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Якстере Армияв призывесь
Сентябрянь 25-це чистэ Ардато

ва ошсонть вармась молеме при- 
зывеоь 1914 иестэ шачозь ломат
ненень.

Призывной пунктонь ортатнень 
прясо, кавто ёнга аштить якстере 
флагт, а сынст ютксо пек шумнас- 
то ды радостнойстэ корты лозун- 
гось:— „Привет призывникам 1914 
— 15 г. г. рождения!“

Призывной пунктонть вакссо оза
до аштить призывниктне, кортыть 
раОочеень ды крестьянонь Якстере 
армиядонть ды седить гармониясо.

Пр изывной пунктосонть улить 
столовой, ларёк ды агитпункт.

А гитпунктсонть улить военной, 
санитарной ды велень хозяйствань 
уголокт. Стенатнева педявтнезь ла
мо эрьва кодат плакатат ды лозун
гт, конататне иосвяшеннойть при
з ы в е н т ь . Истяжо улить газетат,

журналт ды стенань газета, кона
тась нолдазь призывентень. Учить 
комиссияв тердемаст, призывникт- 
не ловныть газетт, журналт, седить 
гармониясо ды налксить шашкасо.

Неть уголоктнэде башка, агит- 
пунктсонть ули займодержателень 
уголок, косо эрьва призывникесь 
может проверямост эсинзэ облига
циянзо.

Агитпунктсонть призывниктнэнь 
марто ютавтыть эрьва коламо те 
мань кувалт беседат (СССР-нь од 
конституциянть проекттэнзэ, дей
ствительной военной службань 
призывной возрастонть понижения- 
до ды лият). у

Призывесь юты! Бодрой ды жиз
нерадостной минек од ломаттне мо
лить рабоч^ень дыкрестьянонь Я к
стере армияв пек покш желания 
марто.

Икелев молицятне получасть
премият

ВЫСТАВКАНЬ ХРОНИКАСЬ.
Ардатовань райононь велень хо- 

еяйствань выставкась ютась кавто 
чить—сентябрянь 25-це ды 26-це 
читнестэ. "* *

Выставкась панжовсь митингсэ 
площаденть лангсо, косо трибу
накс ульнесь челябинской заво
донь гусеничной трактор „Стали
нец* Райисполкомонь председате
лесь, выставкомонь председателесь 
Тайдаков ялгась, панжизе митин
генть ды мерсь, што минек райо
нонь колхозтнэ а кадовить не дос- 
тижениятне марто, конатне улить 
течинь чис, а добьются одт ды се
деяк покшт успехт весе велень 
хозяйствань производствань отрас- 
лятнева ды саить права улемс 
Всесоюзной выставкасонть ,1937 
иестэ.

Приветственной вал марто мити
нгсэнть кортась: Кутузов ялгась 
(ВКП(б) -нь райкомонть пельде), 
Левин ялгась (ВЛКСМ-нь райко
монть пельде), Федоров ялгась 
(МТС-нть пельде), Сарайкин ял
гась (Канаклейкань колхозонь 
председателесь) ды Безголосое  
ялгась (МАССР-нь наркомзементь 
пельде).

Митингенть прядомадонзо мейле 
ульнесть ванозь выставкасо улиця 
лишметне ды трибунанть вакска 
ютавтызь вадрят производительт- 
иень, рысактнэнь, высокоценной 
эльдетнень ды нарнэтнень.

*, **
Цела чи вансть экспонатнесэ, 

конатне ульнесть выставкасонть, 
а чокшне весе стахановецтне ды 
ударниктне, конататне састь кол- 
хозстнестэ, пурнавсть торжествен
ной собранияс. 1936 иень итогтнэнь 
ды омбоце иень задачатнэнь коряс 
тейсь доклад партиянь райононь 
комитетэнь секретаресь Журавлев 
ялгась. Сонзэ докладось ульнесь 
кунсолозь пек покш интерес мар
то.

