
"̂ ЯКСТЕРЕ
Весть масторонь трудицетие пурнаводо бейц.

СУББОТА

НОЯБРЬЦТЕ.
1925 год.

Орган 
Укома Р. К. П.

1  ВЕ Т О  ГШ. }

ОКТЯБРЬ
Ч у м б р а чи  к ав к со ц ек с  О ктябрьской  го д о вщ гаан ти !

Мазе максць Октябрьской Революцкась 
Национальной маньшкнстватнекень.
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МИМПШ
Октябрьской революциясь лама пара 

тяйсь и максць сокицятненень. Ламо 
годт сокицятне киреть бояртенень и 
еюпфнень корост, ламо годт сокицятне 

рангсть стака сталмонть, конань путнизь 
лангозост бояртнё.

Вели парсте седе варштамс тявенть 
ланкс, то кажной чаркоцы, што сокицят 
ие октябрьской революциянть самс уль 
несть крепостнойть и освобождениясь, 
конань бояртнё тяиэь 1861 годстаАлек 
еандр П пинксте, седияк етакалгафтызе 
сынст эрямост.

В. И. Ленин освобождениядонть корты 
ветя: „Соиицятнеиь 1861 годста освобо 
Аили зривиис сынст хозяйствас выготнень 
я водопойтнеиь эйсте“ .

„Соинцитиень модаст освобождеиии 
стоить истя арафиизь яомещинииь мода 
юткова, что анов сараз нолдамс“ .

Не валтне кортыть пек яснасто што 
1861 годсто сокицятне ульнесть авуль 
освобожденнойть, а седияк притеснен 
яоЙть.

А апрельской конференциясо 1917 г., 
кода РКП-с анокстась октябрьской 
революциянть, В. И. Ленин мерсь истя: 
„Минь а ваитаиа истя, што еоиицятиень 
аламо модасть и сыидяст эряви седи 
ламо мода. РЯинь мертяно, што помещи- 
иииь землевладеииясь главной и етана 
гиетось, нона души еоиицятиеиь. Тявесь 
авуль теисе, што еоницятиеиь алама^ли 
ирась модаст, а тявесь еенце, штобу 
илязо уль нреяосиичествась“ .

И только октябрьской революциясь 
идинде сокицятнень крепостничества- 
етонть, конань эйсе бояртнё киреть 
сынст а вя еяда год.

Октябрьской революциясь маштызе 
стака катыргань кондямо царской стро
енть пянде.

Эряви ли корстама царской строенть 
эйста?

Мон койса, а эряви.
Ведь кжной сокицясь варчнизе те 

паронть таньстенде и едвали кинень 
сон куломазондо етуфтове.

Октябрьской революциясь идинде 
сокицятнень долкнень эйсте конань тя- 
инде царской правительствась лия 
масторонь еюпафнень.

А долкне ульнесть авуль вишканят.
Вясимезе саволь бу каямс 25 милли

ард целковой (миллиардсонть ЮОО мил
лион), а если прибавамост процентнень, 
то эщо больши улевель.

Минек государстванонть вясимезе ма
лав 25 миллион семия, то лисни што 
кажной еемиянте еиволь бу каямс юоо 
целковой т. е. если каяма 20 целковой 
годонть, то сатоволь каямо бО годт.

Только ли некень тяинде октябрьской 
революциясь?

Конечно авуль!

Инязоронь правительствась, эрьва шка
не анцяк мелявць, кода бо ванцтумс 
эсь коронанзо, кирьдимс властесь эсь 
кецонзо и парьцте эрямс апак тейть 
трудиця народонть шейка ланксо.

Кода эре еоць трудиця народось, мезе 
теизе а сатне, сень кувалт ташто пра
вительствась эзь думсекшне, да тень 
кувалт тест эзь эряв мелявтумс як. Сы
нест совсемь эзь эряв, штобо парцте 
эряволь трудиця народось и вясиме 
торкадо содоволь, а сынест эрявсь, што- 
бо седе плотнасто кирьдемс эсь комор 
поцо властесь, трудиця народось мези 
як авуль чарвуде. Сесте седе чежденя 
тест ульнесь кедензо ваткамс.

