








С. ПАЛЕР

I г

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНО 
БАРЬЯКИРИБЭ ЧЯВОРЭН 
Д РЭ  Ж Ы КОШ КОЛЬНА 

БЭРША

У Ч П Е Д Г И З О  
МОСКВА 1932



■



Ц ь .‘

3  -  ( 3  С. ПАЛЕР

И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л Ь Н О  
БАРЬЯКИРИБЭ ЧЯВОРЭН 
ДРЭ Ж Ы К О Ш К О Л Ь Н А  

БЭРША

ш ~ \

У Ч П Е Д Г И З  
МОСКВО 1932



Ответ, редактор А. С. Таранов. Технич. редактор Я- С т раупман. 
Книга сдана в набор 5/И—1932 г. подписана к печати 5/Ш —1932 г. 
Учгиз № 3036. Уп. Главлита В-11998. Заказ № 132. Тираж 1000 экз. 

П. л. I 1/*  Бумага 82X111/32 см., 43495 тип. знак, на бум. л. 
Бум. листов 315.

17-ая тип. УПП ОГИЗа, Шлюзовая набережная, 10.



Интернационально воспитаниё дрэ жыко- 
школьно барьипэ.

Бут сы чиндлэ амэндэ лылваря ваш адава, 
сыр тэ барьякирэс тыкниньконэ чяворэн жы- 
ко школьна бэрша зоралэн здровимаса, сыр и 
соса тэ чяравэс лэн, сыр тэ урьявэс, сыр тэ 
зракхэс лэнгиро соибэ и адякэ дурыдыр.

Бут кэрлапэ амэндэ ваш адава, собы амарэ 
чяворэ барьинэ здровонэнца. Ваш адава рэн- 
до сы ясли, чяворэнгирэ плошшядки, сады, 
профилактическа амбулатории, вэшытка ш ко
лы, санатории и ад. дур. Одолэн чяворэн, са- 
вэн амэ на обухтыласа чяворэнгирэ кхэрэнца, 
наука джяла дрэ бутяритка—гавитка ири (се
мья) помогискирла лакэ советэнца, сыр тэ ба
рьякирэс нэво здрово родо.

Нэ екх зровима физическо розкхуибэ, ада
ва инке нанэ саро ваш баро рэндо, пал саво амэ 
прилыямпэ Октябрьсконэ революциятыр. Ада
ва рэндо сы соцыалистическо строительство, 
сыр дром кэ коммунизмо дрэ амари строна.

Амарьякэ советсконэ республикакэ треби 
физически здрова мануша. Нэ на только ада
ва. Амаро задэибэ—тэ дотрадэс и пиритрадэс 
Европа и Америка дрэ хулаибнытко отноше
ние. Ваш адава амарьякэ стронакэ треби нэвэ 
мануша, крэнта, шукар розкхудэ годяса и са- 
вэндэ бы сыс джиныбэ. Нэ и адава набут. 
Амэнгэ треби адасавэ мануша, савэ кэрдэ бы 
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буты на только ваш пэскэ, нэ савэ бы могнс- 
кирдэ тэ отдан пас рэндоскэ ваш бутяритко 
классо, рэндоскэ ваш .пролетарско государст
во, рэндоскэ ваш коммунистическо строитель
ство. Треби собы нэво поколениё классова ин
тересы тэ тховэл учедыр пэскирэ интересэн- 
дыр. И инке нэво поколениё банго шукир тэ 
джинэл тэ розкэдэлпэ, кай лэскирэ друзья и 
кай враги.

Амарэ тыкнэчявэ бангэ тэ джинэн, со бу- 
тярья и сарэ трудяшшя, савьяса бы нацыональ- 
ностяса ёнэ тэ на явэн, сарэ ёнэ — сы пшала 
машкир пэстэ, сарэ ёнэ марнапэ пало екх ин
тересы дро  саро свэто.

Амаро нэво поколениё банго адякэ жэ шу- 
кар тэ джинэл, со машкир каждо нацыональ- 
ность сы враги бутяритконэ классоскэ, адава 
буржуазия, помешшики и лэнгиро правитель
ство. Адякэ амэ и бангэ тэ барьякирас амарэн 
чяворэн. Нэво амаро поколениё банго тэ явэл 
барьякирдо адякэ, собы ёнэ сыс дрэ зор тэ 
марэнпэ пало классова интересы бутярен дрэ 
амаро свэто, пал сарэ нацыональностендэ уг- 
нетателенца, савэ бы нацыональностяса ёнэ 
на сыс. Дрэ адава сы Интернационально воспи- 
таниё. Машкир адава амэ джинас, со екх само 
зорало тагаритко ядо, саво инке и акана хась- 
кирла на екх бутитко семья,--адава сы холы екх 
нацыональность прэ вавир. Адава нацыонали- 
стическо ядо проджяла барэндыр кэ тыкнэ чя- 
ворэ. Вавир моло дивисоса, катыр адава нала-, 
чи нацыоналистическо холы лыя пэ тыкнэ чя- 
ворэндэ, савэ сы бутитконэ семьятыр. Причи
на жэ сы дрэ одова, со на сарэ бутитка инке 
ачядэ пхурано тагарискиро наследиё и инке со 
амэ набут и на зоралэс розкхудям интернацы- 
онально барьякирибэ чяворэн.
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Начячюно отлыджяибэ барэ манушэн кэ 
ваврэ народности, налачё отлыджяибэ даен и 
дадэн кэ чяворэ, прилыджяла кэ одова, со чя- 
ворэ, выбарьякирдэ зоралэ трупоса, мэкэна 
пэскири зор на ваш адава, соб тэ п.одготовинэ- 
спэ кэ буты дрэ соцыалистическо строитель
ство, а ваш адава собы тэ марэс чяворэн тата- 
рэн, евреен, ромэн, армянэн и'ад. дур.

