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Лэ буты. 
Буты лэ. 
Лэ тэлэ.

Лл Ээ

Л э  пьэя/д.



Ту лэса.
А ту л;аса.
Ту лэса лэс.

Сс Аа
§

Л ж Оу М С :



Ната анэла.
Анэла набут.
Нанос нанэ.
Наноса анэна бут. 
Лэса лынэ буты. 
Лэса лэна тэ анэн.

Нн
ш ж с с о у - л м и л  т а  с ш ш .



Амэ анаса ломо.
Тумэ анэна ломо. 
Бут моло анаса ломо. 
Амэн сы бут.
Амэнса ломо. <

г

Мм Оо
, А лш  амаса ломо,

/



Ласа тэ марэс мэл. 
Сарэ зласа мэл. 
Рома морэна мэн,

бала.
Змораса мэл.

Зз Рр
Л&АШ' МАЖФНО/ 
аАМШШЛ МуЭМ

ман/г (Яма ? 
..



Амэ шунаса Нанос. 
Шура шун.
Шаро шунэла.
Сарэ шунэна. 
Шарэна Нанос.

Шш



Кинаса машыны.
Рома кинэна машыны. 
Машынаса бут маро. 
Машына шукар кэрла буты. 
Бимашынакиро на шукар.

Кк Ии
М ш  рШШу ИМШНФ 

М&ШМНМ/'



Рома хана.
Акана сы хабэ.
Ха Хами.
Хана сарэ пхурэ и тэрнэ. 
Кон кэрэла буты—хала. 
Амэ на бэшаса нахаи.
Амэ сам бутитка рома.

Хх
% Ш  И Ш Я Ш  буЛПАЛу -  ХОМ1/,



Кулакос амэнса нанэ.
Колхозо анэла маро.
Колхозо кинэла машыны.
Сарэ кэрэна буты.
Кулакос амэнса нанэ.
Кулакос лэла холы.
Колхозо на мэкэла кулакос.

амш«ш .
;  МЗМЛу - ЭСОА/Ы/,
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Лынэпэ пало колхозно
буты.

Пашатэ на сыс кхэр.
Латэ сыс набут доаро. 
Пашатэ сы папу.
Папу сы пхуро.
Бала лэстэ сы парнэ.
Паша папуса пало колхозо. 
Лынэпэ палэ колхозно буты.

Пп
Н а ш а  П/0с^гэ: п ш и ш ь  
гьеио кшхо̂ о

г а д а



Комсомолка Даша.
Даша даса дро колхозо. 
Дро баро романо колхозо. 
Даша дро комсомоло. 
Ударно кэрэла буты Даша. 
Пал латэ сарэ тэрнэ.
Пал латэ и пхурэ.

(тсау и м - 
а щ о . 2 ки ш ь



Шукар тэ кэрэс буты 
машынаса.

Михаило кэрла буты со- 
хаса.

Колхозники кэрна буты 
машынаса.

Михаило пахинэла поло
са 4 дывэс.

Пхарэс тэ кэрэс буты 
сохаса.

Шукар пахинэна колхоз
ники машынаса.

Ш лмш р/ ШШМНШО/: НАЫ̂-
о х у ш ш ш у  .м ш ш ь и ш о о / .



Набут кэрэла— набут дэна.

Колхозники кэрэна буты.
Хами сы колхознико.
Хами на кэрэла буты.
Лэскэ на дынэ маро.
Дэна палэ буты.
Набут кэрэла — набут дэна. 
Акана хами кэрэла буты.
Сыр сарэ камэл тэ кэрэс буты. 
На кэрэса буты, так и на хаса.

Нашшш^ь /ш р м / 
Н ф с й ^ п ь  т р л л Ф .

аш Ф .
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Ласа тэ удобринас э пхув.
■' Ч.

Коли тэ на тховэс навозо прэ 
пхув, э пхув на лэла тэ дэл маро.

Коли шукар удобринэна э пхув, 
маро авэла бут.

Дро колхозо шукар удобринэна 
э пхув.

Дро колхозо авэла бут маро. 

Колхозы и совхозы дэна маро.

Вв

Н а ш  ш лш ть  
э п/тв. ма/го

2—16



Гынэ тэ кэрэн буты.

Вано, авэн тэ кэрэс буты.

Гынэ Вано и Гана прэ грэстэ 
пало гив.

Гив сыс дро вавир гав.

Сыгэс лынэ гив. Гавэстыр авнэ 
кхэрэ.

Лынэпэ пало вавир буты.

Лынэ тэ укэдэн грэн. Дынэгрэскэ 
тэ хас.

Гг

З и т  З& тм  и  Зстеи п т
п р / ш т  палю



Машакири бригада лэла тэ кэрэл 
буты про скотно грэда. Дашакири 
бригада лэла тэ кэрэл буты про 
огородо.

Гришакири бригада лэла тэ укэ- 
дэл. Брагадатэ сы норма. Пирэ буты 
и плэскирна.

с АышШ Щ130 (ЙМГШ/
(1̂ьи/шпвжа/ Щршр те 
тэрес сйрпи
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Газдаса амари норма.

Выкэраса о плано шукар.

Выкэраеа о плано сыгэдыр. Ама
ри норма 1 га.

Амари бригада банги тэ пропо- 
линэс 1 га.

Газдаса амари норма.

Даса 1 га пашэса.

Амэ сам ударники. Ласа ударно 
тэ кэрэс буты.

я

Зитрлт о плат амэтт. 
5 а ^ а ш  алшрАА/ лоржси -г

______
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Амэнгэ трэби бут металло.
Пало 5 бэрш амэндэ авэла 18 нэ- 

вэ барэ заводы.
Прэ адалэ заводы лэна тэ выпла- 

винэн и тэ оббутякирэн о металло.
Амэнгэ трэби бут металло. Метал- 

> лостыр амэ кэраса машыны.
Амэндэ авэна пэскирэ машыны. 

Амарэ стронакэ трэби бут машыны.
Металло газдэлаХамаро хулаибэн.

I



гишжь иэуш л

Романэ артели.
Бут ромэн кэрэна буты дрэ ро

манэ артели.
Дрэ Москва сы 20 романэ артели.
Дрэ артели сы о плано. Кэрэна 

буты бригадэиса. Лэнгэ сы дыны нор
ма. Кэрна буты норматыр.

Дрэ артели сы ударники. Дрэ ар
тели сы соревнование. Рома, савэ 
кэрна буты дрэ артели сыклёнапэ 
дрэ лыла. -

Ее



Амэндэ на авэла мэлало фано.
Про заводо, прэ фабрика дыкхэ- 

на, собой тэ на авэл мэлало фано. 
Нашукар коли фано сы мэлало.

Ангил кралистэ фабриканты на 
думиндлэ вашо фано про заводо.

Амэ на ласа тэ бистрэс вашо фано.
Амэ бангэ тэ дыкхэс, собы прэ 

фабрика про заводо на сыс мэл.

Фф

АлОЭ НЛ1 м ш о  т  
тцж -1кшоопрэ

шло,ПШ)



—  24 —

На ласа тэ промэкэс э буты.
Про скэдыбэн амэ кэрдям о до- 

говоро.

„Марибэн прогулэнгэ!
Прогулы— прэ васт амарэнгэ во- 

рогэнгэ“.
Амэ выкэдыям э бригада. Бригада 

лэла тэ пропатякирэл амари буты 
пиро договоро.

На ласа тэ промыкас э .бутитка 
дывэса.

Адалэса газдаса э буты.
Амэ сам ударно бригада.

Амэ пхэндям:

Яя



Романэ бутяри.
Дрэ Москва сы 5000 ромэн про

летарием.
Адалэ рома кэрна буты прэ за

воды, фабрики, дрэ романэ артели.
Адалэ бутитко рома, кхэтанэ са- 

рэса бутяритко класоса.
Рома пролетарии втырдэна дрэ 

буты и ваврэн ромэн.
Дрэ екх амари стропа, рома кэр- 

дэпэ бутяритконэнса.
Адава кэрдя партия и Советско 

власть.



Чяворэн—дро чяворытко садо.
Маша кэрла буты про заводо. 
Лакиро ром кэрла буты прэ фаб

рика. Лэндэ сы чяворэ. Чяворэ сы 
дро романо чяворытко. садо.

Дро чяворытко садо бут чяворэн. 
Чяворэнгэ шукар дро садо. Пал- 

лэндэ дыкхэна. Лэн дро садо чяра- 
вэна. Чяворэ на прастана пиро гаса.

Чч
Ъро 1яйршшю саао
Ч я Л к р ш т  и м ^ ш р у

гяравэно/, /ни м п/р аи/Ш ш.



Парувэлапэ пхурано романо быто

Зоралэс барьёла амаро народно 
хулаибэн.

Барьёла амари промышленность.

Барьёла амаро гавитко хулаибэн.

Зоралэс парувэлапэ пхурано быто.

Шукар полынэ рома, со кхэр сы 
фэдыр фэлдатыр. Со лачы буты, дэ- 
ло лачё кофо,

Пириачена рома тэ лодэн, пири. 
ачэна тэ парувэс грэсна и тэ зумавэс.

гиыынв рхзлш/, со 
и /т р у  о ь ь  с р э ^ ь ь р ь  с р э м ^ ш п м р /.

Солаш с!̂ 4тш , ш ла мшкойю.
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Октябрё парудя романо джиибэн.

Жыко Октябрё, рома парувэнас
ч

грэнса.
ч

Ангил кралистэ на гиндлэ ромэн 
манушэнса. На дэнас лэнгэ буты.

На сыклёнас лэн. Акана романо 
джиибэн кэрдяпэ ваврэса.

Рома бутякирна. Дживэна, сыр. 
сарэ бутитка мануша. На сан замар- 
дэ. На дживэна сыр рува.

Ашжа/ пхиш
см л сшю

На лам сие рмиалш-
шН иу эттоОпшяНп&,
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Романы джювлы.
Ангил кралистэ нашукар сыс джю- 

влякэ. Джювлы сыс замарды. 
Акана джювлы чюрдыя пхурано

джиибэн Ж ж Юю
Н амш ш ш / атье аш&Илжя 

I I  о п\ п
ш ли к^гамшгм. лжжюмгь
гьс Лиона/ /гю-
им ш / (рюнЖлуы/

плмшано
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Советы лыджяна амэн кэ нэвэ 
победы.

Жыко 17 бэрш амэндэ сыс капи- 
талистэнгири власть. Пхарэ сыс ада
лэ бэрша. Пхаро дживэласпэ бутя- 
рэнгэ, гавитконэ манушэнгэ и тыкнэ 
народэнгэ.

Тэло Ленинско знамё амэ побе- 
диндям дро 17 бэрш амарэн воро- 
гэн. Амэ кэрдям Советы. Амэ тра- 
дыям капиталистэн и генералэн. Тэло 
Ленинскиро знамё о советы лыджя
на амэн кэ нэвэ победы.

ТЛэлс Леншижю ш а ш
ам/з ^го
дэ^ьш/ сищ урш '
Алю нуэ̂ ь̂ лм / (Ъштььр .
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Пэрво панджбэршытко плано.
%

Пиро пэрво панджбэршытко пла
но амэндэ сы кэрдэ бут нэвэ фаб
рики и заводы. Амэндэ сы бут 
электростанцыи, бут шахты, кай доро- 
сэлапэ баруно вангар. Нэвэ састру- 
нэ дрома. Выбария бутяренгири зар
плата.

Миллионы чёрорэн и среднякэн 
вгынэ дрэ колхозы.

Миллионы бутярэн, чёрорэн и 
среднякэн выполнинэна э панджбэр
шытко дро штар бэрш.

71ирл) плрА) п ш лж с^г-
шмтжю п л о т , алшнш сы>
И^У^Э СЙЛЮ/ но$э - 

и/



Кэраса о соцыализмо.
Дро феврале 1932 бэрш сыс 17 

всесоюзно конференция ВКП(б).
Конференция пирэ доклады ушун- 

дя кицы сы амэндэ кэрдо пиро про
мышленность.

Конференция прилыя резолюция 
пирэ адалэ доклады.

Дро 1932 бэрш амэ завершынаса 
пэрво панджбэршытко.

Партия дыя директивы вашо стхо- 
ибэн второ панджбэршытко плано.

Адава авэла плано пиро саво амэ 
кэраса соцыалпстическо обшшество 
дрэ мари строна.

Цц
А т  ктыхсо/ соцмшисгш- 
ш ш >  (Н^шишжь&ю.
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Я  а. З б р 6ГУ ъ Ж ,
А а, Б б, В в, Г г, г  г,

Ю р 8-е, 8  г , Жж, ч -
Д д, Е е, Е ё, Ж  ж,

и
3 з,

и  и, %н>, ьА/ Лу, М м ,' / Л / д
И и, К к, Л л, М м, Н н,

0  (У, ааТп, 3°гъ, С с, ЗКпъ,
0  о, П п, Р р . С с, т  Т,

У у. Ф.<р, Хх, ЦщЖц
у  У, ф  ф , X X, ц  Ц, Ч ч,

1Ми1, ЪЬы, ь, Ээ, 70 ю,
Ш  ш, Ы ы, ь, Э э., Ю ю, Я я.

• 0 — 16



ГАВИТКО ХУЛАИБЭН.

