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MAŅAЬ SOW ET SKOLAW Aļ).

Parəggoda maļgəna nença skola jaŗļguş. 
Parəŋgoda jiçla tarem jādərtjaş: „Neneij toho- 
larnBaş ni tārāţ); hanzerļ) jlleļ), tarem jilejaļ). 
Nença jileBem sawamdaş ni tārāļ).

Nohoduw ŗjokāwna hādāmdoļ)! Tikь serļ) 
sawa; ņāBT serļ) nençaggat ni tārāļ).“

Tedaf) ţiāBT serļ), tarça serļ) ni ŗjaļ).
Maņal) sowet wlasţanaļ) jiçia tarem jādərrja: 

„Manzarana neneijļ) jlleBem  sawamdaş tārā, 
nença rjaeekьļ) toholārrma tārā.“

Mālļ) gaeekьţ) tohodajaf)!
, SawairiBOwna tohodajaļ)!



Maņaļ) internathananaļ) ŋaeekьļ) дОвкапа 
jlleļ). Ни meruwna siļ)imdej çashana jurka- 
setьdļ). Tad tikahad māsāsetьdļ), waļ)awdoļ) şur- 
eetьļ). Tad tikahad şajnzetьl). Şajm gәrmaha- 
dandoļ), tolaŋgOBcij məsetьļ), padarļ) ŋanlļ) 
məsetьļ); tad tikahad skolan həsetьļ) tohoda- 
wan?, Skola internathad huBta ni ijaļ). Skolahana 
mal5 0^cekbl) tohodaļ) jāļa jerļ) gәsond. 
Puna internatan həsetьļ) gawormanz. ŋawor- 
mandoļj nerņaļ) malļ) ŋaeekьļ) gudidoţ) māsā- 
setьļ).

P)udi sawāwna masa tārā. Warcawәj guda- 
hat gacekbļ) hāggureetьļ).

MAŅAţ) INTERNАТAWAļ).



MAŅAţ) PIONERAW Aļ).

Maņaļ) pionerawaļ), mana5 jadәj jllEBcm 
hamadagguwaļ).

Lenin wādam sawamBOwna tenEwaļ). 
Husuwәj pioner hn meruwna jurkasetьļ), 
sawamBOwna māsnsetьļ). Tad tikahad man- 
zarawan^ həsetь;. husuwәj manzajam nenaj 
pioner merţawna sawamBOwna joļeesetь.

Pioner ni tәdorpuf), taBakm nisetь pәrļ).
Pionerļ) pilll) goBnzerf) manzaraf). Opoj 

nьhəna manzara siBiç.
Husuwәj pioner maggoBadam pilTf) ņādamBi.
Pioner amgәhәrtahad ni pinafy, şahart nisetь 

jarļ). Amgә hadkaeta husuwәj serm harta hama- 
daggu.

TOHODANA ţļACEKb SOW ET.

Maņaļ) skolahananaļ) gaeekьļ) hartofy № в с т  
toholkodaņā hamadamBidoļ). Tikь jefjemņa 
samļagg gaeekьm tərādoļ). Tikь samļagg ga- 
eekь gOBt mālāwь ņum^a: „Tohodana gaeekь



sowet“. Tikь samļagg gaeekəhəd gopojdoļ) 
nermBər(a,ņāBl padarmBәr(a. Jirij gəsOggana 
ņāharf) məwa mālāsetьdļ), sertoļ) taslamBsetьţ); 
husuwəj serm hamadasetьdof). ļ

INTERNATHANA TAREM JILEŞ TARA:

1. Hu meruwna siļ)imdej çashana jurkaş tārā. 
Sidntet çashana şajn^ tarā.
Hāsujuļ} çashana skolan həş tārā.
Jā a jerf) gəsond tohoda tarā.
Jāla jerkana gaworman? həş tārā. i
Tet çashana şajn^ tārā. ,
PəwşumBņāna, hāsujuļ) eashana, gaworç 

* tarā. Juļ) çashana honaş tārā.
2. Internathana taBoronz ni tārāļ). Husuwəj 

hamBolm internathad nawolç tārā. ļ
3. SapeErç ф ad lātan ni tāraţ). SapeErç 

hod gəşān tārā.
4. Т авакт pərç ni tārāļ).
5. Judmdej jāļahana haltaggolawa hardan

həş tārā.
Haltaggolawa hardahana sawamBOwna

halta tārā.
6 . Māļçasawəj, plwasawəj waļ)awhana jusi-

dā ni tārāļ).
7. Qaworma nerņaļ) gudi māsā tāra.
8 . Tədorç ni tāraļ).



POJORÇ TARA!
Maņaţ) tohodana ŋaeekь sowet пёгтвЭ ф - 

nda numçla Masero.
Şanь ŋəBta goļ) Masero tarem maş: 
„Pojorç tārā! Mālļ) ŋaeernBoj tohodana 

gaeekьļ) дбвкапа pojorman^ həhəwaļ)!” 
Pədara wār skolahad hQBta ni gaļ). 
Pədarahana ho taņa; hādь ŗjoBtarem taņā. 
Parn ŋokāwna rnadaļ).

‘ Tad tikahad Masero nişa tikь pam təhəna 
skolan təwrā. Masero nişa sawa nenƏçţ); tikь 
tarahad nenəçļ). Pьda tarem ma:

„Skolahana maņaļ) rjaeekьnaf) sawāwna jlte- 
jaţ)! Sawawna tohodajaty‘*



MASERO NIŞADA ARTEĻAN ŢU.

Masero nişanda rpaļ) skolahad huBta ni ţjaļ).
Masero nişanda təda gOka jaggu— samļang 

juļj təkoça; tikь marjgOBada nenƏçļ). Jilewь 
атвап plliţ) jeraŋgodaş. Neeoj pohona arte- 
an ļuş.

Tedaļ) Masero nişa sawarkawna jlle.
Husuwəj māŋgoBada hişa arteļan ţuja! 

ŋOBkana manzara sawa.
Qob1) nьhəna manzara sawa.
Husuwəj hьşari harta ņamda gadaBnanda, 

husuwəj manzajam lakarlwna joļeeŋguda, 
husuwəj serm ŗjokāwna sertāŋguda.

Maņ ganom довдэ nawolpan, nьhəmi ţāņo, 
maņ amgəhərtan niwļ) təwāŋguļ). Tikь rjanom

t



harnaļ) ninaļ)na довкапа nawolpanaļ), maņaţ) 
siBiçakOwna tikь serm jOļcegguwaļ).

Maņ ŋOBŋƏ laeetaBnan, ganow lakariwna 
ni hantţ). Tetgә laBetaBnanaļ), lakariwna hān- 
tawaţ). .

Husuwәj serļ) gānlļ) tarça.
Hanzәj serļ} gānlļ) tarça.
Tikь jeļ)errma arteļm s^rta tara, дов5  

nьhəna hanewan^.

HABƏUKUN? TARA.

Tej jaļa Masero tarem maş: „Та joļçagga- 
na haBƏukun^ tara — Иавэико wьggana jerl) 
goka. Husuwәj tohodana gaeekь samļagg 
jәsm ipārāBta, Иавэикот gokāwna hadāggu- 
waļ)“. Ţuko jaļa manaļ) malļ) jәsjanaţ) sertawaţ).



ŋawormahadana5 jaha wāran hajawaļ) 
jәsjanaļ) iparawan?.

Jaha wārhana pugg nero r)6 ka. Tikь pugg 
pomna jәsjanaţ) rņārāwaţ).' Hu merļ) (ukon 
tutawaļ) jәsjana5 manəman^.

JEŞAM SERTABADA HARD.

— „Jiwan! Tej jāļa Petruk Jadej jahad to, 
si(ļa tunim tәwra hamadawanz. Merţawna 
hamada tārā— Petruk huņāna iņākanda hānta“.

Jiwan tarem ma:
— „Tikь si(ļa tunim manaļ) merţāwna ha- 

madagguwaļ)“. Jiwan tunihiļ) mәgahajuda, jeşam 
sərtāBada hārdan hānāgahajuda.

Maņaļ) skolahananaļ) jeşam sārtāBada hārd 
sawa. Husuwəj mirçjanaļ) taņā: husuwəj tənz 
ma taņā, ņamorçļ) goka, jeşa parəļ) gānlļ) 
taņā. Ņ o‘ павт həwhana {urpu taņā.
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waf) Tikь ţi^ uhu na jeşa ņārjanarp həsetь. Jeşa 
ņarjanaŗjə Ь эф а1^ аг^ а jeşa ņulkarp həsetь. 

•UQg , ’ Maņaļ) tohodana gaeekьnaļ) husuwəj man- 
kon zajam serta tohodamBidoļ)— jedm hQBtāsetьdoļ), 

ijāşa hь^akom ŋoBtarem huBtāsetьdoļ), tonim 
hamadasetьdoļ).

Tikь s \ ( ļ a  thnim Jiwan merţāwna hamada.

t0 >  ļ KLAS.
kVna

ita“. | Maņaļ) skolahananaļ) siçia hard ф ф .
ļ Tikь hārd ффЬапапа tohodana ŋaeekьļ) 

ha- tohodasetьļ). Tikь hārd r]\u]ha]uta ņumdiļ) 
am „klas“.

Klas. jerkana samļaggjaŋgaņa stol nQltawь 
ārd r)ām<ļorcawəj.
>nz Tikь stol nerņāna ŋarka parideņa lāta nGl-
ilh) tawь. Tikь parideņa lātahana maņaļ) padawaļ) 

sərako padaBçaggana.



Ņ ā B l  məwa tikь Iātahana toholkoda harta 
pāda. Husuwəj tohodana gaeekь harta pādar- 
kananda pāda. Tad tikahad lātahad т Щ  pa- °P 
dawьm təļpwaļ).

Tikь jeļ)emga təça taņā; təça saņuj.

TOLAŋGO TARA!

2 +  2 =  ? 3 — 2 =  ? 1 x 2  =  ? 2 : 2  =  ?
3 +  2 =  ? 4 — 2 =  ? 2 X 2  =  ? 4 : 2  =  ?
4 +  2 =  ? 5 — 2 =  ? 3 X 2  =  ? 6 : 2  =  ?
5 +  2 =  ? 6 — 3 =  ? 4 X 2  =  ? 8 : 2  =  ?
6 +  2 =  ? 7 — 3 =  ? 5 X 2  =  ? 1 0 : 2  =  ?
7 +  2 =  ? 8 — 3 =  ? 6 X 2  =  ? 1 2 : 2  =  ? b <
8 + 2 = ?

