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Нэво дром.
Амэ сам пэскирэ дрэ семья бутярен,
Кэ пэ ёнэ ромэн кхарэна 
Нанэ амэндэ барвалэн 
И никонэс на вытрадэна.
Пэ дром нэво выджяса лэнса 
Бутитко, святло дром нэво,
Ромны на джяла уж патренса,
Бутыр на чёрла ром кало 
Ангил рома! буты кхарэла—
Дыкхэна знамё, тумэ, лоло,
Бутитко семья тумэн шунэла:
Гилы забага, 'ром, кало!

Октябрьско переворото.
Жыко 1917 бэрш дрэ Россия э власть сыс дрэ 

васта кралистэ, помешшикэндэ и капиталистэндэ. Са- 
ро барвалыпэн, фабрики, заводы, саструнэ дрома, лачи 
пхув-исыс барвалэн. Бутярнэ прэ фабрики кэрдэ бу
ты 12-16 мардэ дрэ дывэс. Плэскирнас лэнгэ пало 
буты дрэван набут.

Насвалэ манушэнгэ на сыс састыпнаскири помошшь 
и дрэ пхурипэн никои на помогискпрлас.

Саро кофо, саво дэнас пэскирьяса бутяса бутяр
нэ и гавитка мануша, джянас дрэ васта барвалэн.

Б у т  молы бутярнэ и гавитка мануша камнэ тэ 
счюрдэн пэскирьятыр мэнятыр кралис и капиталистэн. 
Бут Газдэибэн кэрдэ ёнэ, нэ зор сыс на лэндэ, а
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барвалэндэ и гынэ бутярнэ и гавитка мануша на 
кхэтанэ, ако н  карик. П ал адалэ Газдэибэн, бутбутяр- 
нэн и гавитконэ манушэн умардэ,карадынендыр, тходэ 
дрэ бэшыбнаскирэ и бичядэ дрэ Сибирь.

Дро 1914 бэрш капиталисты залыджинэ э марибэн. 
Кон адалэстыр бутыр сарэндэ нашадя? кицы миллио
ны бутярнэн и гавитконэ манушэн сыс умардэ? кицы 
би дадэнгирэн ачядяпэ и дрэ Россия и дрэ Германия, 
и дрэ Франция и дрэ ваврэ государства, савэ сыс 
втырдынэ дро марибэн.

Дрэ 12марто 1917 бэрш бутярнэ и гавитка мануша 
счюрдынэ кралис. Сыс кэрдэ Советы, нэ э власть 
сатаки ачьяпэ дрэ васта барвалэн, дрэ васта времен- 
нонэ правительствос, савэ на камнэ тэ чюрдэн марибэн, 
на камнэ тэ отлэн э пхувпометпшикэндыр, а фабрики 
капиталистэндыр.

Адава правительство, бутярнэ и гавитка мануша, 
тэло васт партиятэ болыневикэн, тэлэ васт Ленинос, 
саво лыджия бутяритко классо, счюрдынэ 7 ноябре 
1917 бэрш буржуазия.

Сари власть перегыя дрэ васта советэн, дрэ васта 
бутярен и гавитконэ манушэн. Жыко акана э власть 
бутярен сы только амэндэ дрэ СССР, нэ авэла адасаво 
времб, коли бутярнэ и гавитка мануша ваврэ пхувьен- 
дыр, счюрдэна капиталистэн и тэлэ лыджяибэн 
коммунистическо партия лэна э власть дрэ пэскирэ 
васта.

Состыр романычявэ ничи на кэрдэ вашэ 
Октябрьско революция.

Соже романычявэ н и ч и  на кэрдэ, собы тэ счюрдэс 
э кралис? шукар ли лэнгэ джиндяпэ ангнл кралистэ? 
Сарэ джинэн, со романычявэн и палэ манушэн на 
гиндлэ, гиндлэ лэн чёрэнса, хохаибнаскирэнса.

Джинэн сарэ, сыр джиндяпэ романычявэнгэ. Сыр 
явэна рома дро гав, о каГнитко скэдэла сходо, нод-
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хачкирла гавитконэ манушэ н,гавитка мануша вылыджя- 
н.а мироса, тэ традэн гавэстыр.

Адякэ же сыс и дро форо. Дрэ барэ рестораны 
ныс романэ хоры. Псирнас дрэ рестораны кэ рома о 
рая, тэ подыкхэс сыр кхэлна и тэ пошуяэс гиля. 
Авэнас ёнэ на сыр мануша, на ваш одова, собы тэ 
помогискирэн, ёнэ авэнас, собы тэ пролыджяс э времё 
тэ попьес э бравинта, тэ подыкхэс прэ ромэндэ, сыр 
прэ рувэндэ.

Н икон . на подуминдя, сотреби тэ сыклбс ромэнгэ. 
Адякэ и джиндлэ рома мэлалэ, рискирдэ и насыкля- 
кирдэ.

Гадже, бутярнэ кэрнас э газдэибэн, джянас дрэ 
партия, партия лыджялас лэн. Рома замардэ и тра- 
шадэ и дрэ годы на лынэ адава пэскэ.

Машкир ромэндэ на сыс ни гавитконэ манушэн, 
ни бутярен, рома на могискирдэ и тэ подуминэн, со 
лэнса обджянапэ на шукар, со лэн замарна, со ёнэ 
сы адасавэ же мануша. Ёнэ гиндлэ, со адякэ лэнса 
и трэбинэ тэ обджяспэ.

Джиндлэ ли рома, коли бияндыяпэ Октябрьско рево
люцыя? Гадже— бутярнэ готовиндэпэ кэ рэволюцыя, 
лэн лыджия адасаво баро мануш, сыр Ленино. •

Рома ничи ваш адава на джиндлэ, на джиндлэ 
саво баро рэндо кэрлапэ, саво и лэнгэ дэла бахт, саво 
и лэн кэрла манушэнса. Н а джиндлэ рома ни со 
адава, ёнэ сыс отрискирдэ бутярендыр, гавитконэ 
манушэндыр, ромэндэ на сыс ни бутярен, ни гавит
конэ манушэн, на сыс пролетариато, саво бияндёла 
дрэ революцыя.

Коли кэрдяпэ Октябрьско революцыя, рома сда- 
рандынэ карадынендыр, сдарандынэ, со закэрлапэ 
тарго и со ёнэ замардэ и насыклякирдэ аченапэ би 
марэскиро. Н а полэнас рома ваш со требинэ сыс тэ 
счюрдэе кралис и капиталистэн на полэнас сыр бут 
начячипэн сыс ангил кралистэ и со на адякэ тре- 
би тэ дживэс бутяренгэ, гавитконэ манушэнгэ и сарэ 
замардэнгэ манушэнгэ. На готовиндэпэ кэ Таздэибэн



на могискэрдэ тэ полэн рома со джиибэн гужло 
тэ авэл вавир.

Дрэван замардэ, насыклякирдэ, и бинравэнгирэ 
сыс рома ваш адава, собы тэ полэс Октябрьско рево
люцыя.

В. И. Ленино.
Владимиро Ильиче У льяново-Ленино бияндыя 

дро форо Симбирско, дрэ 23то апреле 1870 бэрш.
Тэрнэса ешшё] скэдэлас ёв кружки дрэ Самара,

Ленинградо и сыкля- 
кирлае тэ лыджяс э 
марибэн кралиса и 
барвалэнса.

Лэс тховэнае дрэ 
бэшыбнаскиро и тра- 
дэнас дрэ Сибирь.

Коли кончисалыя 
ссылка, Ленино угыя 
палэ граница и одотхыр 
лыджялас буты бутя- 
ренса.

Бэрш  пало бэрш 
барьёнас э болыневит- 
ска кружки и болыпе- 
в й т о к о  коммунисти- 
ческо партия кэрласпэ 
зоралыдыр.

Ленино чинэла дрэ 
газеты, чинэла книги, 

савэ тихынькэс розджянапэ пиро сари Россия. Кхарла 
бутярен кэ марибэн барвалэнса.

Д рэ 1914 бэрш ачья марибэн. Ленино ракирла 
бутяренгэ и гавитконэ манушэнгэ сарэ свэтостыр тэ на 
марэс екх екхэс. Ёв кхарла кэ марибэн капиталис- 
тэнса, савэ кэрдэ адава марибэн ваш пэскиро ла- 
чипэн.
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Коли счюрдынэ э кралис, Ленино авья дрэ 
Россия кхэтанэ ваврэ болыпевикэнса. Ёв роспхэндя 
бутяренгэ и чёрорэ гавитконэ манушэнгэ, со лэнгэ на 
треби тэ патян барвалэнгэ. Ёв кхарла лэн собы тэ 
отлэс э пхув и фабрики капиталистэндыр и тэ пири- 
дэс э власть Советэнгэ.

Бут бутярен и гавитконэ манушэн гынэ палэ 
Лениностэ и палэ партия бол шевикэн.

Коли дро Октябре дро 1917 бэрш бутярья и га
витка мануша лынэ э власть дрэ пэскпрэ васта пэр- 
вонэса председателёса дрэ совето народнонэн комиссарэн 
выкэдынэ Ленинос. Шов бэрш тэрдА а Ленино дро 
шэро бутяритко-гавитконэ правительствостэ. Ёв кэрла 
буты, на ракхэла ни зор, ни састыпэн. Л эс камэн тэ 
умарэн и пхаро мардэ карадынятыр. Ленино ачеланэ 
тэ дживэл и тэ кэрэл буты.

Кон на шундя ваш Ленпноскэ? Ваш  лэскэ джи- 
нэл кажно раклоро дро СССР. Лэс джинэл кажно 
бутяритко мануш дро саро свэто.

Бутыр 30 бэрш кэрдя ёв буты вашэ адава собы тэ 
и могискирэс бутяренгэ и гавитконэ манушэнгэ тэ 
лэс э власть дрэ пэскирэ васта и тэ счюрдэс барвалэн.

Дрэ 21 Январё 1924 то бэрш Ленино мэя. Нэ 
ачьяпэ Лениноскири партия коммунистэн, сави лыд- 
жяла лэскиро рэндо. Ачьяпэ Лениноскиро сыкляибэн,. 
саво лэла тэ дживэл.