Со амэндэ сы дрэ гавитко хулаибэн.
Дрэ СССР сы сомо баро дрэ саро миро 

гавитко хулаибэн.
Дрэ прогынэ бэрша амэндэ 15 милионы 

тыкниньконэн хулаибэн, а акана амэндэ сы 
200 тысенцы колхозэн. Дрэ амарэ главна 
районы сы кэрды сплошно колективизацыя. 
Дрэ адасавэ районы амэ хаськирдям по- 
следнё капиталистическо классо дрэ амари 
строна — кулачество.

Дрэ амари строна выбаринэ барэ совхо
зы. Акана амэндэ сы бутыр 4000 сов^озэн, 
дрэ совхозы и колхозы сы бари зор дрэ 
гавитко хулаибэн.

Вэснакиро дрэ 1932 бэрш совхозы и 
колхозы засеиндлэ 4[5 сарьятыр яровонатыр 
плошшядятыр. Соцыализмо побединэла на 
только дрэ форо, нэ и дрэ гав.
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Машынно-тракторна станцыи.

Д рэ 1927 бэрш колхозо лавэстыр Ш ев
ченко тэлэ Одесса кэрдя пэрво машынно- 
тракторно станцыя (МТС). Совхозоскирэ 
тракторы оббутякирэнас чёрорэнгири и се- 
реднякэнгири пхув. Сарэ адалэ гава вгынэ 
дрэ колхозы.

После адалэстыр лынэ буглэс тэ кэрэн- 
пэ МТС.

Д рэ 1930 бэрш сыс кэрдо 835 станцыи. 
Д рэ 1931 бэрш пиро СССР ужэ кэрдэ буты 
1400 станцыи. Д рэ 1932 бэрш лэн кэрдяпэ 
прэ 1700 бутыр. ,

МТС дэла колхозэнгэ зоралы техника: 
тракторы и машыны. Ёнэ организынэна га
витко хулаибэн. Ёнэ помогискирна колхо
зэнгэ дрэ марибэн палэ уче урожае. Ёнэ 
руководинэна сарьяса колхозэнгирьяса бу- 
тяса.

Пучибэна: Кицы машынна тракторна станцыи авэна 
дрэ 1932?

Сави буты пролыджяна машынно-тракторна станцыи?

Нэвэс кэрла буты о колхозо.
Колхозо „Колхозникоскиро Знам ё“ на

гара сыс прэ дуратуно штэто.
О кулако, саво додживэла последня ды- 

вэса, камья тэ хаськирэл о колхозо. Осе- 
някиро о кулаки подхачькирдэ колхозос-

*



киро кормо вэнглостыр, хаськирдэ машыны, 
о ското. Зрискирнас бутико дисцыплина.

Сыр авья э вэсна задуминдлэпэ колхоз
ники, сыр тэ газдэс э буты дрэ колхозо.

Газдынэпэ пхурэ колхозники, лолэ пар
тизаны, англатунэ джювля.

Зракирдэпэ, сарэн грэн, машыны тэ 
прикрепинэс кэ определенна колхозники. 
Лынэпэ тэ проверин^с, сыр каждо колхоз- 
нико отлыджялапэ кэ буты, сави сы лэскэ 
дыны. Вытрадынэ палэ сельсоветоскирэ пре
делы кулакэн.

Коли кулакэн насыс колхозники дружно- 
наса ирьяса прилынэпэ палэ буты. Лынэ 
тэ кэрэн нэви колхозно джиибэн, собы на
сыс прогульшшикэн и лодырен, собы буты 
пирилыджынэ прэ сдельшшына.

Пучибэна: Со тумэ джинэн ваш классово марибэн 
машкирал ромэндэ?

Традаса кулакэн романэ колхозэндыр.
Чёрорэ рома тара полынэг со ёнэ моги- 

скирна тэ кэрэн пэскиро джиибэн, сави 
дыны сы Советсконэ властяса и партияса, 
сави пролыджяла Ленинско национально 
политика. ,

Нэ адалэстыр, со инке сы чёрорэ рома 
тэло васт ромэстэ-кулакостэ отачнэ куль- 
турно-политическэс ёнэ на могискирна1 кой 
—  коли на токо тэ пригалён.нэ и пхэрдэр
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тэ полэн, савэ бутя пролыджянапэ ваш 
залыибэ гавитко хулаибнаса ромэн.

О кэ адалэстыр чястэс, токо со создыно 
колхозо пиридживэла варисавэ пхарипэна, 
кулако-ром полэла со зорало колхозо при- 
янэла ко хаськирибэ кулакос. Ёв прокэдэ- 
лапэ дрэ колхозо и подлэла прэ пэскиро 
васт чёрорэ ромэн и домарлапэ роспэрибэ 
колхозос. Кулако использынэлас ваш пэс- 
кири буты пэрва колхозоскирэ пхарипэна. 
Ёв ракирлас: „Со лынэ, окэ тумэнгэ романо 
колхозо. Ничи на выджяла колхозостыр. 
Розкэдаса чявалэ миштыпэна тэ и дурьеваса“.

Нэ трэби тэ пхэнэс со адалэ лава кула
кос на тыкнякирна камаибо чёрорэн тэ 
залэспэ гавитконэ хулаибнаса и чёрорэ рома 
зоралэс рикирнас п эс \ц р э  колхозы. т рэби 
токо тэ рипирэс, со кулако сы амаро воро- 
го и со лэс амэ бангэ тэ традас колхозостыр.

Пиро лыла дрэ переселенческо отдело 
Наркомземос РСФ РС и КолхозцэнтросСССР 
романэ колхозы сы биш бутэ шэлэнца се
мьей. Кроме адалэс бут рома по екхджино 
адякэ жэ залэнапэ пиро гава гавитконэ 
хулаибнаса.

Пэрво романо. ,
Д рэ набари штуба председателё правле- 

ниёса кблхозоса „Труд ромэн" скэдыяпэ 
тэлэ биш мануша колхозникэн.



Адай и пхурэ рома, парнэ чёрэнца, пху- 
рэ ромня и тэрнэ ромня и рома —  адава сы 
колхозоскиро активо. Ёнэ скэдынэпэ кхэ- 
танэ тэ дэн дума, сыр фэдыр тэ пролыджяс 
буты ко весеннё посевно кампания. Адай 
жэ создэна марибнытка бригады и ракирна 
ваш соцсоревнованиё. Могискирла ли рома- 
но чяво тэ дэл дума ваш саро адава дэшу- 
пандж бэрш одолэскэ палэ.

Ром и дрэ сунэ на дыкхья, собы фэл- 
дытко ром, саво пэскиро джиибэ пролыд- 
жыя тэло кхам, тэло чиндлы шатра акана 
лыяпэ тэ создэл бутя прэ пхув.

Адава саро романочяво могискирла тэ 
кэрэл тольки ангил Совэтско власть, кай 
нанэ холы прэ тыкнэ нацыональности.

Колхозо „Романы зоря“ создыяпэ дрэ 
апрелё 1930 бэрш. Ангил дрэ лэстэ шов 
семьи вгынэ, а отэнчя шуныбэ обгыя сари



—  39 —

Оренбургско степь, Саратовско округо, Б а 
лашове и инке бут ваврэ районы, катыр 
джяна дрэ колхозо фэлдытка рома. Дрэ 
колхозо сыс . саро прэ саро дэшушов ху- 
лаибэна, а акана дрэ колхозо сы шэл тэ 
трианда штар мануша. Ваш ромэнгэ сы от- 
лыджыно котэр пхув 15 га , садо-огородно 
плошшядь, 12 га  ярово, и 18 га  озимо.

Колхозо марибныткэс прилыяпэ палэ 
буты.

Колы колхозо скэдыя урожае, то дрэ 
пэрво очередь отдынэ длуго государствоскэ, 
а отэнчя роскэрдэ машкир колхозникэндэ.

Прэ скэдыбэн, коли колхозоскиро пред- 
седателё, тэрно ром Нестерово лыя тэ ра- 
кирэс ваш адава, со колхозники бангэ 
марибныткэс тэ пролыджян весеннё-посевно 
кампания, прэ лэскирэ лава газдыяпэ пар- 
нэ чёрэнца пхуро ром Михайло Ш лыко
ве и пхэндя: „Пэрво мэ сыкавава тумэнгэ 
марибнытко буты “. Михайло Ш лыково сы- 
кадя пэрво примеро. Палэ лэстэ газдынэпэ 
тэрнэ рома и пхурэ рома.

Даса марибнытко буты дрэ романо кол
хозо.

Мэк на ракирна, со амэ сам чёра и на ка
мас тэ кэрас буты. Адава нанэ чячэ. Амэ 
камас и ласа тэ кэрас буты, амэ камас тэ 
явас учястникэнца дрэ соцыализмоскири 
буты.
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Колхозно ГИЛЫ.

Д рэ колхозо акана
Буты кэраса
Бокхало джиибэн
Наджинаса.
Пиро фэлды кол-

хозос
Пхув газдаса.
Саструнэ э трак-

торос
Андрэ даса.
Э фэлдатыр гив

скэдас
Э кхурмяса

Урожаёстыр баро 
Кофо ласа.
Дывэс прэ фэлда

амэ
Буты кэраса 
Бельвеляса дрэ

ликбезо
Сыклёваса.
Рома. Чюрдэнте о

вэша
Э фэлдаса 
Джиибэ лаче ачья 
Э бутяса.

М. Безлюдско.

Фэдырякираса и зоралякираса колхозы.
Дрэ тысенцы совхозы и колхозы каж- 

донэ дывэсэстыр уса бутыр и бутыр кэрна 
буты тракторэнца. Нэ адава на ракирла 
ваш адава, со трэби тэ бистрэс вашо грэ- 
скэ. Прэ грэстэ пэрла инке бари доля дрэ 
фэлдытко буты.

Даж э дрэ второ панджбэршытко э грэ- 
скэ лэна тэ придэн баро значениё. Кроме 
адалэстыр о грай трэби ваш стронакиро 
оборона, коли прэ амэндэ джяна капитали
сты. Конница сы зорало орудиё.

/
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Партия на екх моло сыкадя прэ адава, 
со трэби тэ ракхэс и тэ бярьякирэс грэн. 
16 партиякиро сьездо тходя задэибэн вашо 
ракхитко отлыджяибэ кэ грэскэ и ваш 
адава, собы тэ создэс спецыальна совхозы 
и коневодческа направлениёскирэ товариш- 
шества. Нэ бут совхозы и колхозы на полэ- 
на тимин э грэскэ. На дрэ сарэ штэты 
шукар дыкхэна палэ грэстэ и адалэса хась- 
кирна э грэн. Цэнтрально партиякиро ко
митете дрэ пэскиро постановлениё 27 мар- 
тостыр 1930 б. инкэ моло сыкавэла прэ 
адава, со трэби тэ домарэспэ адалэс, собы 
шукир отлыджинэпэ кэ грэскэ. Совхозо и 
колхозо банго тэ прилэс сарэ меры кэ 
одова, собы шукир отлыджинэпэ и зорья- 
кирдэ грэн.

Пучибэн: Сыр тумэндэ дыкхэна палэ грэстэ?

Колхозно быто.
Злокоса (утром) колхозники джяна дрэ 

святло учё кхэр. Адава сы хабнытко. Сарэ 
бэшэна палэ чиста скаминда. Джювлы ури- 
ды дрэ чиста идя, дэла хачькирдо завтрако. 
Адарик авэна колхозники про хабэн и 
ужыно.

Д рэ колхозникэнгирэ кхэра на кхандэла 
ярменса. Нанэ дыкхно пирьен и ухватэн. 
Прэ скаминда нанэ тэрды мэлалы посуда.
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Д рэ штуба сы жужо (чисто). Прэ ванта сы 
убладэ вождэнгирэ портреты и плакаты. 
Дывэсэ, коли барэ сы прэ буты, нанэ дык- 
хно дрэ штубы чяворэн. Сарэ чяворэ шов 
чёнэндыр жыко 7 бэршэндыр сы дрэ чяво
рытко садо и дрэ ясли. Одой рядэнца сы 
тэрдэ пасибнытка, тыкнинька бэшыбнытка 
скаминдорэ. Прэ пасиибнытка чиста прос
тыни и одеяла.

Адай нанэ люлькэн, жвачкэн.
Исы парнорэ, манно кхурми, тхуд. Палэ 

чяворэндэ сы лаче медицынско надзоро. 
Екх колхозницэндыр роспхэнэла. 
„Раньше чяворэнца сыс бари менька. 

Уштэса дрэ 5 мардэ трэби э бов тэ топи- 
нэс. Чяворэ дэна годла, мангэна тэ хан. 
Екх попыя дрэ лохань, ваврэс э мыца по-
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царапиндя. Барэнгэ тэ дэс пхувитка, тык- 
нэнгэ тэ кэрэс жвачка. А кокори прастаса 
прэ фэлда. А акана дрэ колхозо джювлякэ 
шукар сы. Хабнаскирьйтыр и чяворытконэ 
яслендыр амэнгэ сы баро кофо. Кицы сво- 
боднонэн вастэн. Э джювлы кэрла буты 
адякэ жэ сыр мурш “.

Адякэ кэрлапэ нэво джиибэн дрэ кол
хозо.

Зоралэс ласа тэ традас амарэ классовонэ
ворогос.

О Ленино ракирла ваш кулакоскэ:
„Кулаки — сама зверска, сама груба, сама 

дика эксплоататоры. Адалэ кровопийцы 
розбарвалынэ прэ чёрорэнгирэ манушэн- 
гирэ нужды. Колы сыс марибэ 1914 б. ёнэ 
скэдынэ тысенцы и шэл тысенцы ловэ ада- 
лэса, со газдэнас тимин прэ маро и ваврэ 
продукты".

