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I .

КРИЗИСО ДРО СВЭТЫТКО КАПИТАЛИЗМО и  
ВНЕШНЁ ПОЛОЖЭНИЁ ДРО СОВЕТСКО СОЮ ЗО

Товаришши! 16 сьездостыр прогыя бутыр 3 бэр- 
шэндыр. Периодо накя баро. Нэ ёв бутыр, сыр саво 
вавир периодо, сы пхэрдякирдо содержайиёса. Мэ 
дава дума, со ни екх периодэндыр дрэ последня 
дэш бэрша на сыс адякэ барвало событиенца, сыр 
адава периодо,

Дрэ экономическо область адалэ бэрша сыс бэр- 
шэнца, дрэ савэ рикирдяпэ свэтытко экономическо 
кризисо. Кризисо обухтылдя на только промыш- 
леныпэ, нэ и пхэрдэс гавитко хулаибэ. Кризисо обух
тылдя и крэнцындя на только дрэ производствоскири 
и таргоскири сфера. Ёв пиричюрдыяпэ адякэжэ дрэ 
сфера, кай кредите и ловэнгиро обрисиибэ. Адава 
кризисо пиририскирдя упрэ ^эрэнца кредитна и ва- 
лютна спхандыпэна, савэ сыс машкир строны. Коли 
жыко адава инкэ сыс споро кой-кай — сы-ли свэтытко 
экономическо кризисо, или нанэ лэс, то акана ваш 
адава споро нанэ, —  дрэван шукар сы дыкхно кризисо 
и лэскирэ розраибнытка кэрибэна. Акана сы споро 
ваш вавир — можно ли тэ выджяс кризисостыр или 
нанэ выгыибэ, а коли сы выгыибэ, — то сыр, савэ 
дромэса тэ выджяс.



Дрэ политическо область адалэ бэрша сыс бэр- 
шэнца, дрэ савэ спхандыпэна машкир капиталистическа 
строны и андрал дрэ адалэ строны на пирьячеиас тэ 
обостринэнпэ. Япониякири война Китаёса и окупа- 
цыя Манчжурия, обострение дрэ спхандыпэна прэ 
Дальне Востоко; фашызмоскири победа дрэ Германия 
и идеякиро успехо ваш реваншо, саво создыя обо
стрение дрэ Европакирэ спхандыпэна; Япониякиро 
и Германиякиро выгыибэ нацыенгирэ лигатыр. Адава 
выгыибэ дыя нэво толчко ваш барьипэ вооружэниенгэ 
и скэдыпэ кэ империалистическо война; фашызмо- 
скиро поражэниё дрэ Испания инкэ моло сыкавэла 
прэ одова, со революционно кризисо барьёла и 
фашызмоскиро вэко на авэла длэнгонэса, — окэ ёнэ 
адалэ барэ фактэ дрэ отгиныбнытко периодо. Нанэ 
диво, со буржуазно пацыфизмо отдживэла последня 
дывэса, а разоружытельна тенденцыи откэрдэс и пря- 
мэс спарувэнапэ тенденцыенца пиро вооружэниё и 
довооружэниё.

Машкир адалэ крэнцыбнытка волны, прэ савэ джяна 
экономическа тринскирибэна и военна политическа 
катастрофы СССР тэрдо отдельнэс, сыр утёсо, лы- 
джяла пэскиро рэндо пиро соцыалистическо кэрибэ 
и марибэ пало одова, собы тэ уракхэс миро. Коли 
одой, дрэ капиталистическа строны, са инкэ крэнцы- 
нэлапэ экономическо кризисо, то дрэ СССР джяла 
^аздыбэ сыр дрэ промышленыпнаскири область адякэ 
и дрэ гавитконэ хулаибнаскири область. Коли одой, 
дрэ капиталистическа строны, джяла лихорадочно 
скэдыпэ кэ нэви война ваш одова, собы нэвэс тэ 
пириделинэс свэто и тэ заухтылэс буйлыдыр сфера 
ваш узорьякирибэ пэскиро учипэ и хулаякирибэ 
(сфера влияния), то СССР на пирьячела тэ лыджял 
систематическо упорно марибэ, соб тэ на домэкэс 
война и пало миро; кэ адава нашты тэ пхэнэс, собы 
дрэ узорьякирибэна СССР дрэ адая область на сыс 
нисаво успехо.
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Адасави сы патрин пиро машкирнародно положэниё 
прэ адава моменто.

Ласа тэ роздыкхас основна данна ваш экономи
ческо и политическо положэниё дрэ капиталистическа 
строны.

1. Экономическою кризисоскиро движэниё дрэ 
капиталистическа строны

Акакуно экономическо кризисо дрэ капиталисти
ческа строны нанэ адасаво сыр сарэ аналогична кри
зиса и одолэса, со ёв рикирлапэ длэнго и сы затыр- 
дыпнытко. Коли дрэ прогыпэн кризиса рикирдэпэ 
1-2 бэрша, то акакуно кризисо тырдэлапэ панджто бэрш. 
Адава кризисо хаськирла бэршэстыр дро бэрш капи- 
талистическонэ стронэнгиро хулаибэ и вытырдэла 
лэстыр одова тхулыпэ, саво сыс скэдыно дрэ прогынэ 
бэрша. Нанэ соскэ тэ дивисос, со адава кризисо сы 
само пхаро сарэ кризисэндыр.

Сыр тэ полэс адава надыкхно жыко адава затыр- 
дыпнытко характеро дрэ ададывэсатуно промышленно 
кризизо?

Адава сы ангил сарэстыр одолэстыр, со промыш
ленно кризисо заухтылдя сарэ жыко екх капиталис
тическа строны и адалэса создэлапэ пхарипэ ваш 
маневрированиё екхэ стронакиро пало ваврэндэ.

Сы адава и одолэстыр, со промышленно кризисо 
пирикхудяпэ аграрнонэ кризисоса и обухтылдя сарэ 
жыко екх аграрна и аграрна про паш строны,— 
адава узорьякирдя и ухорьякирдя промышленно 
кризисо.

Адава сы одолэстыр, со аграрно кризисо узорья- 
кирдяпэ пало адава времё и обухтылдя сарэ отрасли 
дрэ гавитко хулаибэ, дрэ одова жэ число и жывот- 
нэнгиро розлыджяибэ, долыджии адава хулаибэ жыко 
деградацыя, жыко гшригыибэ машынатыр кэ вастытко 
буты, жыко запаруибэ тракторо грэса, жыко зорало



тыкнякирибэ, а вавир моло и жыко пхэрдо отпхэныбэ 
влыджяибнастыр дрэ гавитко хулаибэ искуственна 
фэдырякирибэна, со инкэ бутыр затырдыя промыш
ленно кризисо.

Сы адава и одолэстыр, со уче дрэ промышленыпэ 
монопольна картели зорьякирнапэ тэ зракхэн уче 
тимина про товарэ, — адава инкэ бутыр кэрла кри
зисо дукханыдыр и на дэла тэ розджялпэ товароскэ, 
саво дрэван бут скэдыяпэ.

Сы адава и одолэстыр — и адава сы само баро,- — 
со промышленно кризисо роскхэлдяпэ машкир кхэ- 
тано капитализмоскиро кризисо, коли дрэ капита
лизме нанэ ужэ и на можынэла тэ авэл ни дро ос- 
новна государства, ни дрэ колонии, ни дрэ зависима 
строны одоя зор, сави дрэ капитализмо сыс жыко 
война и жыко Октдбрьско революцыя, коли про- 
мышленыпнаскэ дрэ капиталистическа строны доачьяпэ 
империалистическонэ войнатыр хроническо напхэрды 
загрузка дрэ предприятии и милионна бибутякирэ 
армии, савэндыр промышленыпэ нанэ дрэ зор тэ 
освободинэлпэ.

