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I. Сан ли т у м э  г о т о в ы
Ш тар пашэса миллионы. Б ари  чяворэн гири  а р 

мия розчю рды ны  пэскирэнца отрядэнца тэ звень- 
енца пиро сари амари бари строна. На ваш 
кхэлыбэн дрэ хэладэ обкхэтанякирдэпэ штар па
ш эса  миллионы С оветсконэ чяворэн —  тэрнэ пи- 
онерэн  а ваш э серьезно  помогискирибэн бара- 
ды рэскэ поколениёскэ — трудяш ш ёнэнгэ, бутяр- 
енгэ тэ гавитконэ манушэнгэ дрэ баро соцыалисти- 
ческо строительство. Ш тар  пашэса миллионы со
ветсконэ чяворэн, савэ тэрдэ тэло знам ена ' тэрнэ 
пионерэнгирэ организацыя Л ениноскирэ лавэстыр, 
джинэн со дрэ лэндэ сыр дрэ  пэскири  смена зо- 
ралэс патяла коммунистическо партия, комсомоло 
тэ саро бутитко классо. У чявствуя дрэ соцыалис- 
тическо строительство, дрэ  обш ш ественно-поле- 
зна рэндь1, тэрнэ пионеры  про рэндо сыклёна тэ 
авэс лаченца дро  соцыалистическо хулаибэн, го- 
товинэнапэ кэ  смена пэскирэн барэдырэн това- 
риш ш ен прэ амарэ ф абри ки  тэ заводы, дрэ кол
хозы  тэ совхозы , дрэ  советы тэ профсою зы , дрэ 
партия тэ дрэ комсомоло.



Со а д а с а в о  сы тэ а в эс  тэрнэ  
пионероса

Б ольш эви ки  Л ениноскирэ товариш ш и сари пар
тия коммунистэн на джиндлэ бы тэ пролыджян 
бутитко классо амарэ стронатыр кэ победа и 
ко  соцыалистическо строительство,коли бы ёнэ 
только пиро лылваря сыклякирдэпэ сыр тэ 
марэспэ пало бутитко  классоскиро рэндо. Ленино 
пало адава и комсомолоскэ и пионерэнгэ раки- 
рдя  тэ сыклёс, тэ лэс сыр м ож но бутыр сык- 
ляибэ, нэ кхэтанэ адалэса тэ кэрэс  буты на чюви 
васта, на только  тэ джинэс, со на сыклякирдэ 
манушэса тэ на кэрэс соцыализмо, нэ сари зор  
те  чювэс прэ адава сабы сыр мож но бутыр на 
сы клякирдэн тэ кэрэс сыклякирдэнца. О кэ  сос- 
тыр чячюнэ пионеры сы одолэ чяворэ  савэ 
саро времё родэна кари к  ёнэ могискирдэ бы 
тэ причю вэн пэскири  зор , коли треби лэнгиро по- 
м огискирибэ ваш  бутяритко классоскири победа. 
У ж э на треби тэ досыкавэс сыр бут полезно могис- 
кирн а тэ кэрэн  э чяворэ, савэ сы организованы  
дрэ пионеротряды .

Ваш адава ш укар  раки рна тысенцы на сыкля- * 
кирдэн, савэ помош ш яса пионерэн  уджиндлэ тэ 
гинэс э лылваря и э газеты. Ваш адава ракирла 
тысенца бутярен, савэ помош ш яса пионерэн 
прэ сарэ врем ё чюрдэна э бравинта. Ваш адава 
ракирна десятки  тысенса гавитконэ манушэн савэ 
активно  помош шяса пионерэн прилынэ деятельно 
учястиё дрэ совэтэнгирэ привы кэды бэна и дро ма- 
рибэ попыткэнца кулакэн тэ проджян дро  совето.
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Ваш адава ракирна тысенцы колхозы  савэ 
сыс организованы  активно помош ш яса пионерэн. 
Ваш адава ракирна тысенцы тонн отсортирована 
пионерэнца зерно, тысенца гонэ савэ сы скэдынэ 
пионерэнца, ваш  адава собы ш укар  гыя маруны 
заготовка. Пал адава ракирна сотни тысенцы чя
ворэн, савэ сыс пирикэрдэ хулиганэндыр дрэ о р га 
низованно  сознательна чяворэндэ. И нке бут, бут 
ракирна ваш  адава, сыр тэрнэ пионеры выполни- 
нэна Л ениноскирэ заветы, сыр ёнэ готовинэнапэ 
прэ смена ком сом олоскэ  и коммунистическонэ 
партиякэ.

После пионерсконэ слётостыр буты р тысенцы 
чяворэн  вдж яна дрэ пионерска ряды. Ангил 
лэндэ сы тэрдо  серьёзно пучибэ: Со за нчит тэ 
авэс тэрнэ пионероса. И прэ адава пучибэн дэла 
ответо  сари практическо пионерэнгири буты. П рэ 
адава пучибэн дэна ответы  тэрнэ пионэрэнгирэ 
законы, Лениноскирэ заветы, савэ торжествен
но обеш ш инэла тэ выполнинэс каждо тэрно 
пионеро.

Законы на о д эв эл а

Д рэван  бут чяворэн  думинэна, б о саро сыкля- 
ибэн сы дрэ  одова, собы тэ вы сы клякирэс пио- 
нерэнгирэ законы „про д а н д о р о “ и саро.

Д р о  постановлениё ЦК ВКГ1 (б) 21 апрелёстыр 
1932 бэрш эсты р сы адасаво пункто. Д р о  цэнтро 
пионерорганизацы якиро  вниманиё, треби  тэ тхо- 
вэс задэкбэн , сыр тэ вы бутяки рэс  соцыал^сти- 
ческо отнош ениё ко сыкляибэн кэ обш ш ествен-
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но-практическо  буты, сыр дрэ поскирэ пионер- 
ска ряды, адякэ и маш кирал сарэндэ чяво- 
рэндэ.

Грошо сы тимин адасавэнгэ чяворэнгэ. Исы
адасавэ отряды дрэ савэ про каждо сборо гинэна 
пионерэнгирэ законы, нэ кай ваш  лэнгиро пролы- 
дж яибэн дро  дж иибэн ничи или дрэван набут 
ракирлапэ.

Ласа ваш  примеро трито  тэрнэ пионерэнгиро 
закон о . С аво сы толко одолэстыр, со мэ джином 
со о пионеро сы верно  товари ш ш ё бутяритконэ 
чявэнгэ, гавитконэ манушэнгэ, сарэ м ироскирэ 
трудяш ш ёнэнгэ. ' 4

Коли миро звено и саро м иро отрядо нашукар 
или совсем на марлапэ антисемитизмоса анти- 
цыганизмоса машкирал чяворэндэ, коли мэ на 
прилава ко ило коли дыкхава, сыр соседи марна 
пэскирэ чяворэн , коли мангэ нанэ рэндо кэ одо- 
ва, со дрэ амаро кхэр сы чяворэ, савэ пиро наймо 
кэрна буты, савэн на мэкэна дрэ школа, коли 
миро отрядо на помогискирла чёрорэнгэ, савэнгэ 
нанэ дрэ  со тэ псирэн.

Пионерска законы4 на о дэвэл, прэ савэстэ 
треби тэ мангэспэ ёнэ сы руководство ко дей
ствие, ёнэ сыкавэна и саро времё взрипирна 
пионерэнгэ, сыр ёнэ гужлэ тэ кэрэн буты, собы 
тэ оправдынэс пэскиро  пионерско званиё, собы 
чячюнэс тэ готовинэспэ прэ смена бутяритко клас- 
соскэ, собы чячюнэс тэ марэспэ палэ бутяритко 
классоскиро рэндо собы прэ кхари бэн  ко марибэ 
пало бутяритко рэндо ,,яв готово"  исыс право тэ 
п х эн эс— „Всегда готово"!
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Со дужакирна тэрнэ пионерэндыр 
о комсомоло и коммунистическо  
партия

П ионерэнгирэ законы, сы мояко, саво освеш - 
ш инэла сарэнгэ советсконэ чяворэнгэ о дром пиро 
саво треби тэ выполнинэс Лениноскирэ заветы. 
Д р э  адава логкхо тэ убединэспэ, коли амэ розкэ-  
дасапэ дрэ одова  кэ со обязынэла чяворэн тэрнэ 
пи онерэн гирэ  законы.

Т э  джинэс пионеротрядоскирэ  
задэибэна

М ож но ли тэ авэс тэрнэ пионероса и тэ на 
джинэс кэ  со джяна о пионеры, савэ ангил лэндэ 
сы задэибэна, и сыр ёнэ лэн розриш инэна. Коко- 
ро  п^са сы полыно, со на. Н э только тэ джинэс 
адава  сы набут, о пионеры помогискирна пэс- 
кирэнгэ барэдырэнгэ товаришшенгэ дрэ буты, 
а сыр ёнэ лэнгэ помогискирна коли ёнэ на 
джинэн, со вокруг лэндэ кэрлапэ. ? Ваш примеро 
сы р  отрядо  могискирла тэ пом оргискирэл  дрэ 
сы кляибэн налылварэн, коли на джинэл, кай и 
кицы пашыл лэндэ налылварэн. Сыр отрядо  м о 
гискирла тэ марэлпэ эксплотацыяса чяворэн, коли 
ёв  на джинэл, конэстэ дрэ  лэскиро районо кэрна 
буты  ч яворэ  и сыр лэнгэ дживэлапэ. Буты р адалэ- 
сты р отрядо николи на лэла тэ залэлпэ адалэ 
рэндоса, коли каждо пионеро каждо дывэс на 
лэла шукаринькэс тэ дыкхэл пало окружаешшё 
лэс джиибэ, на лэла тэ родэл кай требима сы 
пионерска васта, ваш адава собы тэ отлыджяс
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налачипэн, тэ марэспэ на чячипнаса тэ помо- 
гискирэс барэнгэ дрэ одова или дрэ вавир об- 
шшественно —  полезно рэндо.

П ионерэнгирэ закон ы  и требинэна собы пио
неры  джинЦлэ пи онерорган и зац ы яки рэ  цэли и 
задэибэна, собы ёнэ интересовались джиибнаса, 
сави лэн окружынэла, собы ёнэ сыклёнас прэ лаче 
примеры, адалэстыр, со ёнэ дыкхэна пашыл пэстэ  
и сарьяса 'зорьяса  марэнаспэ одолэса со меш ы- 
нэла соцыалистическонэ строительствоски рэ  
рэндоскэ. Д р о  марибэн палэ зоралы  смена треби  
тэ !р и п и р эс  Л ениноскиро  указаниё прэ адава, со 
„именно лэнгэ, адалэнгэ тэрнэнгэ приавэла тэ  
закончинас, тэ заверш и н эс  коммунизмоскиро р э н 
до, именно лэнгэ приавэла тэ марэспэ пало ком 
м унизм е и ёнэ адава марибэн бангэ тэ встрети- 
нэс зоралэнса, стальнонэ нервэнса и саструнэ 
м ускулэнса“.