Кулаки — холямэ колхозэнгирэ враги. 
Амэ спхагирдям лэн. Колхозы и совхозы 
кэрдэ кулакэнгэ мэрибнытко ударо. Совхо
зы и колхозы газдынэ учес хулаибэна.

Прэ сплошно коллективизацыякири осно
ва амэ ликвидирынаса кулачество сыр клас- 
со. Кулако сы розмардо. Нэ кулакоскирэ 
остатки инке кэрна на шукар колхозэнгэ. 
Ёнэ мешынэна тэ зорьякирэс о колхозы, 
камэн тэ зрискирэн колхозно хулаибэн.

«
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Кулакэнгэ помогискирна права и „лева“ 
загибшшики. Права гынэ против одолэстыр, 
со дрэ строна сыгэс барьёла колективиза- 
цыя, против совхозоскиро и колхозоскиро 
строительство. „Л ева“ загибшшики роску- 
лачиндлэ середнякос, затходэ зорьяса тэ 
джяс дрэ колхозо, зорьяса страдынэ прэ 
обшшя грэды колхозникэнгиро ското и чи- 
риклэн.

Партия лыджяла зорало марибэ право- 
нэса главно опастнонэса дрэ аканатуно вре- 
мё и левонэса и загибшшикэнца.

Токо дрэ холямо марибэн кулачествоса 
и лэскирэ помошшникэнца амэ домараспз 
нэвэн успехэн.

Пучибэн: 1. Саво вредо анэна права и лева загиб
шшики?

2. Состыр кулако сы холямо [строительство соцыа- 
лизмоскиро врого?

Адава кон чёрла обшшественно собствен- 
ность-сы народоскиро ворого.

Амэ успехоса строинаса соцыализмо, дрэ 
пэрво панджбэршытко, амэ затходям проч
но соцыализмоскиро основаниё. Дрэ второ 
панджбэршытко амэ построинаса соцыали- 
стическо обшшество.

Классово вороги, савэ инке ачьнэпэ, зо 
ралэс мардэпэ. Ёнэ на могискирна тэ при- 
меринэспэ адалэса, со акана ёнэ на могйс- 
кирна тэ эксплоатировонэс бутитконэш
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Ёнэ родэна нэвэ дрома ваш адава, собы тэ 
лыджяс пэскиро тунеядско джиибэн. Классо- 
ва вороги чёрна и травинэна обшшествен- 
но соцыалистическо имушшество. Кулако 
поджяла кэ государственна и коперативна 
бэнзы и склады. Ёв обчёрла гружёна това- 
рэнса вагоны прэ саструнэ дрома. Кулако 
тырдэлапэ кэ колхозно урожаё. Счинэла 
колосья, выкопинэла колхозно пхувитка.

Нэ на токо екх кулако чёрла. Ёв под- 
марла кэ адава наустойчивэн единолични- 
кэн и колхозникэн. Кулако использынэла 
правый капитализмоскирэ пирижытки. Ц ент
рально Комитето и Совето Народнонэн 
комиссарэн тходя тэ зорьякирэс э марибэн 
чёрипнаса прэ саструнэ, дрома дрэ склады, 
коперативы и колхозы.

Аадлэстыр, кон чёрдя обшшественность 
то отлэлапэ свобода и саро имушшество.

Правительство тходя тэ на приминэс 
амнистия (досрочно освобождение) кэ чё- 
рэнгэ и обшшественно собственностякирэ 
росхитителенгэ.

Обшшественно собственность— Советско 
стронакири. Основа. Ёй сы свяшшэна и 
неприкосновенна. Адава кон камэл тэ чё- 
рэл сы народоскиро ворого.

Трэби би пошшядакиро тэ марэспэ чё
рипнаса и зоралэс тэ ракхэс обшшественно 
имушшество.



Зорьякираса революционно законность.

Лолэармейцоскэ Васильёвонэскэ бичядэ 
кхэрэстыр лыл. О дад середняко чиндя, со 
сельсовето дыя лэскэ твердо задыбэн пиро 
загатовки. Адава на могэскирдя лэс тэ вы- 
полнинэс, и пхурэстыр отлынэ последня 
гурувня.

Лолоарвдейцо сыкадя о лыл камандирос- 
кэ. Прэ вавир жэ дывэс сыс пхэндло 
ваш безаконно сельсоветоскиро поступко 
прокуростэ. Прокуроро сыгэс роздыкхья о 
рэндо. Твердо задэибэн лолэармейцоски- 
рэстыр дадэстыр сыс злыно, и гурувны от- 
дыны. Бангэ дрэ одова, со на вырикирдэ о 
законо прикхардэ кэ строго ответствен
ность.

Революцыонно законность амэндэ джя- 
ла кэ одова, собы тэ хаськирэс амарэн клас- 
совонэ ворогэн и кэ бутитко интересенги- 
ри зашшита. Классовонэ ворогэнгэ иногда 
и дэлапэ тэ вджяс дрэ амарэ учреждения. 
Одой ёнэ кэрна безаконии и злоупотреб- 
линэна властяса.

Трэби зоралэс тэ марэспэ адалэса. Трэ
би тэ разоблачинэс классовонэ ворогэн и 
лэнгирэн подручнонэн —  правонэн и „ле- 
вонэн“.

Д рэван чястэс злоупотреблинэна дрэ га- 
ва. Примакхнэ кэ власть классова вороги
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начачюнэс тховэна э штрафы, роскулачи- 
нэна середнякос,' кэрна незаконна аресты 
и обыски, принудительно обобшшествлинэ- 
на гурувнен и тыкно ското колхозникэндэ.

Центрально Исполнительно Комитето и 
Совето Народнонэ Комиссарэн 27 июне 
1932 бэршэстыр издынэ особо постановле
ние вашо революцыонно законность.

Советско правительство прикхарла кэ 
строго ответственность адалэн кон нару- 
шынэла законы. Партия и правительство 
предлагинэна дрэван строго тэ вырикирэс 
законность дрэ колхозы.

Нашты тэ нарушынэс выкэдыибэныбэ 
дрэ колхозы, тэ командынэс колхозэнца, 
тэ распоряжынэспэ лэнгирэ ловэнца, пхувья- 
са и имушшествоса.

Совхозы.
Д рэ 1928 бэрш прэ Кубань пашо форо 

Сальско амэ лыям тэ строинас совхозо „Ги- 
ганто“. Прэ фэлды загудиндлэ э тракторы. 
Сыгэс зачюрдыны пхув кэрдяпэ цветуш ш ё' 
фэлдэнца.

Акана совхозо залэла бутыр 175 тысен- 
цы гектары. Адава сы бари марытко фаб
рика. Адая фабрика кэрла^ буты тракторэн- 
ца, комбайнэнца и ваврэ машынэнца. Дрэ 
1931 б. совхозо дыя стронакэ 1 муиллионо 
600 тысенцы цэнтнеры зёрнос.
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Совхозы адава сы зёрнакири, масэскири, 
шерстякири, хлопкоскири фабрика. Никай 
дрэ миро нанэ адасавэн барэ хулаибэн, сыр 
амарэ совхозы.

Совхозы сы примеро дрэ соцыалисти- 
ческо гавитко хулаибэн. Ёнэ лыджяна пал 
пэстэ о колхозы. Ёнэ помогискирна колхо- 
зэнгэ машинэнца, семенэнца, племенно ско- 
тоса.

Прэ совхозоскири буты колхозы сыклё- 
напэ сыр трэби тэ лыджяс соцыалистическо 
хулаибэн.

Совхозоскиро победно дром.
Дрэ 1930 б. совхозы засеиндлэ 4 милионы гектары

, 1931 б. „ „ 11
. 1932 6. „ „ 14
Пучибэн. Сави роль'лыджяла совхозо дрэ гавитко 

хулаибнытко пирикэрибэн?

Марибэн вредителенца.
Лынаскиро дрэ амари строна бут штэ- 

тэндыр авэна налаче шуныбэна. Джяна 
о кирмэ и хана о посево. О маро хасия го- 
ловнятыр или ржавчинатыр. Про юго прэ 
фэлда приурняндыя э саранчя,

Каждо бэрш вредители хаськирна дрэ- 
ван бут маро.

Трэби тэ зашшитинэс о фэлды вредите- 
лендыр. Трэби тэ лыджяс лэнца зорало ма-



рибэн. Ваш адава, собы тэ на дэс тэ хасёс 
э марэскэ ржавчинатыр и головнятыр трэби 
о семяны тэ протравинэс дро ф ормалина 
ангил посево. Адава ядо умарла вредите- 
лёцгирэн зародышэн дрэ семяны.
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Вашо протравлениё лэна екх бутылка 
формалиноса прэ 15 вэдры паняса. Семян 
дро гоно тховэна дрэ бочка растворос'а и 
несколько моло встряхинэна. Проджяна дуй 
мэнты, гоно вылэна бочкатыр и семяна го- 
нэстыр тховэна вашо прошукипэн.

Наркомземо СССР кэрдя государствен
но Обьединениё пиро марибэн вредителен- 
ца дрэ гавитка хулаибэн (ОДВ). Прэ штэ-

4 - 1 6
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ТЫ сы отделение (ОДВ) машынно хаськи- 
рибнытка станцыи.

Каждо совхозо и колхозо сыр токо 
удыкхья со сы вредители банго тэ пхэнэл 

^ отделениенгэ и станцыякэ ОДВ. и кхэтанэ 
лэнца тэ марэлпэ вредителенца.

Вашо марибэн' вредителенца о посевы 
опрыскинэна ядовитонэ составэнца или по- 
сыпинэна отравленонаса приманкаса.

Вашо марибэн сусликэнца, мышэнца и 
ваврэ грызунэнца мэ мэкаса удушливы газьк 
Особо люсудатыр балонэндыр о газо вымэ- 

' кэлапэ дрэ вредителенгирэ норы и хаськир- 
ла лэн.

Пучибэн: Сыр тумэ марнапэ вредителенца?

Зорьякираса соцыалистическо жывотно-
водство.

Амэндэ сы барэ совхозы и колхозы, са- 
вэ дэна амэнгэ маро. Акана амаро задэибэн 
сы дрэ одова, собы тэ кэрэс дрэ соцыа- 
листическа фэлды учё урожае.

Кхэтанэ адалэса баро задэибэн сы дрэ 
одова, собы тэ узорьякирэс животноводство. 
Амэндэ и дрэ адава сы барэ успехи. Кэрдям 
барэ жывотноводческа совхозы. Барьёна 
товарна фермы дрэ совхозы и колхозы.

Нэ дрэ колхозэнгири и товарно фэрма- 
скири буты сы барэ недостатки. На дрэ са- 
рэ штэты шукар дыкхэна пало ското. На



— •* 
дрэ сарэ штэты сы изжиды уровниловка и
обезличка. Пало адава тэрно ското чястэс 
мэрла. О ското дэла набут мае, тхуди  вав- 
рэ продукты. Трэби тэ утховэс пал каждо 
учястко ответственность, палэ сави жаждо 
бригадиро ответинэла. Э партия прикхарла 
кэ ответственность бутярен, савэ сы бангэ 
дрэ налачи совхозэнгири буты.
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ж
Совхозы и товарна фермы бангэ тэ кэ- 

рэс буты. - .
Ваш одава, собы тэ зорьякирэ жывот- 

новодство, трэби собы сыс соса тэ чяравэс 
ското, а ваш адава трэби тэ сеинэс кормо- 
во чяр, силосна растении и плоды.

Тэ буглякирэс колхозно тарго.
XVII Всесоюзно партконференцыя тходя 

задэибэн "тэ фэдырякирэс бутитконэгиро
4*



снабжениё потребительсокнэ товаррэнца и 
чяраибнытконэ продуктэнца. Конференция 
сыкадя, со адава задэибэн тэ- буглякирэс 
Советско торго. Успехи дрэ соцыалистичео 
ко строительство дрэ промышленность и 
дро гавитко хулаибэн, создынэ лаче уело-' 
вия вашо колхозно ̂ таргоскиро разбугляки-

рибэ. Партия и правительство сарэ мерэнца по- 
могискирна тэ розбуглякирэс колхозно тарго.

Колхозники и бутитка единоличник^ 
могискирна тэ бикнэн пиро таргитка прэ 
колхозна тарги продуктэнгирэ излишки.

Форитка бутярья кинэна, со л§нгэ трэ
би гавитко хулаибнытконэ продуктэндыр.
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Форитко коперацыя вылыджяна дро адава 
тарго форитка товары, савэ сы трэбима га- 

* витконэ манушэнгэ. Прэ колхозна тарги 
сы колхозна полатки и ларьки колхозно- 
хулаибнытко продуктэнца.

О кэ масуно рядо. Адай* балычянывод- 
ческо совхозоскири полатка.

Колхознонатыр тхудытко ферматыр янд- 
лэ бут тхуд, смята на ксил и ад. дур.

О кэ Форитко коператцвонакири банза. 
Адай бикнэна ваш гавитко манушэнгэ гада, 
холова, идя, индараки — саво сыдо, тыраха 
тривики. * *

Дрэ хулаибнытко банзакиро отдело — 
примусы, пирья, и ваврэ предметы ваш кхэ- 
ритко хулаибэн. /

Вашэ тимин на торгинэнапэ Каждо то- 
вароскири тимин сы прэ лэстэ жэ сыкады. 
На адава, со сыс дрэ тагарискирэ бэрша 
адякэ и дыкх — чястнико торгашо обхоха- 
вэла. Адасавэн торгашэн спекулянтэн кэ 
колхозно тарго пашыл на домэкэна.