Окэ со создыя хор затырдыпнытко характеро дрэ 
акакуно промышленно кризисо.

Адава жэ дэла тэ полэл и одова факто, со кризисо 
на зарикирдяпэ дрэ производствоскири и таргоскири 
сфера, а заухтылдя адякэжэ кредитно система, валюта, 
сфера пиро длугитка обязательствэ и адякэ дурыдыр. 
Адава кризисо розмардя спхандыпэна, савэ тради- 
цыоннэс сыс утходэ, сыр машкир отдельна строны, 
адякэ и машкир соцыальна групы дрэ отдельна 
строны.

Бари роль скхэлдя адай одова, со тимина про то- 
варэ пынэ. Надыкхи, со монопольна картели мардэпэ 
адалэса, тиминэнгиро пэрибэ бария барэ зорьяса; па- 
шыл адава трэби тэ пхэнэс, со тимина пэрнас ангил 
сарэстыр и бутыр сарэстыр прэ одолэнгирэ товаре, 
кон на сыс организованно сыр товарорикирибнарья, — 
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прэ крестьянэнгирэ, ремесленникэнгирэ, тыкнэ капи- 
талистэнгирэ и только понабут и дрэ тыкныдыры сте
пень прэ товарэ, савэ сы организованнонэ товаро- 
рикирибнарьендэ — капиталистэндэ, савэ сы кхэтаня- 
кирдэ дрэ картели. Тиминэнгиро пэрибэ кэрдя поло
жэниё должникэнгиро (промышленникэ, ремесленникэ, 
крестьянэ и ад. дур) дрэван пхарэса и, ваврэс, кре- 
диторэнгиро положэниё ачья привилегированнонэса. 
Адасаво положэниё банго сыс тэ прилыджял и пир 
чячипэ прилыджия кэ колосально банкротство маш
кир фирмы и отдельнонэ предпринимателендэ. Дрэ 
последня 3 бэрша прэ адая почва хасинэ акцыонерна 
обшшествэ дрэ САСШ, дрэ Германия, дрэ Англия, 
дрэ Францыя дэшэ тысэнцэнца. Пало банкротство 
машкир акцыонерна обшшествэ гыя пэрибэ дрэ ва- 
лютакиро тимин, со набут облокхякирдя должникэн
гиро положэниё. Пирдал пэрибэ валютакири тимин 
государство домэкья собы, тэ на плэскирэс внешня 
и андралатунэ длуги. Хасибэ адасавэ банкэнгиро, сыр 
Дармштадтско и Дрезденско банкэ дрэ Германия, 
Кредит-Анштальто дрэ Австрия и адасавэ концэрнэн- 
гиро, сыр концэрно Крейгероскиро дрэ Швецыя, 
Инсул-Концэрно дрэ САСШ и ад. дур. — сарэнгэ сы 
джиндло.

Полыно сы, со пал адалэ явлении, савэ рострин- 
скирдэ кредитно система, банго сыс тэ явэл и явья 
одова, со пирьячена тэ плэскирэн пиро кредитэ и 
ваврэстронытка займэ, пирьячена тэ плэскирэн пиро 
машкирсоюзническа длуги, замыя капиталоскиро 
экспорто, нэвэс тыкнякирдяпэ внешнё тарго, нэвэс 
тыкнякирдяпэ товарэнгиро экспорто, узорьякирдяпэ 
марибэ пало внешнё тарго, таргитко война машкир 
строны и — демпинго. Аи, товаришши, демпинго. Мэ 
ракирава на ваш хай советско демпинго, ваш саво 
инкэ навара дынэ годла жыко дукх дро кирло кой- 
савэ благородна депутатэ благороднонэ европейсконэ 
и американсконэ парламентэндыр. Мэ ракирава ваш



чячюно демпинго, саво сы акана прилыно гин-со 
сарэ „цывилизованнонэ“ государствэнца, ваш со 
годьварэс на проракирнапэ адалэ муршытка и благо
родна депутатэ.

Полыно сы адякэжэ, со адалэ розраибнытка явле
нии, со джяна кхэтанэ промышленнонэ кризисоса и 
савэ роскхэлдэпэ на дрэ производствоскирэ сферы, 
на можындлэ тэ на пхэнэнпэ прэ промышленно кри
зисо, на можындлэ тэ на пхэнэнпэ прэ кризисоскиро 
узорьякирибэ.

Адасави сы патрин дрэ промышленнонэ кризисо
скиро движэниё.

Окэ кой-савэ цыфры офицыальнонэ материалэндыр, 
савэ илюстринэна промышленнонэ кризисоскиро дви
жэниё пало отгиныбнытко периодо.

Промышленно продукция дрэ процэнтэ кэ 1929 бэрш

1929 б. 1930 б. 1931 б. 1932 б. 1933 б.

С С С Р ...................... 100,0 129,7 161,9 184,7 201,6
САСШ . . . . . . 100,0 80,7 68,1 53,8 64,9
А н г л и я ...................... 100,0 92,4 83,8 83,8 86,1
Германия ................. 100,0 88,3 71,7 59,8 66,8
Францы я ................. 100,0 100,7 89,2 69,1 77,4

Адая таблица, сыр дыкхэна, кокори ракирла пал 
пэстэ.

Дрэ одова времё сыр промышленыпэ дрэ основна 
капиталистическа строны пэрлас бэршэстыр дрэ бэрш, 
коли тэ сравнинэс 1929 бэршэскирэ учипнаса и 
только дрэ 1933 б. ачья набут тэ выГаздэлпэ и сатаки 
кэ учипэ 1929 б. на догыя, промышленыпэ СССР 
бария бэршэстыр дро бэрш. Союзо ССР пириджи- 
вэла на обрискирибнытконэ гДздыбнаскиро периодо. 
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Дро одова моло сыр промышленыпэ дрэ основна 
капиталистическа строны сыкавэла дрэ машкирипэ 
тыкнякирибэ пэскири продукцыя кэ концо 1933 б., 
коли ла тэ сравнинэс 1929 бэршэскирэ учипнаса, 
прэ 25 процэнтэ и бутыр, промышленыпэ СССР вы- 
бария пало адава времё бутыр сыр прэ дуй молы, 
бутыр сыр прэ 100 процэнтэ (аплодисментэ).

Можынэла тэ сыкадёл, дыкхи пиро адая таблица, 
со 4 капиталистическонэ стронэндыр Англия сы дрэ 
само лачё положэниё. Нэ адава сы накя чячё. Коли 
тэ лэс промышленыпэ дрэ адалэ строны и тэ сравни
нэс лэс учипнаса, саво сыс жыко война, то патрин 
авэла набут вавир.

Окэ адая таблица.

Промышленно продукцыя дрэ процэнтэ 
кэ жыковоенно учипэ

1913
бэрш 1929 б. 1930 б. 1931 б. 1932 б. 1933 б.

СССР . . . 100 194,3 252,1 314,7 359,0 391,9
САСШ . . . . 100 170,2 137,3 115,9 91,4 110,2
Англия . . . 100 99,1 91,5 83,0 82,5 85,2
Германия .  . 100 113,0 99,8 81,0 67,6 75,4
Францы л .  .  . 100 139,0 140,0 124,0 96,1 107,6

Сыр дыкхэна, Англиякиро и Германиякиро про
мышленыпэ са инкэ на догыя жыко учипэ, саво сыс 
жыко война, а САСШ и Францыя пириучякирдэ лэс 
прэкой-кицы процэнтэ, а СССР Газдыя — убарьякирдя 
пэскиро промышленно продукцыя пало адава периодо, 
коли тэ сравнинэс жыковоеннонэ учипнаса, бутыр 
сыр прэ 290 процэнтэ (аплодисментэ).