Пирдал адава жэ сыкляибэн и пэ романычявэндэ 
лынэ тэ дыкхэн сыр прэ манушэндэ. Адава сыкляибэн 
кхарла лэн тэ дживэл про екх штэто, откэрла лэнгэ 
школы и клубы, бичявэла лэн прэ буты. Треби рома- 
нычявэнгэ тэджяс кхэтанэ бутяренса ниро нэво дром, 
саво сыкадя Ленино.

Кон лыджяла СССР.
Сари власть дрэ амари страна сы дрэ васта Сове- 

тэн бутярен, гавитконэ манушэнгирэн и хэладэнгирэ 
депутатэн.
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Адалэ Советы выкэдэнапэ населениёса и ангил 
латэ отгинэнапэ советы дрэ пэскири буты.

Нэ на саро население могискирла тэ выкэдэл дрэ 
Совэты. Адалэ только, кон дживэла пэскирьяса бутя
са; фабриканта, кофарья арашая, сарэ, кон дживэла 
на пэскирэ вастэндыр бутяса— на могискирна тэ вы- 
кэдэн.

Амэндэ, дрэ екх страна дро саро миро э власть 
сы бутяритко и гавитконэ манушэнгири.

Кон могискирла тэ выкэдэл дрэ Совэты.
Тэ выкэдэн могискирна сарэ бутярнэ 18 бэр- 

шэндыр.
Дро Советско Союзо сарэ мануша и ваврэ пхувьен- 

дыр сарэ сы са екх: калмьпсо ли ёв сы, гад- 
жё ли, романычяво, нэ коли ёв сы бутяритко, коли 
ёв кэрла буты, сарэ ёнэ бичявэнапэскирэн выкэдэиб- 
наскирэн дрэ Советы.

Ваш э Советско власть са екх сы, савэскэ дывлэс- 
кэ патяна мусульманино, лодо и православно, коли 
ёв сы бутярно-ёв могискирла тэ выкэдэл дрэ Советы.

И  джювленгэ дыя Соетско власть адякэ же сыр и 
муршэнгэ тэ выкэдэс дрэ Советы.

Кон гинэлапэ бутяритконэса.
Бутяритконэса гинэнапэ бутярнэ и служашшя 

прэ заводы и адалэ, савэ кэрна буты и дрэ гавитка 
хулаибэна и лэнгирэ сэмьи, савэ дживэна бутяса,

Гавитка мануша, савэ дживэна пэ кофо пэскирэ 
хулаибнастыр, пэ саво ёнэ- кокорэ кэрна буты.

Гавитка и форитка ремесленники, савэ кокорэ 
кэрна буты и на рикирна подмастерьен.



Сарэ адалэ гинэнапэ бутяренса, сарэ ёнэ дживэна 
пэскирьяса бутяса. Пал адава сарэ ёнэ могискирна 
тэ выкэдэн и кокорэ могискирна тэ авэн выкэдынэ.

Э кустари, савэндэ сы прилынэ екх или дуй уче
ники гинэнапэ адякэже бутяренса.

Красноармейцы адалэ же гавитка мануша или бу- 
тяри. Адякэ же бутяри и гавитка мануша, розмардэ 
дрэ марибэ или прэ буты (инвалиды).

Сарэ ёнэ могискирна тэ выкэдэн кхэтанэ сарэ 
бутяренса.

Кон на могискирла тэ выкэдэл.
Барвалэ, савэ кэрдэпэ барвалэнса палэ буты вав- 

рэн манушэн прэ лэндэ. Адасавэ на могискирна тэ 
лыджян амаро бутяритко государстро.

Барвалэ на домыкэнапэ дрэ Советы и на мо
гискирна тэ выкэдэн. Помешшики, , торговцы, хулая 
заводэн и мельницэн, Барвалэ, прэ савэндэ кэрна 
буты бутярнэ— на домыкэнапэ кэ выкэдэибэн.

Романычявэ, савэ кинэна и бикнэна пэскирэн грэн— 
на могискирна тэ выкэдэн дро Совето.

Состыр рома на могискирна тэ выкэдэн 
дрэ Советы.

Состыр же рома на могискирна тэ выкэдэн дрэ 
Советы? со кэрна рома? Б ут ли лэн кэрна буты? А тэ 
выкэдэс дрэ Совэты могискирна бутитка мануша, 
и выкэдынэ должны тэ авэн бутитка мануша, адасавэ, 
савэ могискирдэ бы тэ лыджян амаро бутитко госу
дарство.

Рома лыджяна фэлдытко джиибэн, сы насык- 
лякирдэ, ничи наджинэн, или же, коли ёв дживэла 
про екх штэто, то залэлапэ таргоса: бикнэла и пару- 
вэла грэнса. Джювля зумавэна, набут, дрэван набут. 
кэрна буты прэ фабрики, заводы.
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Ром ничи на джинэл ваш государство, кай ёв 
дживэла, на джинэл, со амэндэ сы ш укар, со наш у- 
кар и со треби тэ кэрэс, собы тэ на авэл адякэ.

Ром сы чюжо мануш дро пэскиро государство. 
Нашты адякэ, треби тэ тэрдёс дрэ бутярэнгирэ ряды, 
треби тэ кэрэс буты кхэтанэ бутяреса, требинэ тэ 
рипирэс, со никай, ни дрэ екх пхув на обджянапэ 
ромэнса адякэ, сыр дро СССР.

Коли рома авэна бутяритко нэ манушэнса, ёнэ сыр 
и  сарэ бутяри лэна тэ выкэдэн дрэ Советы.

Роспхэнаибэн вашэ выкэдэибэн.
Хами ратяса б эсря прэ грэстэ, подыкхья последнё 

моло прэ парнэ шатры и угыя фэлдатыр дрэ ваврэ 
пхувья тэ родэс маро и бахт.

Б ут ратя и дывэса прастандыя лэскиро кало, сыр 
рат, грай и тэрдыя прэ бари плошшядь, дро баро 
форо.

Б ут манушэн сыс тэрдэ пэ дром. Екх грубо мануш 
сыс тэрдо прэ саво то учё штэто и дыя годла. Ёв 
ракирдя сарэнгэ вашэ барвалыпэн, ваш адава со ни
кои на авэла бокхало.

Пхэн, пхэндя Хами манушэскэ, саво сыс тэрдо 
пашыл,— адава мануш сы дрэван барвало, на кинэла 
ли ёв мирэ грэс? Мангэ на камэлапэ лэс тэ бикнэс, 
нэ мэ сОхМ дрэван бокхало.

Конэскэ требинэ тыро грай дро Парижо (Парижо 
главно форо дрэ Франция), рассандяпэ мануш. 
Адай вашэ барвалэ манушэнгэ, сы автомобилё. Ада
лэ стэ манушэстэ и би тырэ грэскиро бут лэн сы. Ёв 
сы дрэван барвало и кинэла екх глося. Джинэс ту, 
со атася сы выкэдэибэн дро парламенте?

И угыя Хами, и дурыдыр, дрэ вавир страна лыд- 
Жия лэс лэскиро кало грай.

Адай на дыкхно сыс кхам и палэ тхув на дыкхно 
сыс э болыбэн. Адава сыс Лондоно (главно форо дрэ 
Англия).
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Прэ баро штэто саво то мануш ракирдя сарэнгэ, 
со дэла лэнгэ буты, со сарэндэ авэла бут маро, со 
ёв кэрэла бут барэ кхэра, кай лэна тэ дживэн чёро- 
рэ мануша.

Кхино и бокхало Хами камья тэ ачелпэ адай. Ёв 
пучья: Пхэн, сыр кхарлапэ тумари страна? Мэ камам 
тэ ачявпэ адай. Адава мануш ракирла, со сарэн
дэ авэла маро, буты и кхэра. Пхэн мангэ, кон ёв 
сы?“

Нэ мануш, савэс ёв пучья, рассандяпэ. „Дыкх
но сы, со ту сан ваврэ пхувьятыр и на санас ни екх 
моло дрэ Англия, а то бы ту джиндян, адава мануш 
хохавэла. Амэндэ сы выкэдэибэн дро парламенто.

Рая кэрна судьба бутярэн.

Угыя Хами и дро вавир страна лыджия лэс кхино 
грай. Нэ и адай мануша дынэ годла, хохавэнас, пха- 
гирдэ кхэра, родэнас савэ-то лыла, тходэ ману
шэн дрэ бэшыбнаскирэ, на дынэ тэ хан, а дынэ лав, 
со авэна чярадэ сарэ и со авэла бари -рада сарэнгэ.

Коли Хами пучья, со адава сы, лэскэ пхэндя екх 
мануш: „Джя адатхыр, ту сан чёроро, а чёрорэнгэ 
нашты тэ споринэс барвалэнса, а то и тут тховэна 
дрэ бэшыбнаскиро. Сыгэс авэла выкэдэибэн дро пар
ламенто. Дрэ Германия и би тыро бут бокхалэн сы.
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Дрэван кхино сыс кало грай и кокоро Хами на 
могискирдя тэ ракирэл и тихынькэс пучья ёв 
коли лыджия лэс кало грай дрэ екх форо". Саво 
адава форо сы? И  палсо мануша лолэнса, сыр кхам 
мири пхувьятыр, знамёнэнса, джяна пэ гаса? Савэ 
гиля багана ёнэ? Ёнэ сы нашукар уридэ и пэ лэнги- 
рэ васта дыкхно сы, со ёнэ кэрна пхари буты... Сыр 
же ёнэ могискирна тэ баган? Мэ обгыём саро свэто 
и на дыкхьём рада прэ муя манушэн, савэ гужлэ 
тэ кэрэн буты.

—  Амэндэ сы выкэдэибэн, пхэндя мануш, савэс 
ёв пучья.

Дро парламенто? трашадэс пучья Хами и камья 
тэ джял. Бут налачипэн, бут хохадо шундя ёв. дрэ 
вавир пхувья, кай сыс выкэдэибэн дро парламенто.

— Па, пщал, амэндэ сы выкэдэибэн дро Совето. 
Адай и ачьяпэ Хами тэ дживэл.

О Советы.
Советэнса бутярья и гавитка мануша рикирна 

э власть дрэ пэскирэ васта.
Советы рикирна дрэ пэстэ, сари штэтытко власть. 

