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Соцыализмо барьёла
Дывэс дывэсэстыр барьёла и зоралёла соцыа

лизмо дрэ амари строна. Розкхувэлапэ промыш
ленность, барьёла производство.

Проджяна савэ на яви пандж-дэш бэрша и 
амаро Советско Союзо пиритрадэла капиталисти- 
ческа строны и авэла англатунэ стронаса дрэ 
Европа.

Ужэ кэ концо пэрво пандж бэршытко плано 
амэ заласа второ штэто после САСЩ пиро вы- 
мэкэибэ чюгуно тэ электропромышленность, а 
пиро дорэсэибэ нефть пиритрадыям ужэ Вене- 
цэула. Пиро нефтяно промышленность панджбэр- 
шытко плано сы кэрдо дро дуй пашэса бэрша.

Кэ концо панджбэршытко плано амарэ элект- 
ростанцыи дэна 36000 миллионы киловатт элек- 
трическо энергия, дрэ дуй пашэса молы бутыдыр, 
сыр ёнэ дынэ жыко марибэ.

Дрэ 1932 бэрш, амэ вымэкаса домны (бова, 
дрэ савэ прэ бари яг розмэкэна саструны руда 
тэ' чюгуно), ваш сама барэ дро саро свэто ме- 
галлургическа заводы, савэ дэна амэнгэ кэ концо 
панджбэршытко плано металло дро штар молы 
бутыр, сыр сыс жыко марибэ.

Прэ ,адава штэто, кай инке навара Днепро барэ 
сыгипнаса лыджыя пэскирэ паня, адасави рэка,
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пиро сави сыс дрэван дарано тэ джяс парохо- 
дэнгэ, пал адава со тэло паны сыс барэ скалы 
дрэ савэ розмарнаспэ корабли, одой амэ строи- 
наса электрогидростанцыя. Адалэ паня, савэ ри- 
скирдэпэ э брэгэндыр амэ ласа дрэ пэскирэ ва- 
ста и адая дрэван бари панитко зор дэла бут 
миштыпэ ваш амаро строительство. Адалэ зорь- 
ятыр лэна тэ барьён нэвэ заводы тэ фабрики.

Тэмпы тэ сыго барьипэ создэнапэ адалэстыр, 
со кофо народнонэ хулаибнастыр втховэлапэ дро 
роскхуибэ амаро производство, а на дрэ кисыка 
хулан, савэ мэкнэ адалэ ловэ прэ барвало джиибэ.

Баро миштыпэ анэла и адава, со дрэ саро стро
ительство кокоро бутяритко классо прилэла баро 
учястиё. Тэ инке адава, со амэндэ пролыджялапэ 
ударничество и соцсоревнованиё.

Ужэ дрэ адава бэрш затховэнапэ бара тэло 
518 нэвэ фабрики тэ заводы, савэ лэна тэ дэн 
амэнгэ дро трин молы бутыдыр продукцыя, сыр 
сыс жыко марибэ.

Бибутякирэн амэндэ нанэ, нэ на дыкхи прэ 
адава, дрэ адава бэрш ваш амари промышлен
ность авэла треби инке 2 миллионы нэвэ бутит- 
конэн.

Коли амэ задыкхаса дро капиталистическа 
строны, то амэ удыкхаса, со одой акана сы баро 
бибутякирибэ. Дрэ амаро Советско Союзо поло- 
жениё бутярис каждонэ бэршэса са фэдырьякир- 
лапэ. Амэндэ сы кэрдэ кхэра ваш откхиныбэн. 
Одой бутярья пролыджяна пэскиро отпуско. Джи
ибэ пэскиро дрэ откхиныбнытко кхэр или санато
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рия мануш лыджяла пиро мардэ. Пиро мардэ хала, 
пьела, пасёла и уштэла. Кхэра адалэ кэрдэ кай сы 
бут вэша и кай сы лачё фано. Порядко саво сы ут- 
ходо одой ваш джиибэ тэ мишто фано дрэван 
састякирна здровима манушэс. Дрэ адасавэ кхэра 
пало последня трин бэрша промэкно сы 17 ООО 
тысенцы бутитконэ манушэн.

Амэндэ строинэнапэ бут кхэтанэ хабнытка (обш- 
шественна столова) и кэ концо панджбэршытко 
плано авэла обухтылдо 70°/о сарэн бутитконэн 
тэ 50% лэнгирэ ирья (семьи) адалэ хабнытконэнца. 
Адава дрэван облогхякирла джювля. Джювлы 
акана амэндэ г'эрой дрэ г'эрой джяла муршэса, 
ёй сы прэ адасавэ жэ бутя сыр и мурш. Нэ сы 
инке и адасавэ джювля, савэ пролыджяна пэскиро 
джиибэ пашо пирья тэ тыкнэчявэндэ.

Адалэ кхэтанэ хабнытка помогискирна тэ от- 
рискирэс ла э кухнятыр, ваш адава собы ёй помо- 
гискирдя пэскирэ бутяса про производство со- 
цыалистическонэ строительствоскэ.

Строинэнапэ нэвэ кхэра ваш бутяренгэ. Кэ 
концо панджбэршытко плано авэла втходо 6 —7 
миллиарды састэ прэ адава барьипэ. Дрэ адалэ 
кхэра вджяна 6—7 миллионы манушэн.

Тумэ джинэн, со амэндэ джяла бари стройка, 
а ваш адава треби бут сыклякирдэ манушэн, савэ 
бы шукир полынэ дрэ адава рэцдо. Адасавэ сык- 
ляибнытка бутярнэ сы набут. И окэ ваш адава 
соб амэндэ тэ явэн советска инжэнеры тэ тех
ники, савэ отдэна пхэрдэс пэскири буты ваш 
соцыалистическо строительство, амэ пало пос-
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ледня трин бэрш бичядям дрэ уче тэ средня 
сыкляибнытка заведении 1 миллионе» бутярен. Дрэ 
ФЗУ амэндэ дрэ 1930 бэрш сыклыя паш милли
оне подросткэн, а дрэ 1933 бэрш лэла тэ сык- 
лёл 2 миллионы.

Саро прэ саро дрэ 1931 бэрш сыс обухтылдо 
сыкляибнаса екх трито чясть сарэн манушэн, савэ 
дживэна дро Советско Союзо, со стховэла—■ 
50 мил. манушэн.

Дрэ гавитко хулаибэ амэндэ сы кэрдо баро 
миштыпэ.

Пхурано, розпхурдыно тэ розчюрдыно гав, саво 
сыс ачядо амэнгэ кралистыр — хасёла, а прэ лэ- 
скиро штэто барьёла нэво соцыалистическо гав. 
24 миллионендыр— 12300 тысенцы бутитка кре- 
стьянска хулаибэна кхэтанякирдэпэ дро колхозы 
со стховэла — 51,6 процэнты сарэстыр гавитконэ 
крестьянсконэ хулаибнастыр. Аадлэстыр со амэндэ 
барьела соцыализмо, джиибэ бутитконэн пару- 
дяпэ про бут фэдыр.

Тэлэ гавитко хулаибэн подлыджялапэ техниче- 
ско база, (машынно-тракторно станцыи, комбайны), 
энергетическо база (электрофикацыя). Бу1'лэс влыд- 
жялапэ техническо культура, животноводчество 
тэ бут нэвэ формы дрэ буты.

Саро адава создэла адасави буты и адасаво 
джиибэн, дрэ саво амэ могискираса тэ выбарья- 
кирэс нэвэ зоралэн бутитконэн. Савэ ^аздэна 
инке учедыр Советско строна. Савэ лэна тэ тэр- 
дён прэ стрэга и лэна тэ ракхэн пэскири строна 
врогэндыр.
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Ром акана сы бутяритко.
Пхурано дэето нанэ 
И бутыр ёв амэн намарэла 
Э фэлдатыр угыям амэ 
Буты амэн кхарэла.

Адая гилори багана дро романо театро. И ёй 
ракирла ваш адава со ром акана ачья нэво.

Дэшу пандж бэрш палэ Советско власть злыя 
сарэ тыкэ нацыональностендыр пхарипэ, саво та- 
садя лэн бут бэрша. Акана ром дживэла сыр и 
сарэ бутитка мануша дро Советско Союзо.

Тумэ только пошунэн. Сы романэ колхозы, 
романо клубо, школы, артели, театро и дажэ 
редакцыя сави вымэкэла лылваря прэ родно чиб.

Дрэ сарэ адалэ организацыи кэрна буты рома. 
Одолэ рома, савэ инке наг'ара лодынэ шатрэнца 
пашо вэш, савэндэ на сыс дро саро джиибэ пэ
скиро вэнгло, савэ всегда обрискирдэ тэ бокхалэ.

Бут мануша дивисона адасавэ рэндоскэ.
Тэ тэ пхэнэс адалэ лава биш бэрш палэ ка^ня 

лэнас тэ санпэ. Нэ акана амэ дыкхаса, со ром 
адякэ жэ сыр и сарэ бутитка мануша могискирла 
тэ прилэл учястиё дрэ соцыалистическо строи
тельство.

Рома адякэ жэ домардэпэ Октябрёса тэ кэрэн 
пэскири культура тэ лачё бутитко джиибэн.

Сарэ джинэн со рома сы про свэто, бут сы 
ракирибэн ваш ромэнго сыр на ваш лаче ма- 
нушэнгэ, нэ адалэ ракирибэна сы бут на чячюнэ 
и хоханэ.
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Тагаритко Россия сарэ зорьятыр прилэлас саро, 
ваш адава собы тэ холякирэс ромэс, сыс случяи 
коли припрастанас кэ пытки, инквизицыя сыр 
дрэ Испания.