—  Pьdar tolaggo tenewān?
—  Maņ tolaggo tenewām. m
—  Juļ) ņojam tej jā|a hādām. Ţuko jāļa n 

tajnna matţ) ņojam hādām. в
MālmBoj amgəmBir ņojam hādām?
—  Mālmeoj matjaggaņa ņojam hādān. h
—  Tarem да. ç
—  Si(ļajaggaiia palkurm hādām. Ņ ā B l  məwa t; 

tamna sidntet palkurm hādām. Tikь si(ļajag* 
gaņa palkurm tikь sidntet palkurm məş tara 
opoj mandalt. Tikь mandalkana amgəmBir 
palkurf)?

—  ŋoBkana siţia juļ) palkur^.
—  Juļ) palkurm rnartaw. ŞāmBir hajoda?
—  Juļ) palkur5 hajoda. 1
—  Tikь ju5 palkurm samļagglad (ārtam, 

samjagg rnandalt. Husuwəj mandalkana am- i 
gəmBir palkurļ)?
12



arfa —  Husuwәj mandalkana si(ļa palkurļ).
ļjar. —  Si(ļa palkurm ņaharļ) mәwa mәş tārā
na. opoj mandalt. Tikь mandalkana şāmBir palkurh?
r  —  Matļ) palkurj).

j  Toholkoda ma:
—  „Pьdar sawawna tolaggon".

ÇASMBƏRÇţ).

—  Pьdar casmBәrcm manәcan?* *
—  Doktormaņ ņāni manlaBtamBidaş. Çasm- 

iBәrç5 tarem munoļ): „tik-tak-tik-tak”.
—  ÇasmBәrç5 amgәgә tara?
—  ÇasmBәrç5 j ‘ia joļçm taBadarnBi: pәwşu- 

mada nenado, jāļa jerta nenado, pi jerta ne- 
nado, jaiamada nenado. Tikь jeţ)emna çasm- 
Bәrçļ) tara. Pisawәj ^jaļahana siçla juļ) tet ças.

ÇasmBәrçļ) şakana si(ļa jeşa tarka: opojda 
hәm, ņāBida jāmB. Tikь hәm tārkada husuwәj 
çasm tāBadamBi; jāme tārkada husuwəj minu- 
tam tāBadamBi.

Sərako şurţawhana siçlajaŋgaņa jutamada:

1 2 3 4 5 6  7 8  9 10 11 12.
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ŋƏRM TƏNZI) HANZERţ) JILEţ>.

N ençaļ).

Nençaļ) wьggana jllāļ). Nençaf) təsawəjţ). ļ
Junujhana nençaļ) jawf) wāran jamdasetьdļ) 

Taļ) maļgəna wьggana saçļ) jademBi: neņagg, 
niBero, həB rjullļ) rjoka. Taļ) maļgəna tьļ) 
hanasetьļ). Jawļ) warhana hānzorka gəsetьļ 
həB, neņāgg goka jaggu. Tikahana nençaļj 
taj) jāmBan tagoeetьļ)— haļam pəreetьļ).

Taļ) jāmBan jaetu, gaļ)gu jadaBasetьţ). Qəŗo- 
hona wьnd jamdasetьdļ), nohom hadawan?.

ŅāBl poЬ wьggana haņzəj saw a— noho1 
ŗjoka. Nençaļ) nohom jaggohoļ)na hādasetьļ)., 
Jeşa jaggodo5 taņa, pa jaggodoļ) gānlfy taņa. No- 
hom tonihiţjna jadaBasetьļ). Noho Иова mlŗa ga.

N oho hoBļ)mana nençaļ) husuwəj tənz 
rnlrm təmdasetьdoļ): ņaņm, saharm, şajm, ta- 
вакт, sərm, tohosm, nojm, tunim, jedm, ho- 
rakom, malļ) taranam təmdaSetьdoļ).



N e n ç a  j a d о 5 g а г к а:
, 1. Ņuçia jahana nençaļ) jlleļ),

əj{j. j 2 . ŋārka jahana nençaļ) jileļ),
tьdlļ 3. Jadəj jahana nençaļ) jlle^,
lāgaj 4. Holgujewhana nençaļ) jllef),

tьļj 5. Wajgaçhana nençaf) jlleļ),
setь: 6 . Ja malhana nençaļ) jlleļ),
mçah 7* Sa!a jamgana nençaļ) jiteļj,

8 . Tasuļ) jamgana nençaf) jlleļ), 
əro. 9. Jen?a jamgana nença5 } Щ .

ц . Jen^a jawļ) nāBi həwhana mandoļ) jlleļ).
ioho' Tawьsļ) ŋoBtarem jilef).

Tuŋgosļ).
N o-ļ _
ļ ga ; Tuŋgos tənz Jen?a jawļ) пав! həwhana jlle 
tənz ^uggos ^ n z  pədarahana jlle.

(a_| Tikь ja wəkana haņzəj sawa; tuggos jada 
ļļQ. haņoj. Pədara wārhana jlleBçļ) goka.

Tuggos ja wəkana haBarta goka. HaBarta 
gamza gamņalь. Tuggosļ) məta tь gāniļ) taņā.

Nença şudBaBchaļ)na tarem məeetьdoļ): 
ja haņahawahana jaggəj səw tuggos tənz jile,. 
Tikь jirt wāda ni gaļ)-— jaggəj səw  tuggosļ) 
haņahartahana jagguļļ. .



Lopaŗļ) mәta tь ganlļ) *al?ā- Opoj tьm 
hanan podereetьţ). Lopaŗ han ganoraha.

HaeiJ).

HaBi tənz Saļa jamgana jlle. HaBiļ) pədara- 
hana jlleļ). Junujhana Saļa jawļ) wāran tarpa-

Lopaŗ tənz.

Lopaŗ tənz Sərako jawļ) {ahana jlle.
Lopaŗ jahana wьļ) taņā; pədara ŋānlļ) taņā. 

Jamgana tlwtej taņā, ņak, ŋartlļ) goBtarem 
taņā. Pədarahana jiggnej, foņa, wark goka. 
W ьggana noho taņā. Tohoļ)na husuwəj haļa 
goka.



setьdţ), hāļam hādāwan?. Taļ) jāmBan hāļam 
jorcetb5, jesl jumBasetьļ). HaBi rjanodoļ) ņiiţia, 
opoj pahad saBkawь. (Janodo5 siBiçakoļ). 
Ta^ ma|gəna jastu, hohofəjļ), gaf)gu pəreetь^. 
ŋьnhana jadaBasetьļ). SьwьjāmBan taŗawļ)mana, 
tonj)iTiana hanesetьЬ. Tədoţ) ţjoka jarjgu.

ŋьsm aļ).

ŋьsmat) Peçora jamgana jileļ), Saļa jamga- 
na goBtarem jlleļ). 

ŋьsm a tənz ijārka.
ŋьsmaļ) hardahaļ)na jllāļ). Qьsma pomna 

təsawəj rjoka»
Taţ) jāmBan wьnd jamdasetbd5; gəŗoļ) pə- 

darān jāmdasetьdļ). Pədarahana ņādəj goka, 
ņādəj sawa.

ŋьsm a5 horowaļ) tjaniļ) məeetьļ). ŋowçam , 
poroşm ijoBtarem məeetьļ). Junodof) ŋānlļ) taņa.

2—Г. Прокоф



Parəgoda maļgəna sawa jlļņa nençaţ) wьg- 
gana jerwaç; sawa jlļņa gьsmafy goBtarem jer- 
waç. Tikь sawa jljņaļ) maggOBadaļ) neneijļ) 
təBərţadandol) nedwaledon?. Nedьşadamdo5 
saçļ) {āņowna mipiç. MaggoBadanençaļ), maggo- 
Bada gьsmaf) saçļ) woəwawna jlleç.

Sowet gəsoggad maggoBada hişariļ) hartoţ) 
jllmdoļ) hamada padoļ). MaŗļgOBada hişari5 
jonəj hişariļ)ņā arteļhaf), kolhozhaţ) ļu padc>5, 
jllmdoļ) ņasəjwona sawamdamBidoļ). >

Tedaļ) maggOBada nençaļ), maggOBada gьs- 
maļ) sawa jiļŗiaţ) tagə nijaļ) manzaraļ).

MaggOBada tuggosļ), maggoBada haBiļ) sawa I 
jiļņaţ) tagə nijaļ) manzaraļ). 1

Mālţ) jander maggOBada hişariļ) довпа{) mā- I 
lajdļ), jonəj hişariļ)na arteļhaļ), kolhozhaļ) ţujaţ), 
kooperatiwhaļ) ţiiiaļ)- 1

ŋamzada tārāBta maggOBada sawa jTļņan 
nija hantļ), kooperatiwan həja.

Kooperatiw serkana maggOBada hişariļ) jonəj 
hişari5pā sawa jlland təwāggudļ).
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Saļa hārdahad tu ganOn tijuwļ).
Tobo1 hārdan təwьwļ). Ņāharţ) jaļa ToboI

HARDAN HANZERb HAJAM.

hārdahana jllem. Tobo1 hardahadtu ganon gāniļ) 
tijuwļ), Ţumeņ hārd gəsond. Ţumeņ hardan 

a- ļ təwьwļ).
ļ), Ţumeņ hardahad tu hanan tijuwļ), gārka 

marad gāsond— Leningrad mart.

Qarka markana hişariļ) gullļ) gokāwna jlleļ). 
ļjārka markana pirça • hārd пока. Jādalawa 
ф и п а ^ а  han jādərga. Tikьjeşa hanŗiumeia--



„awtomoBiļ." Markana tramwaj goka. Tramwaj 
jeşa sehərəwna jadərga— təsipoj, junosipoj.

Tramwaj фипа masina taņa. Tikь masina- 
hana jādərga. Jeşa han ŗjoBtarem masinahana 
jādərga. Jeşa han tarem ţorena: tu-tu-tu.

Husuwəj tramwaj фипа hişariļ) tisetьļ)— пав! 
peļadoţ) gamdosetьdţ), пав! pe|adoţ) nusetьţ).

ŋārka marad nimņa tlrţa gano şurā. Tlr 
gano ņumçla „aəroplan“. Tlrţa gano tlrpnand 

motoranda mun jal)awla saeetь.
ŋārka markana husuwəj kooperatiw hārd 

goka, gostorg hārd goBtarem ijoka. Husuwəj 
tənz mlrm hişariļ) təmdasetьţ). (Jarka markana 
husuwəj teatr taŗiā, kino goBtarem goka.
20
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Maņaļ) sowef jahananaţ) mālţ) tu oanoЬ> 
rnālļ) jeşa hanļ), malļj tramwajţ), mālļ) tlrţa 
ganoļ)— mai5  manzarana hişarify jef)ej.

Burzuj jahana tikь malļ) sawa jljņa hişariļ)
j e b e j -  .