Ардатовань МТС-нть роботадон
зо кармась кортамо сонзэ дирек
торось Романцов ялгась. Теде 
мейле кармасть кортамо паро ста- 
ханоэецтнэ ды ударниктнэ. Сынь

 ̂кортасть выставкадонть, ёвтнесть 
кода роботасть, колат ульнесть 
достиженияст ды мезе марто састь 
выставкав. Васенце валось ульнесь 
максозь собраниянь президиумонь 
членэнтень, ардатовань „Путь 
Ильича“ колхозонь свинаркантень, 
Ольга Петровна Маланьчева ялган
тень. Мейле корта.'ть: стин ань  
колхозонь СТФ-нь заведующеесь 
Чукланов В. М. ялгась, Кечуше- 
вань колхозонь председателесь 
Зингаев ялгась, „Муравей“ колхо
зонь председателесь Потапов, Ар
датовань „Путь Ильича“ колхо
зонь сех паро дояркась Сидорова 
ды райаграномось К. И. Битэнек 
ялгатне. Приветственной вал мар
то, Ромодановской райононь кол- 
хозниктнэнь пельде кармасть кор
тамо СТФ-нь заведующеесь Слепо- 
ва ялгась ды полеводствань стаха- 
новецэсь Королев ялгась. Собра
ниядонть мейле московской артис
тнэнь вийсэ ульнесь максозь спек- 
такель, пьесась Островскоень 
„Поздняя любовь“.

* **
Сентябрянь 26-це чистэ выстав

канть варштамо якасть ламо горо
донь учебной заведениятне ды ма
ласо велень тонавтницятне. Обед 
шкане ульнесь ютавтозь дояркань 
конкурс, конатасонть ульнесть ни
ле дояркат.

* **
Выставкась пекставсь митингсэ, 

конатась ульнесь посвященной 
стахановецтнэнь ды вадря ударни- 
ктнэнь премировамонтень. Весемест 
премировазь 70 ломанть.

Обо/гащеннойть опытнесэ ды рай
ононь велень хозяйствань весе отра
слянь вадря достижениятнень вано
модо мейле, колхозниктнэ тусть 
кудов.

Колхозтнэде башка выставкасо
нть ульнесть МТС, совхозт, велень 
хозяйствань механизациянь техни
кумось, агролесэсь, леспромхозось, 
маслопромось, заготленось, союз- 
плодовощесь ды лият. Выставканть 
обслуживаниясо примасть участия 
райотделэнь связесь, райбиблиоте- 
кась, горпось ды лият.

Выставканть пекстамодонзо икеле, 
выставкань площаденть лангсо 
ульнесь ютавтозь митинг, конатась 
посвященной икеле молиця колхоз
тнэнь, паро колхозникень ды кол
хозницатнень цремировамонтень.

Райисполкомонь ды ВКП(б)-нь 
райкомонь решениянть коряс, рай
ононь переходящей якстере зна
мясь максозь Баевань „Ударяый“ 
колхозонтень, конатась добувась 
вадрят производственной показа- 
тельть.

Те колуозонь председателесь Слу- 
гин ялгась саизе знамянть Тайда- 
ков ялганть пельде ды мерсь, што 
баевань колхозниктне икелевгак 
кармить роботамо истя ударнасто 
ды завоеванной знамянть кинень
гак а максызь.

Духовой оркестрань звуктнэнь 
алга ды пек шумна цяпамонть зву- 
ктнэнь алга, трибунанть икелев 
ютыть ламо знатной райононь ло
мать—колхозонь председательть, 
бригадирт, рядовой колхозникт ды 
колхозницат, конататне честной ды 
стахановской роботамонть кис по

лучить премият,
„Муравей“ колхозонь председа

телесь Потапов ялгась премировазь 
суконной костюмсо. Кученяевань 
колхозонь свинаркась Адушкина 
ялгась ды Ардатовань СТФ-нь за
ведующеесь Маланьчева ялгась 
получасть паро пальтат.

Премированнойтне ютксо цен- 
нойть подаркат получасть: Дугуш
кин (Кученяевань), Чукланов (Си- 
линань), БатМанов (Урусовань), 
Кульков (Чукалонь), Разумовский 
(Куракинань), Святкнн (Баевань), 
Кочеткова (Кученяевань), Власова 
(Канаклейкань), Кукляева (Олев- 
кань), Бурцаев (Безводноень), Зин- 
гаев (Кечушевань) ялгатне ды ли
ят. Весемест премировазь 70 ло
мать.

Огветной валсост премированной 
ялгатне ёвтасть покшт благодар
ность партиянтень, советской влас
тентень ды Сталин ялгантень ды 
заверили районной организацият
нень, што сынь добьются одт ды 
седеяк покшт успехт эсист робо
тасост.