Нэ адалэ таблицэндыр трэби тэ кэрэс инкэ екх 
цыдыджяибэ.



Дрэ одова моло сыр промышленыпэ дрэ основна 
капиталистическа строны саро времё пэрлас, гины 
1930 бэршэстыр и дрэван жэ 1931 бэршэстыр, са- 
вэстыр адава пэрибэ прэ 1932 бэрш догыя кэ дрэван 
учи точка,—  дрэ 1933 бэрш промышленыпэ лыя кой- 
кицы тэ састёл и тэ Газдэлпэ. Коли тэ лэс сыкаибэна 
пало чёна пиро 1932 и 1933 бэрша, то ёнэ инкэ бу
тыр узорьякирна адав-а вылыджяибэ. Ёнэ ракирна 
одова, со промышленыпэ дрэ адалэ строны, надыкхи 
прэ продукцыякиро кунипэ (колебании) дрэ 1933 бэрш, 
на сыкадя тенденцыя тэ долыджяс кунипэ тэлэ кэ 
само учё пэрибэ, кэ адасаво пэрибнаскиро учипэ, саво 
сыс лынаса дрэ 1932 бэрш.

Сыр адава тэ полэс?
Адава сыкавэла, со промышленыпэ дрэ основна 

капиталистическа строны, Галёв, ужэ прогыя точка 
пиро баро пэрибэ, кэ сави ёв бутыр на рисёлас дрэ 
1933 бэрш.

Кой-кон камэн тэ гинэн со прэ адава явлениё 
пхэндлэпэ исключительнэс адасавэ искуственна фак- 
торэ сыр военно-инфляцыонно коньюктура. Чячё, 
военно-инфляцыонно коньюктура кхэлла адай на 
тыкны роль. Адава дрэван чячё ваш Япония, кай 
адава искуственно факторо сы главнонэ и решаюш- 
шёнэ зорьяса, пирдал со амэ дыкхаса кой-саво от- 
джидякирибэ дрэ кой-савэ, само главно, дрэ военна 
промышленыпнаскирэ отрасли. Нэ сыс бы барэ об- 
хохаибнаса тэ думинэс, со саро сы пирдал военно- 
инфляцыонно коньюктура. Адасаво полэибэ нанэ 
чячюно, — ласа ваш сыкаибэ одова, со кой-савэ 
сдвигэ дрэ промышленыпэ сы дыкхнэ на дрэ отдельна 
и случайна районэ, а дрэ сарэ или гин-со дрэ сарэ 
промышленна строны, дрэ одова жэ число и дрэ 
строны зоралэ валютаса. Дыкхно сы, со пашыл 
военно-инфляцыоннонэ коньюктураса адай пхэнэлапэ 
и андралатуны экономическонэ капитализмоскири зор.

Капитализмоскэ удыяпэ кой-кицы тэ облокхякирэс
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промышленыпнаскиро положение пало бутярьенгиро 
тасаибэ—-пирдал узорьякирибэ эксплоатакирибэ, пир
дал интенсивно бутярьенгири буты, удыяпэ тэ об- 
локхякирэс пирдал фермерэндэ — пирдал одоя поли
тика, сави пролыджяла утхоибэ тыкнэ тимина прэ 
продуктэ лэнгирэ бутятыр, прэ продовольствие и 
чястяса прэ сырьё, удыяпэ тэ облокхякирэс промыш
леныпнаскиро положэниё пирдал колониенгирэ и 
экономическэс на зоралэ стронэнгирэ крестья- 
нэндэ — пирдал одова, со инкэ бутыр тыкнякирдэ 
тимина прэ продуктэ лэнгирэ бутятыр, дрэван жэ прэ 
сырьё и прэ продовольствиё.

Сыкавэла ли адава, со адай сы рэндо дрэ пири- 
гыибэ кризисостыр кэ обычно депресия, сави лы- 
джяла пал пэстэ нэво ?аздыбэ и буг'лыпэ дрэ промыш
леныпэ? На, на сыкавэла. Сыр бы тэ на явэл, нэ 
акана нанэ адасавэ сыкаибэна, савэ бы ракирдэ, со 
промышленыпнаскиро г'аздыбэ дрэ капиталистическа 
строны джяла. Бутыр одолэстыр, —  дыкхи прэ саро, 
адасавэ сыкаибэна нанэ и тэ авэл на можынэна, дрэ
ван жэ дрэ пашылатуно времё. На можынэла тэ авэл 
пирдал одова, со сарэ одолэ налаче условии, савэ 
на дэна капиталистическонэ. стронэнгирэ промышле- 
ныпнаскэ тэ ^аздэнпэ кицы на яви серьёзнэс упрэ, 
на ачявэна пэскирэ действии. Ракирибэ джяла ваш 
кхэтано капитализмоскиро кризисо, саво са джяла 
и со дрэ адава кхэтано кризисо джяла экономическо 
кризисо, ракирибэ джяла ваш хроническо на пхэрды 
предприятиенгири загрузка, ваш хроническо массово 
бибутякирибэ, ваш одова, со промышленно кризисо 
пирикхувэлапэ гавитконэ хулаибнытконэ кризисоса, 
ваш одова, со нанэ тенденцыя кэ кицы на яви 
серьёзно обнэвякирибэ основно капитало, саво бы 
сыкадя прэ обычно г'аздыбэ, и ад. дур.

Дыкхно сы, со ангил амэндэ сы пиригыибэ самонэ 
барэ промышленыпнаскирэ пэрибнастыр, самонэ барэ 
промышленнонэ кризисостыр кэ депресия на кэ



обычно, а кэ адасави депресия, сави^на лыджяла кэ 
нэво ^аздыбэ и расцвето дрэ промышленыпэ, нэ и на 
рискирла ла иалэ кэ само бари пэрибнаскири точка.

2. Обострение дрэ политическо положэниё дрэ 
капиталистическа строны

Пирдал экономическо кризисо, саво дрэван загыр- 
дьгяпэ, дрэ политическо положэниё дрэ капиталисти
ческа строны создыяпэ надыкхно жыко акана обостре
ние, сыр андрал дрэ.адалэ строны, адякэ и машкир лэндэ.

Одова, со сы узорьякирдо марибэ пало внешня 
рынкэ, одова, со сы хаськирдэ последня ачяибэна 
свободнонэ таргоскиро, запретительна таможэна пош
лины, таргитко война, валютэнгири война, демпинго 
и бут ваврэ аналогична мероприятии, савэ сыкавэна 
крайне нацыонализмо дрэ экономическо политика,— 
саро адава обостриндя спхандыпэна машкир строны, 
саро адава создыя почва ваш военна столкновении 
и тходэ прэ очередь война, сыр средство ваш нэво 
пирироскэрибэ свэто и заухтылыбэ влиянйёскири 
сфера бугыр зоралэ государствэнца.

Война Япониякири Китаёса, Манчжуриякири оку- 
пацыя, Япониякиро выгыибэ Нацыенгирэ Лигатыр и 
продвижэниё дрэ Северно Китаё —  инкэ бутыр обо- 
стриндлэ положэниё. Одова, со узорьякирдяпэ марибэ 
пало Велико Океано и со барьёна военна-морска 
вооружэнии дрэ Япония, САСШ, Англия, Францыя,— 
адава сы ужэ результате адалэ обострениёскиро.