JESA.4

Jeşam hanzerf) sertāBidof) pьdar tenewān? 
Jeşam tarem s e r t a B i d o ļ ) :

Ņurtefye jahad jeşasawəj pəm saBkaBidoļ). 
Tikь jeşasawəj pəhəna jeşa taņā.
Tad tikahad tikь jeşasawəj pəm tuhuna 

ju d a B id o ļ ) .
Tikь ,judamahad jeşa ņalkatjə həsetь. Tad 

tikahad jeşa jjļ3lika1jә  həsetь. Jeşam pəhəd 
təraBidoļ).

Tikь jeşahad husuwəj tārānam sertaBidoţ). 
Jeşam sertaeada hiBariļ) markaļ)na jlleļ). 
Jeşam şertaBada hişari rjarka markaļ)na goka. 
Tikь manzarana hişariļ) gārka pə hārda- 

haţ)na manzarasetьj).
Tikь pə hard ņumçia „zawod“.

21



ZAW OD.

ŋārka markana zawod goka.
Husuwəj zawodhana manzarana hişari goka.
Tikь z a w o d h a ļ ) n a  h u s u w ə j  ta r s n a m  sertaB i-  

doţ): h a ro , tuBei, tun iļ) , m otorţ) , h u s u w ə j  
m a s in a m .

Tikь masinahaļ)na manzarana hişariļ) hu- 
suwəj serm sertāBidot). Husuwəj masina nьhəda 
goka; husuwəj manzajam merţāwna sertāBi.

ч

Tikь masinam pə jatoļ)mahana todlamBidoţ). 
Pə jatof)mam tu ganohona manəean?
ŅāBT masinam nef(hana todlamBidoļ).
Pə jatoļ)ma ja gьlna goka. Manzarana 

hişariļ) pə jatoļ)mam ja gьlad saBkasetьdoļ). 
Nefţ goBtarem ja gьlna goka.
Pə jato ļ)m ahad tu saçļ) jādemBi.

2 2



FABRIKA

Plārka markana faerika goBtarem goka. 
aBrikahpna manzarana hişariļ) husuwəj 

tənzmTrm sertāBidoļ).* tohosm , təmBojm, padarm, 
pādnaBçm, husuw əj panьm — mālļ) tarānam  
sertāBidoļ).

ŋārka markana husuwəj tenz faBrika taņā: 
tohos faBrika, təmBoj faBrika, padarļ) faBnka. 
ŅāBi faBrika tamna ŋoka.

FaBrikahaļ)na masina rjoka. Tikь masina- 
haļjna manzarana hişaril) husuwəj tənz mlrm 
sertāBasetьļ).

Maņaţ) sowet jahananaļj mālţ) zawodļ), 
mālļ) faBrika, mālţ) masinaţ)— mālļ) manza- 
rana hişariļ) jeţ)ej.

Burzuj jahana пив! serļg: taņāna husuwəj 
zawod, husuwəj masina sawa jTļņa hişariļ) 
j e b e j .
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NAN.

Ņaņm hanzerţ) sertaBidol) pьdar tenewan? 
Ņaņm tarem sertaBidoţ):
Naraļ) hişariļ) ņaņ səwo jan mojpidoţ).
Tikь səwhat ņaņ ŋamdəţ) wa<ļorga. 
ŋam dəd malhana ņaņ səw rjoka.
Tad tikahad tikь ņaņ gamdədm matorpidoţ). 
,Wv Tad tikahad tikь gamdədm lador- 

pidoļ).
Tikь lādorpamahadandoļ} malţ)

W  ņaņ səw jan haļjmorgaţ). Tad tikahad 
ņaņ səw mālāmBidot), ņaņ səw  
tьraBtāmBidoļ).
Tad tikahad 

tikь ŗiaņ 
səwhat jam 

sertāBidoţ).
)

’ Tikь ņaņ gamdədm sertāBada f1işariļ3 ņum- 
<ļoļ} „kres(jan hişariļ)\

Maņal) jahananaļj kresţjan hişari goka.

PARƏļļO DA MALGƏNA MANZARANA KRESTJAN 
HIBARIļ) W OƏW AW NA JILEÇ.

Parəŗjoda maļgəna mālļ} ja sawa jlļņa 
hişariļ) jeļjejdaş.
24



Tikь sawa jljņa jerwļ) hartoļ) ņaŗim niç: 
pərļj. Təri jlleç, jāşam mālāmBiç.

Tikь sawa jlļņa jerwotoţ) taŋə manzarana 
kresļjan hişariļ) plllļ) manzaraç, ņaņm sertaBiç.

Mālf) sertāwь ņaņm tikь sawa jlļņa jerwodoļ) 
hartoţ) mirdapidon^. Manzarana kresţjan hişahaj) 
manzajandoţ) jeļ)emna ņaņin ţāņowna hajeBiç.

Tikьri ņaņhana manzarana kresţjan hişariļ) 
jlleç; woəwāwna jlleç, woəwako hardakoçahaţ)na, 
woəwako panәhәf)na, woəwako ŗjaworhana 
Sawa jlļņa kresţjan hişariļ) hartoļ) jadoļ) дов- 
tarem taņāş.

Sawa jlļņa kresļjan hişariļ) manzarana kre- 
sţjan hişariļ) məjowna jutolpidon^, hartoļf) taŗp 
manzaramdedon?.

Tikь sawa jlļņa kresţjan hişariļ) ņumţioļ)—  
„kulak“.

25
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PARƏŋO DA MAĻGƏNA MANZARANA HIŖARIļ) 
W OƏW AW NA JILEÇ.

Parəŋoda maļgəna mālļ) zawodļ), mālţ) faB- 
rikaļ) sawa jlļņa hişariļ) jeļ)ejdaç.

Tikь sawa jlļņa hişariţ) ņumçloţ), „kapi- 
talist“. ŅāBl ņumçiol) „ B u r z u j “ .

Tikь sawa jlļņa Burzujty hartoļ) niç man- 
zaraţ). Təri jlleç, manzajasif) jlleç. Hartoļ) man- 
zarawan niç. harwaļ).

MaŋgOBada hişariļ) nedwalāBidon?.
Tikь maŋgoBada hişariļ) manzajahanandoļ) 

jlleç. Kapitalist hişarih) maggOBada hişahaf) 
nedьşadamdoļ) gullļ) ţāņowna mipiç, ŋokawna 
manzaramdedon^. Mālļ) sārtāwь mlrm təmdor- 
tahaļ) ŋoka jeşawna mirdapidon^. Tarem sawa 
jTļņagə hajaç. Təmdortaļ) rjoBtarem sawa jlļņaţļƏ 
hajaç, tikь mirdamahad. Manzarana hişariļ) 
saçļ) woəwawna jileç.



OKŢĀBR JIRIJ REWOĻUCIA.

1917 po nārahana manzarana hişaril) parə- 
goda jadogganzu sajnorç pad0 5 . Manzarana 
hişaril) kreştjan hişaril)pa parəgodam hal)aw- 
rad0 5 . Parəgodam ' hal)awramahad, sawa jiļņa 
Burzujl) tamna jerwaç. Та gƏsoggana kommu- 
nist partia Lenin nermBərţasawəj manzarana

hişarihiļ) w ādeç pada: ,,Kapitalistl) goBtarem  
haf)awra tārā, kapitalisthişaril),təm doi1aļ)hartoļ) 
nisetьļ) manzaral), manzaraniļ) nьhəna jllāl)“.

Tad tikahad manzarana hişaril) kapitalist 
jadogganzu sajnorç padoļ). 1917 po okţaBr ji- 
rihina manzarana hişari!) kapitalist hişari5 
hal)awrajdol). Tikь kapitalist haļ)awramahando5 
puna manzarana hişariļ) hartoļ) jahanando5 
jerwag3 hajal). Та gəsoggad sowet jllļ) haja.



LENIN.

'Lenin jllewь jāmBan tarem toholamBidaş: 
„Parəgodam hafyawrā tārā, sawa jlļņa 

kapitalistļ) goBtarem haļ)awrātārā. Mālļ) jahana 
manzarana hişariţ) jerwagə həjaļ).

Tikь jej)emna т а ф  jander manzaranal) pa- 
rəgoda jadogganzu, kapitalist hişarif) jadog- 
ganzu sajnorŋajaļ).

NermBərļa manzarana hişarif) kommunist 
partian malajd5“.

Lenin tarem toholamBiş: „Hişari jllm ņasəj- 
wona hamada tārā. ŋOBkana manzara tārā, 
довкапа hane tārā. ŋoBnzerf) manzajahana 
manzarana hişariļ) sawa jlland təwāggudf)“.

Wladimir Iļjiç Lenin 1870 pohona Uļja- 
nowsk markana sojaş. Uļjanowsk marl) Wolga 
jaha wārhana да.
28



Lenin sawāwna pādarkana toholkoş. To- 
holko joļçemahadanda ŋārka skolahana tam- 
na toholkoş.

Tad tikahad Lenin manzarani toholamBa 
pajda, hanzerļ) jadəj jileBçm hamadarjgudoļ).

Tikь nld parəŗjoda seropəlawal) Leninm 
ŋārka skolahad walādof). Pona huBta jān sita 
ŋətadoļ). Tajna matļ) po jamBan jileş.. Tad
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tikahad Lenin jaggaņa jān haja. Tikь jaggaņa 
jahana si<ļa juļ) po jlleş. Tikь ja wəkana jllewь 
jāmBan luea manzaraniļ) parəgoda jadogganzu 
mimahana plliļ) nermBərţaş.

1917 pohona luea manzaranaļ) parəgodam 
haļjawrādol). Tad tikahad Lenin luea jān gāniļ) 
to. Leningradan təwьf), garka п ё г т в э ф д э  
haja.

Та gəsOggad Sowet jllļ) haja.
Matļ)po jarrman Lenin nьlawadawəj manza- 

raş, manzaranaļ) hişaril) jilāBçm sawamdamBiş.

•

Lenin jaŋgumaş janwar jirihina 21 jāļahana 
1924 pohona.

KOMMUNIST PARTIA.

Lenin kommunist partiam sertāş.
Parəgoda maļgəna, kommunist partia parə- 

goda jadogganzu, kapitalist hişariļ) jadogganzu 
sajnorç to h o la m B iş .

Kommunist partia manzarana hişarihil) so- 
wet jllm hamadamahanandoļ) taBadamBidaş. 
Tedaļ) kommunist partia manzarana hişarihiļ),
30
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kresļjan hişarihiļ) jadəj soeializm  jilm hamada- 
mahanandoļ) taBadamBi*

Husuwəj manzajahana partia nerņaļ) hānta. 
Lenin jaggomahadanda Stalin kommunist 

partia пёгтвэгагр haja.
Komsomol kommunist partia ņādaŗjgoda. 
Komsomol kapitalist hişari5 jadoŋganzu  

sajnorç ņādamBi.