Ваш пхуранэ менька.
Мэ^екхвар бут рундём прэ сэндо 
И на джином со тэ кэрав 
Сыр кашт банго ачьём, и рэндо 
Дарандыём тэ ракирав.
Одой о рай, рашай, сэндари 
Ман трашадэ и на' дынэ" ф
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Тэ розпхэнав: Мэ на кофари,
Мэ на о чёр... И чюрдынэ 
Ман о дро старибэн кралитко 
Тходэ паш мандэ шынгалэн 
Кицы ясва мэ ром фэлдытко 
Эх, прочидём дрэ киркипэн.

* Палсо, палсо чяло кагнитко 
Зачингирдя миро шэро 
Пал адава со мэ вэшытко 
Со мэ нанго и чёроро.
И со нанэ ничи амэндэ 
Ни пхув, ни кхэр, ни миштыпэн 
Екх пхураны гилы ромэндэ 
Газдэла набут джиибэн.
Банго ли мэ со пхув кхэрэнца 
Рознашадэ дада мирэ 
Дур Индиятыр э дромэнца 
Киркэ бэрша гролыджинэ 
Пиро Европа тагаритко 
Гынэ рома дывэс и рат 
Пириджиндлэ мирэ фэлдытка 
Э бида, менька, бокх и рат... 
Акана нанэ парно тагари 
Вавир акана джиибэ.
Вавир, вавир... Лынэ бутярья 
Э власть дрэ пэскирэ васта 
И акана дрэ СССР 
Калэ рома дынэ гондя.
Советско власть ромэн фэлдатыр 
Нэвэ ромэнца газдыя



Чюрдэнгэ шатра. Парувэнтэ 
Чюпны урдо и лодыпэ 
Прэ пхув и кхэр и прэ колхозы 
Уджянте тэ кэрэн буты 
Тумэн Октябрьско знамё кхарла 
Вавир авэла джиибэн.

Германо.

Со дэла о тракторо.
Э трактороса танедыр и фэдыр тэ об- 

бутякирэс э пхув.
Коли оббутякирна э пхув трактороса 

урожае выбарьякирлапэ прэ 40 или 50 про- 
цэнты (прэ каждо 100 кг  прибавка дро 40, 
50 кг). I

О грай палэ бэрш ехала коли тэ пири- 
лыджяс про зёрно жыко 16 тоны. Значит со 
тракторо экономит дро бэрш 200 — 300 тон
ны зёрно.

Тракторнонаса тягаса э машына сыгы- 
дыр кэрла э буты, чем грэскирьяса тягаса. 
Екхэгрэскирэса плугоса можно тэ выпа- 
хинэс дро дывэс на бутыр сыр паш гэкта- 
ро а трактороса — 2 1\2 гектары. Тракторно 
рядово сеялка засеинэла дро дывэс жыко 
8 гектары.

Вастытконаса косьбаса екх бутярно дро 
дывэс скосинэла четверть гектаро, а трак- 
торнэ косилкаса — жыко 10 гектары. Екх 
жнея счинэла дро дывэс панджто гактарос-
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кири чясть, а тракторно снопосхандыпныт- 
ка счинэла и спхандэла дрэ снопы 10 гек
тары.

О тракторо могискирла тэ выполнинэс 
разна бутя: ёв вырискирла о пени, пирилы- 
джяла о грузы, кэрла буты прэ мельница.

Ленино ракирдя: „Коли бы амэндэ сыс 
атася 100.000 пэрвокласна тракторы, тэ дэс 
лэнгэ о бензино, машынистэн то средне га
витко мануш пхэндя бы: Амэ сам палэ 
коммуния“.

Адава Лениноскиро завето амэ шукир 
выполнинаса. Ужэ дрэ 1931 б. прэ амарэ 
фэлды кэрдэ буты бутыр 100 тысенцы трак
торы. Д рэ 1932 бэрш совхозэндэ и колхо- .
зэндэ авэла инке 80 тысенцы трактоты.

*•

Катыр лыяпэ романо обозо.
Д рэ баро форо Москва дрэ 30-то бэрш 

авнэ Орловска фэлдытка рома, савэвдэ сыр 
дрэ пхуранэ бэрша* лыджяласпэ пхураны 
м ода— дрэ бала о колтуны вашэ бахт.
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Лодынэ ёнэ прэ пустышь палэ Оста- 
повско шоссе, на кя дур састурнэ дромэ- 
стыр пашыл мосто.

Бутяритко классо зачидя фундаменто 
тэлэ заводо. Тходэ дрэ бэрш т э т*кэрэн за
вода и тэ мэкэн см производство.

Ада фэлдытка рома лынэпэ васт пало 
васт бутитконэ манушэнца тэ кэрэн буты 
прэ пэскирэ грэндэ.

Ёнэ прилынэ учё лав .„Лоло романо 
о б озо“. Присыклынэ лэнгирэ васта миштэс 
кэ буты. Бутитко классо дыкхи прэ адава, 
со рома кэрна шукир дэнэ барако каждонэ 
семьятэ сы пэскиро вэнгло.

Акана машкир лэндэ сы ударники, ёнэ 
машкир пэстэ соревнуются, адалэ бутярнэ 
роЫа шукир полынэ задэибэ дрэ амаро со- 
цыалистическо строительство. Соса сагыдыр 
пролыджаса дро джибэ 5 бэршытко плано 
одолэса сыгэдыр хаськираса пхаро и налачё 
фэлдытко романо джиибэ. *
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1932 ЗАВЕРШАЮШШЁ ПАНДЖБЭРШЫТ
КО ПЛАНО

Дрэ адава бэрш трэби тэ марэспэ палэ 
промышленность.

Ваш выполнеие капитально строитель- 
ствоскири программа пиро саро манушытко 
хулаибэн дрэ 21 миллиарды састэ.

Ваш адава, собы тэ вымэкэс 24 доменна 
бова. Пало адава, собы промышленностяки- 
ри продукцыя выбария пиро сравнение 1931 
бэршэса прэ 36 процэнты.

Пало адава. собы тэ дорэсэс 90 миллио
ны тоны барытко вангар. *

Пало адава собы тэ выплавинэс 10 мил
лионы тон чюгуно.

Пало адава, собы тэ выплавинэс 9 па- 
шэса миллионы тон сталь пало адава собы 
тэ вымэкэс 1300 паровозы.

Пало адава, собы тэ вымэкэс 50 тысен
цы товарна вагоны.

Пало адава, собы выбария промышленно 
бутяренгири бутитко плата прэ И процэн
ты. Пало, адава, собы выбария бутитко 
производительность прэ 22 процэнты.'

Пало хозрасчётна бригады.
Палэ соцыалистическо соревнование.
Пало адава, собы . тэ тыкнякирэс себе- • 

стоимость дрэ промышленностякири продук
цыя прэ 7 процэнты дрэ гавитко хулаибэн.
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Палэ 1700 нэвэ МТС.
Палэ посевно плойпнядь дрэ 144 миллио

ны га.
Пало адава, собы выбария урожайность.
Пало адава, собы выбаринэ стада.
Пало адаЕа, организацыонно хулаибныт- 

кэс зорьякирдэпэ колхозы.
Пало адава, собы тэ овладинэс техни- 

каса.
Пало адава, собы большэвитскэс тэ 

укрэпинэс техническо независимость СССР.
Пало адава, собы тэ выполнинэс о пандж

бэршытко дрэ 4 бэрш.
Пало стально Лениноско партиякрфо 

единство.
Пало мирово пролетарско революцыя.
Пучибэна: Сыр тумэ выполнили о засэво дрэ 1932 б.
Сыр прогыя укэдыбнытко кампания?

Поджяса кэ второ панджбэршытко.
Тов. Ленино 10 бэрш палэ чиндя: Прэ 

амарэ стронакирэ необьятна царствинэла 
полудикость и чячюны дикость.

Прэ одалэ простраства могискирдо бы 
тэ кэрэс на екх дэш самонэ лачен госу- 
дарствэн.

10 бэрш прогыя одолатыр сыр Ленино 
чиндя адава. Тэло партиякиро коммунисти- 
ческо руководство п р о л е т а р и а т  и бутитка 
мануша строинэна о соцыализмо. Акана вы-



баринэ зоралэ гиганты на только дрэ про
мышленность, нэ и дрэ гавитко хулаибэ. 
Дрэван барэ электростанцыи сы кэрдэ дрэ 
амари строна. Волхово — строё, Днепрогэсо, 
Кашыра, Ш атура и ваврэ. Выбаринэ нэвэ 
заводы, промышленна цэнтры — Уралкуз- 
басо. Саструно дром соединдя Туркестан© 

’Сибиряса.
Кэрнапэ нэва линии, савэ спхандэна 

стронакирэ окраины. Бут тысенцы тракто- 
рэн пашынэна колхозна и совхозна фэлды.

Газдэнапэ нэвэ пхувья дрэ Казакстано, 
д|ээ Белоруссия и Сибирь.

Советска тракторы газдэна веково по- 
лудикостятыр миллионы и бут миллионы та- 
сятунэн замардэн гавитко манушэн. Пири- 
кэрна лэн дрэ сознательнонэ бутярэндэ, 
савэ строинэна соцыалистическо обшше- 
ство. Л г

Нэви панджбэршытко тховэла ангил пэс- 
тэ задэибэн тэ хаськирэс о классы.

Инке бутыр зоралэдыр кэрлапэ классово 
марибэн. Наступление прэ кулакостэ пиро 
саро фронто зорьякирла адава марибэ. Зорья- 

' кирла капиталистическо элементэнгиро на
ступление. Д рэ промышленность и дрэ со
цыалистическо хулаибэн пучибэн кон конэс 
сы решындло дрэ соцыализмоскири риг.

Пучибэна: Состыр 'зорьякирлапэ классово марибэн 
дало второ панджбэршытко?



Хулаибнытка задэибэна дрэ второ пандж-
I бэршытко.

Основно хулаибнытко задэибэн дрэ вто
ро панджбэршытко адава тэ закончинэс ма- 
нушытко хулаибнытко пирикэрибэн прэ 
нэви техникакири основа.

Машынакиро производство трэби тэ барья 
кирэс кэ второ панджбэршытко крнцо дрэ 
3 — З^- моло против 1932 бэрш.

Трэби тэ барьякирэс дро 1937 б. элект- 
рическо энергиякиро выбутякирибэн дро 6 
моло против 1932 б.

Барытко вангар трэби тэ дорэсэс дро 
1937 бэрш на тыкнэдыр сыр 22 милионы тон.

Трэби тэ пролыджяс транспортоскиро 
пирикэрибэ, трэби тэ протховэс на тыкнэ
дыр сыр 25 — 30 тысенцы киломэтры нэвэн 
саструнэ дромэн.

Кэ второ панджбэршытко концо СССР 
банго тэ залэл пиро техника пэрво штэто 
дрэ Европа.

Барэ задэибэна лэна тэ тэрдён дрэ вто
ро панджбэршытко ангил гавитко хулаибэн.

Машынна тракторна станцыи бангэ тэ 
обухтылэс сарэ колхозы. Жывотноводство 
выбарьёла адякэ, со э строна авэла обеспе
чено масэса, тху^эса и ваврэ продуктэнца. 
Основно задэибэн дрэ гавитко хулаибэн 
адава решытельно учикирзс урожайность.
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Урожае пиро хлопко и лёно дрэ второ 
панджбэршытко трэби тэ кэрэс дрэ дуй 
молы бутыдыр. Урожаё пиро сахаритко свек
ла банго тэ выбарьёл дрэ трин молы. Зер- 
носкиро урожаё кэ второ панджбэрштыко 
концо банго тэ явэл 1 миллиарде 300 ми- 
лионы цэнтнеры.

Д рэ второ панджбершытко амэ хаськи- 
раса капитализмоскирэ остатки дрэ строна. 
Выбарьёла манушытко кофо. Дрэван фэды- 
рякирлапэ бугярэнгиро и гавитко манушэн- 
гиро положэниё. Населениё авэла обеспече
но товарэнца и продуктэнца дрэ второ 
панджбэршытко на тыкнэдыр сыр дро 2— 3 
молы бутыр. Буглякирлапэ Советско торгов
ля лыджяла кэ одова, со фэдырякирлапэ 
снабжэниё бутярен и бутитконэн гавитко 
манушэн товарэнца и гавитко хулаибнытко- 
нэ продуктэнца.

Пучибэна: Савэ гавитко хулаибнытка задэибэна сы 
тэрдэ дрэ второ панджбэршытко?

Пало вангар.
Зоралэс гудинэ Донбасо (Донецко ба- 

сейно). Дрэ лэскирэ шахты джяло марибэн 
пало вангар. Адатхыр амарэ фабрики и з а 
воды лэна топливо. Донбасо пало адава 
кхарлапэ „Всесоюзно кочегаркаса“.

Дрэ сутки Донбассу дэла бутыр 75 ты- 
сенцэндыр тон токо екх атранцыто. Атран-



—  63 —

цыто адава само лачё пиро качество вангар. 
Дрэ прогынэ бэрша дрэ Донбасоскирэ ш ах
ты пхагирнас о вангар вастэнца. Наджиндлэ 
машынэн, акана трин штарт вангароскирэ 
чясти дорэсэнапэ машынэнца.