«На лава тэ кхэлав Ахметкаса» (дворникос- 
киро чяворо)—ёв карахай ракирла чяворо са- 
вэскэ сы 7% бэрша. «На камам цацэн, («амэ лэн 
кошаса и прастаса пал лэндэ пиро гаса, мараса 
лэн»)—ракирла тыкнинько 6 бэршэнгиро бутя- 
ритко чяворо. «Нашты тэ камэс мэлалэ ману
шэн» — ракирла лава барэн тыкнинько чяёри 
Дада и дая на полэна саво налачипэ ёнэ при- 
лыджяна бутяритконэ классоскирэ рэндоскэ и 
пэскирэнгэ чяворэнгэ одолэса, со ёнэ на камэн 
шукир тэ отлыджянапэ кэ мануша ваврэ на- 
родностендыр.

Адякэ барэ мануша на полэна сыр сыго и 
логкхо пирилэна тыкнинька примеро барэн- 
дыр. Сыс и адякэ, со дада и дая нанэ бангэ дрэ 
адава рэндо, а банги гаса сави чястэс барья- 
кирла чявэн. Сыр отлыджянапэ барэ кэ адава.

Екх дада и дая проджяна мамуй, коли ёнэ 
шунэна, сыр тыкнинька кошэнапэ машкир пэ- 
стэ, кошэна чявэн ваврэ нацыональностендыр.

Ваврэ тыкнинька, савэ припрастана грэда- 
тыр дрэ штуба ясвэнца прэ якха кэ дай или 
дад ракирна, со лэн сарэ марна, кошэна дада, 
дая ничи на прилэна или выджяна тэ покошэн- 
пэ. Ваврэ марна пэскирэ чяворэн собы ёнэ тэ 
на джян дрэ грдэда и тэ на кхэлэн ваврэ чяво- 
рэнца.

Барьёна тыкнинька затрашадэ и замардэ, а 
вавир моло барьякирна дрэ пэстэ холы. Ада-



лэса налачипнаса на марнапэ дада и дая, а 
инке бутыдыр буглякирна нацыонально холы. 
Треби собы сарэ трудяшшя лыджинэ марибэ 
адалэ холяса ,треби собы буглэ массы кхэтанэ 
педагогэнца лыджинэ марибэ нацыональнонэ 
розняса машкир тыкниньконэндэ и треби тэ 
лыджяс интернацыонально барьякирибэ.

Екх дай еврейка, ромны бутярис заводостыр 
«Пролетарий» явсэнца про якха ракирдя, со 
лакирэ чяворэн затравиндлэ чяворэ.»

«Амэ авьям адарик Польшатыр, сыр полит
эмигранты и думиндям, со дрэ адай нанэ нацы
онально рознь, нэ дыкхно сы со адай инке сы 
адасавэ бутярья, савэ инке рикирна пэс адякэ 
жэ сыр и ангил тагаристэ». Жалиндлэпэ адякэ 
ж э и дая — татарки, со лэнгирэ чяворэн заха- 
нэ дрэ грэда.

Катыр лыяпэ нацыонально холы.

Сыр могискирла тэ явэл, со амэндэ про дэ- 
шуштарто бэрш революцыя, дрэ строна, сави 
пэрво дрэ саро свэто дыя равенство ваш бутя- 
ритконэ манушэнгэ сарэ нацыональностен- 
дыр, сави хаськирдя тасаибэ екхэ нацыональ- 
ность вавряса, инке могискирла тэ авэл нацио
нально холы и брезгима екха нацыональностя 
кэ вавир.

Амэ джинас со тагаритко Россия сыс ста- 
рибнаса ваш бутыдыр 180 нацыональностенгэ. 
Про камаибэн тэ кэрэс бутыдыр пэскирэ кофы 
тагаритко правительство пролыджялас откзр- 
до обкэдыбэн. Ёв обкэдэлас саро сырьё и от- 
кэдэлас лаче пхувья, тагаритко правительство 
дарандыя адалэстыр, со барьёла бутяритко 
классо, адава правительство хоханэс зарикир- 
лас экономическо разкхуибэн ёв строинэлас 
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на фабрики и заводы, а о—кхангирья и барэ 
кхэра (старибэна), крестьянство рундя тэлэ на- 
логово пхарипэн. Кхэтанэ экономическонэ та- 
саибнаса тагаритко правительство зарикирдя 
культурно розкхуибэ: на дэлас тэ откэрэн 
школы.