Тэ явэс марибнытконэса пионероса

Сыр вы ды кхэна о чяворэ дрэ лолэ галстуки, савэ 
спокойнэс ды кхэна сыр хаськирна обш ш ественно 
им уш ш ество , сыр хулиганиэна дрэ обш ш ест- 
венна штэты, сыр барэ мануша обиж ы нэна чяво
рэн и сыр барэды р чявэ обиж ы нэна пэскирэн  жэ 
тыкнэн товариш ш эн, сыр чявэ обиж ы нэна чяё- 
рьен, сыр санапэ прэ ваврэндэ нацыональностендэ. 
К харэна ли тумэ пионерэнца чявэн дрэ лолэ гал
стуки, савэ спокойнэс шунэна, сыр кулаки, то р 
говцы, раш ая и вав р э  С оветска  властякирэ враги 
кош эна С оветско  власть, розм экэн а  маш кир на



сознательно бутитко неселениё хохаибэн и адалэ- 
са создэна э паника. П ионэрэнца ли тумэ гинэна 
чяворэн, савэ спокойнэс ды кхэна прэ одова, сыр 
лэнгирэ товариш ш и, адалэстыр, со лэнгэ нанэ 
со тэ кэрэн, залэнапэ кхэлыбнаса дрэ патря, „роз- 
ш ы балочкаса“ и адякэ дурыдыр и савэ ничи на 
кэрна ваш  адава, собы пионерски органзовать  
адалэн чяворэн. П рэ конэстэ сдэна пионеры, савэ 
гаравэна дро кисы к пэскиро  галстуко, пало адава, 
со дарэна, со прэ лэндэ лэна тэ санпэ на созн а
тельна чявэ, дрэ ш тэто адалэстыр собы ниро 
пионерски тэ лэспэ пало лэнгири организацы я и 
адалэса тэ газдэс пионерэнгиро авторитето  м аш к и 
рал чявэндэ. Сыр тумэ гинэна, саво адава сы 
пионэро, саво на прилэла ко ило адава, со лэс- 
кири  пхэнори псирла дрэ кхангири и на проби- 
нэла тэ вты рдэс ла дрэ пионеротрядо.

А адасавэн чявэн маш кирал пионерэндэ сы инке 
дрэван бут. Д рэван  бут нэвэн пионерэн, савэ 
здэнапэ прэ адалэн дэваш  савэндэ с ы р а к и р д о у п р э -  
дыр. А кэрлапэ адава адалэстыр, со коли ёнэ 
вджяна дрэ отрядо ёнэ на ш укар дж инэн кэ со 
адава лэн обязывает, на ш укар рипирна со тэ 
авэс пионероса адава на только тэ урьёс пи- 
онерско костюмо и маршировать отрядоса, со 
адава значит саро времё и дрэ сарэ ш тэты тэ 
марэспэ пало адава, собы пионерска отряды сыс 
пролыджынэ дрэ дж иибэн  тэ марэспэ амарэнца 
недостаткэнца, С оветско  властякирэ ворогэнца и 
тэ марэспэ пало адава, собы сарэ чяворэ тырдынэ 
тэло пионерско знамё, тэ отсыклёс лэн налаче 
привы чкэнды р и тэ сы кавэс со и сыр бангэ тэ
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кэрэн чячюнэ С овэтска чявэ. Тэ авэс марибныт- 
ко пионэроса —  Ленинцоса —  адава значит зо- 
ралэс тэ марэспэ религиозно предрассудкэнца 
дрэ пэскири семья тэ уракирэс ла тэ пролыд- 
жяс революцыонна, а на рашанытка свэнки, 
тэ присыклёс пэскири семья кэ газета, кэ лыл- 
вари дрэ противовесе рашасконакэ и кулацко- 
накэ агитацыякэ. Каждо пионеро банго тэ авэл 
амарьяса коммунистическо крепостьяса дрэ 
семья.

Д р э  школа о пионеро гужло тэ авэл на только 
примерно сыкляибнытконэса, нэ и пионероса ма
ш кирал  сарэндэ ш кольникэндэ, зачиншшикэнца 
дрэ сарэ обшшественна полезна школьна 
рэнды бангэ тэ явэн пионеры, пионерско 
форпосто, отрядо, пионеро банго тэ лыджял ма
рибэн  сы клякирибнаскирэнса, савэ на шукар от- 
лыджянапэ ко сов?тско власть, бангэ тэ угалён 
контрреволюцыонерэн сы клякирибнаскирэн, са
вэ  гаравэнапэ тэло лоло цвэто, пионеры бангэ тэ 
марэнпэ адасавэнца свэнкэнца, сыр: „Л олы ё л к а “ 
тэ на домэкэн розраки рибэна  ваш  адава, со хай 
дрэ дэвлэс на патява нэ, со никои хай, на до- 
сыкадя, со лэс нанэ и ад. дур. П ионеры  д рэ  ш к о 
ла бангэ тэ обкхэтанякирэс  сарэн ш кольникэн  
дро марибэ антисемитизмоса, ангицыганизмоса, 
пионеры бангэ тэ обкхэтанякирэс  ш кольникэн  дрэ 
марибэ адалэнса кулакэнгирэнса  чяворэнца и 
чяенца, савэ сознательно лыдждна контрреволю - 
цыонно буты дро школа.

Е кх  лавэса, треби тэ авэс марибнытконэ п и о 
нероса, пэрвонэ дрэ сарэ обш ш ественно-полезна



рэнды и пэрвонэса дрэ марибэн недостаткэнца 
и амарэнца врогэнца.

Тэ на д ар эс  пхарипэн, а рэндо 
пало саво л ы я т п э  тэ дол ы дж яс  
жыко концо ,

Ваш саро адава треби, собы пионеры сыс нас
тойчива и решытельна. Л огкхэды р сарэстыр, 
конешно, тэ бэш эс про бов и тэ болтынэс гэрэнца 
или тэ ровэс умилениёсты р, коли гинэна танги- 
пнытко романо. Нэ адасаво залэибэн на ваш 
советсконэ чявэнгэ, а ваш  даякирэ чявэнгэ, савэ 
гаравэна пэскиро  накхоро, дарэна насморкостыр, 
дарэна бутятыр, собы тэ на замакхэс васторэ.

Аи, тэрнэ пионеры кокорэ  пэскирьяса зорьяса  
бутякирна, помогискирна С оветскон э  властякэ 
и кхарн а кэ адава сарэн советсконэ чяворэн. Нэ, 
коли ёнэ помогискирна барэнгэ, на дарэна бу
тятыр, а коли треби и калэ бутятыр э пионеры 
закалинэна пэскиро характере, пэскири воля, 
сыклёна тэ марэспэ пало пэскирэ достижения, 
лавэса вы барьякирна пэстыр будуш ш энэн проле- 
тариен, больш эвикэн , адасавэн саво сыс Ленино.

П ионерско законо  пучела чявэндыр, собы ёнэ 
на отджянас пхарипэндыр и собы рэндо, пало саво 
ёнэ лынэпэ долыджянас ж ы ко концо. Пионерско 
законо требинэлэ, собы чявэ сыс точна, и рэн
до пало савэ лынэпэ кэрдэ шукар и дрэ сроко.

На треби тэ присыклёс пэс ко розгиддяйство, 
ададывэс хай, на могискирава, атася хай, кэрава. 
Пионеро банго тэ марэспэ бутяса „прэ авось“ ,
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тэ марэспэ ленностяса и розхлябанностяса, 
адасавэнца привычкэнца амэ соцыализмо на 
кэраса.

Пионерэнгири эор сы  дрэ  
товаришшество, колпеитнвизмо 
тэ интернацыонализмо

М огискирдэ ли о пионеры тэ справинэсиэ пэс- 
кирэнса задэибнэнса, коли ёнэ кэрдэ бы буты 
каждо кокоро  пал пэстэ. Каждо чяворэнды р д ж и 
нэл пиро пэскиро опыто, екхдж и но  бут на кэрэса, 
а со зор  сы дрэ кхэтанытко буты, о пионеро 
сыклёла прэ товариш ш енгиро  опыто. Коли б утя 
ри тко  классо насыс бы кхэтанякирдо  дрэ проф ес
сиональна союзы, коли бутяритконэ клас^остэ на 
сыс бы адасаво руководителё сыр коммуниётическо 
партия, то  б урж уазия  ^ара, г"ара розтасадя бы 
амаро С оветско  С ою зо. А дякэ жэ и палэ граница. 
К оли бутяритко классо сы ш укар  кхэтанякирдо 
дрэ сави на яви бурж уазно  строна, бурж уазиякэ  
сы дрэван  пхаро. И коли бутэдыр бутяреи дрэ 
б урж уазн о  строна полэна Л энин оскиро  и комму
нистическо партиякиро чячипэн, тунче (тогда) 
лэнгэ удэлапэ тэ розмарэс пэскирья бурж уазия  
и тэ кэрэс С оветско  власть сыр амэндэ. Бутя- 
ренгири зор сы дрэ лакири организованность, 
нэ коли ёнэ сы шукар организована. Тунче, 
коли ёнэ шукар полэна пэскирэ задэибэна, по
лэна кон сы лэнгирэ враги, сыр лэнса треби 
тэ марэспэ и сыр треби тэ кэрэс нэво джиибэн, 
соцыалистическо обшшество. Б утяритко  классо
12



дрэ амари строна прэ пэскиро  опыто дрэ саро 
адава и тэло коммунистическо партиякиро р у к о 
водство см огискирдя тэ розм арэс  бурж уазно  
власть и строинэла акана соцыализмо.

Э пионеры сы бутяритко  классоскири  смена, 
пионерска организацы и сы пом ош ш нико комсо- 
молоскэ и коммунистическо: партиякэ. Полыно сы, 
со и чявэ могискирна и бангэ тэ помогискирэн  
тэ кэрэс  о соцыализмо, нэво, лачё джиибэн, ёнэ 
кхэтанякирнапэ дрэ отряды и звенья, собы друж- 
нонэса сознательно коллективоса  фэдыр тэ спра- 
винэспэ задэибнэнса.