Те теввнть тейме, ташто душман пра
вительствась ламо сякой тенятат, ламо 
манчема тевть и ярмакт юмавтнысь. Ко
да машць истя потесь верист и ливи- 
заст эйсто.

Ве пельде поп крест и верандо марто 
лепштесь народонть эйсо и эзь макст 
теизе еельминь паньджума и прянь ке- 
пидима оля, а омбоце вельде еонць пра
вительствась тюрьгавтнись вейке-вейкест 
ланкс вишка народнетнень и седе мей
ле кода те тюриманть эйсто виест маш-

Российской Ноншунистической партиянь Центральной Коми- 
тетонть составозо Октябрьской революциянь шканти.

тыть, потясь остатка верист, штобо сынь 
теде мейле уш авульт маштувт кедень 
кепидимс эсь прень ванумань кис.

Истя ташто правительствась нарьгась 
национальной меньшинствань трудиця 
народонть ланксо.

Национальной народтне конат эреств 
Росиясо, эшо эзизь етуфт се шканть, ко
да сынь пельцть эсь кельцест корта
маль и эсь койсест эряманть. Те .душ* 
ман времанть эйсто ютась уш кавксо 
иеть, но сон яла тека эшо эзь етувтув, 
де курок эшо а етувтуве як. Октябр- 
екой революцияцо мейде, советской вла
стесь тердизе еонцензо трудиця наро
донть властень тейме, сон тертизе тру
диця народонь еонцензе коень ветямо, 
максць теизе и вясик национальность- 
нень вейке проват.

Анцяк Октябрской Революциянть ва
сто мейле, национальной меньшинства!- 
не кармасть апак пельт эсь кельцест 
картамо, теде мейле анцяк апак пельть 
кармасть эсь койсост эрямо.

Октябрской революциянть эйсто икиле 
еынцт прявизост як эзь пракшно, што 
сынь кармить эсь кельцест ловномо ки
нигат и газет, эсь кельцеет сёрмадомо 
учреждениява, родной кельцест тонаф 
ниме учильнява, ней не тевтне авуль 
думт. а минтдь иилесенек марясыиекь И 
еельмисенек нейсененекь, што не дум
тне уж кавксо годт кода арасть эрямо 
чикс. Удалув и васув кадувсть ней но 
шкатне, кода национальвостне тюрьцть 
эсь юткуваст, тейнисть цела погромт, 
ней совотской властенть пинксте, конат 
апарьцте эресть эсь юткуваст, окойнекь 
оймасть и роботеть вейце, кияккиньгак 
а обеже, кияк кининьгак а меше.

Октябрской революциясь весикь нар- 
дтнень миринзе и весининь максць од 
вий и од прявть од эрямонь строямо.

Г. Е.

1) Л. Каменев, 2) Л . Троцкий, 3) И. Сталин, к) Т7. Зиновьев, 5) 
А ) Рыкову 6) А. Свердлов, 1) В. И . Ленищ 8) Артем, 9) Н. Бухарин, 
10) Милютин  ̂ 11) М. Урицтш, 12) В . Коллонтай, 13) Еогин, 14) Ло
мов.

)9шась кобксо петь 
кода трудицетхе та
пизь цепхехь кохахь э&со 
ульхисть сюлмусибть 
хациохальхои мехьших- 
етбатхе.

Вяси мясь тяйсь и максць Окрябрь- 
екой Революциясь сокицятнень а лов
новить.

Царской праванть пинксте вишка 
народтнень (нацмен) эзизь лофт ломань
кскак, Октябрьской Революциясь максць 
тяст вяси марта вяйкетть прават.