Собы тэ отрискирэс пэстыр холы дро вре- 
мё, коли сыс кризисо, бибутякирибэ, тагарит
ко правительство залэлапэ холякирибнаса прэ 
юдэндэ и кэрлас саро, собы тэ создэс юдэнги- 
ро погромо. Окэ адякэ тагари хохаибнаса зра- 
кхэлас темнота машкир бут нацыональности, 
савэ сыс дрэ тагаритко Россия, и саро времё 
розджянгавэлас холы екхэ нациальностятэ кэ 
вавир. Дрэ адая политика тагаритко правите
льство рикирдя пэстэ (союзникэн) э нацыона- 
льнонэ буржуазиятыр. Адалэскэ жэ помогис- 
кирнас шукар и кхангирья, синаноги, мечети 
и рашаитка школы, кай библияса, кораноса и 
евангилиёса замарнас чяворытка годя тыкнэ 
бэршэндыр. Адалэстыр сы дыкхно, со кой савэ 
слои машкир Украинска, белорусска, польска, 
карахаитка, еврейска-бутярья и крестьяне гин- 
длэ пэс притасадэнца, бутыдыр на только пал 
адава со ёнэ сы бутярья и крестьяне савэндыр 
злучкирна цыпа капиталисты и помешшики 
нэ и пал адава, со ёнэ сы поляки, украинцы, 
карахая и юды. Ёнэ чястэс дыкхнэ пэскирэ во- 
рогэн на только дрэ руссконэ гордовонэстэ и 
жандармостэ, нэ и дрэ саро русско, а адалэ
стыр и дрэ руссконэ бутяристэ и крестьяноно- 
стэ. А адава только и сыс треби тагаритконэ 
правительствоскэ, буржуазиякэ и помешши- 
кэнгэ. Ёнэ на дэнас тэ скэдэнпэ кхэтанэ клас- 
соскэ бутитконэн ваш марибэн пэскирэнца на- 
стояшшёнэнца ворогэнца — капиталистэнца. 
Окэ катыр лыяпэ нацыонально холы.
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Конэскэ треби кошыбэн машкир нацыональ-
ностэндэ.

Состыр жэ акана палэ Октябрьско револю
ция латхэла штэто нацыонально холы. На тре
би тэ бистрэс со инке дрэван бут ворогэн ачь- 
япэ дрэ амари строна: гинэлапэ пашыл 2 мил
лионы лишэнцэн, машкир савэндэ сы нэпманы, 
кулаки, рашая и ваврэ бывша мануша, савэ на 
могискирна тэ забистрэн пэскиро лачё джи- 
ибэн дрэ тагаритко времё. Откэрдэс тэ пролы- 
джян пчскирэ рэнды, лэндэ нанэ зор, ёнэ поль- 
зынэнапэ темнотаса и насознательностяса кой 
савэ манушэн машкир бутитконэндэ и розлы- 
джяна холы машкир бутитконэндэ разнонэ на- 
цыональностендыр. Акана коли зоралэ насту- 
плениёса бутяритконэ классос прэ остатки ка
питализме дрэ СССР дро форо и дро гав, ко
ли дрэ соцыализмоскиро строительство втыр- 
дэнапэ нэвэ миллионы манушэн, пролетариате 
встретинэла прэ пэскиро дром особенно зора- 
ло сопротивлениё пэскирэ ворогэндыр. Окэ 
состыр амэндэ инке сы холы кэ ваврэ национа
льности. И акана сыр ни коли, острэс тэрдо 
пучибэн ваш интернационально барьякирибэ 
нэво поколениёс.

Сыр родители бангэ тэ борисонпэ пхуранып-
наса.

Адалэ позороса треби зоралэс тэ марэспэ, 
тэ на ачявэс и э шпэра пхураныпнастыр.

Ангил сарэстыр бутитка дая и дада кокорэ 
бангэ тэ полэн со дэла интернационально вос- 
питаниё.

Собы тэ барьякирэс чяворэн интернацыо- 
налистэнца, дада и дая бангэ тэ джинэн, со 
лэнгирэ лаче истинна други всегда авэна ада-



савэ жэ бутярья и крестьяне, савьятыр бы на- 
цыональностятыр ёнэ на сыс, а лэнгирэ вороги 
сы капиталисты дрэ сарэ строны.

Ленино пхэндя: «Зоралэ дрэ свэто мануша 
(барвалэ) дрэван шукир удживэнапэ кхэтанэ, 
сыр акцыонеры пиро миллионна рэнды—и пра
вославна, и о юды, и о руска, и о поляки, и о 
украинцы,— сарэ, конэстэ сы капитало, друж- 
нэс эксплоатируинэна сарэ нацыи».

Дрэ сарэ советска школы, дрэ чяворэнгирэ 
сады, острэс тходо сы пучибэн ваш интерна- 
цыонально воспитаниё. Треби и бутитконэ се-, 
мьенгэ СССР тэ джян пало екх советсконэса 
чяворитконэ садоса и лэса кхэтанэ тэ пролыд- 
жяс классово воспитаниё. Бутитка родители 
бангэ пэстэ дро быто тэ борисонпэ ненавист
но, брезгливонэ отлыджяибнаса ко ваврэ на- 
цыональности, треби тэ хаськирэс позорна ла
ва — «жидо», «татарско муй», «ходя» и ваврэ. 
Чяворэ дрэ Советско страна нанэ бангэ тэ шу- 
нэн адава.

Религия тэрды прэ дром интернацыонально 
барьякирибэ чявэн.