Доярхеаиъ жеоижеурсосъ,
Аштить ниле рядсо нилч скалт, 

конатнень лангс ваныть ламо ло
манть. Сынст вакссо аштить дояр
кат. Сынь весе ванькс ды ашо ха
латсо. Сигналонть коряс кармасть 
потявтомо.

Комиссиясь тейсь решения: весе
меде парсте ды правильнасто ска
лонть потявтызе Ардатовань „Путь 
Ильича“ колхозонь МТФ-нь дояр
кась Анна Ильинична Сидорова. 
Сонензэ максозь васенце премиясь
— 40 целковойть.

пильгентень, шлизе одаронть ды 
нартнизе нардамо пацясо. Стамбар
нэ тейсь массаж ды кармась потян 
томо. Сон потявтсь пек , бойкасто. 
Потявтоманть прядомадонзо икеле 
тейсь таго массаж ды Мейле пря
дызе потявтоманть. Потявтомадонть 
мейле одаронть нартнизе нардамо 
пацясо ды соскатнэнь ваднинзе 
ойсэ, штобу сынь иляст лазнов 
вармадонть.

Премировазь ульнесть остатка
• колмо конкурсонь участницатне:

Кода жо потявтызе эсинзэ „Б е-1 Карабанова Т. (Четвертаковань), 
лянкань“ Сидорова ялгась. Васня-!Суина П. Четвертаковань) ды Ря- 
як сон содызе пулонть скалонь‘бова П. (Тургеневань) ялгатне.

Минь тынк марто!
Пек паро мельсэ Ардатовань пед

техникумонь студентнэ вастызь 
трехгорной мануфактурной фабри
кань робочейтнень призывест—мак
сомс лезкс бороциця испанской 
народонтень.

Сентябрянь 28 це чистэ педтех
никумсонть пурнавсь митинг. Пед
техникумонь директорось пек пар
сте ёвтнизе Испяниясо фронтнэнь 
положенияст, аватнэнь ды весе 
трудиця населениянть фашистской 
иалачтнэнь каршо бороцямост.

Студентнэнь ютксто кармась кор
тамо Семенов ялгась, конатась 
мерсь, што минь должны максомс

лезкс эсинек братонок ды ялаксо
нок туртов, конатне бороцить фа
шистской бандатнень марта. Тех
никумонь студентнэ Испаниянь бо
роциця народонтень максызь эсист 
вейке чинь 50 проц. степендияст.

Пек покш лезкс максыть техни
кумонь прёподавательтне. Лентат
не сынст эйстэ максыть колмо чинь 
заработкаст.

Историянь преподавателесь мерсь, 
што минь СССР-нь трудицятне, 
тынк марто, ды минь кемдяно, што 
тынь изнясынк фашистнэнь!

Алексей Киреев.
Педтехникум.

КОНЮХОСЬ— СТАХАНОВЕЦ
Куцян велень Сталин лемсэ колхо

зонь конюхтнэ ютксо, весемеде пек 
парсте роботы васень бригадань ко
нюхось Нажалкин Филипп Семено
вич ялгась. Сонзэ лишмензэ упитан- 
ностест весемень выше среднейде.

Те ёвтневи сень эйсэ, што На
жалкин ялгась конюхокс роботы 
омфоце ие, вадрясто содасы коню

хонь тевенть, парсте яки лишмет
нень мельга ды шкастонзо анды 
ды симди сынст эйсэ.

Августонь ковсто весе конюхтнэ 
лоткасть роботамодо, а Нажалкин 
ялгась ськамонзо якась лишметне 
мельга ды секскак сон роботась 
93,20 трудочить.

А. Тюгашкин.



В Лебедев-Кумач

МОРО МИНЕК РОДИНАДОНТЬ
(„Цирк“ фильмастонть)

Монь мастором сравтовсь кувакасто,' Минь одирьвакс родинанть вечк-
Паксят, Вирть ды лейть сонзэ

келез.
А содан лия истямо мастор,
Косо покш олясо ломанесь!

Москов ошсто саезь пек васолов, 
Обед ёнксонь сэрей пандтнэнь

трокс,
Ломанесь сехте пелеве енов 
Югы ипе родинанть азоркс.
Минек пингесь цвети тундонь

цветсе
Эрямозо вадря эрьва кинь.
Ды кияк истя а машты светсэнть 
Вечкеме, ракамо, кода минь.
Но кежейсте чаманок тейсынек. 
Бути враг каяви миек лангс.