SOCIALIZM JILEBCM HAMADAŋGUWAţ)!

Manaļ) sowet jawal) gārka. '
Manaļ) janaţ) фипа jeşa, ņārawa, huBtl), pә 

jatoļjma goka. Solot, nenaj jeşa goka.
Manaļ) jahananaţ) pәdara goka.
Maņaļ) jahananaļ) ņan gamdәţ) sawamBOwna 

wāçlorga.
« Tohos Qamdәl) goBtarem sawamBowna 

wa(ļorga.
Jeşam, ņarawam, huBtadm ja gьlad saBkaş 

tārā. Ņaņ rjamdәdm wada tarā. Horowaļ) wādā 
tārā; poroşļ), gowçaļ) goBtarem w'ada tarā. 
W ьggana tьh wadā tārā.

Arteļ, kolhoz serta tārā, sowhoz goBtarem 
sertā tārā, zawod, faBrika sertā tārā.

Tad tikahad husuwəj tənz mlrļ) goka gəggu.



Mālļ) g o k a w n a  rjəBta, hişariļ) saw arn B O w n a  
j T l e o g u  f).

Tikь jeļ)emna maņaļ) sowet wlasţawaļ} sam- 
ļagg po planm sertāş.

ŞāmBir zaw od, şārnBir sow hoz ŗiurtej pohona  
sertā tārā, şāmBir zawod ņāBimdej pohona serta 
tarā, şamBir zaw od ņāhāromdəj pohona serta 
tāra tikь planhana padawь.

Samļagg po planhana husuwəj serļ) padawь.
Tikь planuwna manzaranaļ) hişarinaļ) hu- 

suwəj manzajam sertāBiţ).
Nença ja h a n a  s a m ļa g g  po p la n  gO Btarem  

taņā.
Tikь planhana husuwəj tārāna serţ) pādawь: 

şāmeir tьm wādā tārā, şāmBir tь hoBam pərç 
tārā, şāmeir hāļam pərç tāra, şāiriBir nohom  
hadāş tāra. Nença jahana huBtļļ goka, pə

3 — Г. Прокофьев. 33
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jatoļ)ma goBtarem goka. Nença jahana garka 
zawod serta tarā.

Tikь samļagg po padawь plan manzajada 
goka. Māll) manzajam mertāwna joļcewanz, 
manzaranaļ) hişarit) gokawna tārāgguţ).

Jeşa gOBtarem gokawna taraggu.
Tikь j e ļ ) e m n a  rn an a ļy  s o w e t  w la s ţa w a ļ)  

s o w e t  s e r o p ә la w a m  g a t e w le ş  p a d a rm  sertāB i.
Mālţ) manzaranaļ3 hişariļ) sowet seropәla- 

wam gatewleş pādarm tәmdajaţ)!
Tikь tәmdamahana manzarana hişariļ) sowet 

seropәlawam socializm jllm hamadarnahana 
ņādamBil). Ņurtej samļangg po plan sertāwanda 
manzaja tedaļ) malmBQj sertawь.

Tedaļ) sowet seropәlawawaļ) ņaBlmdej sam- 
ļagg po planm serta.
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ŅABI JANDER BURZUJļ) SIDNAf) LAWOLAWAN
HARWAļ).

Ņ ā B l ja wəkana hişariļ} newhь sermņa
J ‘ le Ь -

Tikь joţ) jerwodol) sawa ļiļņat) Burzujļ).

MaggOBadaţ) hişariļ) tikь sawa jlļņa виг-
zujļ) tagə nьlawadawəj manzaraļ). Sawa jlļņa 
Burzujļ) hartoļ) manzarawan niļ) harwaļ).

Plllţ) hartoļ) jahanandoļ) jerwagə gəwan  
harwaļ), pillļ) maggoBada hişarify məwan har-
wajdof).

Tikь nld kommunist hişarihit plnaļ).
Tikь nld husuwəj kommunist hişam ņama- 

do{), şārālawa rŗiat talādoļ).
Tikь пав! jander sawa jlļņa jerwļ) maņaļ) 

sidnaţ) hadāraBtāwan harwaļ).
Pьdoļ) jiçloļ) tarem jadərrja:
„Sowetja niBţa gəgguţ), maņa|) plllļ) jerwagə

gəgguwaļ). Mālļ) komrnunist hişariļ) maņaļ) 
hādāraBtāBnanaļ), husuwəj jahana maņaf) harnaļ) 
jerwagə hantawaļ).“

Tikь nld ņāBi jan d er’ Burzujļ) newhь loea
Burzujf) nadaeidon^ sowet wlas(m haļ)awrawan?. 
Tikь nld palьranaļ) hişaridoļ) maņaļ) jahanaļ) 
gədarajdon^, luea parəgodam haļ)awramahad.

Ņarjana arrnia manzaraniļjņā mālļ) Burzujļ) 
maņaļ) sowet jahadanaļ) pitarjadof).
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ŅARJANA ARMIA.

Sowet p a lь tā n a  ŋoBt mālāwь ņum <ļa „Ņār- 
ja n a  a rm ia ”.

Ņ ā rja n a  arm ia  m a ņ a ļ)  s o w e t  ja n a ļ)  jera ŋ -  
g o d a .

Ņ ā rja n a  arm ia  m a ņ a ļ)  sowet jaw aţ) tiKь 
ņāBl ja n d e r  B urzujhat ŋ əd am B i.

Tikь ņaBi jander Burzujļ) maņaţ) sowet 
jahanaļ) palьtāna hişaridoţ) ţjədarāwan^ gānlļ) 
harwaļ) sajnorman?.

Soealizm hamadamahananaţ) maņaţ) sidnaļj 
lawolāwan harwaţ).

Ņārjana armia jlleja!
Husuwəj jahana ņārjana armia gəja!
Husuwəj jahana māggoBada h işar iļ)  hartoļ) 

jerwagə həjaf)!
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HUSUWƏJ JANDER HIŖARIļ) MAŅAJ) NENAJ
JUŖUNAl).

Sow et jander tənzf) jadəj jllm hamadamBidof).
Kommunist partia jadəj jllan sehərьm taea- 

damBi. Kommunist hişariļ) tarem padoļ): mālf) 
jahana kulak hişarij) jaggojaf), maggOBadaļ) 
goBtarem jaggojaţ). Mall) hişariļ) manzarajaf). 
Manzajaseda hişariļ) jaggojaļ). Malļ) hişariļ) 
sawāwna jllājaţ). ŅāBl jahaļ)na sowet jllţ) jaggu. 
Parəgodaļ), kapitalist hişariļ), kulak hiBarif) 
wlasļm taņana məeetьdoļ) hartoļ) gudahanatoļ).

Tikь jahaļ)na kommunist hişari5 kapitalist 
hişariļ) jadogganzu sajnoreetьļ), manzarana 
hişari5 wlastm taņana sertawanz. Malļ) jander 
manzarana hişariļ) rnaņaļ) nenaj jumnaļ).

toļ)
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MASERO NIŞADA HANEZRļ) JERAQGODAŞ.

Seņana, parəooda maļgəna, wьggana sawa 
jlļņaj) jerwaç. Tadeşaļ) tikь sawa jlļnal) ņāda- 
Bidon? maggOBada hişariļ) hartoj) ŋudaha- 
natoļ} məwanz.

Masero nişada ņudakohod Wasilij wəsako 
jeraggodaş. Wasilij wəsako tətaş.

Təda seņana ņaharļ} jonarļ) taņāş.
Wasilij wəsako samļagg jāraggodam məç.
Harta jewanz niş harwal). Plllļ) rpakananda 

gamdaş. Neda ņāharļ) ne taņaş.
Wasilij wəsako tikь jeraggodahatoļ) nedьşam  

saçţ) faņowna mipiş: husuwəj jeraggodan sam- 
ļagg tьm mipiş pojamBan. Sawa panədamdoļ) 
ni mipsetoļ) pillļ} woəwako panьm mipsetь.

Şanь gəBta gok) Masero nişada haggurgaş.



Tad tikahad tādeşam haŗļadon^- Wasilij wəsako 
, papada tādeşaş. Tikьm hāŗjadon^.

Tādeşa toş. Tad tikahad tādeBteggo padaş.
Pi jerļ) rjəsond pьda tadeBteggoş. Joļæm a- 

hadanda pьda tarem maş: ,,Ţuku hāsawa haŋgu; 
э sita sawam daş jaf)mam.“

Tad tikahad tadeşa факаг^а haja.
Tad tikahad Wasilij wəsako tarem maş:
„Pьdar hārjgOn. Maņaļ) фGsёgguwa^) ļuku  

i jā|a.“
Tad tikahad фadm haļ)awradon^, tbdoţ)tanaç. 

ļ Tad tikahad malļ) jamdajdţ). Masero nişamda 
. ф ^ э Ь э п а  hajedon^.
 ̂ Ņāharļ) jāļa jāmBan M asero nişada tamna 

hāggurgaş. Tad tikahad ţāņomBOwna saw um ŗ 
pada. Teļomdej jāļahana jurkьļ). Tad tikahad 
nedāwna haja. Siela jāļa jamBan jada.

Tad tikahad фat təwьţ). Wasilij wəsako



tarem maş: ,,Amgə ton? Makadan hāņļ)! Pьdar : 
sit nim məŋgu[).“

M asero nişada tarem maş: „Maņ hāntam. 
Tьni taļj!“

Wasilij wəsako pisen^ pada. Pьda tarem 
ma: „ ŋ o B t a r e m  hāŗļgun! Tьd ni tārāŗjguţ).
Hāņţ)!“

Tad tikahad Masero nişada haja, təsipoj. 
М аф  po jnmBan nedawum ь tьda mālļ) hajejdaş.

Tad tikahad дапф  jeraggodaŋə nedwalejç, 
пав! je rw a n — Semon wəsako tətan.

Tarem tikь sawa jlļņa tətaļ) maggOBada 
hişaril) təmBarasetьţ).

Tarem tādeşaļ) maggOBada hişariļ) tərrma-
rasetьļ).

TEDAf) ŅABI SERi>.

Sowet gəsoggad wьggana maggOBada 
hişariļ) hartoļ) jerwagə hajaļ).

Tikь maggOBada Ывагф jonəj hişarifyia 
jadəj jileBcm h a m a d a m B id o 5 .  Sowetan hartoļ) 
nidoļ) tәramBidoļ). Sawa jiļņa kulakļ) пф 
təramşuļ). Tadeşam ni{) tə r a m şu ļ) .

Sowetan tərāwь hasawa sawamBOwna niBţa 
manzaragguļ), tikь hasawam walām Bidoļ), пав! 
hasawam təramBidoļ).