Пролыджяипнаскэ интернацыонально вос
питаниё дрэ бутитка семьи тэрды про дром ин
ке религия, сави помогискирла разделениёскэ 
нацыональностен. Каждо религия сыклякирла, 
со мануша савэ прилэна одоя или вавир рели
гия, сы лаче мануша и на прш'алёна пал лаче 
рэндо чюжо религия. Особенно холы ко ваврэ 
нацыональности сыкадёлапэ коли празднынэ- 
на религиозна свэнки — юдытка, русска, ма- 
гометанска и ад. дур. Революцыонна жэ свэнки 
помогискирна классовонэ кхэтаныбнаскэ бу- 
титконэн и лэнгирэ чяворэн, затховэна тэ от- 
чюрдэс, всяко холы. Адалэстыр родители бан-



гэ и дрэ адава рэндо тэ джян дрэ гэрой Совет- 
сконэ школаса и э чяворытконэ садоса,— тэ 
прилэн только революционна свэнки.

Прилэн только революционна свэнки:

Чяворэ бутитконэн, савэ на псирна дрэ чя- 
воритка сады, обычнэс на джинэн ваш рево
люционна свэнки, на готовинэнапэ кэ ёнэ, пир- 
дал адава, со адалэ свэнки ни соса на отли- 
чинэнапэ и дро пэскиро кхэр.

Бутитка родители бангэ тэ использынэн 
революционна свэнки ваш интеранцыонально 
воспитание пэскирэн чявэн.

Адякэ дрэ бэршытко свэнко Октябрьско 
Революция родители бангэ тэ обкхэтанякирэн 
бутитконэнгирэ чяворэн дрэ жылтоваришше- 
ство или жакто ваш адава, соб тэ кэрэс свэнко 
тэлэ руководство сыкляибнаскирэс или жэ тэ 
подлыджяс чяворэн ко чяворытко садо или 
школа. Ж ыко свэнко треби тэ розпхэнэс чя- 
ворэнгэ, со пэстыр сыкавэла адава свэнко, мо- 
гискирна лэнца тэ подготовинэн сави нибудь 
инсцэнировка (кхэлыбэ прэ сцэна).

Дрэ адая инсцэнировка треби тэ сыкавэс 
саво учястиё прилынэ бутитка национально
сти СССР (карахая, армяне, русска, евреи, гру
зины и адякэ дурыдыр) дро гражданско мари- 
бэн.

Инсцэнировка треби тэ сыкавэс дро урибэ 
национальностей СССР. После инсцэнировка 
треби тэ кэрэс победакиро свэнко (шествиё) 
революцыоннонэ гиленца, э флагэнца. Коли 
свэнко пролыджялапэ бельвеляса, то треби тэ 
захачькирэс беньгальска яга, треби тэ кэрэс 
ярконэса адава свэнко, саво кхэтанякирла са- 
рэ национальности СССР дро марибэн воро- 
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госа. Ворогэн на треби тэ дэс чяворэнгэ тэ- 
кхэлэн. Могискирна тэ кэрэн затхоибэ э яш- 
шикэндыр пал савэ, хай, сы ворого.

Свэнко 1 маё треби тэ использынэс, сыр меж* 
дународно Интернацыонально свэнко, саво 
обкхэтанякирла бутитконэн и угнетенонэн дрэ 
сарэ строны. Ваш адава шукар тэ пролыджяс 
э чяворэнца художественно розпхэныбэн или 
инсцэнировка, дрэ сави чяворэ СССР сыкавэна 
бутярен крестьянэн, Лолэ хэладэн и манушэн 
отдельнонэ нацыональностендыр (грузины, 
карахая, армяне и ваврэ). Сарэ ёнэ дрэван ду- 
жакирна приездо гостей ваврэ стронатыр—бу- 
титконэ китайцэн, негрэн, англичянэн, немцэн 
(адава сыкавэла вавир группа чяворэн). При- 
ездоса гости розпхэнэна на длугэс, кон со кэр- 
ла: ваш примеро китайцо: «Мири родина Ки- 
таё, амэ выкэраса о драб, негры: «Амэ — какао 
и о каучюко ваш калоши», англичянино матро- 
со: «Амэ янаса (прилыджяса) машыны» и ад. 
дур. Гости розпхэнэна, со лэндэ инке на шу* 
кар,— на протрадынэ буржуен, и ёнэ на домэ- 
кэна тэ празднинас 1 - е о  Маё. Чяворэ СССР ра- 
кирна, со амэ лэн протрадыям. Адай откэрла- 
пэ кхэтано свэнко сарэн, гыибэ лолэ флагэн- 
ца, э лозунгэнца, багибэ революцыонна гиля, 
декламацыи и ад. дур. Приездо гостей могис
кирна тэ кэрэн окэ сыр: Тэ кэрэс картоностыр 
аэропланы, прэ савэ ёнэ и «приурняндынэ» 
про свэнко. Адалэ жэ аэропланы вджяна и 
дро шествиё.

Дрэ подготовка кэ адалэ свэнки, треби тэ 
прикхарэс пионерэн, делегаткэн, бутярен и бу- 
тярнен или кхэритконэ хуланен—обшшествен- 
ницэн, савэ дживэна дрэ адава кхэр. Само ак
тивно учястиё дрэ свэнки бангэ тэ прилэн 
ячейки «Друг Чяворэн».



Дрэ инсцэнировки, дрэ свэнки урибэна мо- 
гискирна тэ явэн изготовлена на сарэ, только 
сави нибудь екх характерно чясть. Кэ лав тэ 
пхэнэс,*гавитка бутярица урьелапэ дрэ црэтно 
дьгкхло и фартуха, бутярискэ только э фарту- 
ха гонэстыр, лолэ хэладэскэ — только шле- 
мо адякэ жэ э гонэстыр или бумагатыр э ло- 
ляса чергэняса, матрососкэ стадори э бумага
тыр, китайцоскэ — характерно крэнгло стады 
э картоностыр или лаче бумагатыр и ад. дур.