Ёнэ лыджян а пхувитка рэнды, промышленность, лыд- 
жяна манушэнгиро сыкляибэн, штэтытко хулаибэна.

Коли кон нибудь закамэлас тэ кэрэс штэтытко 
джиибэн фэдыр, тэ кэрэс адава можно только пирдал 
Советы. Дрэ мардэ, коли марэнаспэ пхуранэ ми- 
роса о Советы помогискирдэ тэ счюрдэс э барвалэн. 
Советы лыджинэ бутярен прэ марибэн белогвардей- 
цэнса.

Акана пирдал Советы амэ ласа тэ джяс ангил.

Амэндэ екхджинэндэ дро саро миро.
Выкэдэибэн дро советы амэндэ дро советско стра

на на сдэла прэ выкэдэибэн дрэ капиталистическа 
пхувья.
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Амэндэ дрэ Советско Россия выкэдэнапэ бутярья, 
савэ кэрна буты прэ фабрики, прэ заводы и гавитка 
мануша, савэ кэрна буты прэ пхув. Тэ выкэдэс мо
гискирна и мурша, и джювля.

Бутярн кокорэ кэрна пэскирэ рэнды.

Советско власть кхарла кэ буты дро государство 
и бутяритконэн, и гавитконэн джювлен.

Адасаво выкэдэибэн, сыр амэндэ дрэ Советска 
страна-никай нанэ ни дрэ Германия ни дрэ Франция.

Форитка Совэты.
Дрэ форья сы фабрики, заводы. Пэ кажно фабрика 

сы тысячи бутярен. Ваш э промышленность треби 
топливо, сырьё, машыны. Саро адава кхарла кэ пэ 
бут манушэн.

Сави буты кэрна Форитка Советы? Ёнэ должны 
тэ Газдэн форитко хулаибэн, тэ кэрэн джиибэн дрэ 
форья фэдыр ваш манушэнгэ. Форитко Совето лыджяла 
саро хулаибэн дро форо, заведынэла сыкляибнаса, 
санитарияса, здровохраниёса, пожарнонэнса рэндэнса.
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Секцыи форитконэ Советэн.
Собы сарэ члены Советэн и ваврэ бутяритка 

мануша могискирдэ тэ кэрэн буты, Советы розмарнапэ 
пэ секции.

Секцыи должны тэ помогискирэн бутякэ Форитконэ 
Советэн и тэ дыкхэн палэ буты форитконэ учреж- 
дениен.

Кажно члено форитконэ Советостыр, гулшо тэ авэл 
членоса сави нибудь секцыятэ и должен тэ кэрэл 
дрэ латэ буты. Кажно выкэдэибнаскиро тоже могис
кирла тэ кэрэл буты дэ сави нибудь секцыя.

Вашэ адава со камэн тэ кэрэс буты дрэ секцыя, 
треби тэ пхэнэс дро бюро.

Административно-правово секцыя.
Административно-правово секцыя номогискирла тэ 

кэрэл буты сэндытконэ органэнгэ. Уджинэла кокори са
вэ Советска законы сы акана и дыкхэла палэ буты 
сэндытко орган эн. Секция розмарлапэ прэ под сециш

Секцыя ваш ракхэибэн састыпэн.
Задэибнаса адалатэ секцяятэ сы: тэ дыкхэс палэ 

буты састыпнаскирэн, санитарноыэ учреждениен.
Члено адалэ секцыятыр бутыр сарэстыр кэрла 

буты дрэ диспансеры. Дыхкэла псирна ли дрэ диспан
серы насвалэ, авэна кэ ёнэ прэ кхэра, дыкхэна сыр 
дживэна ёнэ. Секцыя розмарлапэ пэ под секции.

Секцыя Ваш манушэнгирэ сыкляибэ.
Члены адалатэ секциятыр должны тэ авэн, коли 

стховэлапэ плано дрэ учреждение. Доллшы тэ дыкхэн, 
сыр плано проджяла дро джиибэн. Члены адалатэ
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секцыятыр дыкхэна бут ли бутярнэ дрэ учреждение 
и лаче ли ёнэ сы. Дыкхэла палэ адава, дро времёли 
дэна ловэ учреждениёскэ и сыр прокэрнапэ ловэ.

Члено секцыятыр дыкхэла палэ кхэр, пало ремонто.
Ваш саро адава члено секцыятыр, савэс секцыя 

бичядя тэ дыкхэс палэ буты сави на яви. политико-сык- 
ляибнаскиро учреждение, роспхэнэла дрэ секция и 
помогискирла тэ пирикэрэс со ,сы на адякэ кэрдо.

Кхэритко секцыя.
Адая секцыя помогискирла дрэ буты М У Н И иРУ Н И .
Члены секцыятыр, савэн секция бичядя тэ дыкхэс 

палэ буты савэс нибудь кхэрэс, псирна дрэ кхэр, 
дыкхэна, со кэрлапэ одой, сыр джяла одой буты и 
ваш саро роспхэнэла дрэ секцыя. Сы ешш ё бут и 
ваврэ секцыи.

Романычякиро роспхэнаибэн.
Ман выкэдынэ дрэ секцыя МОНО (Московско от- 

дело народно образование) дрэ под секция полит- 
просвето.

Роспхэндлэ мангэ сыр трэбинэ тэ кэрэс буты. Мэ 
псиравас дрэ секция прэ скэдэибэн и шунавас, со 
ракирна ваврэ члэны секцыятыр, сыр ёнэ кэрна буты-
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Сыгэс ман бичядэ прэ обследование дрэ белорусско 
клубо. Треби сыс мангэ тэ подыкхэс сави штуба 
сы клубостэ, кон сы члены, со ёнэ кэрна одой, соса 
лэн одой сыклякирна.

Мангэ приавья на екх моло тэ джяс одорик, со
бы саро тэ уджинэс. Коли мэ уджиндём саро, мэ чин- 
дём ваш  саро дрэ секцыя. Со одой сыс на шукар, со 
треби сыс тэ пирикэрэс. Палэ саро адава прилыяпэ 
секцыя.

После адалэстыр мангэ бут моло нриавьяпэ тэ 
джяс прэ обследование дрэ клубы, дрэ театры.

Ваш  саро со мэ уджиндём, мэ чинавас дрэ секция, 
а ёй прилэласпэ палэ адава, собы тэ помогискирэс тэ 
пирикэрэс адава со сыс одой на адякэ.

Сыр сыс обдыкхно амаро клубо.
Амэндэ ныс налачё клубо. Ш туба сыс тыкны, 

шылалы, ничи одой на сыс.
Екх моло бельвеляса авнэ дро амаро клубо, дуй 

мануша. Ёнэ пхэндлэ, со ёнэ сы члены иод секция- 
тыр политпросветостыр и со лэн бичядэ тэ обдыкхэн 
амаро клубо.

Ёнэ бут амэнроспучнэ ваш о клубо, ваш буты 
дрэ лэстэ и саро адава зачиндлэ. Пхэндлэ со ваш 
адава, собыклубоскэ дынэ вавир штуба— лэна тэ ра- 
кирэн дрэ секцыя.

Пхэндлэ амэнгэ, со дрэ амари клубно буты сы 
ш укар и со нашукар и со треби тэ кэрэс, собы ада
ва тэ на авэл.

Буты Советэн заухтылла и ромэн.
Амэндэ сыс налачё клубо, ни сыр нашты сыс одой 

тэ кэрэс буты. Рома одой на откхинёнас, лэнгэ на 
камьяпэ и тэ джяс одорик.
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В аш  амаро клубо лынэ тэ ракирэн дро Московско 
Совето. Президиумо Моссоветоскиро прэ скэдэибэн 
тходя тэ отдэл амэнгэ штуба, сави сы залыны пивнонаса.

Б ут сыс марибэн пал адая штуба, нэ усаже акана 
амэндэ сы ваш о клубо нэви штуба, кай можно тэ 
кэрэс буты, тэ откхинёс и карик камэлапэ тэ джяс.

Бут буты сы Моссоветоскэ, нэ и ваш э ромэнгэ на 
бистрэла ёв.

Советэнгири буты.
Советы камэн тэ кэрэн амари страна барвалыдыр, 

камэн тэ Таздэн культура. Н а логкхо адава сы. Ма- 
рибэна розмардэ саро амаро хулаибэн. Ангил кралис- 
тэ бут манушэн сыс на сыклякирдэ и тэ Газдэс куль
тура на логкхо сы.

Адалэ задэибэна Советэн, заухтылна и ромэн. Коли 
амари страна авэла барвалыдыр и романычявэнгэ фэ- 
дыр авэла тэ дживэс. Газдэлапэ культура и рома авэ- 
на культурна, на авэна насыклякирдэ, ничи наджинд- 
лэ манушэнса.

Джювлы дрэ Советы.
Анна Михайловна Полякова 15 бэршэндыр кэр- 

дя буты про заводо, ёй сыс насыклякирды, нэ сыс 
ёй адасави, со саро ёй камэлас тэ уджинэл, ваш саро 
распучелас. Ваш адава ёй сыс выкэдыны дро Моссо- 
вето. Ёй сы члено здровимаракхэибнытко секциятыр.

Ла бичядэ тэ дыкхэс палэ екх фабрично больница.
Коли авэла ёй дрэ больница, насвалэ роспхэнэна 

лакэ, со сы на адякэ дрэ больница, со нашукар. Анна 
Михайловна джяла карик треби, дро екх, до вавир 
штэто, роспхэнэла саро и дорэсэла адава, со треби 
ваш э больница.

Адякэ дорэстя ёй нэвэ клеёнки, нэвэ трэвики 
ваш насвалэнгэ, бельё дорэстя. Б ут  кэрдя ёй ваш э 
насвалэнгэ.
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Лачи джювлы сы, ракирна ваш лакэ дрэ сецияо 
ни екх скэдэибэн на промыкья и на дарэла, коли со 
сы на адякэ, выджяла и ракирла ваш  адава.

Ёй сыс на сыклякирды. „Пхаро адава сы, ракир
ла ёй кокори, приавэла пэскирья чя тэ лэс пэса, мэ 
лава тэ ракирав, ,а  ёй лэла тэ зачинэл".

Акана Анна Михайловна сыклёла дро лыла и ракирла, 
со докладо ваш пэскири буты кокори лэла тэ чинэл.