Н э чястэс сы адякэ, со чявэ скэдынэпэ дрэ звено, 
дрэ отрядо, нэ кхэтанэ ёнэ сы только прэ сборы, 
а прогыя сборо и каж до лэндыр дживэла ко ко р о  
пэса, на камэлапэ лэскэ тэ уг'алёс, сыр дж ив- 
эна лэскирэ товариш ш и. И сы адякэ, со звено 
вычинэла одолэн, кон на лыя тэ псирэл нрэ сборы, 
и на уг'алёла состыр адава пионеро пириачья тэ 
псирэл. М ож эн лэстэ сы на сознательна дада и 
дая, мож эт затховэн а  лэс тэ кэрэл пхари буты 
и лэстэ на ачэлапэ ни времё, ни зор  ваш  одова , 
собы тэ псирэс дрэ пионерско сборо. Вавир моло 
на явлэла, саво на яви пионеро прэ звен оски ро  
сборо и адава никонэс на трогинэла, —  авэла хай, 
дрэ вавир моло, а потом у^алёна, со ёв насвалыя 
и треби сыс товариш ш енгири  помош ш ь, а ёнэ и 
на догадындлэпэ тэ заджян кэ ёв. Каждо чяво- 
рэндыр могискирдя бы тэ прилыджяс бут при
меры, сыр ёв чястэс сы на внимательно кэ 
пэскирэ товаришши. А дава сы наш укар и мэшы- 
нэла адалэскэ, собы  пионерско коллективо  сыс
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ш укар  кхэтанякирдо , адалэса на могискирла тэ 
мэринэлпэ ни екх чячюно пионеро.

Н а ш укар  сы коли и адякэ полэна товаришш е- 
ство: колр дрэ  отрядо  ш укар  сыс тходо  пиричи- 
ныбэн заграничнонаса организацыяса пионерэн, 
а пионеры разнонэ нацыональностендыр дрэ адава 
ж э отрядо  на ш укар ды кхэна екх прэ екхэстэ. 
Э пионеры бангэ тэ авэн интернацыонали- 
стэнса— а д а в а  значит, со чявэ дрэ каждо мэнта 
готовы тэ авэс прэ помошшь пионерэнгэ и 
пролетарско чявэнгэ дрэ буржуазно строны и 
к х эт а н э  адалэса зоралэс тэ марэспэ антисеми- 
тизмоса, антицыганизмоса дрэ пэскиро отрядо, 
дрэ  пэскири школа, дрэ семья.

Треби тэ авэс прэ помошшь пэскирэнгэ то- 
варшшенгэ. тэ на гинэспэпэскирэнса удобствен- 
са и настроениёса, тэ отдэс пэскири зор ваш 
обшшё рэндо, тэ авэс готовонэса тэ дэс э по
мошшь пэскирэнгэ заграничнонэ товаришшен- 
гэ —  пионерэнгэ и пролетарсконэ чявэнгэ, зора
лэс тэ марэспэ нацыональнонэ холяса, тэ камэс 
пэскиро коллективе, тэ дживэс лэскирэнса ин- 
тересэнса и бутяса — окэ со сы вашэ пионеро- 
ско товаришшество, коллективизмо, интерна- 
цыонализмо, окэ ваш со ракирна пионерска 
законы.

Тэ ты рдэспэ ко сыкляибэн

О Л енино раки рдя  комсомсйрьцэнгэ, со ёнэ 
бангэ тэ сыклёс и тэ сыклёс, зоралэс тэ тырдэспэ 
ко сыкляибэн, со би адалэскиро лэнгэ тэ на авэс



лаченса комунистэнса, со ваш  строительство  т р е 
би лачё сыкляибэн. О  комсомоло адава Л енин
ск е  завето  выполнинэла и бичявэла пэскирэ чле- 
нэн прэ рабф аки  тэ дрэ вузы , прэ бельвелитка 
курсы  тэ адякэ дурэдыр.

Зоралэс тэ сыклёс на только ваш адава, 
собы тэ авэс лылваренса, нэ ваш адава, собы тэ  
парувэс пхурэ инженерэн тэ спецыалистен, 
адава сы баро пионерэнгиро задэибэ. У ж э 
акана дрэ пэскири обшшественно —  полезно 
буты пионеро на банго тэ умэкэс случаи тэ  
удыкхэс сыр кэрна буты разна машыны, сыр 
управинэлапэ фабрика, сыр кэрла буты о 
тракторо, сыр лэса управлинэна тэ адякэ д у
рэдыр.

А марьякэ стронакэ треби  пэскирэн техникэн, 
инж энерэн , химикэн, аграномэн, статистикэн, ко- 
операторэн, директорэн , адасавэн савэ дж инэн 
бутяри тко  классоскирэ задэибэна. Сарэ пионеры 
джинэн, сыр бут инке маш кирал пхурэ, савэ пири- 
гынэ кэ амэ кралитко Р осси яты р  спецыалистэн, 
адасавэн савэ хаськирна амарэ ф абрики  тэ машыны, 
амарэ рудники. Амэ зоралэс марасапэ лэнса, нэ 
адава на решынэла о рэндо. Амэ бангэ прэ 
штэто каждонэ председателёс спецыалистос 
тэ подготовинэс шэла нэвэн советсконэ с п е 
цыалистэн. Тэ выбарьякирас лэн амэ б ан гэ  
чяворэндыр, савэ сы акана дрэ пионеротряды. 
Окэ состыр о пионеры бангэ тэ сыклёнпэ ф эд ы р ,  
сыгыдыр тэ кончинэн э школа тэ тэ л ы д ж я с  
пал пэстэ сарэн школьникэн прэ лачё сыкляи
бэн. Пионеры бангэ тэ залэнпэ дрэ школакирэ
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тэ отрядоскирэ техническа кружки. Пионеры 
бангэ тэ кхарэн прэ помошшь квалифицырован- 
нонэн бутярен тэ техникэн фибрикатыр, ма- 
шынно-тракторно станцыятыр тэ адякэ дурэдыр.

Адава со „сыкляибэн сы зор  дрэ марибэн пало 
бутяритко  рэндо “ —  пионеры  бангэ ш укар  тэ 
рипирэн .

В а ш  ад ав а  собы тэ а в э с  готовонэса  
треби тэ а в э с  здровонэса

Адава лозунго сы дрэван чячюно. Састыпнаса 
треби  тэ дж инэс сыр тэ пользынэспэ тэ сыр тэ 
зорьяки рэс  лэс. Пионеро могискирла шукар тэ 
джинэс, со адава сы пионерска законы, ёв мо
гискирла тэ авэл готово ко марибэн пало бутя- 
рэнгиро рэндо, нэ коли ёв на джинэл тэ рак- 
хэл тэ зорьякирэс пэскиро састыпэн, то лэстэ 
на явэла зор ваш адава. Треби тэ заботисоспэ 
ваш ваврэнгиро састыпэн, ваш адава, собы  сарэ 
тэ авэн зоралэнса тэ бодронэнса соцы ализмоскирэ 
строителенса.

Састыпэн —  адава сы фундаменто, прэ саво 
строинэнапэ сарэ амарэ рэнды, сари амари 
буты. Треби, собы адава фундаменто сыс зо- 
рало, сыр бар, собы  амарэ мусколы, амарэ нервы 
сыс зоралэ и вылыджяибнытка (вынослива) собы 
амаро зрениё и слухо сыс остро. С остыпнытка 
пионерэндыр барьёла соцыалистическо строител- 
ствоскирэ бутярья.

Нашты тэ пхэнэс, со сарэ пионеры тэ сарэ 
чяворэ адава полэна. Э пионерска законы пос- 
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тоянно взрипирэна вашо адава, сыр треби тэ 
ракхэс пэскиро тэ варвэнгиро састыпэн, ваш 
адава, со треби тэ авэс чисто плотнонэса, со
бы тэ выполнинэс дывэсытко режымо.

Пионеро-сарэ чяворэнгиро примере

Адасаво сы пи онерско  законо . Лэстэ о лав 
рэндоса на розджялапэ. Пионеры сы сарэ чяво- 
рытка лыджяибнытка (вожаки). Пало адава ёнэ 
дрэ саро бангэ тэ сыкавэн лэнгэ примеро. На 
могискирла тэ авэл пионеро-растрёпа, сыр чисто- 
такиро  зач ин ш ш ико  дрэ  школа. Адасавэскэ на 
патяна, пало лэстэ на джяна, хотя бы ёв камья 
тэ марэспэ палэ чистота. Ангил сарэстыр треби 
тэ залэспэ пэса, ваш  адава, собы тэ лыджяс пал 
пэстэ ваврэн. Пионеро дрэ адава и пионеро, со
бы дрэ саро тэ авэс примероса, зачиншшикоса 
тэ организатороса.
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II. К ен гаогискирла т э  а в э с
п и о н е р о с а .

А мэ розпхэндям  уж э ваш  адава, савэса банго 
тэ авэл пионеро. Тумэ дыкхэна, со тэ авэс пио
н ер о са  нанэ сабэн, нанэ кхэлыбэн: каж донэстэ  
чявэн ды р, саво камэл тэ авэл на липовонэса, а 
чячю нэса пионероса, бут барэн  задэибэн и сер ь 
ёзно рэндэн. О кэ  адай бут чяворэн  подуминэна: 
коли пионерэнгирэ задэибэна сы адасавэ барэ, 
треб и  ли тэ прилэс дрэ отрядо  сарэн чяворэн . 
На треби ли лэс дрэ пионеры  само лачен, соз- 
нательнонэн, политическо лы лварэн тэ адасавэн, 
савэ дж инэн ш укар тэ кэрэс  буты.

Пионеро сы англатуно чяворэнгиро
отрядо

Н э коли тэ прилэс дрэ  амарэ ряды  только 
адасавэн чяворэн  на треби авэла и к о к о р и  пио
нерско организацыя. С осты р? А адалэстыр, со 
сыр набут д р э  пионерско отрядо чяворэ  сыклёна 
тэ авэс  сознатэльнонэнса манушэнса, савэ джи- 
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нэн ш у к а р т э  роскэдэспэ дрэ окруж аю ш ш е дж ии- 
бэн, савэ пом оглскирна тэ прилэс учястиё дрэ 
обш ш ественно буты, дрэ марибэн пало бутярен- 
гиро  рэндо.

Амэ ведь камас, собы сарэ чяворэ тэ а в э н  
адасавэ. О кэ пал адава то амэ и камас тэ вты рдас 
дрэ  пэскирэ ряды, сыр мож но бутыр чяворэн.

Нэ состыр амэ ракираса „тэ втырдэс дрэ пэс
кирэ  р яды ", ведь сыр будто бы сарэ чяворэ бангэ 
тэ полэн, со сы пионерско организация. Каждо 
чяворэнды р банго тэ камэл тэ помогискирэс 
партиякэ, комсомолоскэ дрэ лэнгири буты, каждо 
банго тэ камэл тэ кэрэспэ сознатэльнонэса нэви 
дж иибнаскирэса  строителёса. Зн ачи т  и тэ „вты р
дэс" на треби: о г к э р  э порта тэ успевай тэ 
зачинэс нэвэн чяворэн.

Нэ тумэ джинэн, со прэ рэндо а д а в а ,  сы на 
адякэ. П ионерэн амэндэ бутыр ш тар миллионы, 
а наорганизованнонэн  чяворэн  —  тридцать мил
лионы. Прэ екх пионеро  приджялапэ 14, 15 на
ор ган и зован н он эн —  екх пашэса звэносты р. Д р э  
со жэ сы адай рэндо?