Sawa jiļņa hişariļ) sowet wlasļm пф  
məneļ), newhь j!leBCuwna j!leş harwaļ}. Har- 
toļ) jerwagə дапф  tarawan harwaļ). Tikь jet)~ 
emna tarern hətasetьļ).* „Sowet wlasţ woəwako
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iar sert təwāgguļ)! Kolhozhaļ) ţuş ni tārāļ), gaeekь-
daļ) t o h o l a n i B a ş  ni taraļ), kommunist wādam
jlnzile ni tārāļ).“ Tādewļ) wāda goBtarem
tarea!*

Tikь sawa jiļņa tətaj) maggoeada hişariļ) 
plllļ) məwan^ harwaļ), maggOBada hişari^ 
manzajahadandoļ) pllify jTleş harwaļ).

Husuwəj maggOBada h işa  tikь kulakļjwādān 
ņoja punaŗuļ).

Husuwəj m a g g O B a d a  h i ş a  k o lh o z a n  ţuja. 
Jonəj h iş a  k o lh o z a n  ţuja. ,

Husuwəj m a g g O B a d a  h iş a  harta g a e e k ə m d a  
s k o la n  tam da! Jonəj h iş a  harta g a e e k ə m d a  
g o B ta re m  s k o ia n  tam da!

Sawa jlļņa tətaļ) k o lh o z h a n a  niļ) taraļ). 
Tadeşaf) k o lh o z h a n a  g o B ta rem  niļ) tārāļ).

Tikь sawa jiļņa tətaļ) kolhoz serm wom- 
daggut). Tikь sawa jlļna tətaļ) kolhoz serm 
hamadamahananaļ) maņaļ) sidnaļ) lawolāwan 
harwaļ). 0 o b [ )  nьhāna manzarawan niļ) harwaļ).



SOWET WLAST ŋƏ SO ŋG A D  W ЬļļGANA  
TƏMDORTAļ) JAŋGUM Aļ).

Seņana, parəgoda rnaļgəna, nençaļ) husuwəj 
tənz mlrm təmdortahat təmdasetьdon^.

Tikь təmdortaļ) wьnd tosetьļ), husuwəj 
tənz mlrm təwrasetьdoļ).

Noho hoBf)mana tikь təmdortaļ) husuwəj 
mlrceda rrurm nençaggţ) mlreç mirdaBsetbd05. 
Noho Иова mlŗa.

Tikь təm Barik təmdortaļ} opoj noho Ьова- 
wna opoj şaj teBm mieetьdoļ).

ŅāBl noho hoBawna opoj şar teem ' miee- 
tьdoļ). Neneij tarem təmBarasetьdoļ). Nençaj) 
tolaggo jehəraç.



Tikь təmBarik təmdortaļ) şārkam gokāwna 
təwrasetьdoļ) nençaggļ) mirdaman^.

Şarkahad taro дбв!) jaggu. Şarkahad nen- 
çaļ) haggurçetьļ).

Tikь təmBarik təmdortaļ) neneij jāBelesetьļ). 
Tad tikahad jāBeņa nençand tarem masetьļ): 
„ŋateşar ņaharļj jurļ) selkowaj“. ŅāBf nençand 
tarem masetьļ): „ŋateşar tet jurļ) selkowaj.“

Nençal) tikь nid plllļ) ŋateşahana pakalьļ).
Tedaţ) ņāBi sei j\
Sowet wlasţ gəsoggad təmdortaļ) jaggumaļ). 

Sow et wlasţ kooperatiwm sertāş, gostorgm  
goBtarem sertāş. Tikь kooperatiwhana maggOBa- 
da hiBariļ) jonəj hişariļ)na hartof) jerwagə 
hajaţ). Mālļ) tarānam kooperatiwhandoļ) təwrā- 
setьdoļ).

MaggoBada hiBariļ) kooperatiwhadandoļ) hu- 
suwəj tənz mlrm təmdasetьdoļ).

Təmdortaļ) tedaļ) jaiļgu.
K ooperatiw  nermBərļam maggOBada hişa-

riļ) hartoļ) tərādoļ).
Sawa , ļlļna kulakm nisetьļ) tārāļ); tādeşam  

nisetьţ) təraļ).
M aggO B ad a  h iş a m  təradoļ), jo n ə j  h i ş a m  g o e t a -  

re m  tərādoļ).
T ik ь  k o o p e r a t iw  п ё г т в э г ( а  w o ə w ā w n a  

m a n za r a B n a n d a , m aggO B ad a  hişariţ) p ь d a  sita  
w a la g g u d o ţ ) .  Ņ aB l n erm B ərţa m  təra g g u d o ţ) . ,

Tikь kooperatiw serkana nençaļ) sawa Шёв- 
ean təwāggudļ).

4Д



Maņaļ) kolhozhananaļ) ŗ)OBjaggana rpaļ). 
Kolhozanal) nermBərfa Jakow wəsako. Təwaļ) 
jonar5 samļaog jurļ).

Maņa^ kolhozhananaļ) husuwəj hasawa harta 
manzajam^sertāBi. Husuwəj ne rjOBtarem harta 
rnanzajam lsertāBi. Sawa jlļņa kulakļ) kolhz- 
hananaļ) jagguţ). SawajiļņaЬ kolhoz serm wom-
dāgguļ). ' "

TaV) jamBan maņaļ) jaw^, warhana jllewaţ), 
haļam pərrjawaţ). S\(ļa rpaļ) təhəna mə. Tьnaļ) 
taļ) jāmean pəhəna jllesetьļ).

MAŅAJ) KOLHOZAWAļ).

Sьwь jamBan n o s l ļ )m a n a  hanewaļ). 
Tьnaf) sьwь jām B an  gokāwna ninaļ) məsţ)

ņāharļ) jurţ) hāBtawaļ) məeetьwaļ). Mālļ} jaha- 
dinaļ) sujukosawəj pədara wārhana jllesetьļ), 
sьwь jāmBan. Taŗiana ņādəj sawa. Hād jaggu.

Mālf) hadāwь nosl kooperatiwan mipsetь- 
naļ). Tikь nosrt)mana husuwəj tənz mlrm təm- 
dasetьwaţ).1
44



Maņaļ) kolhozanaţ) gaeekьnaļ) skolaha- 
na toholkosetьţ). ŋarka nençaļ) nesawəj дов- 
tarem toholkosetьţ).

Mālļ) kolhoz hişariţ) pādarkana toholko- 
setьļ). Toholko joļeemahadandoţ) maŗiaţ) kol- 
hozanaţ) gaeekьnaļ) Leningrad mart hantaţ). 
Taņana gārka skolahana tamna toholkosetьļ). 
Tikь gārka skola ņum<ļa „ŋərm tənz institut/‘

TedaV) nençat) hartoţ) wādawnandoļ) tohol- 
kosetьļ), hartoļ) wādawnandoţ) pādnasetьţ). Har- 
toţ) wādāwnartdoţ) toholkoş siBiçako.

Tedaţ) māll) nençaţ) tolaggo tenewagguiļ, 
pādnaş goBtarem tenewāgguļ). Tikь serkana 
sawa jileBean təwaggudfy

NOSIMAN? HƏŞ TARA!

Ţuku jaļa5 tlei, numda hājerļ), hād jaggu.
Ņoja to wārhana juf) rpafy gamdь. Warь 

rpakad opoj nenəçfy pin tarpьļ).
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„Ţukii jālaļ) noslmanz həş tāra. Ņawə! 
Jurkьda})—  maş gəja, ņānaļ) pon honьdaļ)! 
Puhuça! merļ) şajdami pireļ).“

Pon niş gaļ)— nençaļ) 1nai5  pm tarpьdļ). 
Opoj hasawa tьda tānawanz haja; opoj hāsawa 
wādm sertāBi; ņael hasawa hanodoļ) hama- 
darnBi.

Tad tikahad wənļ) mādlьdļ). Tьļ) toļ). H āB to  
jorçand jorkaljanaļ)-

HaBto podergawaļ), gokhando tetjuļ) hanrn 
podergawaļ). 4

Tad tikahad т Щ  gokhando дбвкапа haja^* 
Г]авса wəsako nita nerņāna haja.
Ņoja to ţahaņāļ) malļ) дбвкапа hajaļ).
Ņoja io ţahaņana Şawta to taņa. Şawta to 

wāran təwьdļ). Tad tikahad tom şurhaledol).
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То sərt tedaļ) hāmьdļ). Şawla to siçia həwhad 
mālļ) довкапа hamьdļ).

Nosi tālāļ), jada pajdoļ). Nosl gokawna 
hadāļ).

Tad tikahad nosldoļ) to laB ā  pajdoļ). Sidntet 
juf) nohom tolaļ).

ŋoBkana hane sawa.
Tad tikahad mālļ} hādāwь nosidol) hanha- 

toļ) pənjadoļ). Maif) довкапа gədalajdļ). 1Job1) 
gədalawa jolçānd hajaļ)— Ņoja to jert nultadoļ).

Tad tik ahad  p əw şu ir iB ņ ā n a  rpakandoļ) 
təwьdļ). Wənļ) (orejdļ). Mālļ) gokhando nefy 
rŗiākat pln tarpьdļ).

Hāsawaļ) tьdoļ) gədajdoļ)- Neļ) nosldofy 
rpakţ) (uleļ). Tad tikahad şajm pireļ).

Г]авса wəsako tarem ma: ,,Pillļ) довкапа 
hane tāra. Kolhozm sertā lārā. Kolhoz serļ) 
sawa.“

Nida tarem maļ). „Г]бвкапа hanesawa. Tьnaļ) 
god довкапа wādāggunaļ). Kolhozan ţuggu- 
waļ).“



ПЕРЕВОД НЕНЭЦКОГО БУКВАРЯ.

■Стр. 3. Наша советская школа. В царское время ненэцкой школы не было.
Царя ум (его) так ходил: „Ненцев учить не надо: как живут, так 
пусть живут. Ненцев жизнь улучшать не надо. Песца мне помногу 
добывают пусть. Это дело хорошее: другого дела рт ненцев не надо*. 
Теперь другое дело, такое дело не есть. Нашей советской власти 
ум (ее) так ходит: „Трудящихся ненцев жизнь улучшать надо, 
ненэцких .детей учить надо. Все дети пусть учатся, хорошо пусть 
учатся.*

Стр. 4. Наш интернат. В нашем интернате дети совместно живут. Поутру 
в седьмом часу встают. Потом моются, постели свои прибирают. 
Потом чай пьют. После того, как чаю напьются, книги берут, бумагу 
берут тоже; потом в школу идут, чтобы учиться. Школа от интерната 
далеко не есть. В школе все дети учатся до полудня (дословно: 
середины дня до промежутка). Потом в интернат идут, чтобы кушать. 
Перед едой (дословно: едения своего вперед) все дети руки свои 
'моют. Руки по-хорошему мыть надо. От грязных рук дети хворают.