Германиякиро выгыибэ Нацыенгирэ Лигатыр и ре- 
ваншоскиро призрако дыя нэво толчко кэ одова, 
собы положэниё обостриндяпэ и собы барьинэ воору
жэнии дрэ Европа.

Нанэ диво, со буржуазно пацыфизмо лыджяла 
акана чёроро джиибэ, а марибэ чибаса ваш разоору- 
жэниё спарувэлапэ „рэндытконэ" ракирибэнца ваш 
вооружэниё и довооружэниё.
И



Нэвэс, сыр и дрэ 1914 бэрш, ангил сарэствф вытхо- 
вэнапэ воинствуюшшёнэ империализмоскирэ партии, 
войнакирэ и реваншоскпрэ партии.

Саро сыкавэла, со рэндо джяла кэ нэви война.
Инкэ бутыр обостринэлшэ капиталистическонэ 

стронэнгиро андралатуно положэниё пирдал одолэ жэ 
факторэнгирэ дей:твии. Штар бэрша промышленнонэ 
кризисоскирэ вымардэ зорьятыр бутяритко класо и 
долыджинэ кэ нашаибэ патыв лэстэ. Шгар бэрша 
кризисоскирэ дрэ гавитко хулаибэ разориндлэ дрэ 
концо назоралэ крестьянствоскирэ слои на только 
дрэ основна капиталистическа строны, нэ и — дрэ
в ан — дрэ зависима и колониальна строны. Адава сы 
факто, со надыкхи прэ разна статистическа фрэнтыма, 
савэ джяна прэ одова, собы тэ тыкнякирэс бибутитко- 
нэнгиро число, число бибутитконэнгиро пиро офи- 
цыальна сыкаибэна буржуазнонэ учреждениенгиро 
доджяла дрэ Англич жыко 3 млн., дрэ Германия жыко 
5 млн., дрэ САСШ жыко 10 млн., на ракири уж ваш 
ваврэ Европакирэ строны. Допхэрдякирэн адава 
число бибутякирэнца чястичнэс, ' число савэнгиро 
пириучякирла дэш милионэ, допхэрдякирэн милион- 
нонэ массэнца крестьянэндыр, со чёрьинэ и ангил 
тумэндэ авэла приблизительно патрин пиро чёрорипэ 
и мэнька машкир бутитка массы. Народна массы на 
догынэ инкэ жыко одова, собы тэ джяс прэ капита- 
лизмо штурмоса, нэ со штурмоскири идея барьёла 
дрэ массэнгирэ ш эрэ,— дрэ адава нашты тэ на патяс. 
Ваш адава шукир ракирна и адасавэ фактэ, сыр 
Испанско революцыя, сави счюрдыя фашызмоскиро 
режымо, сыр Китаё, кай барьёна советска районэ. 
Адава барьипэ нанэ дрэ зор тэ зарикир кхэтанякирды 
контрреволюция китайсконэ и ваврэстронытконэ бур- 
жуазиятыр.

Адалэса и обьяснинэлапэ одова факто, со капита
листическонэ стронэнгирэ уче класэ зорьякирнапэ тэ 
хаськирэн или тэ стасавэн парламентаризмоскирэ и
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буржуазнонэ демократиякирэ последня ачяибэна, савэ 
можынэна тэ авэн использындлэ бутяритконэ класоса 
дрэ лэскиро марибэ тасаибнарьенца, тэ затрадэн дрэ 
подполье комунистическа партии и тэ пириджян кэ 
откэрдэ терористическа методэ ваш зракхибэ пэскири 
диктатура.

Шовинизмо и скэдыбэн кэ марибэн, сыр главна 
элементэ пиро внешнё политика, заухтылыбэ дрэ 
цунгля бутяритко класо и тероро дрэ андралатуны 
политика, сыр трэбимо средство ваш узорьякирибэ 
тыло ваш военна фронтэ, савэ авэна дрэ англыпэн, — 
окэ соса сы дрэван залынэ акана ададывэсатунэ им- 
периалистска политикэ.

Нанэ диво, со фашызмо ачья акана самонэ модеонэ 
товароса машкир воинствуюшшя буржуазна поли
тикэ. Мэ ракирава на только ваш фашызмо дрэ саро 
буг'лыпэ, нэ ангил сарэстыр ваш фашызмо германсконэ 
типоскиро, саво начячюнэс кхарлапэ нацыонал-соцыа- 
лизмоса одолэстыр, со сыр бы зоралэс тэ на роз- 
дыкхэс лэс, дрэ лэстэ на латхэса соцыализмо барип- 
наса дажэ дрэ атомо.

Дрэ адава спхандыпэ фашызмоскири победа дрэ 
Германия трэби тэ роздыкхэс на только сыр сыкаибэ 
прэ бутяритконэ класоскиро бизорьякирибэ и сыр 
одова, со соцыал-демократия придыя бутяритко класо, 
и пэскирэ придыпнаса росшуладя дром фашызмоскэ. 
Адая фашызмоскири победа дрэ Германия трэби тэ 
роздыкхэс адякэжэ, сыр сыкаибэ прэ буржуазиакиро 
бизорьякирибэ, сыр сыкаибэ прэ одова, со буржуазия 
нанэ дрэ зор тэ рикир власть пхуранэ методэнца, 
саво сы дрэ парламентаризмо и буржуазно демократия, 
пирдал со буржуазия банги сы тэ припрастал дрэ 
андралатуны политика кэ терористическа методэ дрэ 
управлениё. Адая фашызмоскири победа трэби тэ 
роздыкхэс сыр сыкаибэ прэ одова, со ёй нанэ 
дрэ зор бутыр тэ латхэл выгыибэ ададывэсатунэ 
положэниёстыр прэ база мирно внешнё политика, 
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пирдал со лакЭ пригыя тэ припрастал кэ войнакири 
политика.

Адасаво сы положэниё.
Сыр дыкхэна, рэндо джяла кэ нэви империалистско 

война, — адава сы выгыибэ ададывэсатунэ положэ- 
ниёстыр.

Чячё, ничи на дэла тэ думинэс, со война моги- 
скирла тэ дэл прэ чячипэ выгыибэ. Ваврэс, ёй банги 
инкэ бутыр тэ запугынэл положэниё. Бутыр одо- 
лэстыр, ёй роспхандэла революцыя и тховэла тэл 
пучибэ капитализмоскиро джиибэн дрэ бут строны, 
сыр адава сыс ангил пэрво империалистско война. 
И коли, надыкхи прэ скэдыно джиныбэ пэрвонэ им- 
периалистсконэ войнатыр, буржуазна политикэ са жэ 
ухтылнапэ пало война, сыр одова, кон хасёла дрэ 
паны, ухтыллапэ пало пхусоро, то адава сыкавэла, со 
ёнэ запутындлэпэ, попынэпэ дрэ тупико и джяна прэ 
бдова, соб тэ урняс дрэ пропэрибэ.

Пирдал адава, шукар авэла тэ роздыкхэс набут 
одолэ планы пиро войнакиро скэдыбэ, савэ барьякир- 
напэ акана машкир буржуазнонэ политикэндэ.