сынек,
Ванстано эйсэнзэ эсь авакс. 
Эрямось минек оля ды келей,
Теке Равось чуди пестэ пес.
Эрьва косо ки одтнэнь икеле, 
Сыретнень ваныть мелест.
Сюронок лымбакснить виевморякс, 
Пек ламо ошонок, мазыйть, парт. 
Ды миненек „ялга“ валонть коряс 
Арасть седе питней валт.
Минь перть пеле мартонзо кудосо. 
Арасть тенек раужот, цветнойть.
Те содазь валонть кувалт коть косо 
Мукшнотано минь роднойть. 

Эрзякс сёрмадызе
ЭМИЛЬ ПЯТАИ.

Ардатовань
Политзанятиятне ютыть

педтехникумсонть вателесь пек парсте евтнизеСССР-
сентябрянь ‘21-це чистэ ютасть ва
сенце политзанятиятне. Занятият- 
ненес якить весе* студентнэ ды 
студенткатне. Сынь весе явшазь 
кружокка. Васенце ды омбоце кур
стнэ тонавтыть СССР-нь конститу
циянь од проектэнть, а колмоце 
курсось ВКП(б) историянть.

Васенце занятиясонть препода-

нь конституциянть отличиянзо бур
жуазной странань конституциянть 
коряс.

Омбоце занятиятнестэ студентнэ 
кармить максомо добавленият од 
проектэнтень

Педтехникум.
Алексей Киреев.

Государствав оень ды  ловсонь максома  
планось сезеви

Ули правительствань решения,«центе, Жаренкань—68 процентс, 
што оенть ды ловсонть государст- ды Четвертаковань—59 процентс, 
вантенть эряви максомс срокстон-| Неть велень советтнэнь улить 
зо, косо и ёвтазь неть ероктнэяк | весе возможностест, штобу аволь 
ды яла теке минек районсонть оень ансяк топавтомс планонть, а мак- 
ды ловсонь планось не ероктнэнь. сомс пландонть ламо 
коряс, зяро эряволь бу уш течиме' 
чис каямс/ апак топавто.

Сентябрянь 10 це чис планось 
топавтозь ансяк 7Э,2 процентс ды 
пландонть башка сверхплановой 
оень ды ловцонь рамамось 18,5 
процентс.

Сентябрянь ковонь гасенце де
ка дастоцть планонтень топавтезь 
ансяк 2 процент. Те корты сень 
кис, што велень еоветтнэ парсте 
эзть кунда те тевентень.

Пек беряньстэ оень ды ловсонь 
максома планонть топавтыть М.
Кузьминэнь велень советэсь, кона
тась планонть топавтызе 57 про-

Ларсте оень ды ловсонь максо
ма плансонть топавтыть Трепалов- 
кань велень советэсь, конатась то
павтызе планозо—94 процентс, 
Тургеневань—93 процентс, Смоль- 
ковань—94 процентс ды, теде баш
ка сверхплановой оень ды ловсонь 
рамамо планонть топавтызе 76 
процентс.

Сыця отчетной компаниянтень, 
весе велень советтнэиеНь эряви 
парсте кундамс организационно
массовой роботантень ды топав
томс государствань оень ды лов
сонь максома планонть.

Жуклин.

Стувтызь физкультурной роботанть
Зажиточной, счастливой ды ра 

достной эрямо чись терди робоче
ень ды крестьянтнэнь од ломатне- 
еэ заниматьоя физкультурасо ды 
спортсо, козонь ули сынст Пек 
покш желанияст. ^

Ламо таркава минек районсонть 
улить епортивнойть городокт; ва- 
лейбольнойть ды футбольной пло
щадкат, косо счастливой од ломат
не культурнасто ютавтыть эсист 
досугост.

Те тевесь минек Ардатовань пед
техникумсонть арась. Сонзэ карда
зось вельтявсь тикшесэ, тосо аш
тить куця навозт ды лия мусор, а 
кардазонть куншкасо ашти „спор
тивной“ городокось.

М^зе жо невти те „спортивной“ 
городокось?

Тень кис, штобу улемс кавто 
кольцят, тооо ансяк вейке ды сень

эСйсэяк овсе а маштови пиксэсь, а 
амбоцесэнть совсем сезезь. Тра- 
пециядонть ды турниктэнть овсе и 
кортамскак а савтови секс, што 
сынь тесэ овсе зярдояк арасельть.