Стр. 5. Мы — пионепы. Мы — пионеры, мы новую жизнь налаживаем. Ленина 
слово хорошо помним. Каждый пионер поутру встает, хорошо моется. 
Потом работать идет; всякую работу настоящий пионер быстро 
и хорошо кончает. Пионер не ругается, табак не употребляет. Пио
неры всегда совместно работают. Совместной силой работать легко. 
Каждый пионер бедняку (дословно: нуждающемуся человеку) всегда 
помогает. Пионер ничего не боится, никогда не плачет. Что случится 
если, всякое дело сам направит.

Стр. 5. Ученический (учащихся детей) совет. В нашей школе дети сами 
жизнь свою налаживают. Для этого пять детей выбрали. Этих пяти 
детей совместное собрание название (его) „учащихся детей совет*. 
Этих пяти детей один из них председатель (дословно: вперед веду
щий), другой — секретарь (дословно: письмо ведущий). Месяца
в промежутке три раза собираются, дела свои обсуждают.
Каждое дело налаживают.

Стр. 6.
В интернате так жить надо:

1. Поутру в седьмом часу вставать надо. В восьмом часу 
чай пить надо. В девятом часу в школу итти надо. До полу
дня'(дословно: дня середины до промежутка) учиться надо. 
В полдень кушать итти надо. В четыре часа чай пить надо. 
В девять часов кушать надо. В десять часов спать надо.
2. В интернате мусорить не надо. Всякий мусор из интерната 
выметать надо.
3. Плевать на пол.не надо. Плевать надо в плевательницу.
4. Табак употреблять не надо.
5. На десятый день в баню итти надо. В бане хорошо мыться 
надо.
6. В малице и пимах на постели лежать не надо.
7. Перед едой руки мыть надо.
8. Ругаться не надо.
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Стр. 7. За дровамй Итти надо. Нашего ученического совета председателе 
имя (его) Масеро. Однажды Масеро так сказал: „За дровами
итти надо. Все старшие учащиеся ребята, совместно за дровами 
давайте пойдем." Леса край от школы далеко не есть. В лесу бе
реза есть, ель тоже есть. Дров много нарубили. Потом Масеро отец 
эти дрова на оленях в школу привез. Масеро отец — добрый чело
век; это — старательный человек. Он так говорит: „В школе 
наши дети хорошо пусть живут, хорошо пусть учатся.”

Стр. 8. Масеро отец в артель вступил. Масеро отца чум от школы далеко 
не есть. Масеро отца оленей (у него) много нет — пятьдесят оленей 
(его); то — бедняк-ненэц. Жизни в продолжение всегда пастухом 
был. В прошлом году в артель вошел. Теперь Масеро отец лучше 
живет. Каждый бедняк в артель пусть войдет. Совместно работать 
хорошо, совместной силой работать легко. Каждый человек своему 
товарищу если помогает, всякую работу быстро закончит; всякое 
дело помногу сделает. Я лодку один сталкиваю если, силы у меня 
мало, я ни до чего не дойду. Ту лодку со своими товарищами 
совместно если сталкиваем, мы легко это дело закончим. Я один 
если гребу, лодка моя быстро не пойдет. Вчетвером грести если 
будем, быстро поедем. В каждом деле тоже так. В промысловом 
деле тоже так. Поэтому артель устроить надо, совместно про
мышлять чтобы.

Стр. 9. Куропаток промышлять надо. Вчера Масеро так сказал: „В эту пору 
куропаток промышлять надо— куропаток в тундре очень много. 
Каждый учащийся пять силков если сделает, куропаток много 
наловим". Сегодня мы все силки наши сделали. После обеда к реки 
краю мы пошли, силки наши запетлить чтобы. Реки на краю березки, 
тальника много. Тех березок по промежуткам силки наши запетлили 
мы. Утром сюда придем, силки наши посмотреть чтобы.

Стр. 10. Слесарная мастерская. „Иван! Вчера Петрук с Каротаихи приехал 
два ружья привез, чтобы починить. Быстро починить надо — Петрук 
завтра в чум свой уедет". Иван так сказал: „Те два ружья мы 
быстро починим". Иван ружья взял, в слесарную мастерскую унес. 
В нашей школе слесарная мастерская хорошая. Всякий инструмент 
у нас есть: всякого рода молоты есть, клещей много, железно^ 
сверло тоже есть. Двери на другой стороне го р н . (очаг) есть. 
На том горне железо красным делается. Железо после того как 
красным станет, железо мягким становится. Наши учащиеся ребята 
всякую работу делать учатся: котел паяют, железную чашку тоже 
паяют, ружья чинят. Те два ружья Иван быстро починил.

Стр. 11. Класс. В нашей школе две комнаты (дословно: два .нутра дома).
В тех комнатах учащиеся дети учатся. Тех комнат название (их) — 
„класс". Класса ' посередине пятнадцать столов поставлено со 
скамейками. Тех столов спереди большая черная доска поставлена. 
На той черной доске мы пишем белым карандашом (дословно: белой 
писалкой). Другой раз на той доске учитель (или учительница) 
сам пишет. Каждый ученик в сцоей тетрадке пишет. Потом с доски 
все написанное стираем мы. Для этого тряпка есть; тряпка сырая.

Стр. 12. Считать надо. „Ты считать умеешь?"— „Я считать умею".— „Десять
налимов вчера добыл я. Сегодня еще шесть налимов добыл. Всего 
сколько налимов добыл я?"—„ Всего шестнадцать налимов добыл 
ты."— „ Так есть. Двенадцать сигов добыл я. Другой раз еще восемь 
сигов добыл я. Те двенадцать сигов, да те восемь сигов сложить 
надо в одну кучу. В этой куче, сколько сигов?" — „Вместе двадцать 
сигов". — „Десять сигов отниму. Сколько останется?" — „Десять 

• сигов останется".— „Те десять сигов по пять разделю, на пять кучек.
В каждой кучке, сколько сигов?"—„В каждой кучке два сига."— „Двух 
сигов три раза положить надо в одну кучу. В той куче, сколько 
сигов?"— „ Шесть сигов". Учитель сказал: „Ты хорошо считаешь."

Стр. 13. Часы, „Ты часы видал?"— „Доктор мне часы показывал. Часы так
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Шумят: гик-так, тик-так, тик-Так*. — „Часы на йто нужны?8— „Часы 
дня части указывают: утра части, дня части, вечера части, ночи 
части. Для этого часы нужны. В сутках (в день с ночью) двадцать 
четыре часа. Часов на лице (т.е. на циферблате) две железные 
стрелки (стержня) — одна короткая, другая длинная. Та короткая 
стрелка каждый час показывает; длинная стрелка каждую минуту 
показывает. На белом круге двенадцать заметок: 1, 2, 3, 4, 5, б, 7, 
8, 9, 10, 11. 12*.

Стр. 14. Как живут северные народы. Ненцы. Ненцы в тундре живут. Нен
цы — оленщики. Весной ненцы моря к берегу ямдают (перекочевы
вают). Летом в тундре очень жарко: комаров, мошки, овода очень 
много. Летом олени хворают. Моря на берегу прохладно бывает: 
цвода, комара много нет. Там ненцы лета в течение летуют — рыбу 
заготовляют. Лета в течение гусей, уток стреляют. Осенью в тун
дру ямдают, песцов промышлять чтобы. Другой год в тундре про
мысел хорош — песца много. Ненцы песца капканами добывают. 
Железные капканы у них есть, деревянные пасти у них тоже есть. 
Песца ружьями стреляют. Песца шкура дорога. За песцовые шкуры 
ненцы всякого рода товары покупают: хлеб, сахар, табак, соль, 
ткань, сукно, ружья, котлы, ведра, все нужное покупают.

Стр. 15. Н е н ц е в  з е м л я  в е л и к а :  1) в Малой земле ненцы живут, 2) 
в Большой земле ненцы живут, 3) на Новой земле ненцы живут, 
4) на Колгуеве ненцы живут, 5) на Вайгаче ненцы живут, 6) на 
Ямале ненцы живут, 7) на Оби дословно: (мысовой реке) ненцы 
живут, 8) на Тазу реке ненцы живут, 9) на Енисее реке ненцы 
живут. Енисея на другой стороне Мандо живут. Тавыс тоже живут. 
(М андо— енисейские самоеды; тавыс — тавгийские самоеды).

Стр. 15. Тунгусы. Тунгусский народ Енисея реки на другой стороне живет.
Тунгусский народ в лесу живет. В той стране промысел хорош; 
тунгусов земля промыслова. Леса на краю дикого оленя много. 
Тунгусов на земле лося много. Лося мясо вкусно. У тунгусов 
домашний (дословно: держанный) олень тоже есть. В ненэцких 
преданиях так сказывают: в земле какой-то одноглазый тунгусский 
народ живет. Это верное слово не есть — одноглазого тунгусского 
народа нигде нет.

Стр. 16. Лопарский народ. Лопарский народ Белого моря по ту сторону 
живет. В лопарской земле тундра есть, лес тоже есть. В море 
•морж есть, нерпа, заяц морской тоже есть. В лесу россомахи, 
лисиц, медведей много. В тундре песец есть. В озерах всякой 
рыбы много. У лопарей домашний олень тоже есть. Одного оленя 
в сани запрягают. Лопарские сани лодки наподобие.

Стр. 16. Остяки. Остяцкий народ на Оби (мысовой реке) живет. Остяки в лесу 
живут. Весной Оби на берег выходят, рыбу добывать чтобы. Лета 
в продолжение рыбу сетями ловят: небольшие реки перегоражи
вают. Остяков лодки маленькие — из одного дерева выдолблены. 
Лодки их легки. Летом гусей, лебедей, уток добывают. Луком стре
ляют. Зимы в продолжение за белкой, за-лиснцей охотятся. Оленей 
у них много нет.

Стр. 17. Ижемцы. Ижемцы на Печоре реке живут. На Оби (мысовой реке) 
тоже живут. Ижемцев народ большой. Ижемцы в домах живут. 
Среди ижемцев оленщиков много. Лета в продолжении в тундру 
кочуют. Осенью в лес откочевывают. В лесу ягель хорош, ягеля 
много. Ижемцы коров тоже держат, овец, свиней тоже держат. Л о 
шади у них тоже есть. В царские времена богачи-ненцы в тундре 
хозяевами были; богачи-ижемцы тоже хозяевами были. Те богачи 
бедняков-ненцев пастухами нанимали. Плату им очень малую дава
ли. Бедняки-ненцы, бедняки-ижемцы очень худо жили. Советской 
власти со времени бедняки сами жизнь свою налаживать стали. 
Бедняки и середняки в артели, в колхозы вступать стали, по-но
вому жизнь свою улучшают. Теперь бедняки-ненцы, бедняки-ижемцы
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рад и богачей пусть не работают. Бедняки-тунгусы, бедняки-остяки 
ради богачей пусть не работают. Всех стран бедняки вместе пусть 
объединятся, вместе со середняками в артели в колхозы пусть всту
пают, в кооперативы пусть вступают. Бедняку мясо понадобится 
если, к богачу пусть не идет — в кооператив пусть идет. Коопе
ративным делом бедняки, середняки до хорошей жизни дойдут.