Тагаритко Россия тасавэлас тыкнэ нацыональ- 
ности, на дэлас лэнгэ тэ кэрэн пэскири культура 
тэ хулаибэн. А пал адава дро пхураны Россия 
дрэван пхаро сыс тэ дживэс романэчявэскэ, дрэ
ван пхаро сыс тэ залэспэ бутяса прэ пхув и тэ 
кэрэс пэскиро гавитко хулаибэ, адякэ со отэнчя 
ни конэскэ би ловэнгиро пхув на дэнас а тэ ки
нзе пхув пало ловэ или арендаса романэчявэскэ 
сыс нашты пирдал адава, со лэстэ на сыс ловэ.

Адякэ сыр ром на сыс залыно бутитконэ джи- 
ибнаса тэ холы прэ лэстэ сарэ стронэндыр адава 
затходя ромэс тэ лодэе шатрэнца ададывэс адай, 
а атася одой. Фэлдытко джиибэн кэрдя ромэс 
беспечнонэса, ёв на лыя тэ думинэл ваш атася- 
туно дывэс, ададывэс чяло и шукар, а прэ вавир 
дывэс со явэла одова и мэ явэл. Логкхо закэ- 
рибэ ловэ (зумаибэ тэ рэсаибэ грэнца) отрискйрдэ 
ромэс бутитконэ джиибнастыр. Нэ адасаво закэ- 
рибэ ловэ дро одова времё только на дэлас ро- 
мэскэ тэ мэрэл бокхатыр.

Барэ нуждатыр рома лынэ тэ залэнпэ кофоса, 
хохаибнаса тэ чёрьяса. Адалэстыр про ромэндэ ачья 
инке бутыр холы.лэн традэнас кай бы ёнэ тэ на джян.

Шэлэ бэршэнгири холы тэ тасаибэ прэ ромэндэ 
на дыя лэнгэ тэ скэдэнапэ кхэтанэ. Саро адава 
на миштыпэ создыя адава, со акана ужэ ангил 
Советско власть бут рома на могискирна тэ выд-
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жян одолэ пхуранэ джиибнастыр, дрэ саво лэн 
затрадыя тагаритко Россия.

Пролетарско революцыя злыя пэнты сарэ тыкнэ 
нацыональностендыр и тходя пэскирэ задэибнаса, 
соб сарэ тыкнэ нацыональности тасадэ кралиса 
сыс машкир пэстэ шпала.

Советско власть отлыджялапэ на шукар кэ фэл- 
дытко тэ би бутитко джиибэн. Ёй камэл тэ кэрэл 
сарэнгэ бутитконэ манушэнгэ лаче бутитко джи
ибэн. Советско власть кэрла бут лачипэ ваш 
тыкнэ нацыональности. Само бари помошшь вашэ 
ромэнгэ адава, собы рома тэ чюрдэн пэскиро 
фэлдытко пхурано джиибэн. Сы постановление 
ВЦИК тэ СНК РСФСР 20 феаралёстыр 1928 бэр- 
шэстыр, саво ракирла ваш пиригыибэ ромэн про 
гавитко хулаибэн. Адава постановление ракирла, 
соб ромэнгэ тэ дэн пхув ваш э буты тэ гавитко 
хулаибэн. Наркомпрососкири Инструкцыя пиро 
пхувитка рэнды июлёстыр 1928 бэршэстыр, сави 
сы розбичяды пиро сарэ штэты ракирла, собы ро
мэнгэ савэ камэн тэ залэнпэ бутяса прэ пхув тэ 
дэн бари помошшь.

Дрэ сарэ случяи ромэнгэ, савэ пириджяна про 
пхув, тэ дэн сарэ льготы, савэ кэрнапэ ваш пе- 
реселенцэнгэ, со сы сыкадо законодательствоса 
СССР тэ РСФСР.

Одова романо пхурано джиибэ, саво годы таса- 
вэла рипирибнаса амэ, нэвэ рома бангэ тэ забистрас.

Советско власть тэ коммунистическо партия 
откэрдэ дром ко нэво лачё джиибэн. И бангипэ 
ромэн акана тэ джяс пир адава дром.
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Сыр бияндлэлэ пэрва романэ 
колхозы

Ром саво на джиндя сыр тэ лэс э коса дро 
васта, акана сы колхознико и буты пэскири ёв 
пролыджяла миштэс.

Амэндэ сы пашыл 30 романэ колхозы. Тэ соз- 
дэс лэн сыс пхаро, пал адава со о рома ни коли 
на кэрдэ буты и на сыс сыклэ тэ дживэс про 
екх штэто. Нэ адава пхарипэ сатаки сы пири- 
зорьякирдо.

Окэ со амэ джинас вашо романо колхозо „Труд 
ромэн".

„Лебедево кхэтанякирдя 38 романэ семьи про 
Тереко, Кубань и Армавирско округо дрэ това- 
ришшество ваш кхэтано обкэрибэ пхув. Лэнгэ 
дынэ учястко пхув дрэ 1200 га, дрэ Минерало- 
водско районо. Колхозсоюзо отмэкья лэнгэ ловэ 
ваш адава, собы тэ кэрэн тхудытко хулаибэ.

Ромэндэ сы гавитка хулаибнытка машыны ваш 
обкэрибэ пхув. Сы фордзоно, сеялки, веялки, плуги 
и ваврэ машыны. Рома тходэ ангил пэстэ задэибэ 
тэ борисоспэ пало учё урожае и пал адава, собы 
тэ Тоздэс колхозно хулаибэ.

„Дрэ Кугайска степи (пало Каспийско море) 
рома змардэ баро колхозо11.

ДрэВешенско районо (Северо-Кавказско строна) 
создыяпэ романо колхозо „Лолы Шатра11. Дрэ 0 
лэстэ гинэлапэ 500 мануша11.

Танго со адава колхозо акана роспыяпэ пала- 
дава со одой на сыс лачё руководство и кокорэ 
ромо на сыс подготовлена кэ буты дро колхозо.
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„Тэло Сталинграде создыно романо колхозо 
„Нацмен". Дро колхозо вгынэ жыко 100 романэ 
хулаибэна, а ангил коли колхозо только лыя тэ 
скэдэлапэ дрэ лэстэ сыс 8 романэ хулаибэна. Дро 
колхозо сыс только екх комсомолка Поля Педа- 
нова. Ёй сыс бичяды про курсы трактористэн 
Колхозо сы тэрдо дро откэдынэ куланка кхэра"

Окэ со чинэла екх ром:
„Амэндэ дро форо Миргородско рома джиндлэ 

чёрорэс, на сыс лэндэ нисо, а акана дживэна шу- 
кир. Выдынэ лэнгэ пхув, бутякирна ёнэ, дживэна. 
Акана джинэн тэ кэрэн буты, высыклынэ. На ка- 
мэн бутыр тэ джян пиро форья, собы тэ дорэ- 
сэс пандж—дэш састэ".

Адахтыр амэ дыкхаса, со на дыкхи прэ адава, 
со рома саро джиибэ лодынэ шатрэнца сатаки 
пириджяна фэлдытконэ джиибнастыр прэ оседло 
джиибэ, и присыклёна кэ буты.

Журналостыр „Нэвэ Дром".
„Дрэ набари штуба ко председателе колхозо- 

стыр Романы Зоря" скэдыяпэ пашыл биш ма
нуша колхозникэн.

Адай и пхурэ рома парнэ чёрэнца, пхурэ ромня 
и тэрнэ рома тэ ромня—адава сы колхозоскиро 
активо.

Ёнэ скэдынэпэ кхэтанэ тэ дэн дума, сыр фэ- 
дыр тэ пролыджяс буты ко вэснытко-посевно кам
пания. Адай жэ создэна ударна бригады и ракирна 
ваш соцыалистическо соревнованиё.

Могискирдя ли романочяво тэ дэл дума ваш 
саро адава дэшуштар бэрш одолэскэ палэ. На. Ёв 
и дрэ сунэ то на дыкхья, со чюрдэла фэлда. А 
акана ёв лыяпэ тэ создэл нэво джиибэ.

Саро адава романочяво могискирла тэ кэрэл
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только ангил Советско власть, пал адава сб 
акана нанэ холы прэ тыкнэ нацыональности.

Колхозо Романы зор I создыяпэ дро апреле 
1930 бэрш. Ангил вгынэ дрэ лэстэ шов семьи, 
а отэнчя шуныбэ обурняндыя сари Оренбургско 
степь, Саратовско округо, Балашово тэ инке бут 
ваврэ районы, катыр джяна дро колхозо фэлдытка 
рома.

Дро колхозо ангил сыс саро прэ саро дэшу- 
шов хулаибэна, а акана дро колхозо сы шэл тэ 
трианда штар мануша.

Коли создыяпэ колхозо пэрва дывэса, буты 
сыс дрэван пхари. На сыс грэн ваш буты, на 
сыс кхэра ваш джиибэн.

Рома | исёнас ко разна учреждении тэ дэн лэнгэ 
помошшь. Рэндо гыя на сыго.

Сыр бы тэ на явэл ваш ромэнгэ отлыджино 
котэр пхув 15 га садоогородно плошшядь, ]2 га 
ярово тэ 18 га озимо.