А дрэ  одова, со инке на сарэ чяворэ  полынэ 
пи онерско  орган изац ы яки ри  польза. На каждо 
полыя, со тэ ёв могискирла тэ банго участво
вать дрэ соцыалистическо строительство дрэ 
амари строна. Полынэ адава адалэ чяворэ, савэ 
сы тэрдэ  дрэ амарэ ряды, вдж яна дрэ  отряды. 
А дава сы ангалатуны чяворэнгири  чясть. К окоро  
лав „пионеро" сыкавэла „англатуно", саво джяла 
„протховэла нэво д р о м “ саво „сыкавэла э дром ". 
Адасавэнса пионерэнса сам амэ, тэрнэ пионеры.



Кое — кон чяворэндыр прогинав адава, могис- 
кирла  тэ  г'аздэс о накх. Исы амэндэ бут ада
савэн пи онерэн , савэ чячё г'аздэна накх ангил 
неорганизованно чяворэндэ: амэ хай ,англатунэ, 
амэ хай, сознательна, а тумэ со ,— адякэ „бипар- 
тиякири  шпана".

Адасавэ пионэры сама налаче сарэндыр пио- 
нерэндыр . Ёнэ забистрэна, со коли о пионеро 
адава мануш, саво „джяла а н ги л “, то джяла ёв 
ангил на пустонэ штэтостыр, а ангил ваврэнт 
дыр, лыджяла лэн пал пэстэ.

Каждо пионеро, коли ёв кэрлапэ пионероса 
адалэстыр дывэсэстыр банго тэ на стховэл о 
васта, тэ сыклёс на организованнонэн тэ по- 
лэс пионерско организацыякиро значениё тэ 
польза, собы тэ втырдэс сарэн чяворэн дрэ 
пэскиро пионэрско отрядо.
Сарэн ли чяворэн амэ приласа дрэ отрядо.

Конэс амэнгэ треби тэ вты рдас дрэ пэскирэ 
ряды дрэ пэрво  очередь? Чястэс ч яворэ  пионеры 
на думинэна ваш  адава. У ш у н эн а— „кэ буты на 
орган изован нон энса“ тэ прилэнапэ пало буты 
одолэнса, конэса локхо тэ кэрэс  э буты тэ умэ- 
кэпа чяворэн , савэ ангил сарэндыр бангэ тэ 
авэн дрэ амари организацыя.

Амэндэ сы бут чяворэн , савэнгэ приджялапэ 
тыкнэ бэрш энды р тэ  дж ивэс пэскирьяса бут- 
яса — адава батрачята, няни, подпаски, кустарэн- 
гирэ ученики. Лэн амэ бангэ тэ втырдас дрэ 
пэрво очередь.

Само баро вниманиё амэ бангэ тэ отдас одо- 
лэскэ, собы тэ втырдас дрэ пионерска ряды
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бутяренгирэ чявэн, батракэн тэ гавитко ма- 
нушэн —  чёрорэн. Приласа ж э амэ дрэ амари 
орган изац ия  сарэ трудяш ш ёнэ чявэн. Бут  спори- 
нэна чяворэ ваш адава, м огискираса ли амэ тэ 
прилас дрэ отрядо торговцэнгирэн  чявэн, спе- 
кулянтэнгирэн, кулакэнгирэн. Вэдь лэнгирэн да- 
дэн тэ даен на только на прилэна дрэ  партия, 
нэ и отлэна лэндыр вы кэды бны тко право. Сыр 
жэ тэ кэрэс  адалэнса чяворэнса. Тэ закэрэс сов
сем ваш  аДалэнгэ чяворэнгэ э порта дрэ пио- 
нерорганизацы я авэла на чячюнэс. А маро задэи- 
бэн нанэ дрэ одова, собы тэ втырдэс дрэ пио
неротряды  амарэн классовонэ врагэнгирэн ч яв о 
рэн. Н и ваш  саво бугло приёмо лэн дрэ пио- 
неротрядо на могискирла тэ авэл о ракирибэн. 
А одой кай колхозникэнгирэн , батракэнгирэн 
чэрорэнгирэн  тэ бутяренгирэн  чяворэн  сы набут 
инке дро отрядо  треби совсем тэ приячес тэ при- 
лэс лиш энцэнгирэн чяворэн. Кэ адалэнгэ отдэльно 
ч яворэн гэ  савэн амэ домэкаса дрэ пионеротряды, 
амаро отнош ениё сы адасаво: коли чяво или чяй 
сарьяса пэскирьяса бутяса досыкавэна, со ёнэ 
чячё готовы  тэ авэн чячюнэнса пионерэнса, к о 
ли ёнэ кхэтанэ пионерэнса прилэна хачькирдо 
учястиё дрэ обш ш ественно буты, пом огискирна 
пионерэнгэ  амэ м огискираса  тэ прилас лэн дрэ 
отрядо. Л эндэ латхэнапэ конэш но бут недостат- 
кэн, савэ ёнэ лынэ семьятыр, отрядоскиро , 
звен оскиро  задэибэн  —  тэ пом огискирэс лэнгэ 
тэ чюрдэс одолэ недостатки, тэ вы барьякирэс  
лэндыр чячюнэ пионерэн , нэпманэнгирэн, то р го в 
цэнгирэн, а значит и пэскирэ семьенгирэн вро-*
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гэн. Треби й тэ рипирэс со амэ джяса кэ соцы- 
алистическо обш ш ество дрэ саво на авэла ку- 
лакэн , торговцэн , тэ со дрэ отряды амэ готови- 
наса адалэн гражданэн ваш адасаво обш ш ество.

Нэ треби  тэ авэс дрэван осторожна. Амарэ 
враги  чястэс пользынэнапэ пэскирэнса чявэнса ваш  
адава, собы тэ зри ски рэс  э пионерско  буты дрэ 
отряды или школы. ч Остро пионерско якх тэ 
чютко кан помогискила амэнгэ тэ уг"алёс, 
адалэс, кон дёса камэл тэ авэл дрэ амарэ ряды, 
тэ одолэн кон джяла дрэ отрядо ваш адава, 
собы тэ зрискирэс э буты.

Нанэ а д а с а в э н  чяворэн, 
савэн нашты тэ исправинэс

Чястэс амарэ пионеры  раки рна  адякэ:
—  Петька. Ёв сы хулигано, лэса ничи тэ на 

кэрэс, лэс дрэ отрядо тэ прилэс нашты.
■— Колька. Нэ саво лэстыр пионеро, коли ёв 

никонэса на ракирла, чявэнса на дружынэла, 
саро кэрла екхджино.

Чячё, дрэван  на ш укар, со П етька про ш тэто 
одолэстыр, собы  тэ залэспэ рэндоса, марла э 
фэнш тра, традэла голубен, куринэла, тырдэла 
чяёрьен пало бала тэ чёраханэс псирла дрэ кино. 
Ч ячю но пионеро на банго тэ залэспэ адалэса —  
лэстэ латхэлапэ бут ваврэ полезна рэнды. Чячё, 
на ш укар  сы, со К олька  чюждынэлапэ отджя- 
ла чяворэндыр, коллективостыр, кэрла буты е к х 
джино. Амэ сарэ джинас, со пионеры кэрна саро 
кхэтанэ, помогискирна екх екхэскэ.
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Нэ могискираса ли амэ тэ пхэнас, со ада- 
савэн чяворэн тэ вообшше апалэн чяворэн, 
савэндэ сы савэ на яви недостатки, нашты тэ 
прилэс дро отрядо? На, нашты. А дава авэла адава 
пионерско чванство, ваш саво амэ уж э ракирдям.

Коли тэ лэс дрэ отрядо  ш укар барьякирдэн  
„пай —  чяворэн тэ„ пай —  чяёрьен", савэндэ нанэ 
ни екх налачи черта,—  амэ могискираса тэ «акэ-  
рас о приемо: адасавэн чяворэн нанэ, каж донэстэ 
сы пэскирэ недостатки, екхэндэ лэн бутыр, вав- 
рэндэ тыкныдыр.

Амаро задэибэн —  тэ заингерисовонэс отря- 
доскирьяса, звеноскирьяса бутяса адасавэн 

чяворэн, сыр Пе1Я, Коля тэ ваврэн „бузотерэн", 
„дикарен“ тэ адякэ дур. треби тэ втырдэс лэн 
дрэ отрядо. Коли ёнэ закамэн тэ авэс пионе
рэнса, ёнэ полэна, к он  адава сы пионеро. А коли 
адякэ лэнгэ авэла дыкхно, со чячю нэстэ пионэ- 
ростэ на бангэ тэ авэн адасавэ недостатки.

Ч яворэ  закамэна тэ ' ф эды рякирэспэ  тэ саро 
коллективо  банго авэла тэ пом огискирэс лэнгэ. 
А дякэ амэ смогискираса тэ подготовинас лаче 
пионерэн . А коли амэ тховаса прэ адалэндэ чя- 
ворэн дэ  „о тр у ш ы л “ ёнэ только  холясона тэ 
кэрнапэ инке буты р налаченса.

На тольно лавэнса нэ тэ рэндоса

А кана амэ уж э джинас конэс м огискираса тэ 
прилас дрэ пионерско  организацыя. Нэ, коли 
прилынэ дрэ отрядо, адава инке не значит тэ 
авэс  чячюнэса пионероса.
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„Ваш адава треби тэ дэс торж эственно  обеш - 
ш ян и ё ,“ пхэнэна тумэ, адава сы чячё.

Со ж э треби ваш  адава собы адава торж эст
венно обеш ш яниё тэ дэс.

Раньше, а дро  бут отряды тэ акана, ваш  адава 
треби дрэван набут: нэво „зубрил" прэ рипири- 
бэн (память) обеш ш яниёскирэ лава, адякэ жэ 
сыклё'лас, (а то и на сыклелас) законы  тэ пирдал 
дуй чёна торж ественно дыя обеш шяниё.

Чячю нэс ли адава сы? На.
Тэ дэс торж эственно о б е ш ш я н и ё —  адава сы 

совсем на адава, со сцэнатыр ш укар  тэ про- 
гинэс о стихо. Взрипирэнте, со ракирлапэ дрэ 
обеш ш аниё:
„Мэ тэрно  пионеро  С С С Р  ангил муестэ пэски- 
рэн товари ш ш ен  торж эственно  обеш шынава, со:

1. Л ава  зоралэс тэ тэрдэс  пало бутяритко клас- 
соски ро  рэндо дрэ лэскиро  марибэн пало бутя- 
ренгиро  тэ гавитко  м ануш энгиро освобож дениё 
дро  саро миро.