Стр. 19. Как я в город поехал. От Обдорска (мысового города) .на пароход 
сел я, к Тобольску городу доехал. Три дня в Тобольске городе 
жил я. От Тобольска города на пароход снова сел я, до Тюмени 
города. В Тюмень город прибыл. От Тюмени города на поезд сел 
я, до большого города — Ленинграда города. В большом( городе 
людей очень много живет. В большом городе высоких домов много. 
Улицы внутри железные нарты ходят. Тех железных нарт название 
„автомобиль". В городе трамваев много. Трамвай по железной до
роге ходит — без оленей, без коней. Трамвая внутри машина есть, 
той машиной он ходит. Автомобиль тоже машиной ходит. Автомо
били так кричат: „ту-ту-ту“. Каждого трамвая внутри лЮди сидят. 
Одна часть их сидит, другая часть их стоит. Над большим городом 
летающие лодки кружатся. Летающей лодки имя ее „аэроплан". 
Аэроплан при полете мотора (его) шум очень сильный. В большом 
городе всяких кооперативов, домов много. Госторга домов тоже 
много, всякого рода товар люди покупают. В большом городе вся
кий театр есть, кино тоже много. В нашей Советской стране все 
пароходы, все трамваи, все аэропланы — всех трудящихся людей 
собственность (их). В буржуазных странах это все богачей собствен
ность.

Стр. 21. Железо. Ты знаешь железо как делают? Железо так делают: сперва 
из земли с железом камни выкапывают. В этих с железом камнях 
железо есть. Потом эти с железом камни на огне раскаливают. От 
этого раскаливания железо мягким становится. Потом железо жид
ким становится. Тогда железо от камня отделяют. Из этого железа 
всякое нужное делают. Железо делающие люди в городе живут. 
Железо делающих людей в большом городе много. Эти работающие 
люди в больших каменных домах работают. Этих каменных домов 
название „завод".

Стр. 22. Завод. В большом городе заводов много. В каждом заводе рабо
тающих людей много. На этих заводах все нужное делают: ножи, 
топоры, ружья, моторы, всякие машины. На машинах работающие 
люди разные вещи делают. Всякой машины сила (ее) большая, 
всякую работу быстро делает. Машины каменным углем топят. 
Каменный уголь на пароходе видел ты? Другую машину нефтью 
топят. Каменного угля под землей много. Работающие люди камен
ный уголь из-под земли (дословно: земли из нутра) выкапывают. 
Нефти тоже под землей много. От каменного угля огонь жаркий.

Стр. 23. Фабрика. В большом городе фабрик тоже много. На фабрике 
работающие люди всякого родр товар делают: ткань, нитки, бумагу, 
карандаши, всякую одежду — все нужное делают. В большом городе 
всякого рода фабрики есть: ткацкие фабрики, нитяные фабрики, 
бумажные фабрики. Других фабрик еще много. На фабриках 
машин много. Этими машинами рабочие люди всякого рода товар 
делают. В нашей Советской стране все заводы, все фабрики, все 
машины — всех трудящихся людей собственность (их). В буржуаз
ных странах другое дело: там каждый завод, каждая машина — 
богачей собственность.

Стр. 24. Хлеб. Ты знаешь хлеб как делают? Хлеб так делают: весной 
люди хлебные зерна в землю бросают. Из этих зерен хлебная трава 
вырастает. Травы на конце хлебных зерен много. Затем эту хлебную 
траву срывают. Затем эту траву молотят (колотят). От этого моло
чения (колочения) все хлебные зерна на землю падают. Затем хлеб-
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Стр. 25.

Стр. 26.

Стр. 27.

Стр. 28.

Стр. 30.

ные зерна собирают, хлебные зерна сушат. Затем из этих зерен 
муку делают. Тех, хлебную траву делающих, людей название (их) 
„крестьяне". В нашей стране крестьян (людей) много.
В царское время трудящиеся-крестьяне худо жили. В царское время 
вся земля богачей собственностью была. Те богачи-хозяева,сами хлеб 
не делали. Праздно (зря) они жили, деньги собирали. Этих богачей- 
хозяев ради трудящиеся крестьяне всегда работали, хлеб делали. 
Весь сделанный хлеб те богачи-хозяева (их) сами продавали, трудя
щимся крестьянам за работу их хлеба мало оставляли. Этим только 
хлебом трудящиеся-крестьяне жили; худо жили — в худых избенках, 
в худых одеждах, худой едой. У богачей-крестьян тоже своя земля 
(их) была. Богачи-крестьяне трудящихся-крестьян сильно прите
сняли, себя ради работать заставляли. Тех богачей-крестьян наз
вание „кулак".
В царские времена рабочие худо жили. В царские времена все 
заводы, все фабрики богачей собственностью были. Тех богачей 
название (их) „капиталисты". Другое название (их) „буржуй". Эти 
богачи-буржуи сами не работали. Праздно они жили, без работы 
они жили. Сами работать не хотели. Бедняков нанимали. Тех бедйн- 
ков работой жили. Капиталисты трудящимся платы мало давали, 
работать много заставляли. Все сработанные товары купцам про
давали за много денег. Так богатели. Купцы тоже богатели от про
дажи товаров. Трудящиеся очень худо жили.
Октябрьская революция. Весной 1917 г. трудящиеся с царем вое
вать стали. Рабочие с крестьянами вместе царя свергли (сняли). Царя 
свержения после богачи-буржуи все еще хозяевами были. В то время 
коммунистическая партия, Лениным руководимая, трудящимся гово
рить стала: „капиталистов тоже прогнать надо, купцов тоже прог
нать надо. Капиталисты, купцы сами не работают, трудящихся 
силой живут". Тогда трудящиеся с капиталистами воевать стали. 
В Октябре месяце 1917 года трудящиеся капиталистов свергли. 
После того капиталистов свержения в нашей стране трудящиеся 
сами хозяевами стали. С тех пор советская власть стала 
Ленин. Ленин жизни в продолжение так учил: „Царя свергнуть 
надо, богачей-капиталистов тоже» свергнуть надо. На всей земле 
трудящиеся хозяевами пусть станут: Для этого всех стран трудя- 

'щиеся против царей, против капиталистов пусть воюют. Передовые 
трудящиеся в коммунистическую партию пусть соединяются". Ленин 
так учил: „Людей жизнь по новому наладить надо. Совместно 
работать надо, совместно промышлять надо. Совместной работой 
трудящиеся к хорошей жизни придут”. Владимир Ильич Ленин 
родился в 1870 году в городе Ульяновске. Ульяновск город Волги 
реки на берегу есть. Ленин хорошо учился. В школе учиться после 
того как кончил, в большой школе еще учился. Тогда Ленин рабочих 
учить стал, как новую жизнь они наладят, поэтому царское прави
тельство Ленина из большой школы уволило. Потом в далекую 
страну его послали. Там шести лет в продолжение он жил. Затем 
Ленин в чужую страну уехал. В этой стране двадцать лет он жил. 
В этой стране проживая он все время руководил русскими 
рабочими в борьбе против царя. В 1917 году русские рабочие царя 
свергли. Тогда Ленин в русскую землю снова приехал. В Ленинград 
прибыл, большим предводителем стал. С тех пор советская власть 
стала. Шести лет в продолжение Ленин неустанно работал, трудя
щихся жизнь улучшал. Ленин умер в ян§аре месяце 21 дня 1924 года. 
Коммунистическая партия. Ленин коммунистическую партию создал. 
В царские времена коммунистическая партия против царя, против 
капиталистов бороться учила. Коммунистическая партия трудящихся 
учила, как советскую власть устроить. Теперь коммунистическая 
партия рабочим и крестьянам показывает, новую социалистическую
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жизнь как строить. Во всякой работе партия впереди (идет). Ленина 
после того как не стало, Сталин коммунистической партии руково
дителем стал. Комсомол коммунистической партии помощник. 
Комсомол против капиталистов бороться помогает.

Стр. 32. Социализм строим. Наша Советская страна велика. Нашей земли вну
три железа, меди, свинца, каменного угля много. Золота, серебра 
тоже много. В нашей стране лесов много. В нашей стране хлебная 
трава хорошо растет. Тканевая трава (лен) тоже хорошо растет. 
Железо, медь, свинец земли снизу выкапывать надо. Хлебную 
траву растить надо. Коров растить надо, свиней, овец тоже растить 
надо. В тундре оленей растить надо. Артели, колхозы делать надо. 
Совхозы тоже делать надо. Заводы, фабрики строить надо.
Тогда всякого рода товару много будет. Всего много будет если, 
люди хорошо жить будут. Для этого наша советская власть план 
сделала (на) пять лет. В том плане написано сколько заводов, 
сколько совхозов в первом году сделать надо, сколько заводов 
во втором году сделать надо, сколько заводов в третьем году 
сделать надо. В пятилетнем плане всякое дело написано. По тому 
плану рабочие всякую работу делают.
В ненэцкой земле на пять лет вперед план тоже есть. В том плане 
каждое нужное дело записано: сколько оленей вырастить надо, 
сколько оленьих шкур заготовить надо, сколько рыбы добыть 
надо, сколько песцов добыть надо. В ненэцкой земле свинца много, 
каменного угля тоже много. В ненэцкой земле большой завод строить 
надо. Того на пять лет вперед написанного плана работы много. Всю 
работу быстро закончить чтобы рабочих много надо. Денег тоже 
много надо. Для этого наша советская власть заем (-бумагу) устро
ила. Все трудящиеся заем (-бумагу) покупают пусть! Этой покуп
кой трудящиеся советской власти социализм строить помогают. 
Первого пятилетнего плана работа теперь вся сделана. Теперь со
ветская власть второй пятилетний план сделала.