Колхозо сыго прилыяпэ палэ буты.
Русско хуторо прилыя ромэн на охотаса. Кой 

савэ русска мануша мангнэ сельсовэто, собы тэ 
прортадэс романэчявэн. Нэ рома сарэ зорьятыр 
мардэпэ, собы тэ дружынэс э сосэдэнца. Бутэ 
ромэндэ нанэ опыто дрэ буты. Мангэна совэто 
руссконэндыр, одолэ дэна лэнгэ помошшь.

Коли колхозо скэд^я урожае, то дрэ пэрво 
очередь отдынэ длуго государствоскэ. А отэнчя 
уж роскэрдэ машкир колхозникэндэ“.

Инке лыл колхозостыр.
„Колхозо11 Октябре" длэнгэс на можындя тэ 

явэл дрэ пэстэ и тэ тёрдэл про зоралэ тэра. Нэ 
дрэ 1931 бэрш зимакиро колхозо ачья золарыдыр 
и вэснакиро зор ачья инке барыдыр. Рома ачнэ 
бутыр тэ вжян дрэ лэстэ. Бут Раздынз адая буты 
чяворэ 4-нэ группатыр, романэ школатыр. Ёнэ 
помогискирдэ одолса, со уракирдэ даен тэ дадэн
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Тэ джян дро колхозо, ракирдэ ваш кофо колхознонэ 
джиибнастыр тэ ваш адава, со нашты тэ авес вэко 
замардэ манушэнца, со и пхурэ можынэна тэ сык- 
лён и тэ кэрэн пэскиро джиибэ фэдыр.

Вэснакиро дрэ колхозо „Октябре" кэрдэ обшше- 
ственно кухня. Адай кэравэлапэ хабэ про саро кол
хозо. Бутярья колхозники ушты выморэнапэ и джя- 
на дрэ хабнытко тэ хан, а отэнчя джяна прэ буты. 
Ангил никои на патяндя дрэ адава. Акана шукир. 
Ракирна со прихалапэ тэ возинэспэ кэраибнаса. 
Тэ на явэл обшшественно кухня на пролыджинэ 
бы и вэснытко плано дро пэскиро времё. Джю
вля бы насыс прэ фэлда, а прэ кухня. А кухняса 
и плано пирвыкэрдэ тэ дуе руссконэ колхозэнгэ 
помогискирдэ.

Акана колхозо „Октябре" сы дрэ пагыв, а ан
гил русско колхозо на камья тэ подчинэл дораки- 
рибэ про соцсоревнованиё тэ ударничество. На
сыс пагыв.

На дыкхи прэ одолэ миштэ рэнды кхэтанэ ада- 
ляса дрэ вавир колхозы сы рвачество, кой савэ 
члены вавир моло зорьякирнапэ тэ урикирэс бу- 
тыр пэскэ, нэ адалэса лыджялапэ марибэ.

Дрэ адава марибэ пэрво штэто залэна чявэ, 
савэ сыклёна про рабфаки тэ вузы.

Осеннё укэдыбнытко кампания адякэ шукар 
джяла дро колхозо. Лэстэ про ададывэсатуно 
дывэс укэдыно саро гив и чяст;3 ужэ обкэрдо. 
Джёв сари починдлы и укэгыны. Лёно шов га 
укэдыно ,а дуй на инке. Треби тэ пхэнос, со „Ок
тябре" справинляпэ бутяса кэ пэскиро времё. Сы 
зарикирибэ кой савэ колхозникэндыр, нэ ёнэ сы
го подэнапэ палэ.

Пхув тэло озимо посево сари подготовиндлы 
и зарикирибэн дрэ буты нанэ."

Сы дыкхно, со рома на отачена ваврэ бутит-
12



конэ манушэндыр. Енэ адякэ жэ сыр и вавир 
нацыональности, прилэна хачькирдо участие дрэ 
соцыалистическо строительство, дрэ адая стройка, 
сави обухтылдя саро свэто сыр ангрустяса.

Романочяво дыкхэла одова миштыпэ, саво 
кэрла Советско власть тэ коммунистическо пар
тия ваш тыкнэ замардо нацыональности.

Ром полэла адава задэибэ, саво сы тэрдо ан
гил саро бутяритко классо и кхэтанэ лэса под- 
жяла ко выкэрибэ лэн.

Дрэ амарэ колхозы сы Комсомольска ячейки.
Прэ Северно Кавказо, дрэ Менераловодоче- 

ско ройоно сы романо колхозо „Труд Ромэн". 
одой сы комсомольско ячейка. Адая ячейка при- 
лэла хачькирдо участие дрэ колхозно буты. 
Сы и дрэ вавир романэ колхозы Комсомольска 
ячейки. Ёнэ адякэ жэ сы ангалтунэ дрэ буты.

Комсомоло банго тэ на бистрэл ни прэ екх 
мэнта пэскиро задэибэ. Ёв банго тэ марэлапэ 
адалэса, со зарикирла колхозно барьипэ. Банго 
тэ традэл колхозостыр кулакос и тэ создэл нэво 
соцыалистическо джиибэ.

Сы ли кулаки машкир ромэндэ?
Сы адасавэ мануша, савэ ракирна. со кулакэн 

машкир ромэндэ нанэ. Нэ кулаки сы и ёнэ дрэван 
мешынэна амарэ нэвэ джиибнаскэ. Лэнгэ нанэ пиро 
ди Советско власть, Сыр пхус дрэ якх сы лэнгэ 
колхозо Мэ прилыджява заметка журналостыр

13



„Нэво дром“. Дрэ сави чинэна ваш романэ 
кулакэнгэ.

„Бари буты ваш колхозно строительство при- 
лыя барэ розмеры пиро саро Советско Союзо и 
нашты тэ на ракирэс ваш одолэ манушэнгэ, савэ 
дрэван на камэн колхозо.

Ада мануша кхарнапэ кулакэнца, ваш кулако- 
скэ каждо нэво создыно колхозо сыр чюри дро ило.

Со только на кэрна кулаки ваш адава, собы тэ 
тэ оттырдыэс колхозно строительство. Кулаки ра- 
кирна чёрорэнгэ: „на джян дро колхозо колхозо ха- 
симэ рэндо“ и адякэ дурыдыр. Кулаки вджяна коко- 
рэ дро колхозо ваш адава, собы тэ заухтылэс 
колхозо дрэ пэскирэ васта тэ притасавэс чёрорэн.

Кулаки кэрна и адава, со трашавэна, колхоз- 
никэн марибнаса и сы бут случаи, со кулаки вэнг- 
лэндыр умарна манушэн, савэ кэрна бари колхозно 
буты.

Со жэ кэрлапэ дро романэ колхозы.
Создэнапэ романэ колхозы. Дрэ адалэ колхозы 

проджяна романэ кулаки и адалэ колхозы роз- 
пэрнапэ. •

Рома колхозники. Традэн дрэ мэн пэстыр ку- 
лакэн.

Рома колхозники на домэкэн кулакэн дро пэ
скирэ колхозы и рапирэн партиякиро лозунго.

„Тэ хаськирэс кулакос сыр классо“.
Акана бангипэ ромэн колхозникэн, сы дро одо

ва, собы тэ узоралякирэс колхозно рэндо, тэ тэ 
укэрдэс одолэн кон инке втховэла дэстэ дрэ роты.

Кулако сы амаро классово враго дрэ гав. И амэ 
лэс бангэ прэ основа сплошно коллективизацыя 
тэ хаськирас сыр классо.

Ромалэ, дрэван шукир сы дыкхно саво миш- 
тыпэн дэла колхозо, гавитконэ манушэскэ тэ фэл- 
дытконэ ромэскэ и саво баро кофо амарэ Сове- 
тсконэ государствоскэ,



Рома про производство
Барьёла соцыализмо дрэ Советско Союзо, а 

кхэтанэ лэса барьёна и рома — бутярья.
Амэндэ бут сы романэ артели, дрэ савэ кэрна 

буты рома.
I На приявэла тэ ракирэс савэ пхарипнаса сыс

ёнэ создынэ, нэ пхарипэ сы прогыно, артели 
дживэна. Адякэ жэ сыр сарэ Советска произ
водства бутякирна, марнапэ пало промфинплано, 
хаськирна обезличка и уровниловка, пролыджяна 
соцсоревнованиё тэ ударничество.

Пэрво романы артель, сави бияндыя дрэ Мо
сква дрэ 1925 бэрш, сыс платочно набивно ар
тель. Латыр то и гынэ сарэ романэ артели.

Отэнчя сыс создынэ трикотажно, мебельно-оби
вочно, химическо-фасовочно (Цыгхимпром), тэ 
„Цыгхимлаборо“. Одой кэрдэ химическа краски.

Инке акана сы дуй барэ артели — „Цыгхим- 
г промо“, тэ Цыгпишшепромо".

Дрэ адалэ артели кэрна буты адякэ жэ и 
ромня.

Дрэ артели сы комсомольско ячейки, дрэ лэ-
ндэ бут тэрнэ чявэ тэ чяя. Енэ миштэс помоги-
скирна дрэ артелякири буты. Ёнэ пэрва создэна 
ударна бригады, пролыджяна соцсоревновнниё, 
дыкэхна пало дисциплина дрэ артель.

Сы романы транспортно артель „Нэво Дром“. 
Дрэ адая артэль кэрна буты дуратунэ Орловска 
рома.

Прихаяпэ лэнгэ фэлдытко джиибэ, прихаяпэ ада
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мэнькица. Кхэтанякирдэпэ дрэ артель. Кэрна бу
ты прэ пэскирэ грэндэ.