Донбасо жыко акана сы главно штэто, 
кай дорэсэнас вангар. Нэ акана амэ зоралэс 
лыджяса буты пиро вангарытко дорэсибэн 
и дрэ ваврэ районы. Сама барэ вангартыка 
залежи дрэ Кузнецко районо дрэ Западно 
Сибирь. Адай амэ дорэсаса вангар бутыр
7 милионы тоны дрэ бэрш.

Борэ вангарытка залежы исы дрэ Сибирь 
дра Черемховско районо, прэ Камчятка, дро 
Казакстано. Каждонэ бэршэстыр барьёла ван
гарытко дорэсыибэн адякэ жэ и дрэ Под- 
московно районы.

Дрэ тысенцы тоны 
1932 б. 1937 б.

Вангарытко дорэсибэн........  90000 250000
Нефтякиро дорэсэибэн . • . . . .  27400 90000

Днэпрогэсо.
1 маё 1932 бэрш лыя тэ кэрэл буты само 

бари дрэ миро Электрическо станцыя прэ 
Днепро.

Трин бэрш дывэс и рат гыя буты пиро 
станцыякиро кэраибэн. Бутярнэ взрискирнае 
э скалы, кэрдэ плотина.

Акана саро Днепро пиричингирдэ дрэ- 
ван барьяса плотинаса. Учипэ лакиро 52 м.
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и длугипэ 750 мэтры. Паны джяла пиро 
проходэ дрэ плотина стальна трубы. Паро- 
возо логкхэс могискирдябы тэ проджял дрэ 
адасави труба. Д рэ труоэнгйро концо сы 
тходэ 9 панитка турбины. Ёнэ барэса зорьяса 
крэнцынэнапэ тэло панякиро напоро. Тур
бины двигинэна машыны, савэ выбутякирна 
электрическо зор. Станцыякири зор сы ада
сави, сыр миллионе грэнгири зор. Пиро про

воды токо джяла про заводы и фабрики дрэ 
форья и дрэ гава. Адай жэ пашэ станцыя сы 

. кэрдэ и кэрнапэ барэ заводы. Ёнэ тожэ лэна 
тэ бутякирэн станцыякирэ зорьяса.

Прэ 100 киломэтры о Днепро сы стасадо 
скалистонэ брэгэнца. Тэлэпанитка скалы 
(пороги) на дэнас о дром оудэнгэ. Панякиро 
подгаздыпэ закэрдя сама уче пороги прэ 
4 мэтры.



Акана о пароходы проджя.на пиро саро 
Днепро. Пирдал плотина проджяня паро
ходы пиро особо шлюзо.

Станцыякиро строительство закончиндя- 
пэ прэ 6 чёна сыгыдыр срокостыр с а в ) сыс 
намечено и мэкны пало дул куркэ ангил 
15 Октябрьска дывэ:а. Бутярнэ ударники 
пиризорьякирдэ сарэ строителствоскирэ пха
рипэна.

Само бари дрэ миро электростанцыя за- 
хачияпэ ягэнца. А дрэ адава времё дрэ ка- 
питалистическа страны кризисо:кирэ мари- 
бэна екх палэ екхэстэ закэрнапэ заводы, 
тэрдёна электростанцыи. Днепростроёскирэ 
яга роспхэнэна сарэскэ мироскэ вашо зорья- 
киро барьякирибэ дрэ строна, кай кэрлапэ 
о соцыализмо.

“ - 6 5 — “

5 - 1 6



-  66

Палэ культура пало сыкляибэн.
Кралитко строё ачядя амэнгэ тёмно, на- 

сыклякирды бутитка. Прэ каждо 100 ману- 
шэндэ дрэ Россия сыклякирдэн сыс тольки 
33 манушэн.

Насыклякирибэн сыс выгодно вашо кра
литко строё. Дрэван бут насыклякирдэн сыс 
машкир тыкнэ нацыональности — башкиры, 
вотяки, киргизы, рома и ваврэ. Ёнэ почти 
сарэ сыс насыклякирдэ. После Октябрёстыр 
тэлэ партиякиро руководство амэ буглэс 
тходям культурно строителство. Амэндэ сыс 
барэ успехи. Д рэ амарэ школы сыклёнапэ 
чяворэ дрэ трин молы бутыр одолэстыр со 
сыс ангил кралистэ. Амэ влыджиям чяво- 
рытко всеобшшё сыкляибэн. Д рэ уче тех- 
ническа школы амэндэ сыклёнапэ дрэ 6 мо
лы бутыр чем дрэ Германия.

Д рэ  1931 бэрш каждонэндыр шэлэ ману- 
шэндыр 75 мануша' сыс сыклякирдэ.
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Д рэ московско область дрэ культурно 
строительство амэндэ сы барэ достижэния. 
Д рэ 1931 б. сыклынэпэ трин пашэса миллионы 
манушэн. Паш сарэндыр бутярендыр сык- 
лёнапэ.

Сыгэс барьёла э культура дрэ гав. Гины- 
ибнытко кхэрэн пало екх бэрш барьякирдяпэ 
2100 жыко 4600. Кино и радио сы почти дрэ 
каждо колхозо. Пирикэрлапэ о быто дрэ 
колхозы: кэрнапэ хабнытка, ясли, прачечна.

Хасёна пхуранэ бытостыр — религия, ма- 
тыпэн. Ж ыко революцыя дрэ область сыс 
4215 кхангирьен акана ачьяпэ 2530.

Нэ амэ бангэ инке зоралэс тэ мараспэ 
палэ культура, пало сыклябэн. Заводэнгэ и 
фабрикэнгэ трэби бут тысенцы спецыалистэн. 
Амарэскэ соцыалистическонэ хулаибнаскэ 
трэби шукир подготовлена бутярья. Марибэн 
пало культура адава сы марибэн пало ада
ва, собы бутитка дрэ амари строна кэрдэпэ 
сознательнонэнца соцыализмоскирэ строи- 
теленца.

Ласа тэ джинас э техника.
Кралескири Россия пиро техника дур 

отачья англатунэ капиталистическонэ стро- 
нэндыр. Сарэ сложна машыны анэнас загра- 
ницатыр. Заводы, фабрики сыс нашукар 
оборудована. Вастытко буты сыё тэрды уче- 
дыр машынакирьятыр бутятыр.



Амэндэ екх палэ екхэстэ вджяна дрэ 
строё барэ заводы. Амарэ заводы сы кэрдэ 
пирэ учи техника.

Амэндэ сы барэ успехи дрэ техникакиро 
развитиё.

Двэ прэгынэ бэрша амэ дорэсасас ван
гар ьастытконаса бутяса. Акана трин чет
верти вангарэс дорэсаса машынаса. Амарэ 
нэвэ д мны сы екх фэдырэндыр дрэ саро 
миро. Амэ ( троинаса турбины (машыны ваш 
электростанцыи) блюминги (ваш сталякиро 
прокате). Амэ акана кокорэ кэраса тракто
ры, автомобили и бут ваврэ машыны.

Ваш совхозы и колхозы амарэ заводы 
вымэкэна комбайны, льнотеребилки, льно
трепалки укэдыбнытка и ваврэ машыны.

Амэ бангэ сарэнца меренца тэ газдас тэ 
разбарьякирэс амари техника. Амэ бангэ тэ 
джинас э техника. Техника дрэ конструк- 
цыонно периодо саро решынэла. Токо коли 
амэ джинаса э техника амэ дотрадаса и пи- 
ритрадаса дрэ набаро сроко о хулаибэн 
англатунэн капиталистическонэ стронэн.

Соцсоревнование и ударничество.
Д рэ амарэ успехи амэнгэ бут помогис- 

кирна соцсоревнованиё и ударничество.
Партия кэрдя кхэтанэ бутярнэ классоса 

бугло соревнованиё и массово бутитко газ- 
дымэ прэ фабрики и заводы.
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Соцсоревнованиёса и ударничествоса амэн
дэ обухтылдэ миллины бутярен.

Соревновмние кэрла буты на пхарэса 
бремёса, сыр ла гиндлэ жыко акана, а честя- 
кирэса рэндоса, доблестякирэса рэндоса и 
муршыпнаса. /
< Ничи адава нанэ и на могискирла тэ 
явэл дрэ капиталистическа строны. Капита- 
листэндэ э буты гинэлапэ презреннонэса 
залэибнаса. Амэндэ дрэ СССР дыкхэна вав 
рэс. Само камаибнытко рэндо тэ авэс бутит- 
конэса героёсатэ заслужынэс о почёто маш- 
шир бутярендэ. Бутярнэ рома прэ фабрики 
заводы, дрэ романэ артели адякэ жэ сорев
нуются машкир пэстэ, сы машкир лэндэ 
ударники, савэ марнапэ пало выкэрибэ 5 бэр- 
шытко плано.

Сталиноскирэ условия.
23 июня дрэ 1931 бэрш тов. Сталино ра- 

кирдя прэ екх скэдыбэн. Ёв усыкадя со 
фабрики и заводы на одинаково шукар вы- 
полнинэна пэскиро промфинплано. Екхэ 
джяна ангил, ваврэ отачена. Адава кэрлапэ 
пал здава, со дрэван парудэпэ условия дрэ 
промышленностякиро барьякирибэ. Акана 
трэби нэвэс тэ руководинэс и тэ кэрэс 
буты.

Со жэ парудяпэ и со трэби тэ кэрэс.
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1. Парудяпэ положениё бутитконэ зорья
са, бибутякирибэ амэндэ нанэ. Амэндэ дажэ 
наухтыла бутярен ваш фабрики и заводы 
нашты тэ надеинэспэ прэ бутитко зорья- 
киро самотёко.

Трэби организованно тэ скэдэс бутя 
рен. Трэби механизировать э буты.

2. Амаро производство кэрдяпэ дрэван 
баряса. Э техника оборудование дрэван 
сложнонаса. Акана трэби шукир сыклякир- 
дэ бутярнэс. Адасаво бутярно могискирла 
тэ авэл, ёв бут бутякирла прэ определенно 
производство про екх штэто. А амэндэ — 
бутитко зорьякири текучесть. Адава чястэс 
сы одолэстыр, со лаченгэ и опытнэнгэ бутя- 
ренгэ плэскирна адакицы жэ кицы и сла- 

- '  .

   = • •
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бонэ бутяренгэ, Адалэстыр кэрлапэ уров- 
ниловка.
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Трэби тэ издживэс бутитко зорьякири 
текучесть и тэ хаськирэс уровниловка.

3. Прэ бут фабрики и заводы сы обез
личка. Никон на отвечинэла палэ машыны. 
Адалэстыр э машына сыгэс хаськирлапэ и 
чястэс тэрдёла.

Трэба ликвидировать обезличка прэ 
производство.

4. Амэндэ набут инжэнэрэн и техничес- 
конэ бутярен. Лэн амэндэ трэби дро трин, 
и дро пандж молы бутыр. Особенно жэ 
бутитконэ классоскирэ средатыр.

Трэби тэ создэс пэскири производствен
но-технически интелигенцыя бутитко 

классоскирьятыр средатыр.

5. Машкирал пхуранэ спецыалистэн и 
инжэнерэн сы сбут вредители. Акана вреди
тели сы'розмардэ. Бут интелигенцыятыр ри- 
синэ муеса кэ амэ. Акана ёнэ бутякирна 
амэнца,
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Трэби смелэс тэ лэн кэ буты. Тэ дэс 
лэнгэ бутыр внимание, тэ пэкэспэ

ваш лэндэ.

6. Амэнгэ трэби инке бут заводы, фаб
рики, шахты, саструнэ дрома. Ваш адава 
трэби барэ средства. А амэндэ бари биху- 
лаибныбэ.

Амэнгэ трэби тэ хаськирас бихулаиб- 
нытконыбэ, тэ Бнедринэс о хозрасчёте, 

тэ снизинэс э себестоимость.

Проверинэнтэ пэскири буты, кэрэнте бри
гады вашэ проверка и марибэн пало 6 тов. 
Сталиноскирэ условия.

Марибнытко прэ бут^ь
Бут бэрша Лахтин фэлдытко.
Парудя прэ тарго грэн,
Ёв джиндя дрэ вэш и фэлда 
Сыс нанго и бокхало.
Фэлда, вэш, дрома и шатра.

/  Чюрдыя Лахтин гара.
Прэ „Подшипнико“ заводо 
Кэрла ёв буты шукир.
Прогыя дрэ профсоюзо 
И дживэла сыр мануш 
Прэ буты ёв марибнытко



Прэ заводо пэрво мурш.
Сыклыя ёв дрэ ликбезо.
Акана гинэла ёв ^
Дрэ ^газета ваш ромэнгэ 
И форитко джибэн.
Бут ракирла вашо рэндо 
Про заводско скэдыбэн.
Ёв активно ром —  бутяри 
Д рэ бригада пэрво ром.

А. Германо.



КУЛЬТУРНО РЕВОЛЮЦЫЯ.

Опорна пункты ваш культура.
(Журналостыр „Нэво Дром“).

Пучибэн ваш всеобучё и ваш политех- 
низацыя сыс само баро пучибэн, прэ 15 Сарэ- 
российско СьездоСоветэн Народно комиссаро 
пиро просвешэшние тов. Бубново роспхэндя 
сыр джяла амэндэ сыкляибэ и сыр газдэ- 
лапэ культура.