Екх дэна дума, со война трэби тэ скэдэс прэ екх 
уче державэндыр. Ёнэ дэна дума тэ ростасавэн ла и 
тэ г*аздэн пэскирэ рэнды лакирэ миштыпнаса. Домэ- 
каса, со ёнэ скэдынэ адасави война. Со адалэстыр 
могискирла тэ авэл? Сыр сы джиндло дрэ перво 
империалистско война адякэжэ камлэ тэ хаськирэн 
екх уче державэндыр — Германия и латыр тэ побар- 
валён. А со адалэстыр выгыя? Германия ёнэ на хась- 
кирдэ, нэ забияндлэ дрэ Германия адасави холы кэ 
победители и создынэ адасави барвалы почва ваш 
реваншо, со жыко акана инкэ на могискирна, тэ 
г'алёв, на сыг инкэ сможынэна тэ схан адая намишты 
кхурми, сави кокорэ жэ кэрдэ. Нэ пал адава ёнэ 
получискирдэ розмарибэ капитализмо дрэ Россия, 
пролетарсконэ революцыякири победа дрэ Россия 
и — полыно сы — Советско Союзо. Кай гарантия, со



второ империалистско война дэла лэнгэ „фэдыр“ 
первонатыр результатэ? На авэла ли фэдыр тэ домэ- 
кэс вавир?

Ваврэ дэна дума, со война трэби тэ скэдэс прэ екх 
на зоралы строка дрэ военно рэндо, нэ бари пиро 
рынкэ строна, кэ лав тэ пхэнэс, прэ Китае, саво 
выджяла пир лэнгиро, нашты тэ кхарэс кэ одова жэ 
государствоса, ёв сы только „наорганизованно тери- 
тория“, савьякэ трэби, собы ла заухтылдэ зоралэ 
государства. Ёнэ камэн, г'алёв, концоса тэ роскэрэс 
Китаё машкир пэстэ и адалэса тэ ^аздэс пэскирэ 
рэнды. Домэкаса, со ёнэ скэдынэ адасави война. Со 
адалэстыр могискирла тэ авэл? Сы джиндло, со дрэ 
пэрва бэрша дрэ 19 вэко адякэжэ дыкхлэ прэ Ита
лия и Германия, сыр дыкхэна акана прэ Кигаё,— 
адякэжэ гиндлэ лэн „неорганизованною терито- 
риенца", а на государствэнца и прилыджянас лэн кэ 
писхарибэ (порабощали). А со адалэстыр выгыя? 
Сыр сы джиндло, Германиякири и Италижири война 
пало назависимыпэ и пало кхэтанэибэ адалэ строны 
дрэ самостоятельна государствэ. Адалэстыр выгыя 
одова, со узорьякирдяпа холы дрэ народэнгирэ илэ 
кэ одолэ, кон прилыджия кэ писхарибэ. Холякирэ 
результатэ жыко акана инкэ на ликвидкирдэ и, ^алёв, 
на сыг инкэ лэна ликвидкирдэ. Пучелапэ: кай гарантия, 
со одова жэ само на авэла пирдал империалистэнгиро 
марибэ Китаёса?

Трита дэна дума, со война банги тэ организкирэл 
„учи раса“, пхэнаса германско „раса" прэ „низшо 
раса“ ангил сарэстыр — прэ славянэндэ, со только 
адасави война можынэла тэ латхэл выгыибэ положэ- 
ниёстыр одолэстыр, со „учи раса" прикхарды сы тэ 
оплодотворинэл „низш о“ и тэ хулаякирэл прэ латэ. 
Домэкаса, со адая странно теория, сави адякэ жэ сы 
дур сыклэ джиныбнастыр (наука), сыр болыбэ пхувья- 
ты р ,— домэкаса, со адая странно теория пирилы- 
джинэ прэ практика. Со адалэстыр могискирла тэ авэл? 
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Сы джиндло, со пхурано Римо адякэ жэ дыкхья прэ 
аканатунэ германцэнгирэ и французэнгирэ предкэндэ, 
сыр дыкхэна акана представители „уче расакирэ“ прэ 
славянска племи. Сы джиндло, со пхурано Римо 
обгыяпэ лэнда сыр „низшонэ расаса“, „варварэнца", 
савэ прикхардэ тэ авэн тэло хулаякирибэ „уче ра- 
сакиро, „уче Римоскиро"; пашыл адава,— машкир 
амэндэ пхэны, —  дрэ пхурано Римо сыс ваш адава 
кой-саво оснований, со нашты тэ пхэнэс ваш пред- 
ставителенгэ ададывэсатунэ „уче расатыр“ (бут апло
дисментэ). А со адалэстыр выгыя? Выгыя одова, со 
наримлянэ, или сарэ „варварэ“ кхэтанякирдэпэ прэ 
кхэтанэ ворогостэ и громоса розрадэ Римо. Пучелапэ: 
кай гарантия, со учё полэибэ ваш пэскэ (претензии) 
представителенгирэ ададывэсатунэ „уче расатыр“ 
на прилыджяна кэ одолэ жэ ясвитка результатэ? Кай 
гарантия, со фашыстско-литературнонэ политикэнгэ 
дрэ Берлино авэла бахт бутыр, сыр адава сыс пху- 
ранэ и пропатякирдэ завоевагеленгэ дрэ Римо? На 
авэла ли бутыр чячипныткэс тэ домэкэс вавир?

И прэ концо, штарта дэна дума, со война трэби 
тэ скэдэс прэ СССР. Ёнэ дэна дума тэ розмарэн 
СССР, тэ роскэрэн лэскири територия и тэ зоралёс 
лэскирэ миштыпнаса. Обхохаибнаса сыс бы тэ до
мэкэс, со адякэ думинэна только кой-савэ военна 
кругэ дрэ Япония. Амэнгэ сы джиндло, со адасавэ 
жэ планэ вылыджянапэ дрэ политическонэ руководи- 
теленгирэ кругэ дрэ кой-савэ Европакирэ государствэ. 
Домэкаса, со адалэ рая пиригынэ лавэндыр ко рэндо. 
Со адалэстыр можынэла тэ авэл? Нашты тэ на патяс, 
со адая война авэла самонэ трашаибнытконэ ваш 
буржуазикэ войнаса. Ёй авэла самонэ трашаибныт- 
конаса на только одолэстыр, со народэ СССР лэна 
тэ марэнпэ прэ мулыпэ пало одова,, собы тэ урики- 
рэс революцыякирэ завоевании. Ёй авэла самонэ 
трашаибнытконаса ваш буржуазия инкэ одолэстыр, со 
война лэла тэ джял на только прэ фронтэ, нэ и дрэ



ворогоскиро тыло. Буржуазия можынэла тэ джинэл, 
со пэскирэ ваш бутяритко класо СССР дрэ Европа 

' и Азия тховэна пэскири зор прэ одова, собы тэ ма- 
рэс дрэ тыло пэскирэ угнетателенгэ, савэ создынэ 
преступно война прэ сарэ свэтытконэ бутяритконэ 
класоскиро отечество. И мэк на жалисона прэ амэндэ 
буржуа, коли ёнэ прэ вавир дывэс дрэ адасави война 
на догинэнапэ кой савэ пэскирэндыр лэнгэ прави- 
тельствэндыр, со акана миштэс царствинэна „дэвлэс- 
кирэ милостяса" (Бут аплодисментэ). Екх адасави 
война Союзоса ССР сыс, коли взрипирна, 15 бэрша 
одолэскэ палэ. Сыр сы джиндло сарэнца уважаемо Чер- 
чилё обкхудя отэнчя адая война дро поэтическо ф ор
мула— „ 14 государствоскиро гыибэ (нашествие)". Тумэ 
рипирэна, со адая война скхэтанякирдя сарэн бутитко- 
конэн дрэ амари строна дрэ екх марибнарьенгиро ла- 
герё, со натангискирдэ пэс и колынэса ракхнэ пэскири 
бутяритко-крестьянско пхув внешнёнэ врогэндыр. 
Тумэ джинэн, соса ёй кончисалыя. Ёй кончисалыя одо- 
лэса, со интервентэн вытрадынэ амарэ стронатыр и 
создынэ революцыонна „Комитетэ ваш действии" 
дрэ Европа. Нашты тэ на патяс, со второ война прэ 
СССР прилыджяла кэ пхэрдо потасаибэ одолэн, кон 
чюрдэлапэ, прилыджяла кэ революцыи дрэ на екх 
европейска и азиатска строны, прилыджяла кэ одова, 
со буржуазна помешшичьи правительствэ дрэ адалэ 
строны авэна розмардэ.