Состыр ромнен нанэ дрэ Советы.
Б ут гачканэ джювлен сы дрэ Советы, на гачканэ 

и ваврэ пхувьендыр джювля кэрна буты дрэ Советы, 
а ромэ нанэ, состыр же? Н а треби сы соли адава 
лэнгэ? Адякэ ш укар дживэна ёнэ, со нисави номошшь 
на трэби лэнгэ?

Н а романэ джювленгэ пхаро дживэлапэ. Ёй сы 
замарды дрэ семья, лакиро рэндо, зумаибэн пхаро 
рэндо сы Ваш э ромнякэ и никои на джинэл и никои 
на газдыя пучибэн ваша дава.

Кокори ромны, сави дживэла дро Советско госу
дарство, джинэл ли ёй, со адава сы, саво адава госу
дарство сы? Ничи ёй на джинэл, ёй сы чюжо мануш 
дрэ пэскири ихув.

Треби романэ джювленгэ тэ на явэс чюжо ману- 
ш эса прэ ихув, кай ёй дживэла, треби кхэтанэ ваврэ 
джювленса тэ кэрэс буты дрэ Совэты, дрэ лэскирэ, 
секции. Ваш  адава треби тэ чюрдэс зумаибэн и тэ до- 
марэспэ собы тэ авэс бутяренса. Только бутярня 
могискинра тэ авэн дро Советы.

Кэ романычяй (8 марте).
Пхэн мири, романычяй,
Ваш  тукэ мэ гилы стховава 
П хури ту сан, тэрны сан чяй 
Ш ун адава, со мэ чинава.
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Сыр ту дживэса, мэ джином.
Мири мами бут роспхэндя 
Сыр выдынэ ла палэ ром,.
Саво сыс ром и со кэрдя..
Папус мирэс рома джиндлэ,
Ёв мурш сыс гожо, барвало,
Ваш лэскэ бут ёнэ шундлэ—- 
Со годявэр, со зорало.
Нэ сыр мами мири джиндя 
Никон ваш лакэ на шундя,
Со ёй дыкхья, сыр ёй рундя 
И  со ла ром дрэван мардя.
Бэрш а гынэ... мэ бариём,
Мэ кокори саро дыкхава,
Со мэ тыкны на полыём—
Мэ акана саро полава.
Пхаро дживэлапэ ромнякэ.
Ром холямо, зумаибэн...
На, тэ джпвэс нашты адякэ 
Вавир латхаса джиибэн.
Пэ дром нэво амэ выджяса.
Ваш со амэнэгэ зумаибэн?
Амэ заласапэ бутяса,
Буты амэнгэ! сыкляибэн!
Ададывэс, дывэс джювенгиро 
Тэрдёв дрэ ряды бутярнен,
Тэрдёна туса джювля гавэндыр 
И  бут бутитка манушэн.

Сыр кэрлапэ Советско власть.
Советско власть кэрлапэ уса нэви низостыр жыко 

верхо, нэвэ выкэдэибнэнса, Дрэ гава, дрэ сёла, дрэ 
станицы, дрэ аулы, дрэ кишлаки, дрэ улусы и дрЬ 
хуторы (адякэ кхарнапэ гава, дро разна штэты) выкэ- 
дэнапэ Советы, по екх депутато по кажна шэл мануша.
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Коли манушэн сы на бут, то усажэ выкэдэна трин 
членэн, Депутаты выкэдэнапэ про екх бэрш. Ко
ли депутато лэла тэ марэлнэ палэ рэнды манушэн, 
савэ лэс выкэдынэ, шукар лэла тэ кэрэл буты, то 
лэс могискирна тэ выкэдэн и про нэво выкэдэибэн.

Дро форья выкэдэнапэ Советы, по екх депу
тато 75 манушэндыр, коли форо сы баро, коли 
форо сы баро выкэдэлапэ екх депутато про ш эл и 
про штар шэл манушэн.

Советско власть сы кэрды адякэ, со бутярно и 
гавитко мануш подэла глос дро гав и дро форо про 
выкэдэибэн дро сельсовето, или дро горсовето и ада- 
лэса уже прилэла участие дро выкэдэибэн дрэ сари 
Советско власть низостыр жыко вэрхо.

Рэндо сы дро адава, со сари Советско власть кэр
лапэ и выкэдэлапэ пиро ступени. Сельсоветы выкэдэна 
волостно с‘ездо Советэн. Волостно с‘ездо Советэн 
выкэдэна уездно, адалэ —  губернско с'ездо и адякэ 
упрэдыр и у прэ дыр.

Роскэдасапэ дро адава рэндо. Всяко гав гинэлапэ 
дрэ сави нибудь волость. Сарэ сельсоветы (савэ сы 
дрэ адая волость) бичявэна, само набаро, екх моло 
дро бэрш пэскирэн представителен про волостно 
с‘ездо советэн. Волостно с‘ездо советэн выкэдэла 
волостно исполнительно комитето (волисполкомо или 
В И К ). Волисполкомо сы власть дрэ волость. Волис
полкомо отгинэлапэ ангил волостно с'ездо, адай же 
выкэдэла делегатэн про уездна съезды советэн, савэ 
адякэ жэ скэдэнапэ, само набаро екх моло дро бэрш. 
Про уездно с ‘ездо сджянапэ делегаты волостнонэ с‘ез- 
дэндыр Советэн, делегатэнса форитконэ Советэндыр 
(горсоветы) Уездна с'езды Советэн, скэдэнапэ про 
несколько дывэса. Уездно с ‘ездо Советэн, коли обсу- 
динэла и решинэла очередно пучеибэна,— выкэдэла 

э исполнительно комитето (уисполкомо, или

Уисполкомо сы само бари Советско власть дро 
уездо. Про адава же уездно с ‘ездо, выкэдэнапэ деле-
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гаты савэ джяна про губернско с‘ездо Советэн. Гу- 
бернско с‘ездо Советэн обсудинэла и решинэла пэс
кирэ рэнды, выкэдэла, Губернско исполнительно 
комитето (Губисполкомо).

Губисполкомо сы само бари власть дрэ губерния. 
Адай же про губернско с ‘ездо советэн, выкэдэна деле- 
гатэн, савэ джяна по с‘ездо Советэн республикэн.

С‘ездо Советэн сы само бари власть дрэ рес
публика. Про с ‘ездо Совэтэн республикэн, выкэдэ
лапэ Центрально Исполнительно Комитето.

С‘ездостыр Советэн бичявэна пэскирэн предста
вителен прэ Всесоюзно с‘ездо Советэн. Само бари 
власть дро СССР сы Всесоюзно с ‘ездо Советэн.

Органы Советсконэ Властятэ.
Съезды Советэн Исполнительна комитеты:

Всесоюзно

Республикэн

Губернско

Уездно

Волостно

Ц И К

ВЦИК

гико

У Ж О

ВИ КО
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Бутярья лыджяна пал пэстэ гавитконэ 
манушэн.

Ленино пхэндя: Бутяритко классо гужло тэ зра- 
кирэлпэ среднинэ гавитконэ манушэнса, ни прэ екх 
минута тэ на отпхэнэепэ марибнастыр барвалэ гавит
конэ манушэнса, дрэ адава марибэн тэ рикирэспэ чё- 
рорэнгирэ манушэн ни екх революция на могискирдя 
тэ счюрдэл э барвалэн, жыко адава, коли гавитка ма
нуша на гынэ кхэтанэ бутяренса. Акана гавитконэ 
манушэн лыджяна пал пэстэ бутярья.

Гавитка мануша жыко акана камэн тэ авэн ху- 
ланса и коли на сыс бутяренгиро лыджяибэн, гавитка 
мануша выкэдэнае бы пэстыр барвалэн и замарнас чёро- 
рэн гавитконэ манушэн.

Ваш  адава, собы адава тэ на авэл, Советско власть 
камэл, собы чёрорэ дрэ гава кэрдэпэ зоралыдыр и 
собы ёнэ, кхэтанэ бутяренса мардэпэ барвалэнса дрэ 
гава.

Сыр жэ адава тэ кэрэс? Чёрорэнгэ треби тэ скэ- 
дэспэ дро кооперативы, тэ кэрэн коллективна хулаи- 
бэна, кай локхыдыр авэла тэ кэрэс б у ы, кай э пхув 
лэла тэ дэл бутыдыр. Дрэ адасави буты могискирна 
мануша тэ сыклён. Саро аДава авэла, коли чёрорэ 
гавитка мануша лэна тэ джян кхэтанэ бутяренса.

Советы и гавитка мануша.
Сарэнгэ, даже корорэнгэ дыкхно сы, со гавитка 

мануша гужлэ тэ джинэн ваш о Советы. Бутятыр 
Советэн и гавитко хулаибэн джяла ш укар или нашукар.

Барвалэ гавитка мануша (кулаки) камэн тэ прод- 
жяс дро Советы. Чёрорэ и бутярнэ (батраки) гужлэ 
тэ дыкхэн палэ адава, а то ёнэ лэн обджяна и нулоды 
чёрорэн на авэна ушундлэ дро Совето. Нэ чёрорэ и 
бутярнэ барвалэн гужлэ тэ джян кхэтанэ среднякэнса.
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Дрэ ваврэ бэрша, коли чёрорэ прэ выкэдэибэна сыс 
екхджинэ, то ёнэ сыс замардэ. Кай же чёрорэ джянас 
кхэтанэ среднякэнса, одой барвалэ пропэрнас прэ вы
кэдэибэн. Коли бутярнэ чёрорэ и средняки лэна тэ 
джян кхэтанэ, дро Советы на авэла барвалэн.

Со кэрна кулаки дрэ гава, собы тэ про- 
джяс дрэ Советы.

Кулаки дрэ гава, собы сыр нибудь тэ проджяс дрэ 
Совэты, собы лэн промыкнэ, собы ёнэ на пропынэ прэ 
скэдэибэна, доджяна жыко адава, со трашавэна чёрорэн.

Дро екх гав, екх кулако камья тэ тасавэл екхэ га- 
витко чёроря гаджя, коли ёй камья про выкэдэибнытко 
■скэдэибэн тэ ракирэл ваш лэскэ, собы тэ на выкэдэн 
лэс. Дро вавир гав екх кулако кхардя кэ пэ ману
шэн, еавэ сыс лэекэ бангэ и пхэндя, со ёв на лэла 
тэ гинэл лэнгиро длуго, ноли ёнэ подрикпрна лэс 
про выкэдэибэн.