Техникумсонть улить покш сту
дентт, косо можна улевель орга
низовамс футбольной ды валейболь- 
ной командат. Тень не хотят теемс 
комсомольской организациянь сек
ретаресь Клемин ялгась ды дире
кторось, апак вано тень лангс, што 
спортивной инвентаренть рамамонь 
кись улить нолдазь ярмакт.

Директоронть ды Клемин ялгат
нень халатностест коряс, культмас
совой роботась течиме чис яла аш
ти ладязь удалов кадовиця пла- 
нокс.

Алексей Заречный.

Педтехникум

Саят пель литра, максан лишме!
' Низовкань Буденной лемсэ кол- * галань колхозниктненень ёвтни ро- 

хозсо колмоце бригадань бригади- ботамо. Пачкодсь колхозник Демен- 
рэсь Жочкин' Иван Филиппович тьев Павел Константинович ялганть
винань кис максни к о л х о з н и к т 
нень лишметь.

Зярдо колхозникесь эсинзе лич
ной тевень теемань кис веши лиш
ме, то Жочкин мери, саят пель 
литра, максан лишме.

Сайсынек примеркс сентябрянь 
2% це чинть. Жочкин эсинзэ бри-

вальмалов ды мери, туйть вейке 
пель литра, а мейле тевенть тей
сынек.

Кувать ли Жочкин карми кол- 
хозниктнэнь пельде винань веше
ма? Мезе ваны Жочкин лангс Ни- 
зовкань колхозонь правленияс.?

А. Тюгашкин.*

Виевгавтомс лёнонь кис бороцямонть.
Минек икеле аштить пек покшт 

задачат, штобу парсте раштавтомс, 
урядамс ды парсте якамс техниче
ской культуратнень мельга.

Кода неяви, што минек Ардато
вань районсонть лията велень еовет- 
тнэ ды колхозонь правлениятне 
эзизь чаркоде те пек эрявикс пар
тиянь ды правительстванть обра
щенияст ды а теить сонзэ эйсэ.

Сайсынек примеркс Четвертако
вань Молотов лемсэ колхозонть. 
Те колхозсонть лёнось кадовсь 
апак кочко ды ёмась сорной тик
шенть подтс. 1935 иень урожаень 
лёнось ашти вачказь ды течиме 
чис апак чавт ды апак аца.

Те тевденть соды велень советэсь-

Вирень вредительтие ды
1935 иестэ Ардатовань ды Атя

шевань райононь виртнева, „непа
рной шелкопряд“ мемилявтне ламо 
кадность яйцекладкат лиственной 
ды хвойной насаждениятнень лангс.

Н еть гусеницань вредительтне 
лията таркатнева сэвизь весе ло
патнень ды кадсть ансяк голый 
чувтот. Истяжо ульнесь выявлен
ной, што непарной шелкопряд ме- 
милявось ливтясь Ардатова ошонь 
садпиретнескак ды кадсь чувтонь 
стволтнэнь лангс ламо алт конат
нень пельде тунда лисить ламо гу
сеницат, конатне максыть пек покш 
вред садтнэнень.

1937 иестэнть неть гусеницатне 
могут сэвемс весе лопатнень ды 
секскак фруктань чувтотнень пе
льде седе мейле акарми улеме ко
дамояк урожай.

Штобу иляст уле сынь, нейкежо 
ловонь прамодонть икеле эряви 
пурнамс весе яйцекладкатнень.

М ахоркантьуряды зь  
ш кастонзо ды апак емав 

тне
Куцян велень посёлкань Блюхер 

лемсэ колхозонть ульнесь видезь 
вете гектарт махорказо.

Те махорканть колхозось уряды
зе вадрясто ды апак ёмавтне. Ней 
весе махоркась ашти понгавтнезь, 
а понги пиземе алов ды парсте 
каськени.

А. Тюгашкин.

Мейсь арась миненек 
кино?

Минек Федоровка посёлкасонть
1936 иестэнть весемезэ ульнесь ки
но кавто разт. Ламо разт сакшность 
миненек кинокартина марто, а ми
нек „Новая жизнь“ колхозонь пред
седателесь Силькунов Николай Фед. 
мери, што ярмактне арасть ды пан
домс мейле ули амейсэ. А зярдо 
улить ярмаконзо, то сестэ сон ме
ри, што а косо невтнемс, минек 
арасть истят помещениянок.