Адасавэ сы военна планэ буржуазнонэ политикэндэ, 
савэ заплэнтындлэпэ.

Сыр дыкхэна, ёнэ нанэ барвалэ годяса и муршып- 
наса (аплодисментэ).

Нэ коли буржуазия выкэдэла войнакиро дром, то 
бутяритко класо капиталистическонэ стронэнгиро, 
долыджино кэ бари мэнька пирдал 4-бэршытко кри- 
зисо и бибутякирибэ, тэрдёла прэ революцыякиро дром. 
Адава сыкавэла, со барьёла и лэла тэ зоралёл рево- 
люцыонно кризисо. И революцыонно кризисо лэла 
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тэ барьёл одолэса сыгыдыр, коли бутыр лэла тэ за- 
путысол буржуазия дрэ пэскирэ воённа комбинацыи, 
соса бутыр лэла ёй тэ припрастал кэ терористическа 
методэ дрэ марибэ бутяритконэ класоса и бутитконэ 
крестьянэнца.

Кой-савэ товаришши дэна дума, со покицы сыто 
сы революцыонно кризисо, буржуазия банги тэ по- 
пэрэл дрэ положэниё, дрэ саво нанэ выгыибэ, со 
адякэ буржуазиакиро концо ужэ сы джиндло и со 
ваш революцыякири победа сы росшуладо дром и со 
лэнгэ ачелапэ только тэ дужакирэс, коли пэрла бур
жуазия, со лэнгэ ачелапэ только тэ чинэс победна 
резолюцыи. Адава сы бари ошыбка. Революцыякири 
победа николи на авэла кокори. Ла трэби тэ подго- 
товинэс и тэ отмарэс. А тэ подготовинэс и тэ до- 
марэспэ можынэла только зоралы пролетарско рево
люцыонно партия. Сы моментэ, коли положэниё— ре
волюцыонно, буржуазиакири власть шатьщэлапэ жыко 
основаниё, а революцыакири победа са жэ на авэла 
одолэстыр, со нанэ революцыонно пролетариатоскири 
партия, сави бы сыс зоралы и авторитетно ваш одова, 
собы тэ лыджяс пал пэстэ массы и тэ лэс власть дрэ 
пэскирэ васта. Сыс-бы на годьварэс тэ думинэс, со 
адасавэ „случаи" на можынэна тэ авэн.

Шукир бы дрэ спхандыпэ адалэса тэ взрипирэс 
Лениноскирэ лава, саво дыкхья дрэ дурипэ, лава ваш 
революцыонно кризисо, савэ сыс пхэндлэ лэса прэ 
2 коминтерноскиро конгресо:

„Амэ подгыям акана кэ пучибэ ваш револю
цыонно кризисо, сыр кэ основа дрэ амаро ре
волюцыонно действиё* И адай трэби, ангил са- 
рэстыр, тэ усыкавэс прэ дуй чяста ошыбки. 
Екхэ стронатыр, буржуазна экономистэ сыкавэна 
адава кризисо сыр просто „беспокойство", сыр 
изяшшнэс ракирна англичянэ. Ваврэ стронатыр, 
вавир моло революцыонерэ зорьякирнапэ тэ до- 
сыкавэн, со дрэ кризисо абсолютнэс нанэ вы-



гыибэ. Адава сы обхохаибэ. Положэниё, дрэ саво 
бы на сыс абсо'лютнэс выгыибэ, нанэ. Буржуазия 
лыджяла пэс, сыр нарто хишшнико, саво нашадя 
шэро, ёй кэрла екх дылныпэ пал вавир, обостри- 
нэла положэниё и усыгыдырякирла пэскири хась. 
Саро адава адякэ. Нэ „тэ досыкавэс“ нашты, со 
нанэ абсолютно нисави можыма, собы буржуазия 
на усовлякирдя адасаво-то тыкныдыро число 
одолэнгирэн, кон сы тэло эксплоатакирибэ, одо- 
лэса со дрэ кой-со змэкья лэнгэ, нанэ нисав-и 
можыма, собы буржуазия на потасадя адасаво-то 
движэниё или г'аздыбэ дрэ адасави то чясть одолэн
гирэн, савэ сы дрэ тасаибэ и эксплоатакирибэ. 
Тэ узорьякирэспэ „тэ досыкавэс“ ангил адава, 
со нанэ „абсолютно" выгыибэ сыс бы чюче (пу- 
стонэ) педантствоса или кхэлыбнаса дрэ поня
тии, дрэ лаворэ. Чячюнэ „досыкаибнаса" дрэ 
адалэ и адасавэ пучибэна можынэла тэ авэл 
только практика. Буржуазно строё дрэ саро 
свэто пиридживэла баро революцыонно кризисо. 
Трэби „тэ досыкавэс" акана революцыоннонэ пар- 
тиенгирэ практикаса, со лэндэ ухтылла созна- 
тельныпэ, организованность, спхандыпэ массэнца, 
савэ сы дрэ эксплуатакирибэ, муршыпэ, и джи- 
ныбэ, собы тэ использынэс адава кризисо ваш 
успешно, ваш победолыджяибнытка революцыи“ 
(Ленино, 1920 б., т. XXV, стр. 340— 341).

3. Спхандыпэна машкир СССР и капиталистическа
государствэ

Локхэс тэ полэс сыр пхаро сыс СССР тэ пролы- 
джяс пэскири мирно политика дрэ адая атмосфера, сави 
сы отравиндлы военнонэ комбинацыенгирэ миазмэнца.

Дрэ адая ангилвоенно свистопляска, сави обух
тылдя на екх строна, СССР палэ адалэ бэрша сыс 
тэрдо зоралэс и бикунипнаскиро прэ пэскирэ мирна 
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позицыи и мардяпэ пал адава, собы тэ на домэкэс 
война, мардяпэ пало зракхибэ миро и подрикирдя 
одолэ строны, савэ тэрдэ сы адякэ или ваврэс пало 
зракхибэ миро. СССР откэрлас чячюно муй одолэн- 
дыр, кон чёраханэс скэдэлас и выкхарлас (прово
цирует) война.

Прэ со розгинэлас СССР дрэ адава пхаро и сложно 
марибэ пало миро?

а) Прэ пэскири хулаибнытко и политическо зор, 
сави барьёла.

б) Прэ морально подрикирибэ милионнонэ бутя- 
ритконэ класоскирэ массатыр дрэ сарэ строны, ваш 
савэнгэ сы дрэван куч тэ зракхэс миро.

в) Прэ одолэ стронэнгирэ годы, савэнгэ пиро 
одолэ или ваврэ мотивэ нанэ интересо тэ хаськирэс 
миро и савэ камэн тэ роскхувэн таргитка спханды- 
пэна адасавэ акуратнонэ контрагентоса, сыр СССР.