Ангил кралистэ дрэ пэрва школы тык- 
нэчявэн сыклякирдэпэ 4 пашэса милионы. 
Д рэ адава бэрш сыклёна бутыр 14 миллионы. 
Миллионы барэ манушэн высыклякирдэпэ 
грамотакэ. Дрэван шукир джяла рэндо дрэ 
нацыональна районы. ,

Адякэ дрэ Бурято-Монгольско республика 
жыко революцыя саро населниё сыс насык- 
лякирдо. Насыс дажэ школа. Акана сыкля- 
кирдэн 40 процэнты. Дрэ адава бэрш 100 про
цэнты чявэн обухтылдэ начяльнонэ школаса. 
Сы 39 средня школы, 8 техникумы, 2 раб
факи.

Д рэ Казакстано раньше сыклынэ токо 
13 тысенцы манушэн. Адава сыс чявэ бар-



валэн, ханэн, мулэн (рашан). Акана сыклёна 
328 тысенцы бутярэн.

Рома розчюрдынэпэ пир саро миро, на 
джиндлэ ни саво сыкляибэ и ни кон на забо- 
тисалыя ваш амэнгэ. Акана жэ дрэ Советско 
Союзо каждонэ дывэсэса помошшяса бутит- 
кона манушэн лэнгирэ подриклрибнаса рома 
сыр и сарэ газдэна машкир пэстэ культура 
и сыкляибэн, каждонэ дывэсэса то адай то 
одой откэрнапэ школы, джяна тэ сыклён и 
тэрнэ и барэ.

Каждонэ дывэсэса барьёла машкир амэн
дэ число одолэн, савэ полэна со мануш мо- 
гискирла тэ Латхэл пэскэ зор токо дрэ сык
ляибэн и культура.

Одова, со буглёла дрэ Союзо культура 
сы адалэстыр со зорьякирлапа амаро хулаи
бэн. Д рэ адава бэрш авэна нэвэ фабрики и 
заводы, нэвэ МТС, нэвэ совхозы, эл ктри- 
ческа станцыи, колхозы. Саро адава, сы зо- 
ралэ пункты, дрэ савэ затховэлапэ соцыализ- 
мо, адава сы опорна пункты культурнонэ 
революцыя. Буты и сыкляибэ амэндэ екх 
кхэтано рэндо.

Ваш культурно революцыя машкар
ромэндэ.

(Журналостыр „Нэво Дром“).

Бут трудяшшя нацыональности савэ джи
вэна дрэ СССР и савэндэ дрэ кралитка
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бэрша или насыс культура или сыс ёй дрэ
ван набари. Акана ёнэ дрэ революционна 
бэрша учес газдынэ ла.

Ласа адасавэ рэнды машкир ромэндэ, сыр 
романэ школы, клубы, лолэ вэнглы, романы 
пенять. Ласа адасавэ рэнды сыр одова, со 
романэ чявэ и чяя . джяна тэ сыклён 
и прэ буты. Адава сыкавэла, со культура 
машкир ромэндэ залыяпэ.

А сыС ли адава движениё кэ культура 
машкир амрндэ дрэ прогынэ бэрша. На. 
Насыс.

Акана ваш ромэнгэ залыяпэ нэво джи
ибэн. Ангил ромэндэ партия и Советско 
власть откэрдя бугло дром. Ей дыя ромэнгэ 
тэ строинэс пэскиро джиибэн фэдыр. Ёй 
дэла тэ откэрэл романэ школы, тыкнэчяво- 
рэнгирэ кхэра, ёй дэла тэ откэрэл клубы 
и лолэ вэнглы. Ёй дэла тэ вымыкэл книги 
и журналы прэ амаро родно чиб. Ваш р о 
мэнгэ буглэс откэрдэпэ порты школэн, раб- 
факэн, и вузэн и романэчявэнгэ трэби тэ 
полэс адава и тэ джяс. Трэби бут культур- 
нонэ ромэн ваш романы обшшественность 
и адава трэби дрэван тэ джинос амарэ тэр- 
нэ манушэнгэ.

Вашо кадры дрэ романо джиибэн.
Барэ шагэнца рома джяна кэ нэво джи- 

йбэн. Сыр грибы барьёна романэ колхозы,



буглёна романэ артели, создэнапэ романэ 
школы — нэво быто зоралэс тасавэла 'пху
рано.

Саро адава проджяла дрэ пора, коли 
панджбэршытконэ планоса создэлапэ соцыа- 
лисмо. Нэ собы чячюнэс дрэ гэрой ваврэ 
манушэнца тэ джяс ко соцыадизмо, нэво 
романо джиибэ банго тэ создэлпэ пиро 
плано.

Сарэ бутя, сарэ пучибэна ваш буты маш
кир ромэндэ багнэ тэ явэн упхандлэ тоды 
и романо джиибэ на лэла тэ лангал.

Пла юса амэ могискираса тэ продыкхас 
сарэ ранды, пролыджяса саро трэбима, савэ 
амэндэ исы.

Создыбэ колхозэн, лэнгиро буглыпэ, соз- 
дыбэ артелен школэн, клубэн и адякэ ду- 
рэдыр, планоса амэ могискираса тэ придык- 
хэс кадры спецыалистэн, а то выджяла 
адякэ, со школа создаса, а тэ сыклёс дрэ 
школа* нанэ конэскэ, или дрэ колхозы амэ 
сыгэс могискираса тэ дорэсаС тракторы, а 
трактористэн нанэ, агрономэн адякэжэ нанэ, 
пало адава пучибэн ваш кадры бангэ тэ 
залэн амэн бутыр сарэстыр.

Д рэ адава бэрш сы создынэ курсы пиро 
подготовка сыклякирибнаскирэн.

Коли амэндэ авэна кадры, амэ сыгыдыр 
газдаса амари культура.
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Ваш печять.
«

: Амэ на джинас, собы ромэндэ сыс пэск-
ри печять. Амэнгэ сыс джиндло, со ваш 
ромэнгэ кой — кай чиндлэ кой савэ книги 
прэ романо чиб, нэ лэн сыс адякэ набут, 
со ухтылла васта собы тэ пиригинэс лэн 
пиро ангуштя.

Д рэ джиибэн жэ манушэс печьть (книга, 
журнало, газета) ваш барьипэ лэскирэ годя, 
ваш лэскиро зорьякирибэ сы дрэван трэби- 
мо рэндо. Би адалэскиро на авэла барипэ. 
Одолэ кон дыкхэла прэ книга сыр прэ са- 
в о — то кхэлыбэн сы тэрдэ про пхурано 
драм. Печять газдэла и зорьякирла ману- 
шэнгиро джиибэ. Адякэ жэ трэби тэ дык- 
хэс и прэ романы печять. Печять обсэнды- 
нэла пэскирэ рэнды сыкавэла и протховэла 
дром ваш зоралякирибэ и барьипэ пэскирэ 
народос.



*•

-1931 бэршэстыр дрэ Москва романэ лыл
варя лынэ тэ вымэкэнпэ дрэ адасавэ изда
тельства.

Учпедгизо (.Учебно-Педагогическо Изда
тельство) вымэкэла лылваря ваш романэ 
школы и ликбезы. Одой откэрды романы 
секцыя.

Издательство „Молодая Г в а р д и я а д я к э  
жэ откэрды романы секцыя. Дрэ адава изда
тельство вымэкэнапэ лылваря Комсомольска1 
и пионерска. Д рэ Сельколхозгизо (Гавитко1 
хулаибнытко издательство) вымэкэнапэ лыл
варя ваш романэ колхозы. Романэ лылваря! 
вымэкэла Партиздато (Партийна лылваря), 
Профиздато (пиро профессиональна пучибэ- 
на), ГИХЛ (художэственно ракирибэна и 
гиля), Антирелигиозно издательство и Науч- 
но-техническо Издательство.

Саро адава сыкавэла амэнгэ, сыр пару- 
дяпэ пхурано романо джиибэ пирдал адава, 
со барьёна романэ колхозы, промышлен
ность барьёла, трудяшшёнэндэ ромэндэ ка- 
маибэ тэ явэс культурнонэса.

Ваш романо театро.
Одова, ваш со амэ дрэ пхуранэ бэрша 

и тэ мечтынас на могискирдям, ададывэс 
Советско властяса пролыджялапэ дрэ джи
ибэ,— создыбэ нэво романо культурно очя- 
го — нацыонально театро. Инке на сарэ ро
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ма джин эн ваш адава баро ваш ромэнгэ 
достижэниё нэ и одоя тыкнинько чясть бу- 
титконэ 1 омэн, сави прилыя учястие дрэ 
создыбэ адалэ театрос, шукир полыя, саво 
баро святло и культурно дром откэрла пэса 
романо театро. Нэ рада адава д о с тш эн и е  
банго тэ доджял жыко сарэ рома, адякэ сыр 
нашты тэ роздыкхэс со адава театро соз- 
дэна екх московска рома, лэс создэла сари 
романы народность, пало адава ёв и кхар- 
лапэ романо нацыонально театро. И дрэ 
буты пэскири лэла тэ сыкавэл саро романо 
джиибэ.

Пирдал театро рома роспхэнэна ваврэ 
народэнгэ ваш пэскиро пхурано и нэво быто 
ваврэ стронатыр, театро усыкавэла ромэнгэ 
дром ко нэво джиибэн. Романо театро по- 
могискирла трудяшшенэнгэ ромэнгэ тэ газ- 
дэс пэскиро культурно уровнё и тэ розкэ- 
дэспэ дрэ классово марибэ дрэ амари строна 
машкир ромэндэ, а адякэ жэ и дрэ саро свэто. 
Сарэ адасавэ достижэния могискирна тэ 
авэс только дро советско риг, дрэ капита- 
листическа рига, одой тыкнэ нацыональности 
лыджяна замардо джиибэн, ваш лэнгэ одой 
правительство на заботисола.



ЗОРЬЯКИРАСА ПРОЛЕТАРИАТОСКИРИ 
ДИКТАТУРА, КЭРАСА БИКЛАССОВО СО- 

ЦЫАЛИСТИЧЕСКО ОБШШЭСТВО. 

Амэндэ советэнгири власть.
Д рэ ваврэ строны э власть рикирла ка

питалисты.
Ёнэ одой кэрна кофитка ваш пэскэ за

коны, а ваш бутитконэ населениёскэ кэрна 
дрэван пхаро джиибэн.

На адава сыс амэндэ дрэ СССР.
Амэндэ бутярнэ и бутитка гавитка ма- 

нуша пирдал Советы управлинэна стронаса.
Советэнса руководинэлабутяритко классо 

и партия.

Со бангэ тэ кэрэн о советы.
Дрэ форо совето банго тэ руковдинэл 

фабрикакирьяса, заводсконаса бутяса. О со
вето банго тэ помогискирэс тэ выполнинэс 
о промфинплане.

Дро гав о советы бангэ тэ руководинэс 
колхозэнгирьяса бутяса. Ёнэ бангэ тэ по- 
могискирэн колхозэнгэ организовать э буты. 
Чячюнэс тэ обшшествинэс имушшество тэ 
на мэкэс кулакэн дрэ колхозы.

Кроме адалэстыр форитка и гавитка со
веты бангэ окэ со тэ кэрэс.

1. Тэ откэрэс ясли, чяворытка плошшядки 
и различна школы.

16-6
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2. Тэ зорьякирэс састыпнытка кхэра и 
аптеки.

3. Тэ рикирэс дрэ порядко о дрома тэ 
почты и инке бут ваврэ бутя бангэ тэ кэ 
рэн о советы.

Советоскирэ бутякэ бангэ тэ помогис- 
кирэн сарэ бутитка.

Советэнгиро сьездо СССР-само учи власть
дрэ СССР.

Учедырытко власть дрэ СССР — Советэн
гиро сьездо СССР.

Прэ Советэнгиро Сьездо СССР сджя- 
напэ представители концэндыр амарэ барэ- 
стыр Союзостыр. Советоскиро Сьездо СССР 
сы стходо представителендыр форитконэн 
и районнонэн Советэнгирэ сьездэн.

Советоскиро сьездо СССР скэдэлапэ екх 
моло дрэ дуй бэрша.

Д рэ промежутки машкирал сьездо само | 
учи власть сы ЦИК СССР.



ПАРТИЯ ВКП(б) СЫ БУТЯРИТКО КЛАС- 
СОСКИРО ВОЖДЕ И СОЦСТРОИТЕЛЬ- 

СТВОСКИРО ОРГАНИЗАТОРО. 
ВКП(б) бутяритко классоскири партия.

Ленино ракирдя бутяренгэ со трэби тэ 
кэрэс пэскири партия.

Би пэскирьятыр партиятыр бутяритко кла- 
со на смогискирла тэ побидинэс капиталис- 
тэн и помешшикэн.

Партия сы само англатуны и сознательно 
бутяритко классоскири чясть.

П артия— англатуно бутяритко классоски- 
ро отрядо.

Ёй руководинэла сарьяса стронакирэ 
джиибнаса.

Ёй, руководинэла советэнгирьяса бутяса.
Ёй руководинэла бутяса, сави зорьякир- 

ла стронакири оборона.
Ёй руководинэла и марибнаса кулакэнца.
Токо компартия вылыджяла батракэн, 

чёрорэн и середнякэн чёрорипнастыр и на- 
сыкляибнастыр.