Если ташто праванть пинксте сара
товской губернясо эрзятнеде тонафнесть 
пек ламо 20—30 ломань, то ней эрзят
неде только Саратовсо, Петроскойсе и 
Кузнецкойсе тонафнить аламо 300—400 
ломань.

Октябрьской революциясь тапизе 
ташто инязорон етороенть, саизе вла
стенть еюпафнень кецте и максызе 
робочейтнень и сокицятнень, няльчинде 
сокицятнень бояртнень кедте коморсто 
и максызе модаст сокицятнень, идинде 
сокицятнень покш и стака лия масто
ронь еюпафнень долксто максц вяси 
народтненень вяйкеть прават.

Вот мясть тяйсь и максц Окрябрьской 
революциясь сокицятненень.

Д. П ов.

а

Кавксоце годовщивась и вациооальвой вопросось.
Те чинть эйсто топоцть кавксо иеть 

когда лисить угне!енной национальност- 
не еюпавтнем пильге алдо, тече вясик 
национальностне бразнувять оляс лиси- 
ма чист.

Национальной вопросонть историязо 
миникь революциясонть нефтеэе пекь 
парцте, что Ленин ялганть позициязо 
национальной вопросонть кувалт уль- 
нись авуль анцяк инязоронь властенть 
коренга кереямо ёнксокс, а сон те во
просонть эйсо сюлминзе вясикь авуль- 
руэонь национальностень теиця наро
донть марто вейце бороцямо самодер
жавиянть марто.

Октябряской революциядонть икиле 
теицентне удалув кадовкс националь
ностень ульнисть гнет ало, вейке вель
де, эсь сюпавост, а омбоце вельде вели
корусской сюпавтне эйсост лепшитасть. 
Оляс нолдафт сокицятне и теицетне те 
порас эшо помнясызь не шкатнень. Фе
вральской революциясь икилий максок
шнось надежа, што национальной народ
т о  лисить оляс, но мелле неиэь, што 
Керенскоень правительствандо пельде 
учумс а месть Керенскоень правительст- 
вазо кирде т̂ашто правительстванть

кедь, и вете сюпавонь политиканть, 
анцяк чубандо веляфтызе ингнльде. 
Шкань ютаэь весик нацональноетень 
народтне фатесть што Керенской мень- 
шевикне марто, те стака вопросонть а 
решазызь истя кода эреве трудиця 
народонти.

Анцяк октябрьской революциясь, ко
нань эйсо ветесь Ленин ялгась машсць 
решамонво те вопросонть, анцяк сон 
нолдельзе весикь нациоиальноетнень 
оляс и максць тест прават.

Пильгалув тапавт и пелекулуе муцян 
национальной народтне лисицть од эрямо 
чинь ки ланкс.

Не кавксо годтнень ютама шканть 
эйСто, ламо решав вопрос, конань эйсо 
решавт ламо задачат, а васинь и сехте 
покш те национальной вопросось. Авуль 
валцо а тевсо нейсенекь, што сась те 
шкась, кода вясикь национальноетне 
кармасть эсь коень ветямо. Ней вясикь 
нациятне молеть и роботеть вейце Союз
ной Республикатнень крыша ало, конань 
эйсо вете Коммунистической Партиясь. 
„Весикь народтнень братстваст, конат 
эрить миникь Союздонть, еявурьцызь и 
изнясызь карые модецвст".
[ г*



о
л Якстере Октябрь.

Сы уш вейксоце ие кода ютась кода уль
несь Октябрьской Революциясь, те шка
нть эйсто комсомольской организациесь 
кисць и арась теиця—сокецянь од ло
манень массовой организациякс.

Союзось касць и нейдян  ̂ яла касе 
авуль анцяк ламо чиядо киев, но теке 
марто сон и паролгаде.

Молодежесь сескь, васинь-читнень 
эйсто, кода онцяк тюргатсть теицетне 
еюповтне марто, арасть икиле аштий 
барикадатнинь ланкс и арафтыэе эсь 
грудинзе пулень карче трудиця наро
донть кис.