г) Прэ концо —  прэ амари славутно армия, сави 
скэдыны сы тэ ракхэс строна одолэндыр, кон чюрдэ- 
лапэ прэ латэ внешнёнэ стронатыр.

Прэ адая база бияндыя амари кампания пало пакто 
ваш начилаибэ, пало пакто ваш определениё строна, 
сави чюрдзлапэмарибнасапрэ пашылатунэ государствэ. 
Тумэ джинэн, со адая кампания на ачьяпэ биуепе- 
хоскиро. Сыр сы джиндло, пакто ваш начилаибэ сы 
кэрдо на только бутыдырэ числоса пашылатунэ го- 
сударствэнца прэ Западо и Юго, дро одова жэ число 
Финляндияса и Польшаса, нэ и адасавэ стронэнца, 
сыр Францыя, Италия, а пакто ваш определениё 
строна, сави чюрдэлапэ марибнаса, кэрдо одолэ жэ 
пашылатунэ государствэнца и Тыкнэ Антантаса.

Прэ адая жэ база узорьякирдяпэ дружба машкир 
СССР и Турцыя, кэрдэпэ фэдыр спхандыпэна и ачнэ 
удовлетворительнонэнца машкир СССР и Италия, 
кэрдэпэ фэдыр спхандыпэна Францыяса, Польшаса 
и ваврэ Балтийсконэ государствэнца, утходзпэ спхан
дыпэна САСШ, Китаёса и адякэ дурыдыр.
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Одолэ фактэндыр, савэ сыкавэна успеха дрэ мирно 
политика СССР, трэби тэ отметкирэс и тэ выделинэс 
дуй фактэ, дрэ савэ сы биспороскиро серьёзно тимин.

1) Мэ рикирава дрэ годы, ангил сарэстыр, одова 
пирипхагирибэ кэ лачипэ дрэ спхандыпэна машкир 
СССР и Польша, машкир СССР и Францыя. Адава 
пирипхагирибэ ачья дрэ последнё времё, Дрэ про- 
гыипэн, сыр сы джиндло Польшаса амэндэ сыс накя 
лаче спхандыпэна. Дрэ Польша умарнас амарэ госу- 
дарствоскирэ представителен. Польша гиндя пэс за- 
паднонэ государствэнгирэ барьероса ангил СССР. 
Прэ Польша рикирдэ надея сарэ и разна империа
листа, сыр прэ англатуно отрядо, коли авэла военно 
пэрибэ прэ СССР. На фэдыр сыс рэндо спханды- 
пэнца машкир СССР и Францыя. Ухтылла тэ взри- 
пирэс фактэ историятыр ваш сэндо прэ дошэкэриб- 
нытко Рамзиноскири група дро Москва, собы устя 
дрэ годы патрин ваш спхандыпэна машкир СССР и 
Францыя. И окэ адалэ спхандыпэна, савэ нашты сыс 
тэ камэс, понабут лынэ тэ хасён. Ёнэ запарувэнапэ 
ваврэ спхандыпэнца, савэ нашты тэ кхарэс ваврэс 
сыр спхандыпэнца ваш одова, собы тэ тэрдёс пашы- 
лыдыр екх екхэскэ. Рэндо на только дрэ одова, со 
амэ подчиндям пакто ваш напэрибэ адалэ стронэнца, 
чячё, и кокоро пир пэстэ пакто рикирла бари ти
мин. Рэндо ангил сарэстыр дрэ одова, со одоя атмо
сфера, сави сы пхэрды напатяибнаса дуе стронэндыр, 
лыя тэ кэрэлпэ вавряса. Адава, чячё, на сыкавэла, со про- 
цэсо, со утховэлапэ акана ваш адава, соб тэ тэрдёс па- 
шылдыр екх екхэскэ, можно бы тэ роздыкхэс, сыр пхэр- 
дэс зорало, саво дэла успехо ваш рэндо. Напридыкхи- 
бэна и политикакирэ зигзагэ, сыр кэ лав тэ пхэнэс 
дрэ Польша, кай антисоветско состояниё инкэ зорало, 
дур нанэ пириджиндлэ. Нэ пирипхагирибэ кэ лачипэ 
дрэ амарэ спхандыпэна, надыкхи прэ одова савэ 
авэна результатэ дрэ англыпэн, — сы факто и ёв сы 
адасаво, со лэс трэби тэ отмэткирэс и тэ вытховэс 
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ангил, сыр факторе», саво влыджяла лачипэ дрэ рэндо 
вашо миро.

Пирдал со выгыя адава пирипхагирибэ, кай ваш 
адава сы стимуло?

Ангил сарэстыр адава сы пирдал одова, со барьёла 
зор и могушшество СССР.

Дрэ амаро времё на зоралэнца нанэ прилыно тэ 
гинэспэ, — гинэнапэ только зоралэнца. А вавир — адава 
пирдал кой-савэ пирипаруибэна дрэ германиякири 
политика, савэ сыкавэна барьипэ дрэ реваншыстска 
и империалистка настроении дрэ Германия.

Кой-савэ германска политикэ ракирна пиро адава, 
со СССР ориентинэлапэ акана прэ Францыя и Польша, 
со противникэндыр Версальсконэ доракйрибнаскэ 
СССР ачья лэскирэ сторонникоса, со адава пирипаруибэ 
сы пирдал утхоибэ фашыстко режымо дрэ Германия. 
Адава нанэ чячё. Чячё, амэ сам дур одолэстыр, собы 
амэнгэ камьяпэ фашыстко режимо дрэ Германия. Нэ 
рэндо адай на дрэ фашызмо,— фашызмо дрэ Италия 
на зарикирдя СССР тэ утховэс сама лаче спхан
дыпэна адалэ стронаса. Рэндо адякэжэ на дрэ при- 
думиндлэ паруибэна дрэ амаро отлыджяибэ кэ Вер- 
сальско доракирибэ. На амэнгэ, кон джинэл Брест- 
сконэ мироскиро ладжяипэн, тэ шарас Версальско 
доракирибэ. Амэ на (.ам согласна только одолэса, 
собы пирдал адава доракирибэ миро сыс чюр- 
дыно прэ нэви война. Адава жэ трэби тэ пхэнэс 
ваш цридуминдлы хай нэви ориентацыя СССР. 
Амэндэ на сыс ориентацыя прэ Германия, адякэ жэ 
сыр на сыс амэндэ ориентацыя прэ Польша и Фран
цыя. Амэ рикирдям ориентацыя дрэ прогыипэн и 
рикираса ориентацыя и акана прэ СССР и только 
прэ СССР (зоралэ аплодисментэ). И коли ваш инте- 
ресо СССР трэби тэ тэрдёс пашылыдыркэ одоя или 
вавир строна, савэ сы пало одова, собы тэ на рис- 
кирэс. миро, амэ джяса прэ адава рэндо бикунип- 
наскиро.
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На, на дрэ адава сы рэндо. Рэндо сы дрэ паруибэн 
германиякири политика. Рэндо сы дрэ одова, со инкэ 
ангил одова сыр тэ авэн германсконэ политикэнгэ 
ко власть, дрэван жэ коли ёнэ ужэ авлэ — дрэ Гер
мания залыяпэ марибэ машкир дуй политическа ли
нии, машкир пхураны политика, сави сы дыкхны дрэ 
джиндлэ Сою з:скирэ ССР доракирибэна Германияса 
и „нэвэ“ политикаса, сави здэла прэ германсконэ кай- 
зероскири политика, со залыя екх моло Украина 
и ^аздыя походо прэ Ленинградо, а прибалтийска 
■строны кэрдя плацдармоса ваш адйсаво походо. Па- 
шыл адава трэби тэ пхэнэс со „нэви“ политика пири- 
зорьякирла пхураны. Нашты тэ гинэс, со „нэвэ“ 
политикакирэ мануша дрэ саро случяйнэс лэнэ упрэ, 
а пхуранэ политикакирэ сторонникэ нашадэ кэ пэ 
патыв. Нанэ случайно адякэжэ Гугенбергоскиро вы- 
ступлениё дрэ Лондоно, адякэ жэ сыр нанэ случайна 
на тыкныдыр джиндлэ Розенбергоскирэ декларацыи, 
кон сы руководителёса дрэ правяшшё германиякири 
партия пиро внешнё политика. Окэ дрэ со сы рэндо, 
товаришши,