Коли нашты тэ кэрэс кхэтано свэнко, дада 
Л дая бангэ хотя бы пэстэ дрэ штуба тэ про- 
лыджян э чяворэнца адалэ свэнки. Окэ сыр екх 
кхэритко хуланы бутярискири ромны пролыд- 
жия свэнко 1 Мае пэстэ дрэ штуба: Ёй пэскрэ 
чяворэнгэ 5 и 7 бэршытконэнгЭ розпхэндя ваш 
свэнко 1 Мае, прогиндя лэнгэ лылвари ваш 
1 Мае, отэнчя сыкадя патриня разнонэ нацы- 
ональностен, савэ адякэ жэ прилэна учястиё 
дрэ адава свэнко. Отэнчя ёй чяворэнца гыя дрэ 
нацменовско чяворытко садо тэ подыкхэл, сыр 
адай чяворэ готовинэнапэ ко .свэнко 1 Маё 
Кхэрэ чяворэ кхэтанэ э даса вычиндлэ э цвэ- 
тнонэ бумагатыр, пиро патриня фигуры ману- 
шэн разнонэ нацыональностендыр, подклеинд- 
лэ прэ бари бумага и укэдынэ пэскиро вэнгло. 
Дро дывэс 1 Маё дай лыджия чяворэн тэ дык- 
хэн демонстрацыя, и дро васта лэндэ сыс лолэ 
набарэ флажки, савэ ёнэ кокорэ кэрдэ. И жы- 
ко акана чяворэ рипирна 1 Маё, сыр интерна
цыонально свэнко, а ваш патради — ничи на 
джинэн, пирдал адава, со джиибнытко утхои- 
бэ дрэ адалэ бутяритка семьи пролыджянапэ 
только революцыонна свэнки и чяворэ барьё- 
на пиро нэво. Адалэн чяворэн ужэ пхаро тэ 
змарэс чячюнэ э дромэстыр. Чяворо ракирла: 
«Кэ амэ явэна сэмэнца сектанты и кхардэ прэ
12



пэскиро скэдыибэн, нэ амэ лэн на лыям тэ шу
т е  И ПХНДЯМ  ЛЭНГЭ, ТЭ ЯВЭН Ш ТЫ Л или тэ уджян 
и ёнэ акана на псирна кэ амэ». Чяворэ адалэ 
дрэван шукар отлыджянапэ ко чяворэ бутит- 
конэ нацыональностендыр.—

Нашты тэ пролыджяс интернацыонально барь- 
якирибэ только кампаниенца.

Интернацыонально барьякирибэ нашты тэ 
пролыджяс только кампаниенца, только дро 
свэнки. Треби пучибэ тэ пролыджяс барэ вни- 
маниёса и дро каждо дывэс. Дрэ свэнки амэ 
тэрдёваса адай пирдал адава, со ёнэ дэна чя- 
ворэнгэ радостна дывэса, роскхувэлапэ инте
ресе ко свэнко, а ваш жыкошкольно барипэн 
адава сы важно и требимо, адякэ адава, ачела- 
пэ прэ саро джиибэ. Нэ могискирла тэ явэл, со 
чяворо дрэ революцыонна свэнки лэна бут ин
тернацыонально впечатление, нэ дрэ будни ёнэ 
травинэна и холяса поджяна екх ко екх. Со дрэ 
адасавэ случяи бангэ тэ кэрэн бутярья дада и 
дая? Дада и дая бангэ шукар тэ джинэн джи- 
ибнытко утхоибэ и буты адалэн нацыонально- 
стен, савьяса сталкиваются лэнгирэ чяворэ, со- 
бы тэ джинэс сыр тэ розпхэнэс чяворэскэ одо- 
лэ или вавир нацыональна особенности паша- 
тунэ нацыональностятэ. Ваш адава родители 
бангэ тэ гинэн лылваря ваш джиибэн нацыо- 
нальностен СССР и ваш ваврэ стронытка на- 
цыональности, тэ джян дро музее народэн 
СССР, дро парко культуры. Коли бутитка дая 
и дада шунэна, со лэнгирэ чяворэ на шукар от
лыджянапэ ко чяворэ бутярен ваврэ нацыо
нальностендыр, лэнгэ нашты тэ проджяс ма- 
муй адава, ёнэ бангэ тэ сыкавэн лаче примеро-
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са, сыр тэ поджяс ко чяворэ ваврэ нацыональ- 
ностендыр, адасавэ дромэса жэ тэ прикхарэс 
лэн дро гости кэ пэскирэ чяворэ, кхэтанэ кхэ- 
лыбэна, рисование, лепка, столярно буты, кхэ- 
лыбэна, роспхэныбэна, гиныбэн, треби тэ от- 
пхэнэспэ пхуранэ брезгиматыр ко ваврэ на- 
цыональности, треби тэ отпхэнэспэ узконэ на- 
цыонализмостыр, треби тэ воспитынэс пэскиро 
чявдрэндыр интернацыоналистэн.