Дынэ лэнгэ бараки.
Дживэна.
Бутякирна.
Миштэс кэрна рома буты. Ударники сы.
Соревнуются машкир пэстэ палэ лачи буты.
Нэ сы и адасавэ рома, савэ на камэн шукир 

тэ бутякирэн.
Дро бутитко дывэс джяна про тарго.
Адалэ рвачен на треби тэ тангинэс. Ёнэ 

подрискирна амаро соцыалистическо строитель
ство.

Лэнца треби тэ лыджяс марибэ.
Бутякирна о рома и прэ барэ Московска за

воды.
Про „Амо“, „Динамо", „Шарикоподшипнике" 

и ваврэ.

Романэ школы.
Кхэтанэ адалэса сыр рома лынэ тэ пириджян 

прэ пхув и буты, лынэ тэ кэрэн и романэ шко
лы. Би сыкляибнаскиро—нашты.

Пэрво романы школа сыс организовано дрэ 
1925/26 бэрш.

Ангил сыклынэ 35 чяворэ. Сыс дуй молы вы- 
мэкэибэ. И одолэ кон сыс вымэкно гынэ дро 
рабфаки ФЗУ и дрэ панджто группа русска 
школы адякэ, сыр дро романы школа сыс только 
4 группы.
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Дрэ школа сы пионеротрядо дрэ саво 24 ма
нуша.

Бу г зор сыс тходы ваш адава, собы тэ латхэс 
помешшениё ваш школа. Кокори сыклякирибнас- 
кири псирдя, выродыя, киндя, скаминда, бэшы- 
бнаскирэ и саро со сыс треби ваш э школа.

Пахаро сыс тэ кэрэс романы школа. Дрэван.
Дрэ январе 1926 бэрш школа откэрдяпэ. Чя- 

ворэ на сыс сыклэ ко порядко и дро классо 
дынэ годла сыр прэ гаса пхаро сыс лэн тэ зат- 
ховэс тэ на дэс годлы прэ уроко.

Авэнас на кэ одолэ мардэ кэ савэ сыс треби 
тэ явэс. Нэ камаибэ ко сыкляибэ лыя упцэдыр 
и ёнэ сыго присыклынэ кэ порядко. Акана ёнэ 
тихэс бэшлэ прэ уроко и барэ вниманиёса шу- 
нэна сыклякирибнаскирья.

Ёнэ акана джинэн сыр тэ пролыджяс скэдыибэ, 
прэ савэ розкэдэнапэ сарэ школьна рэнды.

Дрэ адая Московско школа, дрэ Замоскво- 
рецко районо сы Ленинско вэнгло, дэр саво сы 
чиндлэ лозунги прэ романы чиб.

Ды вантытко газета „Романы Глос“ чяворэ 
чинэна ваш саро, со кэрлапэ дрэ лэнгири школа. 
Одой барэ сабнаса протырдэна одолэн, кон псир- 
ла мэлалэ вастэнца и на приОндло. Кон на кэрла 
уроки и адякэ дурыдыр.

Сы учкомо выкэдыно чяворэндыр. Ёв дыкхэла 
пало джиибэн дрэ школа. Собы тэ на балысон 
чяворэ, дыкхэла пало лыла, книги.

Дрэ бари пиримена чястэс шунэлапэ нэскири 
романы гилы и дыкхэса сыр кхэлна чяворэ тэ чяёрья.
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Дрэ адая школа сыклякирибнаскири романычяй. 
Трин молы дро курко ёй пролыджяла залэибэ 
роднонэ чибаса.

Дрэ адая школа сы пионеротрядо. Прэ бельвель 
ко шэфо прэ сави сыс Н. К. Крупско, романо 
пионеротрядо розпхэндя лакэ ваш пэскири буты. 
Вожато дрэ адава отрядо сы романычяёри, сави 
сыклыя тожэ дрэ адая романы школа.

'Пионеротрядо лыя шэфство прэ екх романы 
школа, сави навара создыяпэ, ёв пролыджяла 
дрэ латэ пионерско буты..

Чяворэ камэн тэ сыклён дрэван. Нэ машкир 
дадэндэ и даендэ сы инке адасавэ, савэ зарикирна 
лэнгиро сыкляибэ..

Мэ прилыджява тумэнгэ екх иримеро. Чиндя 
ваш адава сыклякирибнаскиро, саво дрэ романы 
школа сыклякирдя чяворэн.

„Дрэ Марьино Рошшя сы Цэнтрально Московско 
Мордовско клубо- Адава клубо отлыджия ваш 
сыкляибэн тыкнэ чяворэн екх штуба, штуба 
сыс дрэван лачи. Бут свэто, таты, шукир обкэрды 
плакатэнца, блата на дыкхэса ни кай. Сыклёна 
дрэ адая штуба биш гумынска (котлярэнгирэ) 
тыкнэ чяворэ. Чяворэ розмардэ про дуй группы: 
Дрэ налылвари пэрво группа охото чяёрья тэ 
штар чяворэ.

Дро прогыно бэрш сыклынэ саро прэ саро 
только 5 тыкнэ чяворэ и ваш одова собы тэ 
притырдэс тыкнэ чяворэн дрэ школа пригыяпэ 
тэ кэрэс бари буты лэнгирэ даенца тэ дадэнпа, савэ 
ни сыр на камнэ тэ бичявэн чяворэн дрэ школа 
тэ сыклён.
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— Прэ со лэскэ сыкляибэн — ракирла екх ром 
Букорвичё амэ окэ саро вэко проджяндям адякэ, 
на сыклэ.

Бут рома и акана инке думинэна, со школа на 
треби ваш чяворэнгэ. Бут приджялапэ тэ раки- 
рэс ада ромэнца и тэ допхэнэс, со ракирла ко- 
коро джиибэн, со пхурано дыкхыбэ про сыкля- 
кирибэ отгыя. Акана кокори власть заботинэлапэ 
ваш всеобшшё обязательно сыкляибэ чяворэн.

Коли ракирэса ромэнгэ ваш всеобшшё обяза
тельно сыкляибэ чяворэн отракирнапэ адякэ.

— Морэ, бичявэса тыкнэ чяворэс дрэ школа, 
та ёв пиранго, би урибнаскиро, а тэ лав нанэ кай. 
Кон на джинэла котлярэн, одова патяла адалэ ла- 
вэнгэ, нэ кон лэн джинэла и дыкхья сыр шукир 
псирна рома, сыр, пропьёна барэ ловэ прэ бра- 
винта одолэ на патяна.

Нэ тэ подыкхэс сыр псирна лэнгирэ тыкнэ чя
ворэ. Ада рома пофроми бичявэна пэскирэн чяво
рэн дрэ школа пирангэн, би гадэнгиро, ваш ада
ва собы школа тэ урьел лэн.

Дро бришынд, дро шылальшэ, чяворэ розчидэ, 
нангэ прастна дрэ школа, мануша розкэрэна якха, 
тэрдёна дыкхи прэ чявэндэ. Тыкнэ чяворэнгирэ 
дада на дэна дума ваш о састыпэн пэскирэ чяво
рэн нэ тыкнэ чяворэ дрэван камэн тэ сыклён.

Ваш наборо примеро мэ роспхэнава сыр екх 
чяёри псирдя чёраханэс э датыр дрэ школа.

Адая чяёри, коли авэлас дро классо всегда 
пэса анэлас о гоно, мэ и дума пэскэ на давас, 
ваш со ёй тырдэла лэс кажно моло. Коли уджя- 
лас классостыр ёй отдэлас мангэ пэскиро бук- 
варё, тетрадка и инке со на яви. Нэ екхвар коли 
дрэ классо сыс перемена ёй мангэ пхэндя.

Михайло Тимофеевичё, мэ бутыр тэ псирав 
дрэ школа на лава, май марла пал адава э дай.
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Ей ман затховэла тэ на джяв дрэ школа, а тэ  
джяв прэ свалка тэ скэдав о кашта.

— А гоно ваш со ж ту янэса дро классо — пу- 
чява мэ латыр.

— Мэ хоховавас э да,— ракирла чяёри, мэ ра- 
киравас лакэ, со джява пало кашта, а кокори ява- 
вас дрэ школа тэ сыклёвав. Акана дай уджиндя 
со мэ псирава дрэ школа тэ сыклёвав. , 
Розчиндя миро букварё тэ дрэ яг.

Мэ акана на джином со тэкэрав... на дордяакирдя 
чаёри и зарундя.

Кана мэ Талыем, ваш со ёй анэлас дро классо 
гоно.

Про вавир дывэс мангэ приавьяпэ тэ джяв кэ 
адая дай и тэ ракирав лакэ со ёй кэрла на шу- 
кар. Пригэяпэ бут ласа тэ ракирав и усатаки 
домардёмпэ, со чяёри лакири лыя тэ псирэл дрэ 
школа и уж акана николи ла на марла э дай 
пал адава. *

Чяворэнгэ школатыр киндлэ тривики колошэнца. 
Нэ треби тэ пхэнэс, со романочяво саро адава 
на рикирла дрэ тимин. Бут инке сы адасавэ ро- 
манчявэ, савэ бичявэна пэскирэ чяворэн д э шко
ла, ваш адава, собы лэн школа уридя, а отэнч. 
и на мэкэна.

Треби тэ пхэнэс, со тыкнэчяворэ дрэван спо
собна, сыго полэна саро адава, со лэнгэ пиридэса. 
Дро классо чяворэ лыджяна пэс шукар, на дэна 
годла и кандэна екхэ лавэстыр.