Басинь Октябрскрй революциянь чит
нень эйсто саизь, комсомолось лафтувдо 
лафтувс мольць коммунистической пар
тиянть марто и мартонзо вейце ютыньзе 
весик труна шкатнень конат еовкш- 
ность ки лангозондо. Остаткань пелевь 
комсомолось арась пролетарской войска
тне марто изницякс и вейцо молецякс 
се кинть эзга кона вете эйсонок социа
лизманть Се ланкс апак вант, што ком
мунистической юношеской движениясь 
ульнись эшо од, сон ламо нужа и еыян 
нейсь эсь ки ланвсондо, сонзо ламоксть 
хотели валтомс не рельсатнень ланксто 
конань эзга сон мольць и ней моле, но 
еондо ветецязо, ,покш кединь кирдиизо 
и превинь максыцязо коммунистической 
партиясь, еельминь апак коняк ванць 
мельгдндо и теке паро вечкеве эйдинво 
ветясь те кинть эзга конань тенде неф- 
тезе Ленин ялгась.

Ней кода минь курок уш тутанак 
Октябрской революциянь шканть (эйсто 
вейксоце иес, миникь ссюзонок сёр
мацть уш ламо од члент конат весикь 
не стака читнень не стака шкатнень ко
нань эйсто сюлмавт миникь еоюзонок, а 
а содасызь. Коммунистической партиясь 
еонцендо еемияндо енакомить ютась 
шкатнень марто, ютась бороцямонть мар
то и ефне теизе кода4 опак манчизь 
икилий молемс.

Истя жо эреве арафтумс теввсь ми- 
никь еоюзцо и молемс те кияванть ко
нань эзга моле коммунистической пар
тнесэ Союзось ней касць эйсонзо аш
тить весимизо 1,500,000 член, а миникь 
Кузнецкой организациянть эйсо почти 
уш 2000 член, пеледо ламост конань 
сувасть еоюзонти мелят и меленьде 
икиле.

Кузнецкой организациясь ешли еонде 
сайме весикь, сон здоров и кавксоцекс 
Октябрьской годовщинати еедендяк пекь 
вииесь и еедендяк способна партиянти 
пособияме.

Организациясонть аштиця 3404 член- 
цю 31,8 проц робочейть, те корте уш  
сень кис што минекь организациянт эй- 
ео вете пролетарской частесь. Ней кода 
тутанак уш вейкСоце гадонь роботазонзо 
сехте пекь миненикь эреве варьчтамс, 
партийной ядранть кавумандо ланкс, сон 
миникь авуль покш 331 активистето 
партиярь члент и кандидатт анцияк
22 проц. а велинь ячейкань ответствен
ной еекретарьтне 50 проц. беспартий- 
нойть.

Эшо вейке мезе ланкс эреве варьчтамс, 
се национальной меньшинстватнень ро
ботанть ланкс. Те порас, те роботась 
мольць слабойсто, но яла теке те пель
де як организациесь касц 7 проц. Веси- 
мизо Национальной меньшинстватнень 
эйсто 27 проц. эстост эрьзя ланкс пры 
ГО,5 проц. Те реботась цють лавчесто 
мольць сень кувалт, што арасельть на
циональной меньшинстватне ютксо робо* 
тнекть. Ней авуль умок не роботнекенекь 
прибасть и думатанок, што не слабой 
таркатнинь сы вейксоцексь Октябрьской 
годовщинанти витьцыникь. Байкин.

Кавксо иень эреэь минень Советской 
Республикатне, косо эритьнациональной 
нардтне, эсь койсоСт, эсь эрямо чисост 
и вальцо и тевсе неяве, што Коммуни
стической Партиясь те тевинть ветяман- 
до саизе вицто и парьцте.