2. Л ава  честно тэ на уклонно  тэ выполнинэс 
И льичёскирэ завэты , тэрнэ пионерэнгирэ законы.

Адай будуш ш ё пионеро ангил пэскирэндэ то- 
вари ш ш ен дэ  —  пионерэндэ, ангил комсомолостэ 
тэ партиятэ обэш ш инэла то авэс стойконэ мари- 
бнытконэса, пало бутяри тко  рэндо, обеш ш и нэла  
тэ авэс чячю нэса пионероса саро врем ё тэ дрэ 
сарэ ш тэты  —  дро  отрядо  тэ прэ гаса, дрэ ш кола 
тэ кхэрэ .

Н э набут сы „тэ обешшинэс" Чячё „о лав на 
воробьё ,  выурняла, на ухты лэса". Н э ангил одо- 
лэстэ, сыр пэскирэса обешшяниёса тэ подтвер-
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динэс, со ёв готово  тэ авэл пионероса нэвинько 
банго тэ досыкавэл  адава прэ рэндо. Амэнгэ на 
треби  чяворэн , савэ джяна дрэ  отрядо, только 
ваш  адава, собы тэ кхэлэн. Пало адава то каж- 
донэскэ нэвинькон э  тэ дэнапэ дуй трин чёна ваш  
адава, собы пало адава време ёв м огискирдя  тэ 
досыкавэл, могискирла ли тэ авэл лачё пионероса. 
Ваш адава ёв банго тэ выполнинэл определенна 
требования.

Полыно, со адалэ требования  м огискирна тэ 
авэн разна: ваш э тыкнэ чяворэндэ — проста, ваш э 
барэды рэнгэ  — пхарэдыр. Н э дрэ лэндэ сы бут 
обш ш ё, ж ы ко торж ествен но  обеш ш яни ё  каж до 
нэвинько  банго.

Тэ дж инэс ваш э пионерска организацыи, ваш 
комсомоло тэ партия, би адалэстыр нашты тэ 
явэс пионероса.

У частвовать  дрэ сари буты дрэ пэскиро  звено 
тэ отрядо, тэ кэрэс  пэскирэнца вастэнца сави 
на яви полезно веш ш ь, участвовать  хотя бы дрэ  
пэскиро звеноскиро , отрядоскиро , обш ш естзенно  
рэндо. Адай о нэвинько банго тэ сыкавэл, со ёв 
джинэл тэ лэла тэ кэрэл  э буты дрэ коллективо  
прэ о бш ш ё польза.

Д ы кхн о  сы, со ни савэ экзамены адай тэ 
кэрэс нашты тэ на треби. Звено дрэ саво сы 
о нэвинько, помогискирла лэскэ тэ дорэсэс о 
сыкляибэн тэ тэ кэрэс сарэ бутя. Ёй жэ про- 
веринэла лэс. К оли о нэвинько на кэрла саро 
дрэ сроко, адава сроко  могискирна тэ кэрэн  
барэдыр. Коли ёв намогискирла тэ к э р э л — лэс 
сыклякирна, лэскэ помогискирна. Коли на ка-
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мэл, значит лэскэ нанэ пиро дром амарьяса ор- 
ганизацыяса, ёв случяйно авья  дрэ отрядо.

Серёзно рэндо на магискирла тэ 
авэл скуннонэса рэндоса

Амэ саро времё ракирдям ваш одова, со чяво
рэ джяна дрэ отряды ваш адава, собы серьезно 
тэ кэрэс э буты. Ваврэнгэ чяворэнгэ могискирла 
тэ сыкавэлпэ, со отрядо адава ш тэто кай сарэ за- 
лынэ дрэван скучнонэ тэ пхарэса рэндоса, кай 
нанэ э рада, кай нанэ о весельё. Тэ думинэс 
адякэ на треби адава сы на чячюнэс.

Само главно дрэ пионерско отрядо —  адава 
серьезно рэндо. Нэ налачё сы адава отрядо, 
кай серьёзна рэнды кэрнапэ скучнонэнца рэн- 
дэнса. Дрэ лачё отрядо сари буты проджяла 
организованно. Чяворэ кэрна буты на пало 
адава, со лэн затховэна, а пало адава, со ёнэ 
кокорэ полэна, сыр важно сы лэнгири буты, 
тэ пало каждо рэндо лэнапэ хачькирдэс тэ 
радостяса.

А дава отрядо  кай ш укар  джяла э буты, лат- 
хэла о мардэ ваш лаче кхэлыбэна, кхэтанэиб- 
нытко гилы, ваш  прогулки тэ походы, ваш то- 
вар и ш ш еско  бельвель пало чяё тэ турниры .

К лубосты р адасавэстыр отрядосты р чяворэн 
каш тэса на вытрадэса: ёнэ джинэн, со нанэ ва
вир штэто, кай можно бы сыс адякэ дружно 
тэ радостяса тэ побутякирэс, адякэ-жэ дружно 
тэ радостяса тэ откхинёс.
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Коли и скучно дрэ отрядо, то адава сы на 
пало адава, со пионерско организацыя сы скучно, 
а пало адава, со кокорэ чявэ джинэн тэ кэрэн 
пэскири буты интереснонаса и заухтылыбнаскирь- 
яса ваш о каж до пионеро.



III. А м э к о к о р э  с т р о и н а с а  
п эски ри  б у т ы
(Сыр с ы  к э р д ы  пионер о р г а н и з а ц и я )

Разнэс бутякирна амэндэ отряды тэ звенья. 
Бут  сы отряды кай отрядоски ро  вожато авэла 
про совето тэ ракирла: „П рэ адава ку р к о  пэрво 
звено пролыджяла о кхэлы бэна наорганизован- 
нонэнса, второ  лэла тэ скэдэл о гонэ ваш эм арун ы  
заготовка, трито  джяла дрэ бутяритко клубо  тэ 
адякэ дур.

Звен о во н эски р э  вож ата  зачинэна саро, „сыр 
сы пхэндло", явэна прэ пэскирэ звенья  и пхэ- 
нэнна чяворэнгэ: „О совэто  пхэндя амэнгэ тэ 
кэрэс  адава, тэ одова, кэрэн те".  Н э отрядос
к и р о  вож ато уж э сы адай.

Вместо звен ьевонэскирэсты р , ёв лэла тэ про- 
лыджял о сборо тэ ракирибэн  тэ кхэлыбэна, тэ 
гиля — саро кокоро, а звен оски ро  вож ато  бэш ло 
дрэ  строна т э . .  ничи на джинэл тэ кэрэл, пало 
адава, со лэндэ на дэна тэ сыклён, сыр треби 
тэ кэрэс э буты.

Чячюны ли сы адасави буты?
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Подуминэнте кокорэ.
Амэ на екх моло ракирдям, со пионеро банго 

тэ джинэл тэ дыкхэс окружаюшшё джиибэн, 
тэ роскэдэспэ дрэ латэ тэ дрэ латэ жэ тэ лат- 
хэс пэскэ о рэндо. Высыклёна ли чяворэ ада- 
лэскэ, коли сари лэнгири буты делинэлапэ 
пиро указка упрэдыр, коли ёнэ на лэна тэ ро- 
дэн пэскэ о рэнды, а лэна тэ дужакирэн „пока 
пхэнэла о вожато".

К аж донэскэ чяворэнды р пирдал несколько 
бэрш а приавэлапэ тэ кэрэспэ самостоятельнонэса 
бутяриса, ко  станко, прэ фэлда, дрэ учреж дении.

Тэ на просто бутяритконэса, а адасавэса, саво 
кэрла пэскиро  рэндо „на пало дарипэн, а пало 
с о в е с т ь к а м э л  лэс, каж до мардо, каж до дывэс 
думинэла, сыр тэ ф эды рякирэс  адава рэндо. Вы- 
джяла амарэндыр пионерэнды р адасаво бутяри, 
коли дрэ отрядо пало каж до лэнгиро ш аго лэла 
пиро пяты тэ псирэл о вожато.

Каждо сознательно пионэро, каж до лачё зв е 
но джинэн, со ёнэ сыр пионеры бангэ тэ 
прилэн участиё дрэ соцыалистическо стройка. 
Нэ ваш со звен оскэ  трэби тэ кхэлэс тыкнинь- 
конэнса дрэ ч яворэнгиро  садо, коли сарэ чяворэ 
камэн тэ тховэн  о радио дрэ бутяритко  к азар 
ма. Ведь сарэ полэна, со ф эды р джяла адая 
обш ш ественно полезно буты, савья камэн о ч я 
ворэ, савья ёнэ к о к о р э  пэскэ латхэна тэ палэ 
савьятэ лэнапэ охотаса. О кэ  пало адава амэ и 
ракираса, со сари амари буты банги тэ явэл 
кэрды  прэ основа чяворэнгири  к окорокэрэи б эн  
(самодеятельность).
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А дава сыкавэла, со пионеры д р ^  пэскирэ 
звенья  кокорэ  латхэна пэскэ о рэнды, кокорэ  
планирую т лэн, кокорэ  выполнинэна адякэ, 
сыр лэнгэ сыкавэлапэ фэдыр. Адава значит, со 
чяворэ кокорэ  руководинэна э бутяса тэ звеньен- 
гирьяса тэ отрядоскирьяса джиибнаса к о к о р э  стро- 
инэна адава дж иибэн тэ буты,

Пионеры нанэ гости дрэ пионерско органи- 
зацыя, а лакирэ хулая. Ёнэ на только строи- 
нэна пэскири буты, нэ тэ отвэчинэна пал латэ, 
послэ адава ш укар  или на ш укар  ёй дж яла ан
гил комсомоло, ангил пэскири районно органи- 
зацыя тэ ад. дур.

П ионерско  организацы я —  адава нанэ органи- 
зацыя ваш чяворэнгэ, а организацы я кокорэн 
чяворэн .

Нэ, а сыр ж э  о вож ато, бут пионерэн савэ 
присыклынэ кэ одова, со вож ато  возинэлапэ 
лэнса, сыр нянька колы ны тко  чяворэнса, могис- 
кирна дажэ тэ реш инэн, со коли ёнэ к окорэ  
строинэна пэскири буты вож атон эскэ  на авэлэ 
со тэ кэрэс.

Адава сы бари ошыбка.
Бутыдыр чяворзндэ кокорэ кэрибэн (самодея

тельность) бутыр треби вожатонэскэ тэ кэрэс 
серьезно буты.

Чячё, лэскэ на приджялапэ саро тэ кэрэс  палэ 
чяворэндэ.

Нэ дрэ буты пионерэндэ лэна тэ тэрдён бут 
пучибэна, прэ савэндэ вож атон эскэ  приджялапэ 
тэ отвечинэс.

Вожато сы барэдыр, бутыр опытно, бутыр чя-
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ворэн ды р джинэл. Ёв сыгыдыр латхэла ош ыбка, 
сави дом экнэ чяворэ, лэла тэ лыджял отрядо тэ 
звено  пиро чячюно дром.