Романэ школы буты > обухтылнас тыкнэчяворэа 
сыкляибна:а, нэ дрэ адава рэндо на помогискирка 
кокорэ рома.

Ромэнгэ треби тэ чюрдэс пхурано дыкхибэн, 
прэ школа и каж$о романочяво, саво ползла 
адава со школа дрэван баро рэндо дрэ амаро 
джиибэн, банго тэ бичявэл пэскирэ чяворэн тэ 
сыклёс.



Кажно ром банго тэ рипирэл ваш обязательно 
сарэчяворэнгиро сыкляибэ.

Кажно ром адякэ жэ банго тэ помогискирэл 
учителёскэ дрэ лэскири буты.

Ромэнгэ треби саро адава тэ рикирэс дрэ годы." 
Адалэ чяёрья дрэван танго. А адасавэн чяёрьен 
тэ даен сы амэадэ дрэван буг. Галёв инке на по- 
лэна рома, со сыкляибэ сы свэто ваш манушэскэ.

Сарэ дада тэ дая бангэ тэ полэн, со сыкляибэ 
откэрла якха манушэскэ. Окэ ёнэ на сыс сыкля- 
кирдэ, нэ и сож ёнэ дыкхнэ дрэ пэскиро джи- 
ибэн. Бокх, чёрорипэ и традыпэ сарэ штэтэн- 
дыр. А акана на дыкхи прэ адава, кроме со чяво
рэ сыклёна дро лыла, ёнэ сыклёна инке и бутякэ.

Марибэ пало политехнизацыя
Коли тэ здыкхэс прэ сави на яви вывеска амэ 

прогинаса: „Едино бутитко школа". Акана мэ 
прилыджява набари патрин дрэ сави тумэ удык- 
хэна со сы пэсыр адасави школа.

„Ленинско гаса. Прэ лакири окраина сы тэрдо 
нэво кхэр. Барэ фэнштры вкэдэна бут свэто. Маш- 
кирал: барэ штубы, бут фэнштры, свэто, никай 
нанэ мэлалыпэн.

Адава заводоскири школа ДИНАМО.
Кокоро заводо сы тэрдо школатыр на дур. Треби 

тэ проджяс только екх гаса.
Школатэ сы шукир кэрдэ мастерска (столярно, 

слесарно, и токарно) сы бут станки ваш буты и 
инструменты, соса тэ кэрэс буты.
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Сыр заджяса дрэ мастерско, прэ ванта сы уб- 
ладэ табели э маркэнца— адякэ жэ сыр про 
заводо.

Марка треби тэ лэс дро времё на злэса — тукэ 
зачинэна прогуло или опозданиё.

Пэрва бутитка навыки дэнапэ коллективно. Пиро 
инструктороскиро лав сарэ кэрна екх и одова жэ 
движениё: взмахо молоткоса, движение напильни- 
коса пиро металло, сарэ сыр екх мэкэна станки 
и адякэ дурыдыр,

Кицы зор тэ гожыма дрэ адава тэрно колек- 
тивно взмахо молткоса. Кицы веселыма и тэрно 
задоро дыкхэса дрэ лэстэ.

Тэрнэ мануша чячес присылкёна тэ рикирэс дро 
васта инструменто и чячес тэ рикирэнпэ дрэ буты.

Мастерска лэна заказы про барэ партии тэ кэ- 
рэн французка клэдыня, плоскогубцы, цыркули — 
измерители, почининэна пэскиро школакиро ин- 
вентарё, лэна на пхаро станко ваш ремонто. При- 
лэна адякэ жэ заказы пхарэ и ответственна. Сари 
буты проджяла тэло инструктороскиро контролё.

Кон проджяла адая школа, ёв гинэлапэ бутя- 
риса, инструменталыпшикоса, адасави дэна лэскэ 
квалификацыя.

— Амари школа мангэ дрэван камэлапэ,— ра
кирла екх пионеро шовтонэ группатыр, и мэ ла 
дрэван камам. Пирдал адава, со латыр мэ джява 
тэ кэрав буты про заводо и явава членоса дро 
профсоюзо.

Дрэ школа бут чявэ лыджяна обшшественно 
буты. Бут лэндыр джинэн тэ чинэн плакаты, чи- 
нэна диаграммы, бут прилэна участие дрэ спек 
такли .А про заводо адасавэн треби.

Бут инке сы про заводо прогульшшики лодыри, 
матымарья.

Пэскирэ диаграммэнца, плакатэнца, рисункэнца 
тэ спектакленца пионеры агитируют нало ударна
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тэмпы дрэ буты. Дро марибэ ваш пбмошшЬ сд- 
цыалистическонэ строительствоскэ.

Тэрнячавэ кхэтанэ преподавательницаса хась- 
кирна налылварипэн, лыджяна бидэвлытко буты, 
кэрна буты прэ суботники. Машкир школа тэ 
заводо сы доракирибэ про соцыалистическо сорев- 
наваниё.

Бутярнэ заводостыр прилэна участие дрэ пе- 
дагогическа совешшянии, авэна про школьна со
веты и помогискирна дрэ буты пиро мастерска.

Сыр только тэрнэ окончинэна 8 группа, ёнэ 
джяна про набут чёна про заводо, ваш э практи- 
ческо буты.

Прэ смэна пхуранэ школакэ джяла нэви поли- 
техническо ш кола/

Прэ комсомоло сы тходо баро рэндо дрэ соц- 
строительство Ёв бутыр сарэндыр могискирла 
тэ пиризорьякирэл пхурано кирныпэ.

Ёв бутыр сарэндыр банго тэ марэлпэ адалэса, 
со ачьяпэ амэнгэ капиталистическонэ обшшэс- 
твостыр.

Соцыалистическо обшшество авэла кэрдо на 
только вастэнца бутярен тэ гавитко манушэн 
нэ и вастэнца тэрнэ манушэн.

ваш романо театро.
Романо джиибэ кэрлапэ са миштэдыр, тэ миш- 

тэдыр. И кхэтанэ адалэса ^аздэлапэ культура 
машкир ромэндэ.

Амэ шарибнаса могискираса тэ пхэнас, со 
амэндэ сы пэскиро театро.—Театро-Студияромэн“
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Дрэ адава театро сыклёна пашыл штардэша 
тэрнэ чявэ тэ чяя —комсомольцы.

Сы и пхурэ рома, савэ инке наг'ара багандлэ 
дро ресторано ваш грубонэ пэрэскирэ раскэ. Нэ 
адалэ рома акана полынэ, со хорово джиибэ — сы 
бибахтало хартытко джиибэ.

Чюрдынэ лэс.
Гынэ пиро нэво дром.
Бияндыя студия наг'ара. Ёй дживэла про свэто 

только екх б^рш. Нэ ёй пал адава бэрш пролыд- 
жия дэрван бари буты Рома дрэ театро пхэрна 
бут миштыпэ.

Театро розкхэлла пьесы романэ джиибнастыр 
и прэ романы чиб.

Баро штэто дрэ пэскири буты студия оглыджя- 
ла одолэскэ, собы тэ подготовинэс кадры. Соб 
студийцэндыр гэ выджян инструкторы и на только 
пиро театрально буты, а и дрэ ваврэ культурна 
бутя.

Дрэ пэрво пэскири буты, набари пьеска,, Атася 
и ададывэс", рома сыкавэна бибахтало атася- 
туно ромэнгиро джиибэн. Тасаибэ тагариса тэ 
бут ваврэ бибахтя, савэ пэрнас про романо шэро.

Нэ окэ авнэ Совэты. Рома счюрдынэ пэстыр 
пхарэ джиибнытка пэнты. И ададывэс ужэ амэ 
дыкхаса нэвэ ромэс, колхозникос, бутярис, саво 
кхэтанэ сарэ совэтсконэ манушэнца сыклёла и 
кэрла нэво соцыалистическо обшшество.

Второ бари пьеса, саво розкхэлдя романо театро 
кхарлапэ—„Джиибэ прэ роты“. Ла чиндя А. Гер- 
мано.
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Дрэ адая пьеса амэ дыкхаса, Сыр фэлдытка 
рома роскэрна кулакос машкир пэскирэ ромэндэ 
саво саро джиибэ рикирдя лэн дрэ пэскирэ 
васта тэ затходя тэ кэрэл лэн буты прэ пэстэ. 
Нэ акана рома ёалынэ, со ёв сы лэнгэ холямо 
враго, на дарна лэстыр и традэна аври.

Одолэ рома парувэна пэскиро джиибэ про 
роты про нэво Совэтско джиибэ.

Театро тходя пэскирэ задэибнаса тэ прикхарэл 
фэлдытконэ ромэн ко бутитко джиибэн. И пал 
адава ёв пэскири буты, сави пролыджяла аги- 
тацыя пало нэво джиибэн, сыкавэла дрэ адасавэ 
штэты, кай сы бут рома.

Дрэ адая студия — театро сы пэрво романы 
совпартшкола, одой залэнапэ рома— студийцы.

Комсомольцы студийцы бангэ тэ прилэн хачь- 
кирдо учястиё дрэ обшшественно буты. Лэнгиро 
рэндо, тэ притырдэн отачнэ ромэн кэ нэво джи
ибэн. А дрэ студия бангипэ лэнгиро тэ дыкхэн 
пало бутитко дисцыплина пало адава собы тэ вы- 
кэрэс промфинплано, тэ марэспэ одолэнса кон 
на камэл шукир тэ сыклёл и адякэ дурыдыр.