О рашая, собы тэ зрискирэс выкэдэибнытко скэдэи
бэн, кэрна молебны дрэ кхангирья, собы гавитка 
мануша тэ на джян прэ скэдэибэн. Дро екх гав 
Орехово-Зуевско уездостыр про выкэдэибнитко скэдэи
бэн авнэ 45 манушэн а бангэ сыс тэ авэн 450, 
сарэ гынэ дрэ кхангири.

Разна рэнды кэрна кулаки, а кхэтанэ лэнса и ра
ш ая, собы тэ зрискирэс выкэдэибнытко скэдэибэн, 
собы тэ выкэдэс дро Сельсоветы пэскирэн барвалэн.

Треби тэ отчюрдэс барвалэн, треби собы чёрорэ 
гавитка мануша гынэ кхэтанэ середнякэнса. Лэнса 
кхэтанэ джяна и бутярнэ и помогискирна чёрорэнгэ 
тэ счюрдэс кулакэн и тэ на домыкэс лэн дрэ Советы.

Сельсоветоскири буты.
Сельсоветостэ сы адасаво задэибэн тэ Газдэс га- 

витко хулаибэн, тэ марэспэ насыклякирибнаса, насва- 
лы пнаса и ваврэнса на лачипнаса дро гавитко джиибэн.
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Баро сельсоветоскиро задэибэн сы дро пхувитко 
рэндо, дро хулаибэн. Сельсоветоскэ треби тэ вльтджяс 
многополье, тэ кэрэс прокатно, случно и ветеринарно 
пункты. Сельсовето банго тэ помогискирэл тэ мур- 
дякирэс, коли захачкирлапэ вэш, кхэр и адякэ дуры- 
дыр, банго тэ дыкхэл пало мосты, пал э плотины. 
Сельсовето дыкхэла пал адава собы тэ откэрэнпэ дрэ гав 
школы, сельсовето марэлапэ насыклякирибнаса, откэрэ- 
ла гинэибнитко-кхэра, вычинэла газета, книги, журналы. 
Сельсоветоскэ треби тэ дыкхэс, собы прэ гаса и дрэ 
кхэра на сыс мэлало, тэ марэспэ заразнонэ нашалып- 
наса, тэ дыкхэс пал о ракхэибэн даен, палэ гавитка 
взаимопомошшь пал э кооперацыя. Сельсовето банго 
тэ откэрэл артели, коллективна хулаибэна.

П ал сарэ строны гавитка джиибнатыр дыкхэла 
сельсовето. Екх сельсовето, кокоро на могискирла 
пэскирьяса зорьяса тэ кэрэс саро адава.

Тэ пирикэрэс гавитко джиибэн нанэ локхо, адава 
сы пхаро рэндо. Сельсовето могискирла тэ пролыд- 
жяс дро джиибэн пэскиро задэибэн, коли лэскэ лэна 
тэ помогискирэн средняки и чёрорэ гавита мануша.

Отчётна компании.
Ангил выкэдэибэн дро Советы кэрлапэ отчётна 

компании. Адава сы адасаво скэдэибэн, про саво Советы 
отгинэнапэ дрэ пэскири буты, ангил пэскирэ выкэ- 
дэибнаскирэндэ. Прэ адава скэдэибен треби тэ авэс 
сарэнгэ бутяргнгэ, собы ёнэ джиндлэ, сави буты кэрла 
Совето, со дрэ Советэнгири буты сы ш укар и со наш у- 
кар, и сыр кэрдэ буты дро совето одолэ, кон сыс 
выкэдыно.

Прэ адава отчётно скэдэибэн треби тэ подуминэс, 
конэс треби тэ бичявэс дро нэво составо советэн. 
Отчётно кампания сы смотро сарэ бутякэ Советсконэ 
властятэ.
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Всесоюзно староста М. И. Калинина.
Михаило Ивановиче Калинино бияндыя 7 ноябре 

дро 1875 бэрш, дро гав Верхняя Троица, Карачевского 
уездо, дрэ Тверско губ. Дад и дай лэскирэ сыс чброрэ 
гавитка мануша.

Тыкнэ бэршэндыр М. И. помо- 
гискирдя лэнгэ дрэ буты. Лэскэ 
сыс 6 бэрш, коли ёв лыя тэ дыкхэл 
палэ тыкниньконэ пшалэндэ и пхэ- 
нендэ. А 11 бэршэндыр помогискирёя 
дадэскэ и дакэ дря фэлдытко буты.
Сыклелас М. И. дрэ земско школа, 
сыкляибэн лэскэ дэласпэ локхо. Ёв 
камня тэ гинэл и гиндя бут.

Коли М. Я . выгыя школатыр, лэс 
лыя кэ пэ помешшико „мальчи- 
коса“. Дро 1889 бэрш кхэтанэ по- 
мешшикоса М. И. пириджяла дро Петербурга. Адай 
ев поступинэла ученикоса про патронно заводо, а 
потом токарёса про Путиловско заводо.

Дро Питеро сыр и дро гав М.. И. родэла времё 
собы тэ погинэс. Ёв гинэла газеты, дорэсэла книги, 
кай только молшо. Пэскирэ набарэ ловэндыр 6в ла- 
тхэлас ловэ, собы тэ кинэс газеты, книги.

Кхэтанэ адалэса 6в лыя тэ кэрэл революцыонно 
буты. Сыгэс лэс лынэ и тходэ дро бэгаыбнаскиро, а 
потом лэс бичядэ про Кавказо. Про Кавказо бв на 
пирячья тэ кэрэл революцыонно буты. Дро форо Тиф- 
лисо 6в лыджия забастовка бутярен. Пал адава лэс 
опять залынэ и тходэ дрэ бэшибнаскиро. Кавказостыр 
Михаило Ивановичёс выбичядэ дро форо Ревелё, а 
потом дрэ Олонецко губ.

Коли ёв авья ссылкатыр, ёв опять лыя тэ кэрэл 
революцыонно буты. После революцыя, дро 1905 
•бэрш М. И. кэрла буты про Петербургска иМ осков- 
ска заводы, сыр бутярно, нэ на ачявэла и револю
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ционно буты. Коли сыс марибэн М. И. скэдэла ре
волюционна кружки бутярен и роспхэнэла лэнгэ ваш 
со барвалэ кэрдэ адава марибэн.

Дро марто 1919 бэрш М. И. сыс выкэдыно пред- 
седателёса В Ц И К . Дро 1923 бэрш Калииинос выкэ
дэна председателёса Ц И К  СССР. Адалэстыр времё- 
стыр М. И. сы дро шэро сарэс Союзе Советсконэн 
Социалистическонэн Республикэн.

Кажно дывэс джяна ко М. И. мануша, джяна и 
по екх и бут гонэнца пало псикэ. Джяна раз- 
нонэ стронэндыр и лыджяна пэса пэскирэ манги- 
бэна. Михаило Ивановиче сарэн прилэла, вышунэла 
и конэскэ можно сы-помогискирла.

Раскрепощение народен.
Советско власть кэрдя свободногонса на екх гаджканэ 

бутярен и гавитконэ манушэн. Ёй яндя вымэкэибэн и 
сарэнгэ замардэ манушэнгэ, савэ дживэна дрэ амари 
страна. Кажно народо дорэстя право кокорэскэ тэ кэрэл 
пэскири судьба, тэ кэрэл пэскирэ порядки.

Польша, Финляндия, Эстония, Литва отгынэ Со
ветского Республикатыр. Одой сы буржуазно власть— 
власть барвалэн. Ваврэ народы— Украинцы, бедоруссы,. 
карахая и ваврэ, скэдэнэпэ дрэ Советска республики. 
Сарэ адалэ республики скэдэнэпэ дро Союзо Совет
сконэн Социалистическонэн Республикэн.

Сыр джиндлэ тыкнэ национальности ангил 
кралистэ.

Амаро Союзо Советсконэн Социалистическонэн 
Республикэн— сы баро и про адава баро штэто джи
вэла бут манушэн, бутыр 140 миллионэн. Паш  адалэн 
манушэн— великороссы. Нэ исы бут штэты, кай бутыр 
сарэндыр сы манушэн ваврэ чибэнгирэн: белоруссы, 
карахая, узбеки, грузины и ваврэ. гоп
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Бут ешш ё сы набарэн народэн, савэ дживэна дро 
разна вэнглы союзос. Жыко шэл разнонэ народэн 
дживэна дро Союзо Советсконэ Социалистическонэн 
Республикэн. Адалэ народностеыдэ исыс коли то 
пэскиро государство, нэ кралискири власть бэршэнса. 
отлыя лэс лэндыр.

Формы правления дрэ капиталистически 
пхувья.

Савэ же формы правления сы дрэ буржуазна 
пхувья? Адасавэ сыр амэндэ? На, на адасавэ. Кокоро 
лав, буржуазно рхкирла со на адасавэ. Э власть одой 
сы дрэ васта барвалэндэ. Только шукар сыклякир- 
дэ и барвалэ мануша, могиекирна тэ тэрдён дро шэро 
правлэниеетэ. Б анэ машкир лэндэ ни гавитка ыану- 
шэн, ни бутярен.

Адасаво буржуазно правительство тэрдёла пал 
пэскирэ интересы, а рэндэнса бутярен,гавитка ману- 
ш э н —'н а  залэнапэ. Адякэ сыс и амэндэ ангил 
крали стэ.

Сыр кралискири власть обкэдэлас тыкнэ 
нацыональности.

Кралискири власть на тэрдёлас ни ангил со, собы 
тэ обкэдэл тыкнэ нацыональности, савэн ёй пэскэ 
покорила.