Вож атонэскэ приавэла ш аго пало ш аго тэ сыклёл 
чяворэн прэ лэнгирэ ошыбки, сыр трэби  тэ к э 
рэс  э буты.

Пирдал вож ато  отрядо смогискирла тэ спхан- 
дэлпэ комсомольсконаса ячейкаса, бутяренса прэ 
пэскиро  предприятие.

Вожато сы барэдыр товаришшё тэ пэрво 
чяворэнгиро помошшнико дрэ сарэ лэнгирэ 
рэнды.

Пионерско самокритика

Сы чяворэ, савэ уса молчинэна, савэ николи 
на пхэнэна адава ваш со думинэна. Сы чяворэ 
пустозвоны, савэ саро времё, дажэ коли лэнгирэ 
рэнды дрэван  налаче, лэна тэ дэн годла ваш 
адава, со саро лэндэ сы шукар, со ф эды р и тэ 
авэл на могискирла.

Н э инке хужэ, коли саро звено или отрядо 
сы чяворэнды р савэ уса м олчинэна или пустозвон - 
эндыр.

0  А адасавэн амэндэ сы бут. Сы адякэ, со отрядо 
роспэрлапэ или на кэрла буты о вож ато, или 
саво на яви звен о  уж э гара» чю рдыя всяко  рэндо.

А чяворэ молчинэна, сыр маче, или со инке 
хуж э прэ сарэ гасы раки рна  вашэ дрэван  лачи 
отрядоски ри  или звен оскири  буты.

Исы адякэ, со ком сом ольско  ячейка совсем 
на залэлапэ отрядоса, со чяворэ на дыкхэна
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лэнгиро руководство . Нэ ПОЧТИ НИКОЛИ на сыс 
адякэ, собы чяворэ кокорэ авнэ дрэ ячейка 
тэ чячюнэс пхэндлэ бы ваш адава.

Коли о звэно дом экэла дрэ буты сави на яви 
ош ыбка, зрискирла  лачё рэндо, редко чяворэ 
лэна тэ ракирэн  ваш адая ош ыбка, закамэна тэ 
.исправинэс ла, чяшше ёнэ закамэна „тэ замак- 
х э с “ (замазать) о рэндо.

Состыр саро адава.
Пало адава, со пионеры наш укар инке высыкля- 

кирдэ тэ отвэчинэс палэ пэскири буты, на ш у 
кар полэна .со коли ош ыбка. дрэ времё нанэ 
исправленно ёй лыджяла пал пэстэ дэш ош ы бы ки 
Кэрлапэ адякэ пал адава, со пионеры рикир- 
на палэ пэскири звеноскири  или отрядоскири  
„честь", дарна тэ пхэнэс ваш  лэскирэ  ош ыбки, 
ваш лэски ри  налачи буты.

Каждо пионеро каждо звено, каждо отрядо 
банго тэ рипирэл, со пока амэ на ласа откэр- 
дэс тэ ракирас вашэ ошыбки дрэ амари бу
т ы —  рэндо амэндэ на джяла. Амэ ракирдям 
ужэ, со о пионеро банго тэ авэл дрэ сарэ 
штэты пионероса прэ гаса, кхэрэ, дрэ  школа, 
маш кирал товариш ш ендэ. Ёв банго тэ авэл пио
нероса тэ дро отрядо. А тэ авэс пионероса, 
отрядоски рэса  хуласа, значит ангил сарэстыр 
би дарипнастыр тэ ракирэс вашэ недостатки тэ 
ошыбки дрэ коллективоскири буты дрэ буты 
отдельнонэн чяворэн тэ кхэтанэ сарэса коллек- 
тивоса тэ родэс о дром, сыр тэ фэдырякирэс 
э буты.
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О комсомоло
пконерорганизацыяккро вожато

П одыкхаса акана, сыр сы кэрды , сыр кэрла 
буты амари пионерско организацыя.

Каждо чяворэнды р джинэл, со пионеры-ком- 
сом олоскири  смена со пионеро авэла комсомо- 
льцоса. Полыно, со комсомоло банго тэ заботи- 
сол ваш адава, собы тэ вы барьякирэс  пэскэ лачи 
смена. Пало адава комсомоло и руководин эла  
сарьяса бутяса дрэ пионерорганизацыя.

Ленинсконэстэ комсомолостэ сы славно и сто 
рия: пэрвонэнды р ды вэсэнды р ёв участвовал  дрэ 
марибэна палэ револю цы якири  победа, потом 
дрэ адава, собы тэ газдэс амаро хулаибэн, а 
акана комсомольцы, тэло партиякиро руководство  
джяна дрэ пэрва ряды дрэ строителен соцыализ- 
м оскири  армия.

Коммунистическо партия допатяндыя комсомо- 
лоскэ тэ руководинэс пионерэнгирьяса бутяса 
ваш атава, собы ёв вы барьякирдя  лэндыр ст'ой- 
конэн ленинцэн.

„Сыр ж э адава кэрлапэ —  могискирна тэ пучен 
чяворэ,—  со тэ комсомоло руководин эла  амэнса 
тэ амэ дрэ адава жэ времё к о к о р э  строинаса 
пэскири буты".

А  окэ сыр. /

Тэрнэ пионерэнгкро районке бюро

Сарэ Комсомольска ячейки, савэ сы дрэ екх 
районо, вы кэдэна екх моло дрэ бэрш  пэскирэ
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прдеставителен прэ районно конференцыя. А кон
ф ерен ц и я  выкэдэла районно комитето, саво кон- 
ф еренцыятыр -жыко конференцы я руководинэла 
сарьяса ячей какирьяса  бутяса.

Тэ окэ саставостыр каж донэ районно комите- 
тос (райкомо) екх мануш вы кэдэлапэ представ и- 
тевёса дрэ районно бюро тэрнэн пионерэн. 
Д р э  помош ш ь лэскэ райкомо назначинэла ком- 
сомольцэн р ай бю роски рэн  членэн.

Районно бю ро руководинэла  сарьяса отрядо- 
скирьяса бутяса дрэ пэскиро районо. У тверди- 
нэла отрядоски рэ  вожатонэн, сыкавэла тэ розпхэ- 
нэла ячейкэнгэ сыр чячюнэс тэ тховэс отрядос- 
кири  буты тэ со дрэ лэндэ тэ кэрэс. О рганизует  
вожатэнгиро сыкляибэн, собы ёнэ м огискирдэ 
фэдыр тэ кэрэс э буты чяворэнса.

Н э райбю ро кэрла буты на только  ячейкэнса 
тэ вожатонэнса, а тэ кокорэнса чяворэнса. 
Райбю ро скхарэла отрядоски ро  активо тэ  обсу- 
динэна, со треби тэ кэрэс тэ сыр тэ бутякирэс.

Райбю ро откэрла курсы  ваш пионерэнгэ —  
звеньенгирэн  вожатонэн. Советэнгирэн , предсе
дателей тэрнэн техникэн, санитарэн тэ адякэ 
дурэндыр.

Паш о райбю ро создэнапэ „пионерско логкхи 
к ава ле р и я к и р э“ группы активнонэн  пионерэн, 
савэ обслэдинэна отряды тэ пом огискирна лэнгэ 
тэ тховэс  э буты. Д р э  барэ кампании (советэн- 
гирэ выкэдыбэна, марунэ заготовки) пашо районно 
бю ро создэнапэ штабы, савэ руководинэна отря- 
дэнгирэ бутяса пиро адая кампания. Д р э  адалэ 
штабы сы бут чяворэн.
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П рэ районна пионерска кон ф ерен ц и и  тэ слеты 
о трядоски рэ  делегаты обсудинэна райбю роскири  
буты тэ буты сарьятыр районно организацы яты р 
тэ намечинэна адалэ задэибэна, тэ выполнинэс- 
савэ лэна сарэ районна пионеры.

Тумэ дыкхэна, со райбю ро руководинэла отря- 
дэнса на только пирдал комсомольцэн тэ комсо- 
мольцоскирэ ячейка, нэ тэ пирдал кокорэрэн 
пионэрэн. Е кх  ваврэскэ  на мешынэла. Би ком- 
сомолостыр кокорэ чяворэ николи на спраеи- 
нэнаспэ бутяса, а койсомолоскэ сыс бы пхаро 
би чяворэнгирьяса помошшяса тэ руководинэс 
отрядэнса.

Комсомольско ячейка отвэчинэла 
пало отрядоскири буты  
Совето сы  коллективно отрядоскиро 
водна ко

Ш у к ар  тэ п х э н э с — «ответинэла о совето.» 
Н э ваш адава, собы  тэ отвэтинэс палэ буты —  
треби  тэ р у ководи н эс  сарьяса отрядоскирьяса 
бутяса, а тэ на авэс постнонэ говорильняса (а 
д рэ  бут  отряды адава и сы). О трядоски ро  со 
в е т о —  чячю но отрядоски ро  хулай.

Паладава о совето вы кэдэлапэ самонэ лачендыр, 
самонэ активнонэнды р дро  отрядо чяворэнды р —  
вож акэнды р. Паладава раки рна, со совето  адава 
«коллективно отрядоски ро  вож ако» . С овето  рос- 
кэдэла сарэ главна пучибэна дрэ отрядно  буты. 
П о д ж ял асаво  на яви  серьёзно рэндо, про примеро, 
кампания пиро С о вэтэн ги рэ  перевыкэдыбэна,
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„коллективно вож ако"  банго тэ роскэдэлпэ и тэ 
реш ынэл, сыр фэдыр отрядоскэ тэ учяствовонэс 
дрэ кампании. Бутяса сарэн звеньен, комиссией, 
к р у ж кэн  руководинэла совэто  —  лэскиро рэндо 
чячюнэс лэн тэ направинэс, тэ латхэс лэнгирэ 
ош ы бки, тэ сыкавэс сыр тэ наладинэс э буты. 
Каж до советоскиро  члено банго тэ думинэл 
ваш о пэскиро  о тряд оски ри  буты, тэ родэл 
нэвэ интересна тэ джидэ рэнды. Только тунче 
о совето  чячюнэс авэла коллективно  вож а- 
коса.

Чястэс дро отрядо амэндэ о совэты  аченапэ 
би рэндэндыр. С осты р? Д а  адалэстыр, со пиро 
всяка поводы создэна э штабы, выдэлинэна к о 
миссии. О  бельвэль тэ пролы дж яс— комиссия, 
э гонэ тэ с к эд эс —  штабо, перевы кэды бэн звеньен- 
гирэн вож атэн —  комиссия, тэ р а с п р о с т р а н и т е  
о займо —  штабо. Ваш со одова? Ракирна „С о
вето неповортливо" , „совето  на справинэлапэ". 
На чячё! Совето справинэлапэ сарэнса рэндэнса, 
коли избавинэлапэ мелочендыр савэнца ёв сы 
акана залыно: „дисцыплина“, „посещ яемость“, 
опять „дисцыплина“. Адалэса могискирна тэ за- 
лэнэпэ э звенья, а совето би всяка штабы, авэла 
марибнытко отрядоскиро штабо, ш табоса ваш 
сарэ нэвэ тэ дж и дэ  отрядна рэнды.