Нэ окэ—пучибэн, со треби та  кэрэс э семь- 
енца нэпманэн, э чяворэнца лишэнцэн и ад. 
дур? Со тэ кэрэс э злостнонэ антисемитэнца 
(мануша, савэ рикирна бари холы кэ евреи, са
вэ пофроми сыклякирна пэскирэ чяворэн на 
шукар тэ отлыджянпэ кэ чяворэ ваврэ нацыо- 
нальностендыр). Адасавэн дадэн и даен на пи- 
рикэрэса. Лэнца треби зоралэс тэ пролыджяс 
марибэн, тэ кэрэс кхэтанэ сэнды прэ антисими- 
тэндэ. Прэ лэнгирэндэ жэ чяворэндэ треби тэ 
пролыджяс буты. Треби собы бутитка и лэн- 
гирэ чяворэ, клейминдлэ позороса лэнгирэ да
дэн, савэ сыкавэна нацыонально холы. Созды- 
нэ бы паш лэндэ кхэтано мнение, присыкля- 
кирдэ бы тэ полэн, со одова, кон розлыджяла 
нацыонально холы дрэ СССР, сы ворого бутя
рен и крестьянэн. Коли жэ чяворэ дрэван нар- 
тэс и холямэс ракирна барэнгирэ лава, треби 
бутыдыр сознательнонэ родителенгэ тэ обри- 
сён дрэ культурно-бытово комиссия дрэ жыл- 
товаришшество или жакто, собы одой тходэ 
ракирибэна про скэдыибэн ангил жыльцэндэ 
ваш интернацыонально воспитание. Ракирибэ- „ 
на могискирна тэ пролыджян комсомольцы, 
партийцы и жыльцы адалэ кхэрэскирэ или рай- 
комо МОПРО или жэ педагоги пашылатунэ 
школатыр, чяворытконэ садостыр и ад. дур.
14



МОПРО лачи школа ваш интернацыонально 
воспитаниё.

Дро жылтоваришшество или жакто треби 
тэ создэс ячейка МОПРО машкир на организо
ванно чясть манушэн дрэ адава кхэр. По кицы 
мануш вджяла дро МОПРО дада и дая приобц!- 
шинэнапэ ко сарэсвэтытко класово марибэн. 
Ангил лэндэ тэрдёна пучибэна ваш классово 
солидарность. Члены МОПРО на лэна змэкнэ 
вастэнца тэ проджян мамуй адасавэ сыкаибэ- 
_на, сыр нацыонально холы, а лэна зоралэс тэ 
помогискирэн тэ хаськирэс адава пхураныпэ, 
саво инке дживэла кой дрэ савэ слои бутя- 
рендэ.

МОПРО сы лачи школа ваш интернацыо
нально воспитание, адякэ сыр сари практиче- 
ско и воспитательно буты одой лыджялапэ кэ 
одова, собы про джиибэ тэ сыкавэс марибэн 
бутяритконэ классос буржуазияса.

Дада и дая члены МОПРО лэна и чяворэн 
пэскирэн тэ прикхарэн дрэ ряды МОПРО. Чя
ворэ жыко школьно барьипэ могискирна чяво- 
рэнгирэ чибаса дрэ художественно форма тэ 
роспхэнэн или тэ прочинэн ваш джиибэн бути- 
тконэн дрэ капиталистическа страны, тэ росп
хэнэн ваш адава, сыр дживэна чяворэ полити- 
ческонэн, кон лэнгэ помогискирла, и адай жэ тэ 
подлыджяс лэн ко полэибэ вашо МОПРО и ко 
сознаниё, со чяворэ жыко школьно барьипэн 
э 6—7 брэшэндыр могискирна тэ явэн дрэ 
дрэ МОПРО, могискирна адякэ жэ тэ дэн мо- 
мошшь чяворэнгэ бутярен, савэ сы бэшлэ дро 
старибэн дро капиталистическа страны. Чяво
рэнгэ могискирна тэ розпхэнэн ваш адава, со 
МОПРО кэрла ваш старибнаскирэнгирэ чяво
рэнгэ чяворытка сады, со коли бы на МОПРО,
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то адалэ чяворэ хасинэ бы э бокхатыр и шыла- 
лыпнастыр, тэ розпхэнэс ваш одова, со бур
жуазия вытрадэла э школэндыр революцыо- 
нерэнгирэн чяворэн, придыкхэла пал лэндэ, а 
самонэн активнонэн пионерэн тховэла дро 
старибэна (сыр про примеро, Гарри Айзма- 
но — 15 бэршытко пионеро). Треби тэ розпхэ
нэс ваш адалэ 200 чяворэнгэ* савэ дживэна дро 
МОПРОвска чяворытка кхэра дрэ Германия. 
Окэ со ракирэна адалэ чяворэ, савэ ачнэпэ би 
дадэнгиро: «Амэндэ кхэрэ нанэ ни конэс, кон 
бы ваш амэнгэ тэ заботисолпэ. Амарэ дая ут- 
ростыр жыко позднё бельвель бутякирна прэ 
фабрика, собы тэ забутякирэс прэ маро. Кхэ
рэ амэнгэ дрэван на шукар дживэлапэ. Коли 
бы МОПРО ваш амэнгэ тэ на позаботисолпэ, 
амэ бы Тара мэрасас э бокхатыр». (Лава э лы- 
лэстыр). Материале ваш розпхэныбэ могис- 
кирна тэ лэн э газетэндыр «Пионерская Прав
да» й ваврэ. Дро кхэр или вэнглы чяворэн мо- 
гискирна тэ кэрэн вэнглыцо МОПРО, дрэ кэри- 
бэн прилэна учястиё дая—активистки- обшше- 
ственницы, пионеры, комсомольцы. Дрэ адава 
вэнглыцо скэдэна вычиныбэна э журналэндыр 
и газетэндыр ваш джиибэ бутитконэн и угне- 
тённонэн дрэ разна строны и ваш лэнгирэ чя- 
ворэнгэ. Време э времёстыр треби тэ роздык- 
хэс адалэ альбомы и тэ розпхэнэс пиро патри- 
ня чяворэнгэ лэнгиро содержаниё. Адасавэ 
альбомы могискирна тэ явэн кэрдэ дрэ каждо 
семья. Коли чяворэнгэ тэ дэс требимо матери
ало (ножницы, бумага, клеё, пхуранэ журналы 
и газеты), то чяворэ кокорэ лэна тэ стховэн 
адалэ альбомы нацыональностен СССР.