Кувать ли Силькунов ялгась кар
ми истя кадномо колхозниктнэнь 
киновтомо?

Ванстыця.

Торговамонть кис судс!
Манадышэнь № 1 велень лома 

несь, Назарова Устиния Яковл 
аволь весть неезель материясо 
авань платиясо ды одеяласо тор 
говамодо, конатась усксель эйсэ 
ет Иваново-Вознесенской ошосто

Августонь 19-це чистэ, милици 
янь участковой инспекторось Бод 
ров ялгась ветясь тень кувалт 
следствия, косо ульнесь выявленой, 
што Назарова 12 ломаньнень мись 
эрьва кодат вешть.

Торговамонть кис Назарова мак
созь судс, конатанть курок кар
мить судямонзо 107 уголовной ко- 
дэксэнь статьянть коряс.

И. Гришин.

как дЫ яла теке кодаткак мерат 
колхозонь председателенть марто 
эзь прима. Тень кис, штобу лёнонть 
ееда куроксто ацамс, чалгамс ды 
мушконть максомс государстван
тень, а сон ашти вачказь куцяс 
ды поцить эйсэнзэ чеерть.

Истя жо тевесь лись и Кураки
нэнь Авангард колхозсояк, косо 
истяжо лёнонть эзизь кочко ды сек
скак лёнось эзь каст.

Лёнонь кис .бороцямонть эряви 
виевгавтомс ды саемс покш ды па
ро урожай, конатась максы пек 
покш польза государствантень ды 
колхозонтеньгак.

Миренкань льнозаводоиь директо
рось Денисов.

сынст марто бороцямось.
Я^цекладкатнень эряви етамбар- 

не коцькеремс пеельсэ, штобу вей
кеяк эйстэдест илязо пра моданть 
лангс ды седе мейле сынст пул
тамс. ч

Яйцекладкатнень эряви ваномс 
седе парсте, а то ашо мемилявось 
алтнэнь эйсэ кадны самай чувтонь 
ало стволонть частезэнзэ, вельтя
сы сынст пухсо, конатне а кар
мить неявомо ды а пелить телень 
виев морозтнэде.

Те непарной шелкопрядось кан
ды вред аволь ансяк вирень хозяй
ствантень, но и велень хозяйст
вантеньгак. Зярдо гусеницась а 
муи вирьстэнть эстензэ пиштя, то 
сестэ сон моли маласо посевентень 
ды карми эйсэнзэ сэвеме ды секс
как сынст каршо эряви пек виев
стэ бороцямс.

Вирень хозяйствань специалис
тэсь, А. Пискунов.

Лишмесь каизе ваш онзо.
Жабина велень колхозонь брига

дирэсь Анюшин М. И. эсинзэ бри
гадань колхозникентень Еремин 
П. Д. максь лишме, конатась якась 
эйсэнзэ Турцакова велев эйкакшонь 
лемдема. Т^рдакова велесэнть по
пось арасель ды сестэ Ереминтусь 
Семеновской велев (Порецкоень 
район).

Ки ланга молемастонть Еремин 
пек пансь лишменть ды секскак 
семеновскойстэ самодо мейле лиш
месь каизе вашонзо.

Те берянь отношениянть кис диш 
метнень коряс, Ереминэнь эряви 
кармавтомс отвечамо.

Колхозник.

Косо саикомисиясь?
Ардатовань ошсонть улить ламо 

истят ломанть, конататне тейнить 
сынсь пищань продуктат ды мик
шнить эйсэот базарсо.

Сайсынек Ардатова ошонь эри
цянть Сомова Аннань, конатась 
сывелень микшницятнень кедьстэ 
рамси овсе а маштовикс сывель, 
конатадонть теи студия ды пек 
покш питнесэ микшни эйсэнзэ ба
зарсо.

А если варштамс Сомовань кудо
зонзо, косо сон теи етудиненть эй
сэ, то седе мейле аволь ансяк яр
самс те етудиндэнть, а ваксканзояк 
бу аволить юта. Сонзэ кудостонть 
неят рудазт ды лия эрьва мезть.

Мезе ваны неть торговицятнень 
лангс Ардатовань санврачесь ды 
санкомиссиясь.

Поликарпов.
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