Звеньенги рэ  вож атэнгэ ваш э буты треби  о 
джинаибэн: ведь коли ничи на джинэс ничи и тэ 
на кэрэс. П аладава о совето  банго тэ авэл на 
только  „коллективно во ж ак о с а“, нэ и „школаса 
вожакэн“ дрэ сави ёнэ чячюнэс лэна тэ сыклён 
тэ кэрэс  э буты звеноса.
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Би зоралэ звеньен нанэ зоралэс  
отрядос

Вашо звено  амэ ужэ ракирдям на екх моло, 
адякэ сыр о звен о  —  сы основа ваш сари отря
доскири буты.

С осты р жэ именно о звено, набаро коллективо 
чяворэн  дро 6 — 10 манушэн, а на саро от
рядо?

Н абари группаса локхэды р тэ пролыджяс 
всяко  буты. Д р о  звен о  скэдэнапэ чяворэ  п р и 
мерно екхэ бэрш энды р, адякэ жэ развита , а 
главно чяворэ, савэ сы дружна машкир пэстэ. 
Каждо звен о  банго тэ строинэлпэ прэ об 'еди- 
нения чяворэн , савэ ш укар  джинэн екх екхэс 
тэ савэ камэн кхэтанэ тэ кэрэн  э буты.

А  коли адякэ, звеноскэ на авэла ужэ пхаро тэ 
латхэс пэскэ э буты, сави интересовала бы сарэн 
чяворэн. И на только  сыс интересно, нэ и сыс 
бы пиро зор .

П опробинэнте — ка тэ кэрэс  адава дро отрядо, 
коли одой исы пионеры тэ 10 тэ 16 бэрш эндыр!

С ари звен о ск и р и  буты строинэлапэ прэ полно 
чяворэнгири  самодеятельность. Звен о  к о к о р о  
выкэдэла пэскэ вож атонэс  тэ помош ш никос. 
З в е н о  к о к о р о  латхэла пэскэ буты тэ намечи- 
нэла, сыр ла фэдыр тэ выполнинэс. Д р о  начяло 
каждонэ чёнэстыр про звен ьево  сборо чяворэ 
проверинэна, сыр исыс лэндэ выполнено бутякиро  
плано, тэ составлинэна пэскэ плано прэ следую- 
ш ш ё чён. Адай жэ распределинэлапэ э буты —  
кон чяворэндыр дрэ одиночка или группаса дро
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2 — 3 манушэн, со банго тэ кэрэл или тэ подго- 
товинэл, сыр, ко саво сроко.

Д рэван  на ш укар .двэла, коли о звено  скэдэлапэ 
„пиро к о зен н о “, собы после адалэстыр опять тэ 
роздж ян пэ прэ саво курко.

Звено сы едино коллективе всегда тэ дро 
саро. Коли чяворэн интересует саво  на яви 
мастерство, радио про примеро, ёнэ могискирна 
звен оса  коллективно тэ залэспэ радиорэндоскирэ 
изучениёса. К оллективно тэ прогинэс интересно 
лылвари, кхэтанэ тэ дж яс дро  театро, кино, 
котко, можэт просто  тэ скэдэспэ конэстэ на яви 
кхэрэ палэ чашка драб, тэ покхэлэс тэ повесели- 
нэспэ —  окэ коли саро адава исы дро  звено, лэс 
можно тэ кхарэс чячюнэс настояш ш ёнэса друж - 
нонэса пионерско звеноса, адасаво звен о  к о к о р о  
строинэла пэскири  буты прэ основа адалэс со 
интересынэла чяворэн  и со полезно ваш очю цы а- 
листическо строительство.

Активистоскиро лав треби тэ 
оправдынэс рэндоса

С ыр ды кхэна сари амари организацы якири буты 
сы кэрды  адякэ, собы чяворэ  всегда тэ дрэ сарэ 
ш тэты  м огискирдэ кокорэ ,  би „нянькатэ", тэ 
кэрэс  буты и тэ руководин эс  бутяса. Комсомоло- 
скиро  руководство  на только  на мешынэла чяво- 
рэнгирьякэ самодеятельностякэ, нэ дажэ помо- 
гискирла пионэрэнгэ тэ кэрэс  э буты дрэ адасави 
самодеятельностякири основа. Рэндо адай дро 
бут зависинэла кокорэн ды р чяворэндыр. Коли



ёнэ на лэна „тэ шевеЛинэспэ" кокорэ , о рэндо 
лэндэ штэтостыр на сджяла.

О собен н о  адава етлы дж ялапэ кэ адалэ .пион е
ры, савэн амэ кхараса „активистэнса", „вожа- 
кэн са"— звен ьенги рэ  вожата, отрядо советоскирэ 
члены тэ  адякэ дурыдыр. Адалэ чяворэ бангэ тэ 
авэн пэрвонэ  зачинш ш икэнса дро всяко нэво, 
дж идо  рэндо. Л энгиро  задэибэн  —  тэ наладинэс 
э буты адякэ, собы дро отрядо на сыс отачнэн 
звеньен, дро  звено —  отачнэ чяворэн,. собы  каждо 
э буты джялас ангил собы каждо дывэс дэлас 
со нибудь нэво. Ваш адава каж до акт и в и 
сте, банго серьезно  тэ думинэс ваш о пэскири 
буты, серьезно тэ готовинэспэ кэ ёй тэ сер ь езн о  
тэ сыклёс.

Рэндо ж э сарэн чяворэн дро звено  тэ отрядо —  
тэ пом оги скирэс  пэскирэ  вож акэнгэ  тэ на дэс 
лэнгэ тэ совэс, всегда тэ взри п и рэс  лэнгэ ваш 
адава, со би сыкляибнастыр рэндо ангил на лэла 
тэ джял, со вож атон эски ро  лав, со вето ски р о  
членоскиро л а в —-почетно лав, саво сарьяса пэ- 
скирьяса бутяса треби тэ оправдынэс.

Каждо пионерско отрядо сы паш э сави на 
яви комсомольско ячейка, дрэ ф оро  пашо заводо , 
фабрика, учреж дениё, а дро  гав пашэ сельско 
ячейка. Кэрлапэ адякэ ваш  адава, собы чяворэ —  
пионеры сыс ш укар  спхандлэ комсомольцэнса, 
а на собы „прэ отлете" ячейкакирэ руко- 
водствосты р тэ обш ш ественн оскирэсты р  джииб- 
настыр.

Вида амари сы дрэ  адава, со дрэван чястэс 
пионерска отряды на ш укар  сы спхандлэ ячей-
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кэнса. Выкэдэла ячейка вож атонэс а дрэ екх 
моло дрэ паш бэрш  шунэла лэскиро от
чете ,—  окэ  и саро. П ионеры  на ды кхэна ячейка, 
комсомолыцы на ды кхэна отрядос, чяворэ на 
чю вствинэна, со ёнэ отвечинэна ангил ком- 
сомолостэ палэ пэскири буты. А прэ рэндо 
„ответе  тэ рики рэл"  банго отрядо паскирэ 
рэнды  на только ангил вож агонэс . нэ и ангил 
ячейка.

О к э  ваш  адава то ячейки акана лынэ тэ кэрэн 
обш ш я скэдыбэна: ячей кэнги ро  бю ро тэ отр яд о 
ски ро  совето. П рэ адалэ скэды бэна отчето  дрэ 
буты кэрла уж э на вож ато , а прдседателё дрэ 
отрядоскиро  совэто, саво сы вы кэды но прэ 
обш ш ё отрядоскиро  сборо  пионеры тэ ком со
мольцы кхэтанэ обсудинэна отчето, тэ адалэ р е 
ш ения ваш э отрядоски ри  буты, савэ прилэла о 
бюро, джяна на екхэскэ вож атонэскэ, а сарэскэ 
отрядоскэ, тэ отрядо дж инэл  со палэ налачи 
буты отвэтинэла саро совето.

Кон на отлыджялапэ уважениёса  
ко пионерско знаплё, ко значко тэ 
галстуко—на уваж ы нэла пионерско 
организацыя

П хурэндыр пионерэнды р кэ нэвэ пиридж яла 
акана „зараза"  дрэ сави сы само налачё, само 
чю нгардыпнытко (наплевательско) отлыдж яибэн 
кэ пионерска знаки.

Галстуко амэндэ э чяворэ  на носинэна, солюто 
на отдэна.



В аш о знако и дрэ  годы нанэ. О  деви зо  „всегда 
готов"  взрип ирн а екх моло до бэрш  и прэ па- 
радо М Д Н . З в е н ь ёв а  флаж ки тэ отрядно знамё 
зак эр д о  сы пылоса д рэ  вэнгло дрэ отрядно штуба.

Адалэса треби тэ покончинэс. Адасаво отлы- 
джяибэн на достойно вашо чячюно пионеро.

А марэ отличиякирэ занки —  знамё, (галстуко, 
значко, салюто на только  сыкавэна про адава, со 
амэ пионеры, на только отличнэна амэн наорга- 
низованонэнды р —  ведь дрэ каж до знако сы 
особо  слуясло, взрипирна амэнгэ ваш амарэ пио* 
нерска обязанности.

А марэ звеньёва флажки тэ отрядна знамёна.—* 
адава на украш ения, савэнса джяна прэ парадо, 
Адава сы марибнытко отрядоскиро занко, тэлэ 
савэстэ кхэтан яки рнапэ  сарэ чяворэ. Вздыкхэнте 
сыр отлыджянапэ ко знамена дрэ лолы армия 
каждо отрядо, каждо звено банго тэ сыклёл, 
адякэ жэ тэ уважынэс пэскиро знамё, сыр 
уважынэла лэс лолэармейцы.



IV. У ч а с т в у й т е  д р о  с о ц ы - 
а л и с т и н е с к о  с о р е в н о -  
в а н и ё , в ы п о л н и н э н т е  
п и о н е р с л е т о с к и р о  н а к а з е

Д р э  наказо прэ пэрво  пионерско слёто сы под
р об н о  пхэндло, кай и со банго тэ кэрэн  э п и о 
неры ваш о активно участие дро  соцыалистическо 
строительство. Каждо пионеро банго тэ джинэл 
адава наказо.

Сарэ чяворэ  джинэн, со ваш  адава, собы  сы- 
гыдыр тэ ф эды р тэ пролы дж яс о пандж бэрш ы тко  
соцы алистическо строительствоскиро  плано амарэ 
ф абри ки  тэ заводы вгы нэ маш кирал пэстэ дрэ 
соцыалистическо соревнованиё.