Чяворэ дрэ 6—7 бэрш, савэ сы втырдынэ 
дрэ ряды МОПРО, лэна тэ влыджян членска 
влыджиибэна, адалэса помогискирна Мопрос- 
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кэ тэ кэрзс ваш чяворэнгэ революцыонерэн 
дрэ ваврэ страны чяворытка кхэра.

Пирдал райкомо МОПРО чяворэнгэ выдэ- 
напэ членска лылваря, кай вчинэнапэ членска 
влыджиибэна. Пионеры могискирна тэ скэдэн 
членска влыджиибэна машкир чяворэндэ ж ы 
ко школьна бэрша. Пирдал пионерендэ ёнэ 
лэна спхандлэ э райкомоса МОПРО. Времё э 
времёстыр лэн кхэтанякирна дрэ жылтовариш- 
шество, кэрна ваш лэнгэ художественна гины- 
бэна, розпхэныбэна. Собы чяворэ, савэ вгынэ 
дро члены хорыдыр полынэ интернацыональ
но кхэтанэибэ э чяворэнца дрэ ваврэ страны, 
могискирна тэ залыджян пиричиныбэн лылзн- 
ца адалэ чяворэнца. Сыр адава могискирна тэ 
кэрэн?—Треби тэ уГалёс дро ракомо МОПРО. 
Дада и дая бангэ тэ рипирэн и тэ на бистрэн 
лозунго пир интернацыонально барьякирибэ, 
со «Чяворэ дрэ пролетарско революцыя биян- 
длэ сы ваш марибэн палэ сарэсвэтытко Октяб- 
рё». Пирдал, адава тыкнэ бэршэндыр инке ж ы 
ко школьно барипэн, чяворэ бутитконэн бангэ 
тэ барьён и тэ сыклён кэ марибэн пало интере
сы бутитконэн дрэ сарэ страны. Нэ кэрлапэ и 
адякэ, со дада и дая могискирна тэ высыкляки- 
рэн чяворэн тэ камэн ваврэ нацыональности 
дурал, а коли чяворэ скэдэнапэ кхэтанэ, про 
примеро э китайцоса, карахаса, евреёса и ад. 
дур. Чяворэ на закамэна лэнца тэ кхэлэн, лэ
на тэ кхарэн лэна на лаче лавэнца и ад. дур.

Кхэтанякирэнте чяворэн разнонэ нацыональ-
ностендыр.

Ваш кхэтанякирибэ бутитконэ чяворэн раз
нонэ нацыональностендыр, савэ дживэна дрэ 
СССР, дада и дая кроме адава со сыкадо упры- 
дыр, могискирна тэ джян э чяворэнца дрэ чя-
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ворытка нацменшынствэнгирэ сады. Дрэ Мос
ква сы чяворэнгирэ сады—карахаитка, корей- 
ска романэ и сы чяворытка сады, кай дживэ- 
на чяворэ политэмигрантэнгирэ, кай воспиты- 
нэнапэ чяворэ бутитконэн разнонэ нацыоналъ- 
ностендыр. Адякэ жэ и дрэ ваврэ форья сы 
нацменовска чяворытка сады. Чястэс адалэ чя
ворытка сады кэрна свэнки ваш на обкхэтаня- 
кирдэ чяворэнгэ. Прэ адасавэ свэнки дад и дая 
могискирна тэ прилыджян пэскирэн чяворэн, 
савэ на псирна дрэ чяворытко садо.

Окэ ваш примеро, сыр кэрдя екх дай: лаки- 
рэ чяворэ на шукар отлыджянаспэ кэ пашыла- 
тунэ чяворэ карахая. Пиро совето, саво дыя пе- 
дагогическо консультацыя, ёй гыя э чяворэнца 
дрэ карахаитко чяворэнгиро садо, заведушшё- 
нэскэ пхэндлэ, со явэна адасавэ — то чяворэ. 
Ёй подготовиндя чяворэн садостыр кэ прилыпэ 
адалэ гостей. Чяворэкарахая розпхэндлэ пэ
скирэ гостенгэ, со лэнгирэ дая бутякирна прэ 
фабрики, ка кэрна калоши, а ёнэ псирна дрэ 
чяворытко садо. Сыкадэ пэскирэ рисунки, леп
ка, столярна бутя. Чяворэ, савэ авнэ дрэ садо, 
дрэван удивисалынэ, особеннэс коли ёнэ ушун- 
длэ, сыр чяворэ карахая джинэн тэ баган шу
кар пэскирэ гиля и тэ псирэн э лолэ флагэнца. 
Чяворэ угынэ барэ камаибнаса, пириячнэ тэ 
кошэн чяворэн пашылатунэ карахан, а отлыд- 
жнаспэ кэ ёнэ барэ камаибнаса и розпхэнэна, 
сыр ёнэ сыс дрэ карахаитко чяворэнгиро садо 
и сыр лэндэ одой шукар сыс.