В. И. Ленино.
В. И. Ленино бияндыяпэ дро форо Сим

бирска (акана Ульяновско) 23 апрелё 1870 б. 
Коли В. И. сыс школьникоса ёв придыкхьяпэ 
кэ бутя^енгиро и гавитко манушэнгиро 
джиибэн. Коли жэ ёв поступиндя дрэ уни- 
верститето то сразу жэ лыя тэ лыджял ре- 
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волюцыонно буты. Пало адава лэс вытра- 
дынэ университетостыр и выбичядэ. После 
выгыибнастыр Ленино опять лыджия рево- 
люцыонно буты. Нэ выбичядэ дрэ сибирь. 
После выбичяибнастыр ёв пириджяла палэ

граница. Палэ граница 
В. И. Ленино лыджия 
бари революцыонно 
буты. Д рэ 1917 бэрш 
после адалэстыр сыр 
злынэ э кралис Лени
но авэла дрэ Россия. 
Ёв сразу тховэла о 
пучибэн вашо адава, 
со трэби тэ заухты- 
лэс э власть тэ заух- 
тылэс э пув, фабрики, 
заводы и ад. дур и тэ 
традэс помешшикэн и 
капиталистэн.

Пэрвонэ Октябрьско революцыонерэн- 
дыр бэршэндыр Ленино сыс выкэдыно пред- 
седателёса дрэ совето народно комиссарэн. 
Нэ революцыякирэ вороги на ачядэ бутя- 
ренгирэ вождёс дрэ покоё.

Д рэ августо 1918 бэрш дрэ Владимиро 
Ильичестэ дыя карьё (стреляла) эсэрка Кап
лан. пхарэс раниндя лэс дуенца револьвернонэ 
пуленца. Сыр токо проправиндяпэ Ильичё 
и снова лыяпэ палэ буты. Нэ дрэван бари
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буты пхагирдя лэскири зор и Владимире 
Ильичё занасвалыя. 21 январё 1924 бэрш 
тов. Ленино мыя.

Генерально секретаре ЦК ВКП(б)
И. В. Сталино.

Иосифо Виссарионовичё Сталино биян- 
дыя дрэ 1879 б. дрэ Грузия, *надур Тиф- 
лисостыр — Грузиякири' столица Чячюно лэс- 
киро лав Джугашвили, а Сталино револю- 
цыоно кхарипэ.

Лэскиро дад сыс бутярнэса прэ тыра- 
хитко фабрика и выгыя крестьянэндыр.

Ужэ дрэ школа дрэ Тифлисо тов. Ста
лино тэрдыя дро шэро дрэ гарадытко ре
волю цыон но кружко.
1 . 1895 бэршэстыр ёв сы дрэ большевикэн- 
гири партия. Дрэ 1898 бэрш ев лыджия ре-



волыцыонно буты машкирал фабричнонэ 
бутярендэ и жэлэзнодорожникэндэ дро Тиф- 
лисо. Ш кольно начальство джиндя револю
ционно Сталиноскири буты и вытрадыя 
лэс школатыр.

Адалэстыр поратыр кралитко полиция
и жандармы традэнас- 
пэ пало Сталиностэ. 
Д рэ 1901 бэрш полиция 
розмардя Тифлисско 
п а р т и й н о  комитето. 
Сталино сыс тэрдо дрэ 
комитетоскиро шэро. 
Сыс припхэндло тэ 
залэс Сталинос. Нэ 
лэскэ удыяпэ тэ гара- 
вэспэ.

И. В. СТАЛИНО. Ёв пиригыя дрэ
Батумо и кэрдя одой 

Батумско партийно комитето. Д рэ марто 
1902 бэрш лэс залынэ. Ж ыко концо 1903 б. 
Сталинос прорикирдэ дрэ бэшыбнаскиро, а 
потом выбичядэ прэ трин бэрша дрэ Вос- 
точно Сибирё.

Пирдал чён сыр авья дрэ выбичядо штэ- 
то Сталино прастала и гарадыткэс авала 
дрэ Тифлисо. Ёв бутякирла дрэ партийно 
организация закавказсконэн большэвикэн. 
Д рэ 1905 бэрш ёв дыкхэлапэ палэ граница 
Ленинска и кэрлапэ лэскирэса пашылатунэ
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ученикоса. Революционно Сталиноскири бу
ты чередынэлапэ бэшыбнаскирьяса и выби- 
чяибнаскирьяса жыко февральско револю
цыя. На екх моло лэс выбичядэ дрэ бывшо 
Вологодско губерния, дрэ 1912 бэрш дрэ 
Нарымско крае. На екх моло лэскэ удэлас- 
пэ тэ прастас выбичяибнастыр и ёв дрэ 
нэво лыджялас революционно буты то прэ 
Кавказо, то дрэ Лен нградо.

Сталино участвовал дрэ загранична пар- 
тиякирэ съезды. Дыкхьяпэ палэ граница 
Лениноса. 1912 бэршэстыр Стал но сыс Цен
трально Комитетоскирэ членоса большэви- 
кэнгирьятыо партиятыр.

Д рэ 1913 бэрш Сталино сыс выбичядо 
полицыяса дрэ Тураханско краё. Д рэ адая 
выбичяибнытко ёв сыс жыко 1917 бэрш.

После февральско революцыя кхэтанэ 
Лениноса ёв лыджия буты пири подготовка 
ко Октябрьско восстаниё.

После Октябрёстыр партия тховэлас Ста- 
линос прэ сама ответственна посты. Саро 
гражданско марибэ ёв пролыджия прэ фронты.

Сталино руководиндя самонэ ответствен- 
нонэ Лолэ армиякирэнца операцыенца. Пало 
марибнытка заслуги лэстэ сы дуй Лолэ 
знаменоскирэ ордены. Д рэ 1922 бэрш Ста
лино сыс выкэдыно секретарёса ЦК партии.

Акана ёв сы —-главно (генерально)секре- 
тарё ЦК ВКП(б).



КОМИНТЭРНО.

Коминтэрно—мирово революцьшкиро 
с вожде.

Сарэ мироскирэ компартии кхэтанякирдэ 
сы дрэ екх зоралы революционно партия— 
Комунистическо Интэрнацыонало. Комин
тэр н о — адава сы Ленинско мирово револю
цыякиро штабо. Ёв сыс организовано дрэ 
1919 б. тэлэ Лениноскиро руководство. Ко
минтэрно— адава екх мирово комунистиче
ско партия.

Коминтэрно марлапэ палэ бутярэнгиро 
классо. Коминтэрно тховэла задэибэн тэ вы- 
рискирэс отдельнонэ бутярен демократичес- 
конэстыр II Интэрнацыоналостыр влияниёс- 

, тыр. Адава Интэрнацыонало обкхэтанякир- 
ла соцыал-предательско партия.
’ . Соцыал-предатели, соцыал-фашысты хо- 

лямэ бутяритко движэниёскирэ, пролетарско
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революцыякирэ и Советсконэ союзоскирэ 
' вороги.

Коминтэрно марлапэ:
Палэ мирово пролетариатоскири дик

татура.
Пало всемирно советско соцыалистичес- 

ко республиканско союзо.
Пало соцыализмо.
Палэ классоскирр хаськирибэн.
Коминтэрно марлапэ против нападениё- 

стыр империалистэн про Советско Союзо.
Пучибэна: Сыр фэдырякирлапэ бутярэнгиро и га

витко манушэнгиро джиибэн дрэ Советско строна?

Коминтэрноскири зор.
Д рэ 1928 бэрш кэ коминтэрносю ро б 

конгрессо (сьездо дрэ лэстэ вгынэ сыс 64 
комунистическа партии) разнонэ стронэн- 
дыр. Д рэ 1931 бэрш коминтэрноскирэ сек- 
цыен барвякирдяпэ жыко 67.

Токо палэ екх 1929 бэрш дрэ коминтэр
носкирэ ряды вгынэ 550 тысенцы нэвэн чле- 
нэн. Особенно зоралэс барьёла Всесоюзно 
комунистическо цартия (большэвикэн) и ко
мунистическо Германиякири партия.

Д ро 1930 б. дрэ Германия сыс 120 тысен
цы комунистэн, дрэ 1931 б. 200 тысенцы, а 
дрэ 1932 б. 315 тысенцы комунистэн.-

Бар^ёна адякэ- жэ комунистическо Ин- 
тэрнацыоналоскири зор тэрнэн (КИМ).



Советско союзо — мирово пролетариато- 
скири ударно бригада.

(Пиро И. В. Сталино).

Бутярэнгиро классо дрэ амари строна 
сы мирово бутяритко классоскири чясть. Амэ 
побединдям на токо пэскирьяса зорьяса, нэ 
и адалэстыр, со амэн подрикирдям мирово 
бутярикто классо. Кбли амэн бы на подри- 
кирдэ адякэ тара бы амэн сханэс.

Амари строна— пролетариатоскири удар
но сарэстрОнакири бригада. Адава тховэла 
прэ амэндэ барэ обязательства.

Амэ бангэ тэ джяс ангил, собы саро ми- 
роскиро бутяритко классо дыкхья амарэ ус
пехи.

Трэби тэ джяс ангил собы саро свэтыт- 
ко бутяритко классо могискирдя тэ пхэнэл:

— О кэ ёв, миро англатуно отрядо. О кэ ёй 
мири ударно бригада. О кэ ёй мири бутярит
ко власть. О кэ ёй миро отечество. Ёнэ кэрна 
пэскиро рэндо шукар—-амаро рэндо шукар 
Подрикараса лэн против капиталистэндэ и 
подхачькираса мирово революцьшкиро рэндо.

Пучибэна: 1. Кон руководинэла революционно ма- 
рибнаса?

2. Савэ задэибэна тховэла о Коминтэрно?
3. Сбстыр советскб союзо сы мирово пролетариа- 

юскири ударно бригада?



ВКП(б) и Лолы армия.
Лениноскири партия— Лолы армиякири 

армия. Пало Лениноскиро руководство партия 
создыя Лолы армия. Лолы армия отмардя 
иностранно капиталистэнгиро и парнэ гене- 
ралэнгиро нападениё. Партия лыджия Лолы 
армия кэ победа.

Товаришшё Ленино завешшиндя амэнгэ 
тэ зорьякирэс Лолы армия. Партия выпол- 
нинэла адава Лениноскиро завето. Тэлэ пар
тиякиро руководство Лолы армия зорьякир- 
лапэ, рэсэла нэви техника.

Фэдырэ Лениноскирэ ученики Сталино, 
Молотово, Калинино, Ворошылово—пролыд- 
жяна Лениноскиро рэндо.

Амэ камас о миро. Амэ марасапэ пало 
миро. Амэ на даса тэ втырдас пэс дро ма
рибэн. Нэ капиталисты готовинэнапэ ко нэ
во непадениё прэ амари строна. Амэнгэ трэ
би тэ авэс готовонэнца.

Лолы армия— даранытко зор.
Ёй пхагирла капиталистэн, коли ёнэ ос- 

мелинэнанэ тэ джяс прэ амэндэ.
Партия авэла организатороса дрэ нэвэ 

Лолы армиякирэ победы.
Товаришшё Сталино пхэндя прэ XVI пар

тиякиро сьездо:
„Ни екх пядь чюжонэ пхув на камас. 

Нэ и пэскири пхув ни екх вершко на от^ 
даса нйконэскэ".
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ЛОЛЫ АРМИЯ — МИРОВО ПРОЛЕТАР- 
СКО РЕВОЛЮЦЫЯКИРИ АРМИЯ.

Готовинэна о марибэ против СССР. .
О кризисо дрэ капиталистэнгирэ строны 

уса зорьякирлапэ. Капиталисты камэн тэ 
выджян э кризисостыр пало бутяренгиро и * 
гавитконэ манушэнгиро счёто. Ёнэ барья- 
кирна бутитко дывэс, тыкнякирна бугярен- 
гири плата.'
- Капиталоскиро гнёто зорьякирлапэ. Барь- 
ёна о налоги прэ бутитконэндэ. Барьякир- 
лапэ чёрорипэн и бокх. Гавитка мануша 
кэрнапэ чёрорэнца.

Капиталисты готовинэна нэво марибэн. 
Сари капиталистэнгири промышленность сы 
заухтылды кризисоса.

Т.око военно промышленность на джи- 
нэл о кризисо. Дывэс и рат кэрна буты

1 1 . ■-   __________



военна заводы. Капиталисты готовинэна о 
пушки, снаряды, танки.

Розракирибнаса вашо миро и разоруже
ние капиталисты камэн тэ гаравэн э под
готовка кэ нэвэ марибэна.

Ангил сарэстыр ёнэ готовинэна прэ со
ветско строна. Францыякирэ капиталисты 
дэна амарэнгэ соседэнгэ — Польшакэ и Ру- 
мыниякэ карэдыня. Капиталисты камэн тэ 
натравинэн прэ амэндэ Япония.

Русска парнэгвардейцы, савэ упрастан- 
дынэ палэ граница камэн тэ выкхарэн о 
марибэн против Советско стропа.

Амэ марибэн на камас. Амэ марасапэ 
пало миро. Амэ предложыли капиталистэнгэ 
розурыжыться. Ёнэ адава на камэн. Ёнэ во- 
оружынэнапэ.

Ни екх пядь чюжонэ пхувья амэнгэ 
на трэби. Нэ и пэскири пхув ни екх вэрш- 
ко амэ ни конэскэ на отдаса.

Мэк токо капиталисты джяна прэ амэн
дэ. Амэ акана кэрдямпэ бут зоралэдыр, 
чем дрэ пэрва революцыякирэ бэрша. Амэ 
зоралэс отмараса лэн.