Адякэ киргизэндыр, савэ дживэна пиро Иртышос- 
киро и Уралоскиро брэги, сыс отлынэ барвалэ пхувья 
и пиридынэ казакэнгэ. Киргизэнгэ приавья тэ злэн 
гаджканэ „кулакэндыр" пэскири жэ пхув или тэ уджяс 
дро вавир штэто. Мари, савэ джиндлэ пиро Волга, 
адякэ лее сыс оттрадынэ пэскирэндыр лаче пхувьендыр. 
Лэндыр сыс отлынэ вэша. Мануша адалэ лынэ тэ 
вымэрэн. Адякэ же лынэ тэ вымэрэн и ногайцы. Лэн 
крали протрадыя пэскирэ I штэтэндыр дрэ прахитка
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фэлды, кай сы голо прахо и ничи на барьёла. Сыс 
вытрадынэ пэскирэ аулэндыр (ауло-гав) черкесы и 
прилыджинэ прэ налаче штэты. Прэ одоя пхув наш- 
ты сыс тэ барьякирэс одолэ растения, савэ ёнэ джиндлэ 
тэ барьякирэн. Адякэ же сыс обкэдынэ башкиры и 
ваврэ нацыональности.

Правительство кэрлас адава окэ ваш со: Гачканэ 
крестьянэн, савэ могискирдэ тэ выджян прэ марибэн, 
прэ помешшикэндэ и прэ кралистэ, собы тэ домарэспэ 
тэ лэс бутыдыр пхув, пирилыджялас прэ лаче пхувья.

Адалэса ёв отлыджялас пэстыр и иомешшикэндыр 
холы крестьянэн. Адалэса же правительсто пашыл 
киргизэндэ, башкирэндэ, карахаендэ и ваврэ нацыо- 
нальностендэ утховэлас казакэн, савэ ракхэнас кралис. 
Амэ дыкхаса сыр пиро Тереко, Иртышо, Семиречьё 
и ваврэ марунэ окраины заджиндлэ казаки, савэ пэс
кирэ штыкэнса рикирнас дро страхо „дуечибэнгирэн 
манушэн

Сыс адякэ, со адалэ тыкнэ национальности газ- 
дынэпэ, а кралискиро правительство пал адава еш ш ё 
бутыр замарлас лэн. Цэла семьи, чявэнса, вытрадэнас 
.на екх моло пэскирэ штэтэндыр дрэ ваврэ пхувья.

Рома ангил кралистэ.
Наш укар дживэласпэ ромэнгэ ангил кралистэ. Никон 

.лэн и палэ манушэн на гиндлэ, гиндлэ хохаибнаски- 
рэнса и чёрэнса. Никон и на подуминдя, со рома сы 
адасавэ же мануша сыр и сарэ и со лэнгэ сыр и 
сарэнгэ требинэ и тэ сыклёс, и тэ кэрэс буты, и тэ 
дживэс про екх штэто. Сарэ думиндлэ, со адякэ ро
мэнгэ и треби тэ явэс насыклякирдэнса и тэ дживэс 
лрэ фэлды, и тэ на кэрэс буты, а тэ обхохавэс ваврэн.

И  кокорэ рома адякэ придыкхнэпэ кэ адава, со 
.лэндэ и дрэ годы на сыс, со ёнэ адасавэ жэ мануша, 
лыр сарэ и со адава сы на шукар, со прэ лэндэ адякэ 
дыкхэна.
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Никон лэн на кхардя кэ вавпр джиибэн. Коли 
фэлдытка рома тэрдёнас кай нибудь наш о гав и лэн 
одотхыр вытрадэнас, ёнэ не смели ничи тэ пхэнэс и 
уджянас адалэ штэтостыр и джянас тэ родэс вавир. 
И  коли кхардэ лэн чёрэнса и мардэ лэн пал 
адава, нисо на ракирдэ рома, прилэнас адякэ, сыр 
будто адава адякэ и треби.

Кралискиро правительство на гиндя со треби ро- 
мэн адалэстыр тэ отлыджяс, со треби тэ сыкавэе 
вавир джиибэн и со ваш адава треби лэн тэ кэрэс 
сыклякирдэнса, собы ёнэ кокорэ нолынэ со лэнгиро 
джиибэн сы на лачё.

Н и со адава на сыс кэрдо и рома адякэ и ачнэпэ 
насыклякирдэнса, замардэнса манушэнса.

Пирдал со кралитко власть чивэлас холы 
машкир дуечибэнгирэндэ и гачканэ ману- 

шэндэ.
Крали ракирлас руссконэнгэ и дэлас тэ полэл лэн- 

гэ, со ёнэ сы хулая и дрэ адалэ штэты, савэ сыс 
отлынэ чюрьенса и ягэса и прочидэ ратэса дуечибэн- 
гирэ манушэндыр, сыр про Кавказо.

Чячё тэ пхэнэс одой хулаенса сыс на русска 
бутяри и крестьянэ, а русска купцы, русска чиновники. 
Нэ сатаки кралискэ удэласпэ тэ подрикирэс дрэ ма- 
нушэндэ разнонэ ратэстыр екх ко екх бари холы.

Пирдал адава сыс адасавэ кошэбэна „татарско 
лопатка", „бурятско тварь“, „польская морда", рома— 
чёра и ваврэ кошэбэна. Дэнас адасавэ лава дуечи- 
бэнгирэ манушэнгэ, савэ на сыс русска.

На русско мануш сыс, сыр на мануш, кажно моло 
коли бутярья и гавитка мануша газдэнаспэ прэ кра- 
листэ, крали сари пэскири зор утховэлас, собы та 
холякирэс руссконэ прэ дуечибэнгирэндэ (Лэнте ев- 
рейска погромы) собы тэ отлыджяс пэстыр бутитко 
холы. Адава кралискэ удэласпэ.
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Адякэ же холякирнас узбекэн прэ туркмэнэндэ дре 
'Туркестане, армянэн прэ карахандэ, а карахан прэ 
-армянэндэ про Кавказо. И на екхвар прэ Закавказска 
бэрги прастандыя рат армянэн и карахан.

Мануша чиндлэ екх екхэс, а кралитка шпионы 
подхачкирнас холы машкир лэндэ, собы тэ отлыджяс 
холы манушэн одолэстыр кон чяч сыс банго дрэ саро,— 
ада кралитко самодержавие. Адякэ рикирдяпэ кра- 
литко империя.

Советско власть и рома.
Только акана дрэ Советско власть, прэ ромэндэ лы

нэ тэ дыкхэн сыр прэ манушэндэ. Советско власть 
полыя, со рома на кэрна буты, хохавэна про тарго, 
черна, зумавэна, палэ адава, со раньш е ангил кра
листэ на гиндлэ лэн манушэнса, на сыклякирдэ кэ 
буты, а главно, со ромасы темна, на культурна сыр вэша.

Советско власть полыя, со ромэнгэ бутыр сарэстыр 
треби тэ сыклёс, со коли рома авэна сыклякирдэ ёнэ 
кокорэ полэна со на адякэ треби тэ дживэс. Окэ ваш 
адава Советско власть откэрдя ромэнгэ школы, клубы, 
кай рома могискирна тэ сыклён, могискирна тэ кэ- 
рэспэ культурна, могискирна тэ полэс сыр сы кэрды 
Советско власть, сави буты кэрлапэ дрэ Советско 
власть. Ваш адава выджяна книги, савэ сы чиндлэ 
про романо чиб. Советско власть кхарла ромэн тэ тэр- 
дёе  пашыл бутяриса, тэ выджяс прэ нэви бутитко дром.

Сыр сарэ аваса бутяренса.
Н а адякэ тэ дживас ачэ ласа,
Николи ваш э буты на бистраса,
Тэ бикнас, тэ парувас грэн на джяса 
Нйконэскэ по патря на зумаваса.
Дро лыла сыклёс сарэ амэ ласа 
Нисави амэ буты на дараса.
Сыр сарэ амэ аваса бутяренса 
И  Советско годявэр манушэнса.
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Союзо бутярен.
Баро и барвало сы СССР.- Кицы нацыональностен 

сы дро лэстэ.
Кралискири Россия джиндя ваш сарэ тыкнэ нацыо

нальности только кошыбнытко лава. Ёй обкэдэлас 
и примарэлас тыкнэн национальностей. Акана прэ 
амарэ якха выджяна екх пал екхэстэ разна нацыо
нальности и подэна екх екхэскэ пшалытко васт. Нанэ 
бутыр народэн и инородцэн. Кажно нацыональность,. 
сави вгыя дро СССР сы одинаково зоралы.

Национальностендэ сы пэскирэ республики и п эс- 
киро управление. Сарэндэ сы адасавэ же права. Екх 
национальности гынэ ангил, кэрдэпэ культурна, ваврэ 
стховэна еш ш ё азбука про пэскиро родно чиб. А баро 
барвалыпэн СССР стходо сы кхэтанэ, про екх штэто 
ваш сарэнгэ, ваш бутяренгири семья, сави дживэла 
дро Союзо Советсконэн Социалистическонэн рес- 
публикэн.

1918 бэршэстыр бутярнэ сарэн националь
ностей могискирна кокорэ тэрэшинэс пэскирэ рэнды 
про съездо Советэн. Ваш адава Советско власть ваш 
отдельна националностенгэ кэрдя независима Совет
ска республики.

Составо СССР.
Дро составо СССР вджяна шов респубики. 

1) РСФ СР—Россинско Социалистически Федеративно 
Советско республика. Само главно форо республика- 
киро сы Москва 2) УССР— Украинско Социалистическо 
Советско республика. Главно форо республикакиро— 
Харьково. 3) БССР — Белорусско Социалистическо 
Советско республика главно форо—Минско. 4) ЗСФСР 
Закавказско Соцыалистическо Федеративно Советско 
республика. Дро составо ЗСФСР вджяна трин рес
публики Грузинско, главно форо — Тифлисо, Армян- 
ско, главно форо Эривань и Азербайджанско, главно
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Соро Баку. 5) Узб.ССР— Узбекеко Социалистическо 
фоветско республика, главно форо Самарканд. 6) Турк. 
СССР, Туркменско Социалистическо Советско респуб
лика, главно форо—Ашхабад.

Дро составо РСФСР вджяна дэш автономна (само
стоятельна дро пэскиро управление) республики и 
13 автономн области. Палэ адава РСФ СР кхарлапэ 
Федаративно республикаса. Федерация адава сы 
Союзо).

Сыр дживэна тыкнэ национальности дрэ 
капиталистическа пхувья.