Кинэнте чяворэнгэ лылваря интернацыональ- 
нонэ чиныбнаса. \

Дада и дая бангэ тэ кинэн или тэ лэн э биб- 
лиотекатыр лылваря интернацыональнонэ чи
ныбнаса, адалэ лылваря адякэ жэ помогискир- 
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на воспитаниёскэ чяворэн. Сы лылваря — 
БАРТО «Пшалорэ» (братишки), «Чяворэ чюжо- 
нэ стронэндыр—арабы, индусы, китайцы, «чя
ворэ нацмены»—лылваря «патриня, «Файтель 
и Федька».— Шолом Алейхемо, «Садок» — за 
головке пхурано, «Искорка», «Чяворытко ин- 
тернацыонало» и ваврэ.

Сыкавэнте патриня ваш джиибэн и бутя нацы-
ональностен дрэ СССР и ваврэ страны.
Пашыл свэнкэнца и гиныбнаса, могискирна 

тэ создэн беседы волшэбнонэ фонарёса, тэ сы- 
кавэн диапозитивы ваш джиибэн нацыональ- 
ностен дрэ СССР и дрэ ваврэ страны и адякэ 
жэ тэ розпхэнэс саво кофо придэна бутярья 
адалэ нацыональностен, тэ розпхэнэс ваш лэн- 
гиро учястиё дрэ производство (узбеки дэна 
хлопко, эскимосы дорэсэна цыпы зверей и ма- 
читко тхулыпэ, карахая дрэ Крымо барьякир- 
на фрукты, китайцы о драб, негры—каучюко 
и како). Фонарё и диапозитивы могискирна тэ 
дорэсэ дрэ сарэ барэ форья, могискирна тэ лэн 
про прокато.

Треби адякэ жэ тэ использынэс утреники, 
савэ кэрна библиотеки и клубы волшебнонэ 
фонаренца, тэ мангэс, со бы чяворэнгэ сыкадэ 
джиибэн ваврэ нацыональностен.

Создэнте э чяворэнца кхэлыбэна, савэ — бы 
помогискирдэ интернацыональнонэ барьяки-

рибнаскэ.
Шукар ваш чяворэнгэ кхэлыбэна э сыкаиб- 

наса дрэ лэндэ задыбэ дрэ интеранцыонально 
барьякирибэ. Коли чяворэнгэ тэ гинас, тэ сы
кавэс, тэ розпхэнэс ваш нацыональности, то 
ёнэ лэна адава тэ сыкавэн и дрэ пэскирэ кхэ
лыбэна. Можно тэ сыкавэн чяворэнгэ, дрэ са-
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•вэ кхэлыбэна треби тэ кхэлэс, про примеро: 
кхэлыбэна дрэ разна национальности, кон со 
кэрла, савэ производствоса залыно, псирибэ 
дро гости екх ко екх-кхэтанэ гиля, националь
но кхэлыбэн про Гэра и ад. дур. Пирикарибэ 
пиро радио машкир бутитконэндэ разнонэ на
циональностей, пирикличка и скэдыбэн лэн 
дро СССР.

Коли дрэ форо сы куклытко театро, то тре
би тэ использынэс лэс ваш интернацыонально 
воспитаниё. Куклытко театро дрэван камэн 
чяворэ жыко школьно бэрша. Могискирна тэ 
кэрэн адасаво театро пионеры, комсомольцы 
или жыко школьнонэ коллективоса и треби тэ 
выкэдэс адасавэ кхэлыбэна чяворэн, савэ нанэ 
обкхэтанякирдэ.

Куклытко театро сыкавэла манушэн разно
нэ нацыоанльностендыр, а сцэнарии могискир
на тэ лэн лылварендыр и э джиибнастыр.

На треби тэ дэс дума, со дрэ адая лылвари 
сыкадэ сы сарэ дрома ваш интернацыонально 
барьякирибэ чяворэн жыко школьно бэрша. 
Амаро задэибэн сыс дрэ адава, собы тэ тхо- 
вэс ангил родителендэ адава пучибэн, саво сы 
дрэван требимо ваш барьякирибэ нэво поко- 
лениё.

Дрэ каждодэвысытко джиибэн дада и дая 
могискирна тэ латхэн бут рэнды, савэ треби тэ 
пролыджяс ваш барьякирибэ дрэ чяворэндрэ 
лачё чячюно отлыджяибэ ко чяворэ ваврэ на- 
цыональностендыр и лэнгэ треби адава тэ кэ
рэн, треби жэ акана тэ хаськирэс адава пхура- 
но ладжяибнытко дыкхибэ прэ манушэндэ, са
во ачьяпэ э проклятонэ тагаритконэ джииб
настыр.

Пало интернацыонально барьякирибэ!
Палэ нэвэ манушэндэ!
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Интернациональное воспитание в дошкольном возрасте 

Перевод А. ТАРАНОВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧЕБНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И З -В О  
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