Ютазь иетне нефтезь те тевинть ви- 
дензе и паронзо, авуль анцяк не таркат
нень эйсо, косо национальной народтне 
эрить башка, автономной республикова, 
облостька, а и не таркатнень эзга, кува 
не вишка народтне эрить лия народ 
марто говор.

Советской властень вейксецекс иень 
эрямос туимсте; минь ловаосенек иван- 
нусынек весикь тевинекь, весикь не сто
ка шкатненкь, кодамо пинКсте и кодамо 
порова миненикь савкшнокшнось робо
тамс, хозяйствань кепиднма тевинть эйсо 
советской строительствасонть и лия 
таркова. Тень эйсто башка, минь ван- 
цинек эшо кода мольць и кода касць 
роботась вишка народтнень ютксо и 
кода сонзо эйсо ветесть.

Икилий як, те вопросонть прядомсто, 
эреве меремс, што сесте авцяк минт 
карматанок молеме се кинть эзга, кони 
эсонок вете коимунизманти, кода весикь 
масторонь трудицятне, кодамэ кельца 
бо авунть корта, кодамо бо обоцясь 
авульть уль кармить моломе ве таркасе 
и кармить аштеме вейке—вейкень кис.

Тень кувалт авуль анцяк ней, а Се- 
дикиле як кортнекшнесть. Эшо омбо
цекс прумксонь программасо Р.С.Д.Р.П. 
ульнись сёрмадовт и примавт вейке 
прявкс, кона эйсо меревть што весикь 
народтне кодамо бо кельце авульть кор 
та, кодамо бо койсе авульть эря, вясикь 
тортов улить максовт вейке прават и 
и келень и весиме таркань кувалт. Те 
вопросонть кувалма ламот кортнесть и 
пей дяк кортеть партийной прумкска 
революциядо" мейле як. Те кавксо иень 
ютама шканть эйсто, штобо тейме со
ветской властесь чарькудивексокс и 
вечкевексокс эрявсь ламо вий и прявь 
путомс, штобо кочкамс эле аравтумс 
еондо аппаратозондо истямо лбмать, ко
нат бо чарькодевелть не народтнень 
кельц конань ютксо робатеть и содав
лизь бо еынцт эрямо коест.

Ней икилиникь аште эшо вейке покш 
задача, кона веше пальденекь, эшо вей
ке покш работа, те весикь националь
ной народтнень чопода чисто ливтимаст 
но и те тевинть кувалт як кой месть 
уш теивть.

Ней, теде мейле, кода ваннынекь и 
ловненекь весикь тевинекь конат эрявсть 
теникь тейме ютазь иетнень эйсто, мер- 
тянак, што не тевтнень конат эрявсть 
тейме, кода маштынекь эрямонь коряс 
теинекь а конат кадувсть эшо тейсы- 
некь.

Ешли варьчтатанок мезе теинекь не 
ютазь иетнень эйсто минициникь Кузне
цкой уездэнть, косо эрить пеледо ла
мо сякой вишка народнеть (татарт, эрь 
зят, чувашт) конань кувалт эрявсь сех
те пень пиштевтемс, то нейсенекь, што 
тесе як туинекь икилий/

Те шканть эйсто, не вишка народнет- 
не тонацть роботамо Советской аппа
ратнэ. Вясимизо волостень и уездонь 
советка роботе 21 ломань, эвстост робо
чей аппаратцо аште 10 ломань. Велинь, 
партиной, советской и ава ютксо робо
танть ветямс, Укомсо Р. К. П , Уженот- 
делцо, Уиксо и лия таркава аравтувт 
ломать, эрьзя ютксо.роботамо эрьзят, та
тар ютксо татарт.

Ьялий кучивт кавто учильнят перед- 
вижкат, вейке эрьдзянь, омбоце татаронь, 
конат кармить тосо работамо эсь кель
дест. Те сексня покш ульготатульнесть 
максувт татаронь, эрьдзянь и лия виш
ка народонь од ломатненень конат 
мольцть тонафниме и сынест ульнисть 
максувт авуль еняро таркат, еняро тест 
ульнисть анукставт, а эшо лишнойть.