Тыкнэ Национальности дживэна дрэ капиталисти
ческа пхувья адякэ жэ, сыр джиндяпэ лэнгэ амэндэ 
дрэ кралитко Россия. Нисавэн пэскирэн республикэн, 
ни пэскирэн управлениен, лэндэ нанэ. Адасавэ же 
ёнэ сы бесправна и замардэ, сыр и амэндэ ангил 
кралистэ.

Дрэ екх страна, дро саро миро, амэндэ дро СССР 
кажно национальность, сави вгыя дро СССР, сы рав
ноправно и зоралы.

Сыр дживэлапэ ромэнгэ дрэ капиталисти
ческа пхувья.

Лынаскиро дро амаро романо клубо авья екх ром. 
Ёв авья Чехо-Словакиятыр и бут роспхэндя амэнгэ, 
сыр дживэлапэ одой ромэнгэ.

Э власть дрэ адая страна сы дрэ васта капиталис- 
тэндэ. Пхаро дживэлапэ одой ромэнгэ бокхалэ и за
мардэ ёнэ сы. Щундлэ ёнэ, со амэндэ дро СССР на 
адякэ обджянапэ ромэнса, со откэрдэ ромэнгэ школы, 
клубы, со выджяна романэ книги и пхэндлэ рома ада- 
лэскэ ромэскэ саво гыя дрэ Москва, собы уджиндя ёв 
сора и роспхэндя амэнгэ ваш лэнгиро джиибэн.
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Амэ чиндям адалз ромэнгэ лыл, дро саво чиндямг 
сыр обджялапэ и со кэрдя ваш ромэнгэ Советско 
власть.

На дрэ екх адая страна адякэ дживэлапэ ромэнга 
и дрэ ваврэ капиталистаческа пхувья замарна ромэн 
и кэрна бесправнонэнса. Треби тэ спхандэспэ адалэнса 
ромэнца, собы уджиндлэ ёнэ, со одой, кай сы бутяритко, 
власть, рома сы тэрдэ пашил бутярэнса, со лэн на 
замарна и со лэнгэ сыкавэна и кхарэналэн кэ нэво 
бутитко джиибэн.

Дро капиталистическо окружение.
Европейска и Американска страны зоралэс газды- 

нэ пэстэ промышленность. Лэнгэ треби кана бут 
рынки, лэндэ джяла ракирибэн, сыр бы тэ отмарэс 
екх екхэстыр адалэ рынки.
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Адалэ страны и колонии, савэнгэ приавья тэ ки 
яэл  лэндыр товары и тэ бикнэл лэнгэ пало Гаспря 
сырьё, терпинэна бари хась, ёнэ на могискирна тэ 
газдэнпэ прэ пэскирэ гэрач. Сари цыпа сы случкирды 
барэ государствэнса. Адалэ нартыма кэрдэ одова, со 
адатэ колонии сыр Китаё и Индонезия газдынэпэ прэ 
марибэ пэскирэнса ворогэнса. Капиталисты тасавэна 
и пэскирэн бутярен; счюрдэна тимина пало лэнгири 
буты и кэрна длугыдыр бутитко дывэс.

Адасаво тасаибэ бутярис кэрдя адава, со бутярья, 
то одой, то дро вавир штэто газдэнапэ прэ марибэ 
Капиталистэнса, Адякэ сыс Английско забастовка, 
китайско революция и бунто бутярен дрэ Австрия и 
адякэ дурыдыр.

Саро адава шукар сыкавэла, сыр зоралэс кирныя 
капиталистическо режымо. И окэ капиталисты поти- 
хынькэс скэдэнапэ ваш марибэн: кэрна зорало воз
душно флоте, кэрна барыдыр армия, рэсэна газы ваш 
о марибэн. Ваш. со лэнгэ трэбинэ адалэ марибэна?

1. Тэ вымарэс зорьятыр бутяритко классо, саво 
дэн гужло тэ счюрдэл.

2. Пирдал марибэ зоралэдырьякэ странакэ дорысэ- 
напэ рынки.

3. Тэ розмарэс СССР.
Прэ СССР, саро бутитко классо дыкхэла радаса, 

сыр прэ святло, кхамытко дывэс.
Россия всегда сыс дрэван барэ рынкоса и коли 

удыяпэ бы тэ_розмарэс. ёв опять ачья бы барэ рын
коса ваш капиталистэнгэ. Амаро Союзо сы бельмо 
про якх буржуазиятэ. Ёй дужакирла адасаво мардо, 
собы тэ умарэс Советско власть, и ваш адава ни прэ 
екх минута нашты тэ бистрэс.

Лылэндыр лолэармейцостыр.
„Авэла ли дрэ адава бэрш марибэн? Ту на камэс 

адава. И мэ адава на камам. Бутяритко и гавитконэ 
манушэнгири властякэ тэ марэлпэ, на камэлпэ Нэ, а



адалэ, крали, помешшики, капиталисты сарэ пхувь- 
ендыр? Енэ дужакирна только адасаво мардо, собы 
тэ тасавэс амэн.

Амэ на поддасапэ, на, николи! Пэскири воля, пэс
кири страна оттэрдёваса.

Лолы армия.
Амари лолы армия сы на адасави, сыр ваврэ ар

мии. Дрэ сарэ буржуазна пхувья исы армия, сави 
заш ш иш ш инэла интересы барвалэн. Нэ нанэ ни екх 
армия дро саро миро, сави бы сыс адякэ ратэса 
спханлды пэскйрэса народоса, сыр Советско лолы 
армия. Бутяри на отгыя лолэ армиятыр. Ёв гинэла 
ла пэскиряса, роднонаса. И  адава, со треби тэ кэрэс 
кэрадынытко зор дрэ амари страна, бутярнэ. и гавитка 
мануша гинэпа пэскйрэса, роднонэса рэндоса. Никай 
дро саро миро адава нанэ.

Лолы армия сы спхандлы народоса и кокори ёй 
сы отходы бутярендыр и гавитконэ манушэндыр. Адава, 
со бутярнэ сы спхандлэ гавитконэ манушэнса кэрла 
Лолы Армия зороляса.

Главно рэндо Лолы армиятэ, сы тэ оборонинэс 
амари страна. Лолы армия кэрла еш ш ё бари буты 
культурно-политическо.

Бутярнэ и гавитка мануша, коли выджяна лолэ 
армиятыр, палэ адава, со лэн одой сыклякирдэ, кэр- 
напэ лаче обшешственно-политпческа бутяренса ваш 
о форо и особенно ваш о гав.

Дрэ буржуазно армии.
Зима до 1925-26 бэрш сыс дрэван пхари ваш 

■амэнгэ, французсконэ хэладэнгэ. Амэ замразыям дрэ 
нататкирдэ казармы, хабэн дынэ амэнгэ адасаво, со 
нашты сыс лэс тэ хас. Сарэ хэладэ адалэса сарэса сыс 
недовольна, а тэ пхэнэс ваш саро адава дарандынэ.

Окэ авья кэ амэ генерало, инспекторо ваш адава,
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собы тэ подыкхэс хэладэнгиро джиибэн. Окэ екх хэ~ 
ладо и роспхэндя саро лэскэ: ваш о шылалыпэн, ваш 
о бокхалыпэн. Генерало вышундя лэс и пхэндя, со 
саро адава ёв уджинэла. А про вавир дывэс адалэс 
хэладэс лынэ и тходэ дрэ штрафно рота, сыр буд
то палэ коммуниетическо пропаганда.

Дрэ Германия.
Б ут хэладэн, сыр только ёнэ авэна дрэ казармаг 

кэрнапэ ворогэнса порядкэнгэ савэ, сы дрэ армия.
Немецка республики отлынэ пэскирэ хэладэндыр 

сарэ полити ческа и гражданска правы. Немецко хэладо 
на могискирла тэ вджяс ни дрэ екх организация, кроме 
фашистско, никонэнскэ на могискирла хэладо тэ жали- 
сол. Коли дро лыл чинэла ёв ваш адава, со нашу- 
кар лэскэ дживэлапэ— лэс пхарэс сэндыскирна. А 
лыла хэладэыгирэ гинэнапэ офицероса. Дрэ казармы 
сы адасави строгость, со хэладэ кокорэ пэс адалэстыр 
умарна. Прэ шэлтысячна Германска армия дро 1925 
бэрш исыс 129 хэладэн, савэ умардэ кокорэ пэс.

Дрэ Румыния (лылэстыр).
1926 бэрш. Осень. 8 мардэ. Амари рота выджяла 

про занятиё и тэрдёла про дворо дрэ казарма.
„Кэ бэнгытко дай счюрдэнте соибэн тумарэндыр 

якхэндыр“, дэла годла капрало.
Авэла лейтенанто „Добридень“. Хэладэ пхэндлэ 

офицер о скэ добры день
Офицеро лыя тэ дэл годла „Бэнга, со тумэ наша- 

дэ глося, соли. Мэ тумэн сыклякирава сыр треби тэ ра- 
кирэс, гадзэнте кашта"! (адава шэрэ),

Рота вгыя прэ фэлда и лыя тэ залэлпэ марширов- 
каса. Екх унтеро-офицеро удыкхья, со лэскири груп
па поджяла кэ мэлалы паны. Ёв сабнаса ракир- 
ла „пасёвэн“ Сари группа пасёла дрэ мэл... „ползкосаан- 
гил“, дэла команда начяльство. Сарэ ползисона дрэ мэл,.
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Папускиро роспхэнаибэн.
Ваноскиро папу сы пхуро. Дро барэ зимакиро 

бельвеля бут роспхэндя ёв ваш пэскиро джиибэн. 
Бутыр сарэстыр роспхэндя ёв ваш адава, сыр ёв ан
гил кралистэ сыс хэладэса.

„Пхаро джиндяпэ мангэ дрэ хэладэ, роспхэндя 
папу, пал манушэстэ ман никои и на гиндя и сарэ 
стронэндыр мэ только и шундём „цыганская морда". 
И  сарэнгэ то хэладэнгэ на шукар джиндяпэ, мангэ же 
пхарыдыр сарэндыр. На сыс дывэс, собы ман на мар- 
дэ: то на адякэ пхэндём, то на адякэ Сэрой тходём 
прэ маршировка.

Екх моло унтеро-офицеро розмардя мангэ окан дро 
рат, а потом затходя ман тэ кхэлэл. Со тэкэрэс? на 
камьяпэ мангэ тэ кхэлав, пхаро мандэ прэ ди сыс, о 
кан размардо дрэван дукхандыдя, а приавьяпэ тэ джяс 
тэ кхэлав.

