и ц я с т  уш о
дови истя:

„Минь, робочейт не Петербургонь 
эрицятне сынек Тонеть. Минь нес
ч астн о й ^ ,  нарьгазь уреть, минь 
лепштязьдяио деспотизмасонть ды 
произволсонть. Кода велькска пеш
кедсь коронь кирдемань ч атась ,  
минь лоткинек роботамодо, ды эня
лдынек эсинек атортнэ икеле, што
бу максост миненек ансяк сень, 
мезевтеме эромось ашти муцямоьс. 
Но сынь мезеяк эсть максо, фаб
рикант!! эйень, неть вешематне не
явсть  аволь законнойкс. Минек те
сэ, ламо тыщатнень, кода Россиянь 
весе народонтькак арасть л -манеиь 
кодаткак праванок. Тонь чиновни
ктнень кувалт минь велявтынек 
,урекс“.

Петициясонть ульнесть истят ве
шемат: амнистия, общественной 
еля-чи, роботань кис. нормальной 
питнень пандома, народонтень мо
данть постепено максома, весе мень 
ды вейкедть избирательной пра
вань коряс Учредительной Промк
сонь тердема ды прядови истямо 
зал со :

„Инязор! Иля отказа эенть наро
донтень лезэнь максомадонть! Ка
лавтык эенть ды Тонь народонть 
ютксо стенанть. Мерть ды макст 
клятва, штобу улевельть тевс ютав
тозь минек энялцоманок ды тон 
тейсар: Россиянть счастливойкс, 
бути те а ули, сестэ минь анокта- 
ио куломс теске жо: Минек ансяк 
-кавто кинек: оля-чи ды час'гия эли 
к у л о м а“...

Революциядонть икеле Россиянть 
аволь сознательной робочейтне 
эсть сода, што инязорось ашти 
«Vеродетву-ющей классонть, самай 
сех ль мо модань кирдиця классо
нть прявтокс, конатне ламо тыщат 
суресэ уш еюлмзвозь крупной бур
жуазиянть марто ды анокт насили- 
янь весе средстватнесэ аштемс 
эсист монополияс/, привилегияст 
ды барышест кис...

Сознательной ды революционной 
бороцямонтень народонь нек келей 
массатнень сыргэзьстемасонть аш
ти 1905 иень январень 22-це чинть 
исторической значениязо...

1905 иень январень 22 (9)-цо 
чинть самс Россиянь революцион
ной партиясонть ломаньтнеде нек 
аламольть. Зярояк сядо революци
онной органнзаторт, таркань орга
низациянь зярояк тыщат члент, 
ковозонзо весть, а седе ламоксть 
лисиця пель дюжинашка револю
ционной листовкат, конатне лис
несть икелевгак границань томбале 
ды контробанда ладсо, а ёвтавияк 
кода стакасто, ламо жертвань пит
несэ пачиевсть Россияв,—истят 
ульнесь Россиясо революционной 
иартиятне ды икелевгак 1905 иень 
январень 22-це чиденть икеле ре
волюционной еоцнал демократиясь.
- Яла теке, а пек ламо ковонь 
ютазь картинась овси лиякстомсь. 
Сядот революционной еоциал-де- 
мократнэ „апак ф атя“ кассть ть’ь- 
щас, ты щ атнетеевсть  кавтоколмо 
миллионт пролетарийтнень вети
цякс. Пролетариатонь бороцямось 
кепетсь покш брожения, кой-кува 
революционной движения, ведьге
в е н т ь  сядо миллионт крестьянонь 
массанть ютксо, крестьянской дви
жениясь еуволгавтызе армиянть 
ды кепедсь салдатонь восстаният, 
оружиянь вейсэ армиянь вейке 
пельксэнть омбоценть марто эшк- 
еевемат. Истямо покштояк-покш 
масторось... Истямо ладсо нувсиця 
Россиясь велявтсь революционной 
пролетариатонь ды революционной 
народонь Россиякс...

Те переходонть самай главной 
средствакс ульнесь массовой етач 
кась. Русской революциянть евое- 
образиязо ашти самай сень эйсэ, 
што сон, социальной эсь содержа
ниянзо коряс ульнесь буржуазно 
демократическойкс, но бороцямонь 
средстватнень коряс ульнесь про
лета рекойке. Сон ульнесь буржуаз
но демократичеекоЙкс секс, што 
целезэ, конанень сон непосредст
венно баягась ды конанень еон-пач- 
кодевель ансяк эсинзэ виензэ вель
де., ульнесь демократической рес
публика, кавксо часонь роботамо 
чи, крупнбй Дворянствань ламо

Д Г Г Ф - с ь  лла, роботы 
б е р я м ж г с т э .

Беряньстэ ашти»Волна 'революции“ свинсовхо- 
зопь мо., очно-товарной фермась 
1'9 ;Г> и етэ эзизе гопавть оень мак
сома планонзо 1 цент: 20 килог
раммадо. Стахановской движениядо 
магериалтнэнь толковамсто саезь 
обязательстватне а тоиавтевить.

Стахановской роботань методт- 
нэде фермасонть ансяк кортыть, а 
тевсэ а теить. Скалонь тонавты
цятне эсест тевест теить казен
щина лацо, аволь социалистичес
кой ке.

Иляскина скалонь потявтыцясь 
потявтомадо мейле пачк ловсонть 
максни рудазов. Истямо тевесь 
ковгак а маштови.

тевесь чтелят- 
никсэ. Декабрянь ковсто кулость 
3 вазт. Те истя лись секс, што 
вазонь трицятне эзть тонат вад
рясто якамо вазтнэнь мельга. Ис
тяжо* эряви меремс, што совхо
зонь ветврачтнэ тешкамс а содыть 
точна вазтнэнь куломаст причина- 
до.