Стр. 35! Иностранные буржуи нам помешать хотят. В других странах люди 
по прежнему закону живут. Тех стран хозяева (их) богачи-буржуи. 
Бедняки, тех богачей-буржуев ради неустанно работают. Богачи-бур
жуи сами работать не хотят. Всегда сами в стране своей хозяевами 
быть хотят, всегда бедняков в руках своих держать хотят. Поэтому 
коммунистов они боятся, поэтому всякого коммуниста схватывают, 
в тюрьму запирают. Те богачи-хозяева нас погибнуть заставить 
хотят. Их ум так ходит: „Советская страна если не будет, мы 
навсегда хозяевами будем. Всех коммунистов погибнуть заставим 
если, в каждой стране сами хозяевами станем". Поэтому других 
стран буржуи прежним русским богачам-буржуям помогали, совет
скую власть свергнуть чтобы. Поэтому солдат своих в страну 
нашу послали, русского царя свержения после. Красная армия 
вместе с трудящимися, всех буржуев из нашей Советской земли 
прогнала.

Стр. 36. Красная армия. Советских солдат объединение название (его) „Крас
ная армия". Красная армия нашей советской земли страж. Красная 
армия нашу советскую землю от тех иностранных>буржуев защи- 

\ щает. Те иностранные буржуи в нашу советскую страну солдат 
своих снова послать хотят, воевать чтобы. Социализм—жизнь в то 
время как мы налаживаем, нам помешать хотят. Красная армия 
пусть живет! В каждой стране Красная армия пусть будет! В каждой 
стране трудящиеся сами хозяевами пусть станут!

Стр. 37. Всех стран трудящиеся— наши истинные друзья. Советской земли 
народы новую жизнь строят. Коммунистическая партия к новой 
жизни дорогу указывает. Коммунисты к тому стремятся, на земле 
кулаков чтобы не было, бедных чтобы не было. Люди все пусть

53



работают. Без работы живущих пусть не будет. Все люди хорошо 
пусть живут. В других странах советской власти нет. Цари, ка
питалисты, кулаки власть там держат в своих руках. В тех странах 
коммунисты с капиталистами борются, трудящихся власть там чтобы 
сделать. Всего мира трудящиеся наши истиные друзья.

Стр. 38. Как Масеро отец пастушил. Прежде в царские времена в тундре 
богачи хозяевами были. Тем богачам шаманы помогали бедняков 
людей в собственных руках держать. Масеро отец с малых лет (до
словно: с малого) Василия-старика пастухом был. Василий-старик 
оленщиком был; оленей его прежде три тысячи имелось. Василий- 
старик пять пастухов держал. Сам пастушить (чтобы) не хотел. 
Всегда в чуме своем сидел. Жен его три жены имелось. Василий-ста
рик тем пастухам плату очень помалу давал: каждому пастуху пять 
оленей давал года в продолжение (в длину). Хорошей одежды им 
не давал—а всегда худенькую одежду давал. Однажды Масеро 
отец захворал. Тогда шамана позвали—Василия-старика младший 
брат шаманом был. Того позвали. Шаман пришел. Тогда шаманить 
стал. Ночи середины до промежутка (т. е. до полуночи) он шаманил. 
После того как он кончил, он так сказал: „Этот мужик умрет, его 
вылечить (дословно: улучшить) не могу". Тогда шаман в чум свой 
ушел. Тогда Василий-старйк так сказал: „Ты умрешь. Мы кочевать 
будем сегодня". Тогда чум разобрали, оленей своих пригнали. Тогда 
все съямдали. Масеро отца на чумовище оставили. Три дня в 
продолжение Масеро отец еще хворал. Тогда понемножку улуч
шаться стал. На четвертый день встал. Тогда по аргишнице 
(т. е. по следу от саней) пошел. Два дня в продолжение шел. Тогда 
к чуму дошел. Василий-старик так сказал: „Чего пришел ты?
Из чума моего уйди! Тебя не буду держать". Масеро отец так 
сказал: „Я уйду. Оленей моих дай". Василий-старик засмеялся, так 
сказал: „Все равно умрешь ты, олени тебе (твои) не нужны будут. 
Уйди!" Тогда Масеро отец ушел без оленей. Шести лет в продолже
ние заработанных оленей своих всех оставил. Тогда снова пастухом 
нанялся, к другому хозяину, к Семену-старику-оленщику. Вот так 
те богачи-оленщики бедняков (людей) обманывали. Так шаманы 
бедняков (людей) обманывали.

Стр. 40. Теперь другое дело. Советской власти со времени (от промежутка) 
в тундре бедняки (люди) сами хозяевами стали. Те бедняки (люди) 
со середняками (людьми) (дословно со средними людьми) новую 
жизнь налаживают. В Совет своих товарищей выбирают. Богачей- 
кулаков не выбирают. Шаманов не выбирают. В Совет выбранный 
мужик по хорошему, если не работает, того мужика увольняют. 
Другого мужика выбирают. Богачи (люди) советскую власть не 
любят. По прежней жизни жить хотят; сами хозяевами опять 
стать хотят. Для этого так рассказывают: „Советская власть к 
худому делу доведет. В колхозы входить не надо, коммунистов 
слово слушать не надо". Шаманов слово тоже такое же. Те богачи- 
оленщики бедняков (людей) всегда держать хотят, бедняков (лю
дей) работой их всегда жить хотят. Всякий бедняк (человек) тех 
кулаков слову пусть не верит. Всякий бедняк (человек) в колхоз 
пусть войдет. Всякий бедняк (человек) своего ребенка в школу 
отдает пусть. Середняк (средний человек) тоже в колхоз войдет 
пусть. Середняк своего ребенка в школу тоже отдает пусть. 
Богачи-оленщики в колхозе не нужны. Шаманы в колхозе тоже не 
нужны. Те богачи-оленщики колхозное дело испортят. Те богачи- 
оленщики колхозного дела в нашем налаживании нам помешать 
хотят. Совместными силами работать чтобы они не хотят.

Стр. 42. Со времени советской власти купцов в тундре не стало. Прежде, 
в царские времена, ненцы всякого рода товары от купцов покупали. 
Те купцы в тундру приезжали, всякого рода товары привозили. Те 
купцы за песцовые шкуры всякий дешевыйДбесценный) товар нен-
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Нам дорого продавали. Песца шкура дорога. Тс обманщики купцы 
за Одну песцовую шкуру одну чая пачку давали; за другую песцо
вую шкуру одну табака пачку давали. Ненцев так обманывали. 
Ненцы считать не умели (не знали). Те обманщики купцы чарку 
(т. е. вино) помногу привозили, ненцам продавать чтобы. От чарки 
пользы вовсе нет. От чарки ненцы хворают. Те обманщики-купцы 
ненцев спаивали. Потом пьяному ненцу так говорили: „Долг твой 
триста рублей". Другому ненцу так говорили: „Долг твой четыреста 
рублей*. Ненцы поэтому всегда в долгу застревали.
Теперь другое дело. Советской власти со времени (от проме
жутка) купцов не стало. Советская власть кооператив устроила. Гос- 
торг тоже устроила. В том кооперативе бедняки (люди) с середняками 
(людьми) сами хозяевами стдли. Все нужное в кооператив свой 
привозят. Бедняки (люди) из кооператива своего всякого рода товар 
покупают. Купцов теперь нет. Кооператива председателя бедняки 
(люди) сами выбирают. Богача-кулака не выбирают; шамана не выби
рают. Бедняка выбирают, середняка тоже выбирают. Тот коопера
тива председатель по-худому работать если будет, бедняки (люди) 
его уволят. Другого председателя выберут. Тем кооперативным 

,  делом ненцы до хорошей жизни дойдут.
Стр. 44. Наш колхоз. В нашем колхозе одиннадцать чумов. Колхоза,

нашего председатель — Яков старик. Оленей у нас тысяча пятьсот. 
В нашем колхозе каждый мужчина сам работу делает. Каждая 
женщина тоже сама работу делает. Богачей кулаков в колхозе 
нашем нет. Богачи колхозное дело испортят. Лета в продолжение 
мы моря на берегу живем, рыбу заготовляем. Два чума в оленях 
находятся; олени наши лета в продолжение на камне (т. е. камен
ном хребте) живут. Зимы в продолжение песцов мы промышляем. 
Оленей наших зимы в продолжение помногу мы не держим. 
Триста быков наших мы держим. Все важенки наши с телятами
Йеса на краю живут зимы в продолжение. Там ягель хорош, 

[урги нет. Всех добытых песцов в кооператив сдаем\мы. За тех 
песцов всякого рода товар покупаем мы. Нашего колхоза дети 
(наши) в школе учатся. Взрослые (большие) ненцы с женами
тоже учатся. Все колхозники (колхозные люди) письму (и чтению)
учатся. Учиться после того как кончат, нашего колхоза дети в Ленин
град город поедут. Там в большой школе еще учатся. Той боль
шой школы название „Институт народов Севера*. Теперь ненцы 
на своем собственном языке учатся, на своем собственном языке 
пишут. На своем языке учиться легко.
Теперь ненцы читать уметь будут, писать тоже уметь будут. 
Этим делом к хорошей жизни придут.

Стр. 45. Песцов'промышлять ехать надо! Сегодня холодно, небо— солнце 
(т. е. ясное), пурги нет. Налимьего озера на берегу десять чумов 
сидит (т. е. стоит). С крайнего чума один человек на двор вышел. 
„Сегодня песцов промышлять, ехать надо. Товарищи! Вставайте, 
довольно будет, очень долго вы спите! Старуха! Быстро чай свари!" 
Долго не было люди все на двор вышли. Один мужчина оленей 
гнать ушел; один мужчина загон (из саней) устраивает; другой 
мужчина сани налаживает. Затем собаки залаяли. Олени пришли. 
Быков в загон загнали (мы). Быков запрягли (мы), сорок нарт 
запрягли (мы).
Затем все совместно поехали.
Габця-старик товарищей своих впереди уехал. Налимьего озера на 
ту сторону все вместе уехали. Налимьего озера на той стороне 
Нельмичье озеро есть. Нельмичьего озера к берету доехали. Затем 
озеро окружили. Озера на лед теперь спустились. Нельмичьего 
озера с двух сторон все вместе спустились.
Песцов заперли, стрелять стали. Песцов помногу убили.
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Затем песцов своих считать стали. Восемьдесят песцов насчитали 
(они). Совместно промышлять хорошо. Затем всех добытых песцов' 
своих в нарты свои сложили (они). Все вместе поехали (налегке). 
Одного перегона на расстояние уехали — Налимьего озера на сере
дине остановились, затем, вечером, к чумам своим доехали. Собаки 
залаяли. Все вместе женщины из чумов на улицу вышли. Мужчины 
оленей своих отпустили. Женщины песцов в .чумы занесли. Затем 
чай сварили. Габця-старик так сказал: „Всегда совместно промы
шлять надо. Колхоз устроить надо. Колхозное дело хорошо", j 
Товарищи его так сказали. „Совместно промышлять хорошо. 
Оленей наших совместно выращивать будем. В колхоз зайдем".
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