П рэ каж до заводо  бутяри екх екхэе подтра- 
дэна, собы на сыс прогулы, брако, собы каж- 
донэ дывэсэстыр тэ вы бутяки рэс  товарэн  тэ ма- 
ш ынэн уса бутыдыр тэ бутыдыр. Коли савэскэ 
на яви цэхоскэ удыяпэ тэ домарэспэ нэво дрэ ус- 
пехо буты, то сарэ ваврэ  цэхи лэна тэ домарэнпэ
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на только тэ дотрадэс, нэ и тэ домарэспэ инке 
буты р успехи. А дякэ кэрлапэ прэ каждо заводо, 
адякэ кэрлапэ соревнование маш кирал цэла за 
воды  тэ д рэ  сари амари строна. Каждо фабрика, 
каж до амаро стронакиро  вэнгло камэн тэ явэн 
дрэ  пэрва ряды соцыализмоскирэн строи те
лен. Екх  заводо палэ ваврэстэ, екх чясть С С С Р  
палэ ваврятэ  сы кавэна сарьякэ стронакэ нэвэ тэ 
нэвэ образцы  дрэ дрэван  лачи буты.

Соцыалистическо соревнованиё —  на конку
ренция, коли екх камэл тэ пиритрадэл ваврэс 
тэ думинэла только ваш пэскиро успехо, а 
жыко отачнэ лэскэ рэндо нанэ —  адава сы на 
пиро бутяритконэскэ на социалистически. Коли 
екх угынэ дрэ пэскирэ успехи а!нг'ил, то ёнэ 
на прэ мэнта на пириачена тэ джяс ангил 
и дро адава жэ времё помогискирна пэски
рэнгэ отачнэ тэ дотрадэс. Коли жэ попэрнапэ дрэ 
коллективо  на сознательна инке товари ш ш и, 
лэнгэ помогискирна тэ роскэдэспэ тэ полэс со 
цыалистическо соревнованиёскиро  значение. К о
ли ж э дрэ коллективо  сы лодыри, маты мари, 
савэнгэ пэскиро  сы кучедыр сарэстыр прэ свэто, 
кэ  адасавэ саро коллективо отлыджялапэ презре- 
ниёса, сыр кэ бутяритко рэндоскирэ враги. Ада- 
савэнгэ нанэ ш тэто дрэ соцы алистическо со ревн о
ваниё, прэ амарэ ф абри ки  и заводы. Адава сы 
рабы, савэ только тэло кашт дж инэн тэ кэрэн  буты, 
савэ на полэна со д р э  С С С Р  —  бутитка мануша 
к о к о р э  сы сарэ стронакирэ хулая и пало адава 
организованно  кэрна буты ваш  адава собы тэ 
зо р ь я к и р эс  амаро хулаибэн тэ ф эды рякирэс
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пэскиро же джиибэн. Адалэ кон думинэна ад я 
кэ  „ангил мэ поскиро пэр чялякирава, а потом и 
ваш  ваврэнгэ подум и нава“. Адалэ на сан амарэ 
товаришши. Ведь машыны, товары , маро, саро  
адава на болыбнастыр пэрла, а саро адава создэ- 

* лапэ бутитконэнса тэ гавитко мануш эскирьяса 
бутяса... Коли амэ камас фэдыр тэ дживэс, собы 
амэндэ сыс бутыр машыны товары  тэ маро, 
трэби тэ ф эды рякирэс  амари буты.

М огискирна ли тэ ракирэс  адякэ бутярья д р э  
бурж уазна  строны.

Ясно, со на. Пал адава со покицы бутыр ёнэ 
вы бутякирна —  про адакицы бутыр лэна о коф о  
капиталисты —  ф абрикэнгирэ хулая. — Амэндэ ж э  
фабрикантэн  нанэ тэ бутякирна кокорэ прэ 
пэстэ прэ соцыалистическо амарэ стронакиро 
строительство.

Тэ соцыалистическо соревнование амаро тэ сы 
кавэла хачькирдо  бутяритко классоскиро кама- 
ибэн тэ сыгыдыр тэ газдэс амаро хулаибэн, собы 
тэ ф эды рякирэс  амаро дж иибэн и тэ  сыкавэс о 
примеро заграничнонэнгэ бутяритконэнгэ, сыр 
к о к о р э  бутяритконэ джинэн тэ строинэс пэскири 
строна би ф абрикантэнгиро, би бурж уазияты р, 
савэн сыгэс или п озж э счю рдэна адякэ жэ тэ 
бутяренгирэ палэ граница.

А далэса со амэ соцыалистическо соревновани- 
ёса зорьякираса  амаро хулаибэн, амэ зорьяки- 
раса пэскири зор прэ случяё коли прэ амэндэ 
джяна буржуазна государства. А  со амэнгэ 
треби адава зоралэс тэ рипирэс, ракирна сарэнгэ 
чяворэнгэ  джиндлэ события прэ КВ саструцо дром.
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Пионэры тэ адай на дрэ строна

П иро саро С С С Р  отряды тэ цэла пионерска 
о р ган и зац и и  вджяна екх екхэса дро  соревно
вание прэ лачи буты, пиро участиё соцы алисти
ческо строительство. Тэ каждо пионеро, коли 
ёв полыя саво значениё сы дрэ соцыалисти
ческо соревнованиё, банго тэ прилэл дрэ лэ
стэ активно учястиё. Каждо звено банго тэ 
к эрэл  буты адякэ, собы  ёв сыс оброзцоса  ваш э 
вавир . На треби тэ гаравэс пэскирэ успехи, а 
тэ  делтинэспэ пэскирэса  опытоса ваврэ звеньенса. 
К оли о первенство пиригыя кэ вавир  звено, 
сав э  передотрады нэ на банго те холясол, а 
банго тэ радынэспэ товаришшенгирэ успехенца 
тэ дрэ пэскири очередь банго тэ домарэспэ 
инке барэдыр успэхи, собы дрэ нэво тэ авэс 
образцоса вашо отрядо. А дава само долыджя- 
лапэ тэ соревнованиё маш кирал отрядэнгэ тэ 
организацыенгэ.

Н аш ты тэ сгаравэс адалэс, со пока на дрэ 
сарэ  ш тэты  сы адякэ кэрдо соревнованиё: зак- 
лючинэла д оговоро  дэнэ разна обеш ш яния про 
торж ествен на заседаниё, а дрэ отрядо чяворэ 
на захачькирнапэ камаибнаса кэ ф эды рякирибэн  
дрэ  пэскири буты, кэ адава, собы тэ авэс образ- 
цовонэнэнса звеньенса отрядэнса, организацы- 
енса. Адава треби  тэ сыгыдыр тэ прикэрэс, 
каждо пионеро банго ваш адава тэ заботисол.

Коли пионеры кэрна соцыалистическо с о р е в 
нованиё, ёнэ бангэ тэ рипирэн, со лэнгиро зор  
и н ке  барьёла, со ёнэ кэрна дрэван на лачи



услуга дрэ бутяритко классоскиро рэндо коли 
лэна тэ лэнпэ палэ буты, сави сы на пиро 
лэнгири зор. П ионеры бангэ тэ кэрэн  адакицы 
буты и тэ кэрэн  э буты, собы тэ на розм арэс  
пэскири зор, а тэ зо р ьяки р эс  ла.

П ионэрско  лозунго  ракирла: „э смена смена- 
кэ джяла“ „О комсомоло сы смена ваш э ком- 
мунистическо партия. Э пионер-ком сом олоскири 
смена. Пионеры лыджяна баро Ленинске лав. 
Ёнэ тэ ж ыко акана на адякэ жэ наш укар спра- 
винэнапэ пэскирэнса задэибэнса. Нэ, участвуя 
дро соцыалистическо соревнованиё дрэ панд- 
жбэршытко планоскиро выполнениё ёнэ инке 
фэдыр лэна тэ готовинэн э смена вашо комсо
моло, инке барэ честьяса лэна тэ лыджян 
Лениноскиро лав, лав бутяритко классоскирэ 
замардытконэс лэнгирэн воджёс.



Тэрнэ пионерэнгирэ законы
1. О пионэро сы верно бутяритко классоскиро 

помошшнико рэндоскэ Лениноскиро заветэнгэ.
2. Пионеро сы буржуенгиро тэ кулакэнгиро враго 

пало бутяренгиро интэрнацыонало.
3. О пионеро сы верно друго тэ товаришшё бутя- 

ритконэ чявэнгэ, гавитконэ манушэнгэ, тэ сарэ ми- 
роскирэ трудяшшенэнгэ.

4. О пионеро сы тыкныдыр пшал тэ помошшнико 
коммунистоскэ тэ комсомольцоскэ дрэ марибэн пало 
коммунизмо.

5. О пионеро готовинэлапэ тэ авэс самоотверженно 
марибнытконэса против чёрорипэн тэ гнёто палэ 
соцыализмо.

6. О пионеро тырдэлапэ кэ сыкляибэн тэ помоги- 
скирла тэ сыклёс ваврэнгэ. Сыкляибэн тэ джины- 
ибэн сы зор дро марибэн пало бутярэнгиро рэндо.

7. О пионеро пало дисцыплина дро сыкляибэн тэ 
дрэ буты ракхэибэн кэ обшшественно имушшество.

8. О пионеро советоскиро, профсою зоскиро коо- 
перацыякиро помогискирибнытко. О пионеро сы 
друго помогискирибнытко ко будушшё лолэармияки. 

, 0  пионеро сы друго помогискрибытко марибнцтко.
9. О пионеро пало фабрикакиро тэ заводоскиро 

барьякирибэ пало техническо сыкляибэн, пало бу
титко дисцыплина.
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10. Пионеро чёрорэскиро друго, активно учястнико 
дрэ марибэн палэ урожаё, колхозоскиро, совхозоскиро, 
т э  коммунакиро помогискирибнытко.

11. О пионеро против нацыонально рознь, пало 
цртернацыонально сарэн трудяш ш ёнэн бутярэнгирэ 
марибнытко союзо.

4 12. Пионеро марлапэ матыбнаса. хулиганствоса,
религиозно дурманоса.

13. О пионеро организует тэ обкхэтанякирла чяво
рэн тэло знамё Ильичёс. Пионеро — сарэнгэ чявэнгэ 
примеро.

13. О пионеро кэрла саро сыгэс тэ точнэс.
Тиминякирла пэскиро тэ ваврэнгиро времё. О пио

неро сыклёлапэ, кэрла буты тэ откхинёла дружно тэ 
организованно.

15. О пионеро сы куреньёскиро тэ блатакиро враго. 
О пионеро ракхэла пэскиро тэ ваврэнгиро састыпэн.

16. Пионеро на дарлапэ пхарипнэн, сы всегда вы
носливо тэ бодро.
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