Сы амэндэ инкэ еке театро — передвижка. Лэс 
скэдыя романычяй Евд. Орлова дрэ декабрё 
1930 бэрш. Дрэ цэнтрально кхэр самодеятельно 
искусство пиро лав Н. К. Крупскона дрэ Москва.

Акана адава романо театро — передвижка пири- 
гыя дро вавир театрально организацыя — МОУТО.

Адава театро тожэ розкхэлла агитацыонна пьесы. 
Ёв ужэ сыс угыно пиро колхозы. Одой сыкадя 
ромэнгэ пэскири буты. Пьесы лэскирэ сы бутыр
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колхознонэ джиибнастыр ромэн. Буты дуе теат- 
рэн сыкавэла амэнгэ, со рома джяна ангил.

пэрво дро свэто романы редакцыя.
Дрэ 1927 бэрш создыяпэ редакцыя. И выгыя 

пэрво романо журнало „Романы Зоря".
Сарэнгэ сы джиндло, со машкир ромэндэ лыл- 

варэн сы дрэван набут. И пал адава редакцыякэ 
пхаро сыс тэ бутякирэл. Нэ понабут лыя тэ ба- 
рьёл романо активо. И дро журнало ужэ на 
„Романы Зоря", а „Нэво Дром" лынэ тэ прилэн 
учястиё бут рома.

Журнало выджяла екх моло дрэ чён.
Дрэ лэстэ рома — колхозники чинэна ваш кол- 

хозна рэнды, сы замэтки ваш о клубо, школы, 
чяворэнгиро садо и одякэ дурыдыр. Чинэна ваш 
саро наухтылыбэн тэ саро миштыпэн дро нэво 
романо джиибэ.

Журнало „Нэво Дром" издэла УЧПЕДГИЗО— 
(Учебно-педагогическо Издательство).

Дрэ екх помешшениё журналоскирэ редакцыя 
са, сы романы секцыя.

Секцыя залэлапэ адалэса, со вымэкэла лыл- 
варя прэ романы чиб. Учебники ваш романэ 
школы, научно-техническо литература, тэ худо
жественна произведении.

Амэндэ сы романэ поэты, ёнэ чинэна гиля тэ 
стихи прэ родно чиб. Редакцыя адякэ жэ пири- 
лыджяла русско литература прэ романы чиб.

Бэрш бэршэстыр са бутыдыр ачена литера-
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турна бутярья машкир ромэндэ. Литературно 
буты Раздала амари чиб прэ адава учипэ, прэ 
саво ёй банги тэ явэл, а кхэтанэ адалэса г'аздэ- 
лапэ и культура машкир ромэндэ. Дрэ адава 
банго тэ прилэл учястиё романо комсомоло.

Ёв банго тэ чинэл ваш пэскиро комсомольско 
буты, ваш сарэ наухтылыбэна и миштэ рэнды 
дрэ латэ. Пирдал печять ёв бангэ тэ прикхарэл 
романо тэрныпэ дрэ Комсомольска ряды. Адало 
ёв создэла комсомольско литература, сави дрэ
ван треби ваш романо тэрныпэ.

Саро адава помогискирла отачнэ, замардэ тэ на 
лылварэ ромэскэ жыко адава времё тэ ачел культур
ною манушэса и тэ кэрэс фэдыр пэскиро джиибэ.

Нэ набут адава, коли амэ ласа тэ кэрас миш- 
тэс только пэскиро джиибэ. Рома бангэ тэ под- 
жян кэ одолэ задэибэна, савэ тэрдэ ангил сарэ 
бутитконэ манушэндэ С С С Р .

Ром — бутяри банго тэ создэл адякэ жэ нэво 
соцыалистическо обшшество.

Нэ бутыр сарэстыр дрэ адава рэндо бангэ тэ 
прилэл учястиё амаро романо комсомоло.

Ёв банго тэ авэл англатуно. Ёв банго тэ лыд- 
жяла пал пэстэ инке отачнэ ромэн.

Ёв пэрво банго тэ поджял кэ соцыализмос- 
кири победа.

романо клубо
Дрэ Москва сы цэнтрально романо клубо — 

„Лолы Чергэн“. Адая чергэн захачия инке дро 
1927 бэрщ. 27



Дынэ ромэнгэ тэло клубо набаринько штубица, 
сыр бы подвалыцо.

Биш — трианда мануша заджяна и тэ рисёс 
нанэ кай. Сарэ шэрэ розмардэ рома дро паю, 
уж дрэван набаро учипнаса ёв.

Нэ со ж тэ кэрэс коли вавир нанэ штуба, и 
адава клубо сы.

Пэрво времё рома, а бутыр лэндыр тэрнэ чявэ 
тэ чяя псирдэ дро клубо тэ побаган тэ тэ по- 
кхэлэн. Скэдэнапэ пхэрды штубица. О тхув пхэрдо 
э тырдынендыр, хоть тэвэр ублав.

Кхэлна тэ багана.
Нэ отэнчя прогыя набут времё, лынэ уж дрэ 

шашкицы тэ кхэлэн, про ликбезо тэ псирэн, тэ 
сыклён закамнэ.

О ромня сувьенса дро васта бэшлэ,— сывэна. 
Дро клубо ачья сыибнытко кружко.

Тыкновато ачья о клубо.
Дынэ ромэнгэ вавир помошшениё барыдыр, 

фэдыр. Одой сыс коли то пибнытко. Акана— 
„Цэнтрально Романо Клубо Лолы Чергэн“. Одой 
сы штубицы вашо кружки — ликбезо, сыибнытко, 
буфэто. Дро рало сы сцэна, а прэ сцэна лолы 
занавес барэ цвэтэнца—романы.

Екх моло дро курко пролыджянапэ массова 
бельвеля, Тховэна доклады, лекцыи. А отэнчя 
коли проджяла скэдибэн, прэ сцэна выджяла хо- 
рово кружко. Тэрнэ чявэ тэ чяя багана гиля, 
кхэлна.

Мэ ужэ ракирдём, со амэндэ дро клубо сы 
ликбезо. Одой на лылварэ и набут лылварэ рома
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сыклёна. Вавир лэндыр залэнапэ камаибнаса, нэ 
адасавэн набут. Окэ авэна про екх уроко побэ- 
шэна, на адакицы лэндыр сыкляибэ, кицы сабэ. 
А про вавир уроко савсем на явэна. Пучеса:

— Сож на явьян морэ тэ сыклёс.
— Насвало мри даёри сомас, или инке со 

схохавэла.
На полэна рома, со треби тэ сыклёс, со сык

ляибэ сы свэто.
Сы амэндэ чяя и чявэ, савэ бы могискирдэ 

тэ лыджян культурно буты машкир ромэндэ. Нэ 
ёнэ сыр то отджяна криг.

Бистрэна пэскиро бангипэ.
Машкир амарэ тэрнэ чявэндэ сы бут адасавэ, 

саво на камэн на только тэ лыджян обшшэст- 
веннно буты, нэ ёнэ инке и подрискирна кокорэ 
клубно буты на пририкирнапэ порядкоскэ, явэна 
дро клубо матэ, дро одова времё коли джяла 
скэдэибэ г'аздэна кошыбэ или сабэ, зрискирна 
доклады.

Нэ окэ бида. Амэндэ дро клубо нанэ комсо
мольско ячейка. Бэрша трин одолэскэ палэ сыс 
юнсекцыя. Нэ набут ёй поджиндя. Сыго роз- 
пыяпэ. И акана нанэ ни сави организацыя ваш 
тэрнэнгэ. Со клубно правлэниё дыкхэла жыко 
акана, на джином.

На чячё ёв кэрла. Нэ бутыр сарэндыр дрэ 
адава рэндо бангэ кокорэ тэрнэ чявэ тэ чяя.

Баро намиштыпэ сы адалэстыр, со инке пху- 
рано романыпэ захая амаро тэрныпэ*
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Инке и жыко амарэ дывэса чяй на выджяла 
дадэскирэ лавэстыр. Нэ ка джя вавир чяй за- 
чинпэ дро комсомоло, тэ о дад лакэ о шэро 
тэлэ злэла.

Нэ треби тэ марэспэ адалэса.
Тэрныпэ банго тэ лыджял марибэ пхуранэ па- 

пускирэ джиибнаса.
Акана джиибэ нэво и мануша бангэ тэ явэн 

нэвэ.
Только отэнчя амари клубно буты авэла вавряса 

и лэла тэ розкхувэлэпэ, коли амаро комсомоло 
лэла тэ прилэл хачькирдо учястиё дрэ адава.

Романо тэрныпэ пал тутэ рэндо.

ваш джювлякэ.
Адасаво полэибэ, со джювлы, хай, только мо- 

гискирла тэ явэл пашэ тыкнэчявэндэ — нанэ чя- 
чюно.

Адава сыс дэшуштар бэрш палэ, отэнчя коли 
ром гиндя пэс хуласа прэ ромнятэ.

Нэ Октябрьско революцыя тходя джювля псико 
дро псико муршэса.

Амэ джинас, со джювлы могискирла тэ залэл 
адасавэ жэ бутя сыр и мурш. И дыкхаса, со 
джювлы на отачела э муршэстыр.

Хоть и ракирна, со джювлятэ бал длуго, нэ 
тыкны годы. А амэ пхэнаса со адава нанэ чячё.

Джювлы кхэтанэ муршэса могискирла тэ кэ- 
рэла нэво соцыалистическо обшшество и ёй 
банги адава тэ кэрэл.
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Дро бут тыкнэ нацыоинальности, савэ сыс та- 
садэ жыко революцыя тагариса, джювлы на сыс 
мануш. Мурш ласа совсем на гиндяпэ.