Покш ответственностесь пры и 
фермань бригадирэнть Мякиньков 
ялганть лангс, конась тешкамс 
эзизе моёилизовак эсензэ робочей
тнень роботамо4 Одс, етахановецт- 
нэ ладсо.

Р. С.

Колхозонь правлениясь ча прими мерат.
Ули специальной решения, што» танЦиявюмо АрзамаскинэНь И. П. 

колхозонь ведьгевтнесэ колхозосто [ды ‘Вдовинэнь д .  М. кавнест кедь-
ордерэнь апак саить яжавтомо а 
мерить.

Но Ало велень .П ередовик“ кол
хозонь мельникесь- Вьюшкин Гри
горий т е  р е ш е н и я  н т ь 
а т о  п а в т и. С о  н содазь
ломанень пачк яжавты ордертэме.

Саемс, примеркс, декабрянь 31- 
це чистэ Выошкин яжавтсь к в и -«

Валтнэ явовсть тевтнеде

етэ  саись  г а р е ц ь
Те' пр есту н л ен ь я С ь  ульнесь лив

тезь лангс.  Цыошким. лангс сёр
мадозель акт ды максозель колхо
зонь правленияс мерань примамс. 
Но колхозонь правлениянь мекс 
бути мерат а прими.

Селькин.

правлениянть марто арсесть стро
ямс иионернэнь клуб, панжомс 
ловнома кудо, но неть арсематне, 
кортамотне лиядсть конев лангс.

Мих. Елисейкин.

Ташто Ордань буесэ арась орга
низовазь культурно-массовой робо
та. Клуб арась, ловнома кудо тожо 
арась.

Вельсоветэсь вейсэ колхозонь

Рабочкомось а вети культурной робота.
„Волна революции“ свинсовхо- 

зонь рабочкомоеь (председателесь 
Кочетков) кодамояк а вети куль- 
турнО-амассовой робота робочейт
нень ютксо. Партиянь ды1 прави

тельствань постановлениятнень ро
бочейтнень ютксо а толковить, 

Изтяжо а эрить производствен
ной совещаният..

А - в  Т

вась, самай стачкась, ульнесьмас-»™  л ______ ___  л .
еатнерь организовамосонть главной ЛОВНОМА КУДОСЬ «А [ЗОООТЫ

кон фИско-м о д а т н е  'н ь 
вамс...

Теке марто ясо русской револю
циясь ульнесь пролетарской екак, 
аволь ансяк сень коряс, што про
летариатось ульнесь велиця виекс, 
движениясонть икеле молицякс, 
но секскак,-.што пролетарской бо
роцямонь специфической средст-

средствакс ды сех характерной яв- 
лениккс решающей событиятнень 
волна ладсо касомасонть.

Россиянь революциясь кепедсь 
движения весе Азиянть келес. Тур
циясо, Персиясо, Китайсэ ревОлю- 
циятие невтить, што 1905 иень пек 
виев восстаниясь кадсь покш следт 
ды што сонзэ влияниясь... а исто 
жави.

Россиянь революциясь косвенно 
нолдызе эсинзэ влияниянзо и вал
гома пеле аштиця (западной) мас
тортнэнь лангскак..

... Россиянь революциясь—самай 
пролетарской эсь характерэнзэ к у 
валт... Кадови прологокс лЕвропань 
сыця революциянтень.

ш
§§к

ш
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СНИМНАСОНТЬ: „Верззь Недлячинь" чистэ 1935 иень январень 22(9) 
чистэ оружиявтомо рабочейтнеиьЗимней Дворецэнть вакссо „вастомась

Школанть кадызь пенгевтеме.

це<<

Знярыя ковт кода Куракина ве
ле^. панжовсь ловнома кудо, но 
тешкамс эщо кода эряви роботась 
апак организова.

Седеяк берянь се, што ловнома 
кудонть а унплить, арасть пенгть.

Знярыя разт Мистрюков изба
чось вештсь вельсоветэнь предсе
дателенть кедьстэ, штобу усков- 
товоль сон пенгть, но вельсове
тэсь лезкс а максы пенгть а ус
кить.

Истяжо а яви кодамояк мель 
ловнома кудонть лангс колхозонь 
правлениясь.

Меельс пелев ловнома кудось 
эрси пекстазь. Колхозонь од ло
матненень а косо ютавтомс ютко 
шкаст, сынь кармасть яксеме ке
лиява.

(А . Советов.

Нинь лангсо нарьгамонь 
кис—таргамс ответствен- 

ностес.
Ало велень „Передовик“ колхо

зонь членэсь Устимов Григорий 
Фед. апак лот сее нарьгакшны нин
зэ лангсо. Сон аволь весть чавны
зе нинзэ паметензэ маштомс.

Устимовонь дикой действиятнеде 
содыть весе велень эрицятне, соды 
нельсоветэськак, но мерат вельсо
ветэсь кодатак мартонзо а прими.

Надеятано, што следственной ор
гантнэ таргасызь нинь лангсо нарь
гамонь кис Устимовонь ответетвен- 
ностес.

Кусакнн комсомолецэсь.

Вишка Игнатовань начальной 
школантень ульнесть максозь пе
нгть, но колхозонь правлениясь 
школань пенгтненБ~ускинзе эстен
зэ. Школась жо кадовсь овси пен

гевтеме.
Велсоветэнтень эряви примамс 

чумотнень марто эрявикс мерат.

Эсенек.
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