Аваса прэ стрэга.
Эй, пролетарии скэдэнпэ 
Сарэ пувьятыр кхэтанэ 
Пал чячипэ шукар марэнпэ 
Сарэ рома затрадынэ.



Баро кофари сымаденца 
Эй, криго пэскирэ васта 
Отачь, кон грэнца и патренца 
Инке лодэна прэ дрома.
Аври, аври кон на амэнца 
Кон подрикирла барвалэн.
Кон джяла пхуранэ гиленца 
Патяла кон дрэ болыбэн.
Английско лордо шынгалэнца . 
Камэла тэ скхосэл амэн 
Уштэн, ромалэ бутяренца 
Коли авэла марибэн.
Октябрё джяла пиро свэто 
Анэла пэса чячипэн 
Сарэ ракхэнте пэскро штэто 
Прэ стрэга яв дро марибэ.

А. Германо.

Лолы армия и капиталистическа армии,
(Пиро В. И. Ленино).

Кралискири армия служындя помешши- 
кэнгэ и капиталистэнгэ. Пиро лэнгиро 
припхэныбэн ёй тасадя бутяренгирэ 
и крестьянэнгирэ уштыпэна (восстания). 
Кралискири армия служындя ваш адава, со
бы тэ заухтылэс нэвэ строны, тэ тасавэс 
бут народэн.

Адякэ жэ сы кэрдо дрэ сарэ государст
ва, кай э властсть сы дрэ помешшикэнгирэ 
васта и дрэ капиталистэнгирэ.
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Екх токо Лолы армия зашшитинэла бу
титко народэнгирэ интересы.

Лолы армия—диктатура бутяритконэ
классос.

|Т1иро В. И. Ленино).

Д рэ капиталистическа строны мануша 
дарна армиятыр. Амэндэ камэн армия и 
уважынэна ла. Вашэ Лолы армия пэкэнапэ. 
Состыр адава.

Пало адава, со Лолы армия служынэла 
на капиталистэнгэ, а освобожденнонэ бутя- 
ренгэ и крестьянэнгэ.

Амари армия— армия диктатуры бутярит
конэ классос. Лолы армия — освобождения- 
кири армия бутярен и крестьянэн помешши- 
кэндыр и капиталистэнгирэстыр гнётостыр.

Лолы армия — пшалытко армия маш
кир народэндэ.

Ёй зашшитинэла освобожденнонэ наро- 
дэнгири свобода и независимость.

Лолы армия зашшитинэла соцыалисти- 
ческо республикангири свобода и незави
симость дрэ Советско Союзо.

Д рэ капиталистическа строны хэладо 
воспитынэлапэ дро холытко духо кэ ваврэ 
стронытка бутярнэ и крестьяне.

Амарэ лолэармейцы отлыджянапэ кама- 
ибнаса и уважэниёса кэ сарэ стронэнгирэ 
бутярнэ.

—  95 —



Лолы армия—мирово революцыякири 
армия.

Наркомвоенморо К. Е. Ворошылово.
Климентиё Ефремовиче Ворошылово би- 

яндыяпэ дрэ 1881 бэрш. Ш овто бэршэстыр
ёв лыя тэ кэрэл бу
ты дрэ руднико. Кли- 
москэ плэскирнас 
дэш гаспря дро ды- 
вэс. Д рэ дэш бэрш 
ёв кхэтанэ дадэса 
пас о ското помеш- 
шикостэ. Токо дрэ 
12 бэрш Климо по- 
пыя дрэ училишшё. 
Д рэ 1896 бэрш ёв 
поступиндя про за- 
водо. Про заводо 

бутяри бутякирнас 14 мардэ дрэ сутки.
Палэ забастовкакири организацыя прэ 

адава заводо Ворошыловонэс тходэ дрэ бэ- 
шыбнытко.

Д рэ 1903 бэрш Ворошилово вгыя дрэ 
боаыпэвикэнгири # партия. Дрэ 1905 бэрш 
Климо бутякирдя про заводо. Сыс забас
товки Ворошылово сыс дрэ шэро бутярен- 
дэ, полицыя залыя Ворошыловонэс: Ёй мар- 
дя лэс жыко пашмэрибэ. Климос нэвэс 
тходэ дрэ бэшыбнаскири.
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Д рэ декабре 1905 бэрш бутяри газды* 
нэпэ. Ёнэ вымэкнэ товаришшэс Климос бэ- 
шыбнастыр. Нэ революцыя дрэ 1905 бэрш 
сыс тасады. Ворошылово лыджялас револю- 
цыонно буты машкирал бутярендэ на дык- 
хии прэ холямо кралитко правительствос- 
киро преследованиё.

Ёв саро джиибэн мардяпэ кралитконэ / 
строёса. Ёв бутякирдя дрэ пэрва ряды боль- 
шэвикэнгири партия. Полицыя и жандармы 
саро време преследовали Ворошыловонэс, 
тходэ лэс дрэ бэшыбэн бичядэ дрэ ссылка.

Д рэ 1917 бэрш революцыя побединдя. 
Ворошылово сыс дрэ пэрва марибнытко* 
нэнгирэ ряды палэ Советско власть.

Кхэтанэ товаришшэса Сталиноса Воро
шылово отмардя дро 1918 бэрш лоло Ца
рицыно (акана Сталинградо). Парнэ обкрэн- 
цындлэ Царицыно стасадэ ангрустяса. Ёнэ 
камнэ тэ затасавэс о форо э бокхаса.

Нэ тэлэ тов. Сталиноскиро и Ворошы- 
ловонэскиро руководство враго сыс роз- 
мардо. Парнэ сыс отчюрдынэ ко Доно.

Д рэ 1919 бэрш тов. Ворошылово сыс вы* 
кэдыно дрэ Цэнтрально КомитетоКомунисти- 
ческо партия прэ Украина. А 1921 бэрш 
ёв сыс членоса ЦК ВКП(б).

Сарэ гражданско марибэ Ворошылово 
пролыджия прэ фронты. Кхэтанэ тов. Бу- 
деннонэса ёв руководиндя Пэрво Коннонаса
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армияса. Пэрво конно армиятыр сыс бут 
победы. 1925 бэршэстыр тов. Ворошылово— 
народно Комисаро пиро военна и морска 
рэнды.

Дуй миры,
15 бэрш прогыя сыр сыс Октябрьско 

революцыя. Д рэ адалэ бэрша гыя холямо 
марибэ машкир Советско и капиталисти- 
ческа строны.

Капиталисты зоралэс на камэн Советско 
власть.' Ёнэ камнэ тэ затасавэс ла зорьяса. 
Ёнэ помогискирнас кралитконэ генералэн- 
гэ — Деникиноскэ, Колчякоскэ, Врангелёскэ. 
Трин бэрш Лолы армия отмарласпэ парнэ- 
гвардейцэндыр и капиталистическонэ арми
ятыр.

Амэ побединдям. Лолы армия розмардя 
парнэгвардейска и кулацка армии.

Амэ пиригыям кэ мирно строительство. 
Мэкьям фабрики и заводы. Амэ лыямпэ тэ 
пирикэрас саро народно хулаибэ пиро нэво 
лыям тэ пирикэрас би капиталистэндыр и 
помешикэндыр.

Амэндэ и лэндэ.
Капиталисты камнэ тэ зрискирэс амари 

буты. Ёнэ родкинэнас вредителей. Ёнэ роз- 
рискирнас таргитка договоры амэнца. Ра- 
кирдэ^ со сыгэс большэвики хасёна. Акана



капиталисты кокорэ полынэ, со ёнэ обга- 
лынэпэ.

Амэ вырикирдям, амэ сыгэс завершын- 
дям пэрво панджбэршытко дрэ 4 бэрша.

Амэ сыгэс кэраса соцыализмоскиро строё 
дрэ саво на ласа тэ делинас манушэн про 
классы. На ласа тэ делинас прэ замардэн и 
угнетателей — эксплоататорэн.
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Капиталистэндэ тэрдёна фабрики и за
воды. Д рэ капиталистическа "строны пашо 
50 милионы бибутякирэн. 'П эрла промыш
ленность и пэрла гавитко хулаибэн. Бутяр
нэ пирилыджяна бокх, гавитко мануша кэр- 
напэ чёрорэнца..

А амэндэ дрэ Советско строна зоралэс 
барьёла хулаибэн. Амэ кэраса дрэван барэ 
заводы и фабрики, электрическа станцыи. 
Амэндэ нанэ бибутякирэн. Зорьякирнапэ

7*
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амарэ колхозы и совхозы. Фэдырякирлапэ 
положэние колхозникэн бутярен и бутит- 
конэ гавитконэ манушэн.

Компартия обкхэтанякир ла бутярэн и 
бутитконэн гавитконэ манушэн вашо решы- 
тельно марибэн капиталистическонэ строёса. 
Джяла марибэн палэ пролетаритоскири дик
татура, палэ мирово пролетарско революцыя.

Бутитка замардэ дрэ сарэ строны на- 
деждаса дыкхэна прэ Советско Союзо. Каж- 
до амаро успехо сыгыдырякирла капитализ- 
москири хась дрэ саро миро.

Пучибэна: 1. Со кэрлапэ дрэ капиталистическа 
строны?

2. Состыр дрэ Советско строна барьёлла хулаибэн 
а дрэ^капиталистическо строны роспэрлапа?

Хасёла о капитализмо.
Сарэ стронэндыр бутяритка мануша ма- 

рэнапэ капиталистэнгирэса гнётоса. Ёнэ ро- 
дэна о выходо пхарипнастыр дрэ револю-
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цыя. Бутярнэ выступинэна противбутитко 
дывэсэскирэстыр барьякирибэн и против 
набаро плэскирибэ палэ буты.

Барьёла и буглякирнапэ забастовки. Би- 
бутякирэ требинэна маро и буты.

Д рэ форья прэ гасы бутыр лынэ тэ кэ
рэн марибэна полицыяса. Марибэн джяла 
дрэ Германия, дрэ Китае, Польша Испания, 
Соединенна Америкакирэ Штаты, Чехо-сло- 
вакия.

Бутярнэ гавитка мануша газдэнапэ прэ 
марибэн и ёнэ ханькирна помешшикэн- 
гирэ имении. Вджяна дро марибэн полицы
яса и жандармонэнца. Марибэн розхачёлапэ 
дрэ Румыния, Польша, Юго-славия и ваврэ 
государства.

Газдэна о марибэн замардэ мануша дрэ 
Индия, Китаё. Дро Китаё дрэ вари савэ ра
йоны утвердиндяпэ Советско власть, сы кэр- 
ды Лолы армия. Ёй успехоса марлапэ ки- 
тайсконаса буржуазияса.

Коминтэрно марлапэ против марибнас- 
тыр. Меншэвики, эсэры кхарна пэс соцыа- 
листэнца, про рэндо ёнэ сы помешшикэнги-
рэ и капиталистэнгирэ пособники.

/

Ленино.



СССР — пшалытко союзо бутяритконэн
сарэнародэн.

Дрэ амари строна дживэла пашыл 200 
народэн. Кралитко правительство кэрдя ко- 
шыбэна машкирал народэндэ. Помешшики 
и капиталисты домарнас бутитконэн, лэнгэ

трэби сыс тэ отлыджяс пэстыр бутитконэн- 
гири холы. Ваш адава ёнэ холякирнас на
родэн екх прэ екхэстэ.

Кралитко правительство кэрдя еврейска, 
армянска и ваврэ погромы.

Д рэ СССР нанэ штэто ваш народэнгири 
холы.



Дрэ СССР сарэ народы равноправны. 
Бутяритка сарэн народэн СССР муршыт- 

кэс марнапэ палэ 5 бэршытконэнгиро вы- 
полнениё дрэ 4 бэрш.

СССР — Пролетарско сарэбутитконэгиро 
отечество.

Интэрнацыонало.
Сарэ уштэн сарэ свэтостыр 
Затрадынэ и бокхалэ 
Хачёла эгоды холятыр 
Тэ джял камэл дрэ марибэ.
Саро о свэто розмараса 
И хаскираса киркипэн.
И кхэтанэ нэво кэраса 
Екх бутяритко джиибэн.

Адава сы свэтытко 
Зорало марибэн, 
Интэрнацыонало 
Газдэла замардэн.

Амэнгэ дром на сыкавэла 
Ни мурш, ни крали, ни дэвэл 
Зор амари амэнгэ дэла 
Лачё бутитко джиибэн.
Счюрдяса бида, бокх менькаса 
И джиибэн затасадо 
Хачёв жэ горно мар зорьяса 
Коли састыр сы хачькирдо.

Адава сы свэтытко 
Зорало марибэн,
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Интэрнацыонало 
Газдэла замардэн.

Амэ — екх армия бутитко 
Сарэсвэтытко и бари 
Амэнгэ пхув сарэсвэтытко 
Нэ барвалэнгэ жэ ничи 
Коли карэдыня газдэна 
Прэ барвалэндэ чёрорэ,
Тэ татькирэл о кхам авэла 
Ваш бутярэнгэ пхув сари.

Адава сы свэтытко 
Зорало марибэн, 
Интэрнацыонало 
Газдэла замардэн.

Пирилыджино М. Безлюдско и 
А. Германо.
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БУДЕМ ГРАМОТНЫМИ  
Букварь для взрослых

На цыганском язы ке

/
V

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧЕБНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
1 М осква, Кузнецкий мост, 16
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