Дром амарэ джювля — романэчя сыс тэло дэсто. 
Коли ёй инке сыс дро чяя прэ латэ хулай сыс 
дад. Покамьяпэ дадэскэ саво на яви чяво ёв от- 
дэла чя пал лэстэ.

На гинэлапэ, камэл ёй пал лестэ тэ джял или 
на. И отэнчя хулай прэ латэ ужэ ром.

Кицы ж ёй прилэла менькица пал пэскиро 
джиибэ. И дро мразо и дро хачькирдо лынас- 
киро дывэс эй тырдэлапэ торбаса пало псикэ, 
пашо фэнштры о маро мангэла. Авэла кхэрэ, а ' 

одой буты жыко кирло, о чявэ мэлалэ, обрис- 
кирдэ, тэ хан мангэна.

А о ром сыр банитэра пашло прэ порныца, а 
на так дро патря кхэлла. Хулай сы. Ёв жэ прэ 
латэ и годла дэла,

Запьела о ром. Ёй черори на джинэл сыр тэ 
псирэл паш лэстэ.

А ёв то прэ латэ нартыныпэ.
Про чянга ромня тховэла, о гиля тэ багал за- 

тховэла, марла.
Ёй гэрушка страхатыр издрала, а лав дарла тэ 

пхэнэл.
Нэ ромнялэ. Отгынэ одолэ бэрша, коли о ром 

сыс хулай.
Акана вавир рэндо.
Акана хулан нанэ.
Октябрьско революцыя злыя лофо э ромэстыр.
Нанэ ёв акана хулай.
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Ром банго тэ явэл товаришшё ромнякэ.
Нэ треби тэ пхэнэс, со машкир амарэ ромэндэ 

сы инке адасавэ „мурша".
Икне на догыя кэ годы сарэ ромненгэ, со ром 

нанэ хулай.
Адава пхурно кирныпэ нашты тэ домэкэс 

дро амаро нэво соцыалистическо джиибэ. Треби 
зоралэс тэ марэспэ пхураныпнаса. И адава ма
рибэ банго тэ пролыджял тэрныпэ,

Прэ лэстэ пасёла адава задэибэ.
Ёв кэрла нэво джиибэ.
Ёв сыгыдыр сарэндыр и фэдыр сарэндыр адава 

кэрла.
Амаро комсомоло банго тэ джинэла и тэ пролы

джял адава, задэибэ.
Акана романычяй кэрла буты про производство, 

сыклёла. Лылварипэ откэрла якха замардэ джю- 
влякэ.

Ёй акана дыкхэла бут миштыпэ. Ваш лакэ 
саро нэво.

Журналостыр „Нэво Дром"
„Ангил кралистэ мэ багавас дро рестораны ваш 

тхулэнгэ барвалэ чадженгэ, савэ пал мирэ гиля 
и кхэлыбэн чюрдэнас мангэ ловэ. Ёнэ на полэнас 
сыр мангэ сыс адава пхаро. Мэ сомас на бари и 
ваш мангэ тэ кэрав буты ратяса сыс дрэван пхаро, 
нэ адалэ тхулэ балыче на полэнас, ёнэ дыкхэнас 
прэ романычятэ сыр прэ розвлечениё. Мэ гужлы 
сомас тэ кэрав адава, со закамэласпэ раскэ, а коли 
мэ на кэравас адава, со камэл о рай, ман вытра- 
дэнас аври э хоростыр.

Окэ саво сыс джиибэ ангил кралистэ.
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Миро джиибэн ангил Советско власть ачья 
вавир. Ман гинэна акана сыр манушэс акана мэ 
только Талыем, кай сы чячюно джиибэ, а нанэ 
рабство.

Мэ акана сыклёвава дрэ студия авава чячюнэ 
артисткаса.

Ман сыклякирна тэ гинав, тэ кхэлав, тэ башавав 
прэ башады. Мэ саро адава лава тэ кэрав прэ 
сцэна. И на ваш матэ рангэ, а ваш бутитконэ ману - 
шэнгэ адасавэнгэ жэ сыр и мэ.

Мэ бут думинава ваш адава, со мангэ дыя 
Советско власть.

Мангэ дрэван пхаро кэрлапэ, коли амарэ сту
дийцы зрипирна ваш пхурано джиибэ.

Мэ выкхарава сарэ чяен и чявэн, собы сарэ1 

сыр екх тэ джян дрэ Тэрой бутяренца".

Адава чинэла романычяй, сави сыклёла дрэ 
романо театро-студия.

Джиибэ ромня парудяпэ акана, и ачья про бут 
миштэдыр. Акана сы чяворэнгирэ сады, дрэ савэ 
ромны прэ саро дывэс отлыджяла пэскирэ чяворэн. 
Одой пал лэндэ псирна. Ёнэ хана и пьена пиро 
мардэ. Ёнэ одой нанэ обрискирдэ и мэлалэ.

Дрэ Москва сы романо чяворэнгиро садо. Дрэ 
еня мардэ отлыджяла э дай чяворэс дрэ садо. 
Одой чяворо дро татыпэ и чяло

Лынаскиро чяворытко садо уджяла пало форо 
тэ дживэл.

Кэ ёнэ моло дрэ курко дая тэ дада явэна тэ 
подыкхэн сыр ёнэ одой дживэна.

Окэ со чинэла екх дай.
„О кхам хачькирдо сыр яг, зорэлэс хачькирла 

э пхув, нанэ соса тэ дышынэс, дро муй, дро накх
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попэрла о пыло. Форытконэ шумостыр кхинёна о 
кана. На шукар сы лынаскиро дрэ Москва. Камэ- 
лапэ тэ уджяс карик на яви дро гав, кай сы зэлэна 
фэлды, рупови паны дрэ рэка и учё голубо болыбэн.

На обычно сы адава хачькирдо дывэс ваш ро
мэнгэ, савэ дживэна дро Пролетарско районо дрэ 
Москва. На екх дакиро ило марлапэ ададывэс 
радытыр. Прогыя екх чён сыр на дыкхнэ ёнэ пэ
скирэ калэякхэнгирэ чяворэн. Екх чён сыр романо 
чяворэнгиро: СЭДО у Г Ы Я  П р э  ДДЧЯ.

Ададывэс чяворэн удыкхэна, ададывэс дро чя
ворэнгиро садо сы приемно дывэс. Сыр дживэна 
ёнэ одой. Савэ ёнэ кэрдэпэ пал адава чён. Соса 
чяравэна лэн? Сыр обджянапэ лэнца? Саро адава 
крэнцынэлапэ дрэ шэрэ даен.

О поездо урняла сыр чирикло, прастана мамуй 
зэлэна фэлды, вэшорэ, тыкнинька дачна кхэрэрэ. 
Сыгыдыр... сыгыдыр...  сыгыдыр... На могискир- 
на тэ дужакирэн о дая. Кай жэ сы адая станцыя.

Паш мардо джяла о поездо. Нэ окэ ходо кэр- 
дяпэ тише, о поездо полжяла кэ станцыя. Дро 
вагоно скэдэнапэ тэ сджян. Томилино. Дачно штэто, 
кай сы чяворэнгиро садо. Станцыятыр ромня джя- 
на пиро буглы гаса. Дачи, дачи тыкнэ и барэ, о 
сады и цвэты, шуко крепко фано. Ромня при- 
дыкхэнапэ кэ дачи, родэна романо чяворэнгиро 
садо.

—Энакэ, энакэ ёнэ — дыкхэнтэ.
Э дачя прэ сави про лоло похтан сы чиндло: 

„Романо чяворэнгиро садо". Дачя тэрды сы дро 
баро садо. Сосны, брэзы оегли чюрдэна бари 
тень. Пашо кхэр тэрдэ сы тыкнинька скаминдорэ, 
пал савэ бэшлэ сы чяворэ.

Сарэ ёнэ сы дро лолэ трусики, о муёрэ, о трупо 
захачимэ. Лэндэ сы о хабэ.

Романы руководительница, лолэ дыкхлэса про 
шэро, дыкхэла сыр хана чяворэ. Нашты тэ выджяс



Скамй ндэстыр, дужакирна чяворэ коли продЖяла
о хаб эн.

Ваш дадэнгэ тэ даенгэ приготовиндло про сками- 
нд о драб. Пьена ёнэ, дыкхэна прэ чяворэндэ, мар- 
лапэ лэндэ дро шэро — „и амарэ чяворэ сы сы прэ 
дачя, ваш лэнгэ сы чисто шуко фано, ваш лэнгэ 
сы о кхам, э чяр о цвэты“. Пучена руководитель- 
ницэндыр, со кэрна чяворэ, сыр хана, сыр 
пьена.

Прогыя о хабэн, чяворэ лынэ тэ сыкавэн даенгэ 
пэскири дачя. Дрэ штуба прэ ванта убладэ сы 
патриня, тэрдэ дро рядо набарэ пасиибнытка.

Прастана тыкнинька Гэрорья, джяна пал лэндэ 
о дая, придыкхэнапэ кэ саро, пришунэнапэ кэ чя- 
ворэнгирэ глося. Прастана о мардэ. Лынаскиро 
дывэс поджяла ко концо.

Бельвель закэрдя о дачи э брэзы, о сосны калэ 
дыкхлэса. Чявэ пасинэ, засутя шумно калы коммуна.

Угынэ о рома.
Дро вагоно розджянапэ ромнендэ о муя саб- 

настыр, дрэ якха тэрдэ сы дрэ зэлэно фано калэ 
шэрорэ тэ лолэ трусики.