И  наекхджршэскэ мангэ адякэ сыс и ваврэн мардэ 
дро рат и данда вымарнас, нэ ваврэ хэладэ сыс сыр 
то кхэтанэ, пэскирэ. Мэжэ сомас екхджино романычяво и 
ман офицеры, а пал лэндэ и хэладэ на гиндлэ пэскйрэса.

Пхаро, пхаро сыс хэладэнгэ ангил кралистэ и 
взрипирэса ваш адава, сыр пхаро сыс. Адалэнса лавэнса 
заканчивал пэскиро роспхэнаибэн Ваноскиро папу.
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Романычяво дрэ лолы армия.
Сыр же дживэлапэ романычявэскэ дрэ лолы армии? 

Акана романычявэс прилэна адякэ же сыр и сарэн. 
Романычяво гинэлапэ пэскирэса. Никон на дэла тэ 
рипирэл лэскэ, со ёв сы романычяво. Никон нико- 
нэс на лэла тэ марэл дро рат и тэ вымарэл о данда.

Лолэ армиятыр выджяна сыклякирдэ дро лыла 
мануша, савэ могискирна тэ роскэдэспэ дрэ Советска 
рэнды, савэ джин эн ваш со сы кэрды Лолы армия.

Романо чяво не должен адякэ тэ дарэс тэ марэс 
пэскэ о васта о гэра, сыр адава кэрлапэ, коли нрид- 
жяла лэскирэ бэрш энгэ тэ джяс дрэ Лолы армия.

К. Е. Ворошилово.
К. Е. Ворошилово сы гавитко мануш. Бияндыя ёв

дро 1881 бэрш.
Жыко 16 бэрш ёв сыс 

батракоса дро гав. Коли ёв 
лыя тэ кэрэл буты про 
заводо, ёв одой же лыя тэ 
кэрэл революцыонно буты. 
Пал латэ бут молы ёв сыс 
тходо дро бэшыбнаекиро.

После революциятыр 
Ворошилово кэрдя буты 
прэ Украина дро нарком- 
воендело. Ёв сыс дро соста
во В Ц И К  и Д И К  СССР. 
1924 бэршэстыр К. Е. Воро
шилово сы члено Р.В.С.Р.

Дро 1925 бэрш, коли мыя Фрунзе, Ворошилово 
кэрдяпэ Наркомвоенморо, конэса ёв сы и акана.

О марибэн.
Марибэн сыгэс или на сыгэс авэла. Капиталисти- 

ческа пхувья дарэна, со и лэндэ бутярнэ могискирна 
тэ газдэнпэ, со и лэндэ могискирла тэ кэрэлпэ рево-
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люцыя. Ёнэ джинэн, со амаро задэибэн сы тэ кэрэс 
революция дро саро миро, дрэ сарэ капиталистическа 
пхувья, тэ счюрдэс э барвалэн и тэ пиридэс э власть 
дрэ васта бутярен. Джинэн капиталистическа пхувья, 
со амэ кэ адава кхараса лэнгирэн бутярен. Окэ ада- 
лэстыр и дарэна буржуазна пхувья. Окэ пал адава и 
камэн тэ затасвавэн амэн, тэ кэрэн о марибэн и 
зоралэс кэ адава готовинэнапэ.

Марибэн адава пхаро авэла. Кажно мануш, саво 
дживэла дро Советско Союзо, банго тэ джинэл тэ 
зашш иш ш инэс пэс. Вашэ адава требинэ тэ кэрэс 
военизация сарэ населениёс. Собы кажно мурш, 
кажно джювлы, джнндя тэ рикирэс дрэ васта карадыня. 
Треби собы школьнонэндыр бэршэндыр сыклёнас тэ 
рикирэс дрэ васта карадын пало бутяритко республика. 
Треби, собы тыкнэ бэршэндыр камнэ Лолы армия, 
джиндлэ, со ла дужакирла коли авэла марибэн. Амэндэ 
исы военна кружки и дрэ школы и прэ рабфаки и 
дро вузы, треби тэ кэрэс лэн зоралыдыр, барыдыр.

Дро стрелково кружко.
Стрелково кружко дро клубо „Пролетарско кузница" 

откэрдяпэ прошло бэрш.
Акана дрэ лэстэ сы 60 манушэн. Дро стрелково 

кружка сы шов джювлен. Машкир лэндэ сы тэрны, 
джиды бутярны Маслова.

„Лачё сы стрелко, ракирна ваш лакэ бутярнэ, ёй 
стрелинэла боевонэнса патронэнса фэдыр муршэндыр". 
О помешшениё тироскиро сы укэдыно плакатэнса 
и выставкаса карадынен.

Яв готовонэса тэ отмарэс врагэн СССР.
Советско Союзо сы дад ваш  сарэ замардэ нацыональ- 

ностенгэ. Союзо бутярен прилыя сарэн дрэ пэскири бутя
ритко семья, кэрдя сарэн равноправнонэнца и самостоя- 
тельнонэнца и коли Советсконэ Союзоскэ авэла пхаро
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нардо, коли буржуазно пхувья, савэ только дужакирна 
-адасаво мардо, собы тэ затасавэс Советско Союзо, чюр- 
дэнапэ марибнаса-сарэ должны тэ авэн готовонэнса кэ 
адава, сарэ кон дживэла дро Союзо бутярен, кон сы 
дрэ екх бари бутитко семья должны тэ джинэн, сыр 
треби тэ заш ш иш ш инэс Советско Союзо,

Пирдал 5 бэрш.

Пирдал панджь бэрш амэндэ выбарьёна на екх 
ш эла нэвэ фабрики и заводы. Бут явэна нэвэ шахты, 
кай ласа тэ доросас вангар. Выбарьёна саструнэ дрома 
жыко 20 тысенцы километры. Дрэ разна на джидэ 
вэнглы выбарьёна нэвэ гава, кай лэна барвалэ марэнца 
фэлды. Пхувьякэ дэлапэ удобрения.

Гавитка гадже помошшяса бутярис пирикэрла пэ- 
скиро хулаибэн и газдэла урожайность жыко 35%, 
сари зор амэ чюрдаса прэ адава, собы тэ газдэс пхари 
промышленность.

Ни екх капиталистическо страна на могискирла 
тэ думинэл ваш адасаво газдэибэн, саво авэла дрэ 
СССР.

Дрэ капиталистическа пхувья на могискирла тэ 
газдэлиэ хулаибэн пирдал адава, со кокорэ фабри
канты и помэшшики на дэна ходу. Енэ думинна ваш 
пэскиро кофо, а бутыр лэнгэ нпсо на треби. Советско 
хулаибэ ваврэс сы кэрдо. Адай нанэ фабрикантэн.
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Адай саро сы екх„ хуластэ, лав лэскиро сы— проле
тариате. Кэ концо пятилетки саро хулаибэн и гавитко 
хулаибэн лэла или государственно или кооперативно и 
только трито часть лэла дрэ васта гавитконэ манушэн.

Адалэса газдаса и джиибэн Бутярис. Вастэнца 
бутярен газдаса хулаибэн дрэ бут молы сыгыдыр ка- 
питалистэндыр. Адава значит со амэ сыгэс пирипра- 
стаса капиталистическа страны. Адава сыкавэла и дэла 
патыв, со бутярья тэло партиякири васт кэрла со- 
цыализмо.

#

Панчбэршытко плано.
Окэ со пхэндя вашэ панчбэршытко плано 

хулаибнэс т. Кржижановско.
Электрическа энергия палэ панч бэрш выбарьбла дрэ 

5 миллиардо киловатт-час. Кажнобэршэнгирп добычя 
топлива выбарьбла дрэ 35 млн. тонн жико 700 млн. 
тонн. Кало металло лэна вырабатывать жыко 10 
млн. тон дро бэрш. Машинокэрэибэн авэла долы- 
джина жыко бэршитко стоимость дро 2 миллиардэ 
састэн. Кэраибэ гавитко хулаибнытко машпнэн авэла 
долыдлшно жико 610 млн. састэ и вымыкно лэн авэла 
дро трин моло бутыдыр. Урожае выбарьбла дрэ 8 млн. 
тонн жыко 20 млн. тонн. Цементо авэла вымыкно 
дро штар моло бутыдыр. Ж елезно дром авэла длугыдыр 
пэ 18-20 тыс. километров, посевно плошшядь палэ 
панч бэрш кэрлапэ барэдыр пэ 22 проц. и урожай
ность выбарьбла прэ 35 проц.

Треби собы кажно бутярп и гавитко мануш за- 
дынэ пэскэ пучеибэн, со бв могискирла и со бв долясно 
сы тэ кэрэл, собы тэ пролыджяс дро джиибэн адава 
дрэван баро панче бэршытко плано.

ЦИК Союзос СССР.
Коли прилыны сыс резолюция, о е‘ездо лыя тэ вы- 

кэдэл барэдырэнгиро оцгано Советсконэ властятыр—  
Ц И К  Союзос СССР.



Составо Ц И К  СССР 586 членэн п 303 кандидатэн 
С‘ездо выкэдэла 450 членэн и 239 кандидатэн, 136 
членэн 64 кандидатэн дрэ Совето национальностей.

Машкир членондэ Ц И К  трито часть бипартийно- 
нэн и 15 проц. джювлен. Съездо встретиндя марибнаса 
дро васта утверждение Ц И К Союзос ССР — тт. Ста- 
линос, Калининос Молотовонэс, Ворошиловонэс, 
Крупскона и ваврэн.

Т. Калинино влыджия группатыр делегатэн тэ 
влыджяс дро составо членэн Ц И К  Союзос ССР— 
Максимос Горьконэс. Предложение Калининос 
прилэлапэ аплодисментэнса.

Выкэдэибнаса Ц И К  закончиндяпэ буты Всесо- 
юзнонэ Съездос Советэн.

Задэибэна, савэ тходэ ангил пэстэ панчто Съездо 
Советэн дрэван барэ и .н а  логкхо сы лэн тэ пролыд- 
жяс, нэ подрикирибнаса, преданностяса, энергияса 
бутярен лэла саро пролыджино, сыр бы пхаро на 
сыс.
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