Мелят штобо получамс веливь робот
анть,. ульнись поиджувт Советской 
партийной учильня, кона тедеде нол- , 
дась 42 ломань, эйстост: 3 чувашт, 16 . 
татар и 23 эрьзя. Тетеде те учильия- 
еонть шато тонафонить 52 ломань, эй- 
стост: 26 эрьзят, 21 татар, 4 чуваш и
1 вирьгив.

Икилий нефтевть роботатнень эйсто 
башка, остатка роботатне молеть вейце 
линиява.

Теде мейле неяве, што национальной 
вопросось, чарькудивть парьцте и вицто.

Ленин ялгась тень кутмльт мерць: 
„Кодама як прийелегия, вейке як наци- 
янень и вейке як кельнень! Кодамо як 
притеснения, кодамо як апаро тевь на 
циональной меньшинстватнень тортов— 
вот меэи ленксо теивть и аште теицянь 
демократиесь. Не валтнень коряс карма
тано ветямо икилий моле тевтнень и не 
валтнень помнезь карматанок икилий 
роботамо. Подасынекь, што национальной 
меньшинстватненень эшо ламо эреве 
тейме, штобо сасамс икилий туий[ялгаст, 
но надиятано што эрьва годне кармата
нок икилей молеме и сы шка кода саса- 
еынекь икилий молецятнень.

Сарайлы.

Авуль Басинь рав еермадтанок и корта
тано*̂  што инязоронть правительствань по- 
литикаво ульнесь кода бо ввив нециетнень 
эйсо лепштамс седе елабай нациятнень. Не 
нациетнень ютксо аштисть эрзятне як, ко
нат, емелцто можна меремс эсь сявудикс- 
цует усксть те нужанть эсо сехте пекь. 
Те лепштамаеь неявсь и еледонзо эшо ней 
так неявить эрьзянь сёрмас тонафтуманть 
эйсо як. Ешли варьчтатанок удалце эрьзянь 
тонафтума тевинь историянзо ланкс, то 
нейсенекь, што эрьзятне 1917 годонть самс 
машцть тонафнисть анцяк церьковное-при- 
ходской учильнява, а седе васув эсть пач- 
куле, де ээивь нольтне як. Кие тонавтць 
не учильнятнень эйсо и мейс тосо то
навтсть? Не учильнятнень э*;о тонафцть и 
еясихь тевинть эйсо ветесть попт. Мейс 
тонафтцть? Минь парьцте содасыникь, што 
сынь тонафтцть эй-какшнень эйсо закон 
божийс и словянскойкс ловномо. Эреве чарь- 
кудимс, кодат превть иоть тонафтовт пек
шесь каиде кудзв и кодамо превь марто 
сон касе. Те наксадо материалось сонзо 
эрямо ЧИС0Н80 теизе совсем авуль эрявгак. 
Теде башка это еревэ меляфтомс, што эрь
зянень уле эсь келест и почти дух а чарь- 
кулить рузонь келенти, еыицт яла теке то* 
наф !цть,рускс, а эрьзянь кинигань кувалт 
аместь ульнись думсимс як. Седе васув 
тонафнимс ульнесь нельзя сюпавтне те те
внеть мельга пекь ванцть, да и тонафнимс 
як улнесь эшо вот мекс нельзя, што пак
шось кона лисе истямо учильнясто попонь 
кедь алдо мези як авдель. И вот истямо 
политикась ветизе эрьзянь народонть истя
мо чопода апаро эрямо чис и истямокс са
тотсть эрьзятне Октябрьской революциядо 
мейле Коммунистической Партиянти и Со
ветской властенти.

Те шканть эйсто ютась кавксо иеть, ко
дат же минь теинень достиженият то
ннанть эйсто?