Росчинэла о поездо кало фано, шуминэна о 
роты. Дрэ фэнштра дыкхэла таты лынаскири бель- 
воль".

Амэ бангэ тэ выбарьякирас нэвэ зоралэ манушэн. 
И амэ адава кэраса.

Сыр кэрла буты амаро романо 
комсомоло.

Сыр жэ бутякирна амарэ комсамольцы, сыр 
лыджяна ёнэ марибэ пхураныпнаса, сыр строинэна 
соцыализмо.
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Мангэ приявэлапэ тэ прилыджяв тумэнгэ сыр 
примеро екх заметка амарэ журналостыр „Нэво 
Дром“.

„Дрэ Москва, дрэ цэнтрально романо клубо 
„Лолы Чэргэн" дро клубно правление сыс екх тэр- 
ны чяй комсомолка С. ёй сыклыя дро рабфако, 
чяй сыс дрэван активно, коли дыкхавас прэ латэ, 
мэ пэскэ ракирдем — „ада чяй настояшшё Ленин
ске комсомолка и шукир бы авэлас, коли амэндэ 
тэ явэн адасавэ комсомолки бутыдыр. Сарэ рома 
дрэ Москва ракирдэ пал латэ.

—Окэ комсомолка так комсомолка.
—Бут кэрла миштыпэ ваш ромэнгэ
Со жэ кэрдяпэ адалэ комсомолкаса. Сари бида 

сы дро одова, со ёй выгыя пало ром. Дро клубо 
ром ла на мэкэла, тэ сыклёл прэ рабфако лакэ 
запхэнэла и ей чюрдыя сари обшшественно буты.

Адая Ленинско комсомолка хаськирдя комсо
мольско билето ваш ромэскэ.

Комсомолка, сави марлапэ пало нэво джиибэ, 
кокори гыя палэ, ко пхурано романо джиибэ.

Кон прогинэла адава пхэнэла:
■— Со жакана, коли комсомолка, так лакэ нашты 

и пало ром тэ выджял.
Адасавэ лава тумарэ явэна на чячюнэ. Нашты 

тэ тховэс адякэ пучибэ, со комсомолка банги тэ 
на джял пало ром.

Нэ на треби тэ хаскирэс Ленинско комсомоль
ско билето ваш ромэскэ.

Адава цримэро амэнгэ сыкавэла, сыр кой — савэ 
тэрнэ романэчяя дыкхэна про комсомоло".

Савэ жэ задэибэна тэрдэ ангил романо комсо
моло. Треби бутыр тэ втырдэс романо тэрныпэ 
дро комсомоло.
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Про фабрики и заводы дро производственна 
артели и колхозы комсомоло банго тэ явэл англа- 
тунэса. Тэ создэл ударна бригады, тэ пролыджял 
соцсоревнованиё. Тэ марэлпэ пало промфилнплано 
и адякэ дурыдыр. Комсомоло банго тэ марэлпэ 
пхураныпнаса и тэ на домэкэл дро колхозо кулакос.

Ев банго тэ лыджял марибэ амарэ классовонэ 
врогоса. °

Со банго тэ джинэл и тэ пролыд
жял дро джиибэ комсомоло.

Акана миро лав авэла кэ сарэ тэрнэ чявэ тэ чяя.
Ваш адава собы тэ кэрс нэво соцыалистическо 

обшшество, амэ бангэ тэ пролыджяс бари буты. 
Бут зор треби тэ тхдвэс прэ адава рэндо. Адава 
задэибэ бутыр сарэстыр банго тэ пролыджял 
тэрныпэ.

Задэибэн комсомолоскиро сы дро адава, собы 
тэ сыклякирэс амаро бутяритко крестьянско тэр
ныпэ дрэ Ленинизмо. А сыр тэ полэс сыкляибэ 
Ленинизмоскэ. А окэ сыр: треби тэ дэс тэ полэс 
одова со соцыалистическо строительство амэндэ 
можно тэ пролыджяс и дрэван треби тэ пролыджяс.

Тэ зорьякирэс дрэ годы тэрнэн одова, со амаро 
бутяритко . государство сы сыр бы чяво сарэсвэ- 
тытконэ пролетариатоскиро, со ёв сы база ваш 
зорьякирибэ революцыя дрэ саро свэто и со 
победа амарэ' революцыя сы рэндо сарэсвэтыт- 
конэ пролетариатоскиро.
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Треби дрэ комсомолостэ тэ латхэс адасавэ кадры 
и адасаво активо, саво могискирдя бы тэ пролыд
жял сыкляибэ тэрнэн адякэ, сыр треби.

Комсомольцы лыджяна буты дрэ саро амаро 
строительство, сыр дро промышленность адякэ 
и дрэ гавитко хулаибэ.

Треби собыкаждо комсомольцо-активисто спха- 
ндя каждодывэсытко буты планоса ваш соцыа
листическо обшшество.

Треби собы ёв джиндя тэ лыджял пэскири 
каждодывэсытко буты дрэ адасаво плано.

Комсомольцы бангэ тэ лыджян буты машкир 
сарэ бутярендэ и крестьянэндэ сарэ нацыональ- 
ностендыр. Интернацыонализмо сы дрэ Комсомо
льске буты. Дрэ дава сы лэскири зор. Треби собы 
интернацыонализмо сыс всегда дро комсомоло. 
Треби соб логкхэ и пхарэ рэнды, савэ авэна дро 
пролетарско марибэ сыс спхандлэ дрэ годы ком- 
сомольцэн логкхэ и пхарэ рэндэнца дрэ сарэ 
свэтытко революцыя.

Комсомоло банго тэ кэрэл буты тэло васт амарэ 
партия. Треби собы партия лыджия пал пэстэ 
комсомоло и сыкадя лэскэ чячюно дром. Комсо
моло банго тэ втырдэл дрэ пэскирэ ряды сарэн 
тэрнэ манушэн. Тэ зорьякирэс пролетарско ядро 
сы ададывэсатуно комсомольско задэибэ.

Практическо буты би сыкляибнаскиро лениниз- 
москэ нашты тэ лыджяс, пал адава со ленинизмо 
рикирла дрэ пэстэ сари прогыны революционно 
буты. Только пирдал ленинизмо комсомольско 
активо могискирла тэ сыклякирэл пэс и тэ явэл
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чячюнэ ленинсконэ активоса, савэстэ авэла зор 
тэ барьякирэл и тэ зорьякирэл Комсомольске 
тэрныпэ сыр треби дрэ пролетариатоскири и 
коммунизмоскири диктатура. Нэ могискирла ли тэ 
явэл адасаво кхэтанэибэ практика теорияса?

Аи могискирла. Рэндо сы пхаро, нэ со тэ кэрэс. 
Пхаро нэ сатаки лэс тэ кэрэс треби. Коли би 
адалэскиро на могискирла тэ явэл чячюно ленин
ско активо дрэ комсомоло. Амэнгэ нашты тэ авас 
адасавэнца манушэнца, савэ прастана и родэна 
логкхи буты. Пхарипэ сы ваш адава, собы лэса тэ 
борисос и тэ пиризорьякирэс адалэ пхарипэна. И 
комсомоло банго тэ пиризорьякирэл адава пхарипэ.

Амаро задэибэн сы тэ создэс нэвэ кадры ваш 
соцыалистическо строительство. Ангил амэндэ 
тэрды сы дрэван барэ задэибэна — треби тэ пи- 
рикэрэс саро амаро хулаибэ. Дро гав амэ бангэ 
тэ создас нэво кхэтано хулаибэ. Пхаро задэибэн 
тэ кхэтанякирэс фэлдытконэ ромэн дро коллективы 
и тэ кэрэс барэ советска марунэ хулаибэна. Нэ 
адава амэ бангэ тэ кэрас, а коли амэ на ласа тэ 
.пиризорьякирас пхарипэна савэ сы тэрдэ про 
амаро дром ко соцыализмо, то амэ ни коли на 
поджяса кэ соцыализмоскири победа. Ваш адава 
соб фэдыр и сыгыдыр тэ кэрэс адалэ задэибэна 
треби тэ сыклёс.

На сыклякирдэ манушэскэ дрэван пхаро тэ бутя- 
кирэс. Амэнгэ треби нэвэ кадры спецыалистэн, и 
сыклякирдэ манушэн, ваш выкэрибэ амаро задэибэ.

Комсомоло банго тэ пролыджял саро адава дрэ 
джиибэ.



Комсомолоскэ удэлапэ тэ кэрэс адава задэибэ 
пал адава со ёв лыджяла пэскири буты тэлэ васт 
комунистическонэ партиятэ, ёв могискирла тэ 
пролыджял дро джиибэ ленинско сыкляибэ, ёв 
могискирла пэскири буты тэ лыджял ваш проле- 
тариатоскири диктатура и ваш соцыализмоскири 
победа.

Комсомоло учес рикирла Лениноскиро знамё.
Амаро романо комсомоло банго адякэ жэ тэ 

сыэклёл и тэ лыджял би тангипнытко марибэ пху- 
раныпнаса, саво дрэван мешынэла амарэ нэвэ 
джиибнаскэ.

Романо комсомоло банго тэ притырдэл тэрнэ 
чявэн и чяен ко сыкляибэ. Тэ явэл англатунэса.

Пал лэстэ сы соцыализмоскири победа.
Каждо комсомольцо банго тэ лыджял марибэ 

пало нэво джиибэ.
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