Коммунистической партиесь и Советской 
властесь,паньнись учильнят, пакшень кудот 
и нолдась учебникть кинигат конат сёрма
довт родной кельденек. Кавксоцекс Октябрь
ской годовщинавти минекь уш улить: училь- 
нянок I и II ет., накшень кудунок, косо 
тонвфтыть эсь кельцонок, высшей учебной 
еаведенияс тейст теникь отделеният, нол
дасть эсь кельценек еермадувт кинигати 
газет.

Советской и партийной учреждениява 
миникь улить ломаиенекь, конат содасызь 
минцинекь келенекь и ваныть и еледеть, 
кода моле эрьзятне ютксо роботась. Штобо 
эрьзя ютксо роботнекнеяь кепидимс содама 
чист, тейнить истямо курст, косо сынь 
пештеть эсь знанияст эйсо.

Весикь не покш достижениетне марто 
улить эшо ламо недостатканок як, но на- 
диятанак и думатанак, што ешли еывць 
эрьзятне кармить теинк пособлямо, Ком
мунистической партиясь и Советской вла
стесь есь задачаст тейсызь.

И. А.

Косо як и кияк истя эзь пиштивть и 
эзь маят кода ава капиталистической 
строенть пинксте.

Паксянь робота, кудонь мелявкс э й 
какшт, неть вясик еондо истя превиндо 
машнизь, што сон эсь лангандо еонць 
як думсесь и кортнекшнесь, авадо юмань 
ломань косо як арась.

Тенэе лияксь нельзя ульнись думамс 
яв, ведь ташто правительстванть пиксто 
кортнекшнесть „што саразось авуль 
нармунь, а авась авуль"ломань“ .

Инязоронь правительстванть законондо 
як истят ульнисть конань кувалт ава- 
нинь нельэя ульнись кургунзо як пань. 
джумс.

Аванинь нельзя ульнесь якамс прум- 
кеув, роботамс кодамояк общественной 
тевсе и ульнисть истят койть, што аван- 
ти мода як эсть максникшне. Авань те- 
визе ульнись анцяк кудцютко и пакшат. 
Виде мельце куд ютксо роботазь авась 
эзь машт а ловномо а сёрмадомо, истя 
касц пакманзе эйсо як.

Сон эзь сода кода якамс эй-какшт 
мельга, кода еынцт трямс ванумс и ко
дамо ормат ульнисть эсь эйсост не ор
матнень ютафнизь пакшаст ланкс. Сехте 
педий орма кона пек штежденясто педе 
те еельминь еередема, конань эйсо сех
те пень еередить эрзят и татарт.

Октябрской раволюциясь те опаро 
эряманть валтызе ава кирдань киргаста. 
Сон максць тензо истямо прават кодамо 
права марто эрить весикь.

Октябрской революциядо мейле аватнь 
кармасть якомо и прумксув и кармасть 
роботамо общественной тевсе. Те тевисе 
сехте береньцто аштись эрьзя де татар 
ютксо, но ней нет як кармасть уж еыр- 
гузиме и сельмист панджиме.

Икилий миникь эсть ульне истямо 
ломать конат бо эрьзянь аватненень эсь 
кельцест евтневлезь койтнень и тевт
нень ладост ней истямо ломаненекь 
улить и уш роботеть. Советской властесь 
моле аватнень паро эрямонь теимань 
кис, сон козе виинде еатеть, косто кадово 
лишной трешнекезе лангузуст панчне 
пекшень яслят, ковей авась, конань 
арась вийзе пекшенть трямс, может пак-' 
шандо максумс, а еонць роботамс косо 
роботе.

Теде башка эшо Советской властесь 
етарае штобо аватне як примавольть 
участия советской роботасонть

Тень кувалт як тевись моле икилий 
эрьва годне минь нейсенекь, што эрь
зянь авась хоть састо, но яла малав 
чашто не волтненень конань мерензе 
Ленин ялгась „Эрьва кухарканти эрчве 
тонадумс масторань тевинь ветямо.
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