2) Вавир, со мэ рикирава дрэ годы, — адава, со 
утходэпэ нормальна спхандыпэна машкир СССР и 
Соединённа Севернонэ Америкакирэ Штатэ. Нашты 
тэ на патяс, со дро адава акто сы серьёзно тимин 
дрэ сари система пиро машкирнародна спхандыпэна. 
Рэндо на только дрэ одова, со адава акто ^аздэла шансэ 
дрэ рэндо пиро зракхибэ миро, кэрла лачидыр спханды
пэна машкир лэндэ и создала база ваш кхэтанэибэ 
машкир пэстэ. Рэндо дро одова, со адава тховэла 
шпэра (веха) машкир пхурано, коли САСШ гиндяпэ 
дрэ сарэ строны ваш сарэ антисоветска тенденцыи 
зашшитаса, и нэво, коли адая зашшита сы злыны 
дромэстыр ваш кхэтаны выгода ваш сарэ дуй строны.

Окэ адасавэ сы дуй основна фактэ, савэ сыкавэна 
успехэ дрэ советсконэ мироскири политика.

Сыс бы, сатаки, начячюнэс, коли бы дынэ дума,
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со пало отгиныбнытко периодо саро гыя амэндэ шу- 
кар. На, дур на саро гыя амэндэ шукар.

Взрипирэн екх тасаибэ Англиятыр, эмбарго, тходо 
прэ амаро экспорто, камаибэ тэ впутынэспэ дрэ амарэ 
андралатунэ рэнды и тэ г"алёс амэн дрэ адава, — тэ 
уг'алёс амарэ сопротивлениёскири зор. Чячё, адалэ 
лэнгирэ камаибнастыр ничи на выгыя, и эмбарго сыс ду- 
рыдыр злыно, нэ налачё осадко адалэстыр са инкэ дэла 
тэ джинэл ваш пэскэ дрэ саро, со отлыджялапэ кэ 
спхандыпэна машкир Англия и СССР, дрэ одова жэ 
число откхардяпэ ёв дрэ пириракирибэна ваш таргитко 
доракирибэ. А адалэ всчюрдыпэна прэ СССР нашты • 
тэ гинэс случяйнонэнца, Сы джиндло, со екх чясть 
английсконэ консерваторэндыр на можынэла тэ 
дживэл би адалэ всчюрдыпнаскиро прэ амэндэ. И окэ 
одолэстыр, со адалэ всчюрдыпэна нанэ случайна, амэ 
бангэ тэ угинас, со лэна и ангил тэ всчюрдэнпэ прэ 
СССР, разнэс тэ трашавэн, тэ влыджян холы и ад. дур.

Нашты тэ на дэс дума адякэжэ спхандыпнаскэ маш
кир СССР и Япония. Адалэ спхандыпэнгэ трэби 
серьёзно фэдырякирибэ. Одова, со Япония отпхэн- 
дяпэ тэ подчинэл пакто ваш начюрдыпэ войнаса, 
а адасаво пакто ваш Япония трэби на тыкныдыр 
сыр ваш СССР, инкэ екх моло сыкавэла, со дрэ 
амарэ спхандыпэна на саро сы шукар. Адава жэ само 
трэби тэ пхэнэс и ваш пиририскирибэ дрэ пирира
кирибэна ваш КВЖД, савэ обрискирдалынэ на пир- 
дал СССР, а- адякэжэ и ваш одова, со японска агентэ 
кэрна рэнды прэ КВЖД, савэ нашты тэ домэкэс, на 
пиро законо закэдэна советсконэ бутярьен, со кэрна 
буты прэ КВЖД и ад. дур.- Мэ ужэ на ракирава ваш 
одова, со екх чясть военнонэ манушэндыр дрэ Япо
ния откэрдэс лыджяла ракирибэн дрэ печять ваш 
война Союзоса ССР и ваш заухтылыбэ Приморьё, ва- 
вир жэ чясть военнонэндыр откэрдэс одобринэла, 
а Японякиро правительство на обрискирла адалэн 
войнакирэ подхачкирибнарьен, а кэрла мина, со адава
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кэ правительство на отлыджялапэ. Нанэ пхаро тэ 
полэс, со адасаво положэниё на можынэла тэ на соз- 
дэл трашаибнытко и напатяибнытко атмосфера. Чячё, 
амэ ласа и ангил крэнтэс тэ пролыджяс мироскири 
политика и тэ домараспэ ко одова, собы тэ кэрэс 
фэдыр спхандыпэна Японияса, амэ камаса тэ кэрас 
фэдыр адалэ спхандыпэна. Нэ на саро адай сы амарэ 
зорьятыр. Пирдал адава амэ бангэ кхэтанэ одолэса 
тэ кэрас саро кэ одова, собы тэ зракхас амари 
строна одолэстыр со и на дужакирэса и тэ авас скэ- 
дынэнца кэ лакиро зракхибэ, коли прэ латэ чюрдэ- 
•напэ (зоралэ аплодисментэ).

Сыр дыкхэна, пашыл успехэнца дро амари мирно 
политика амэндэ сы и налачипэна адай.

Адасаво сы внешнё положениё СССР.
Амари внешнё политика сы локхэс тэ полэс. Ёй сы 

политика пиро мироскиро ракхибэ и пиро узорья- 
кирибэ таргиттка спхандыпэна сарэ стронэнца. 
СССР на дэла тума тэ трашавэл или — инкэ бутыр— 
прэ конэстэ то тэ чюрдэлпэ. Амэ тэрдэ сам пало 
миро и марасапэ пало мироскиро рэндо. Нэ амэ на 
дараса трашаибэндыр и сам скэдынэ кэ одова, собы 
тэ откхарэспэ пэкаибнаса (утароса) прэ подхачкириб- 
нарьенгиро пэкаибэ (зоралэ аплодисментэ). Кон ка- 
мэла миро и домарлапэ кэ рэндытка спхандыпэна 
амэнца, одова всегда латхэла амэндэ подрикирибэ. 
А одолэ, кон зорьякирнапэ тэ чюрдэнпэ прэ амари 
строна, удыкхэна прэ пэстэ зорало отмарибэ, собы 
ангил тэ отмарэс камаибэ тэ сыкавэс балычнытко муй 
дрэ амаро советско огородо (аплодисментэ).

Окэ адасави сы амари внешнё политика (апло
дисментэ).

Задэибэн сы дрэ одова, собы тэ пролыджяс дро 
джиибэн и ангил адая политика сарэ крэнтымаса и 
последовательностяса.



БИЗАРИКИРИБНАСКИРО ГАЗДЫБЭ ДРЭ НАРОДНО 
ХУЛАИБЭ И АНДРАЛАТУНО ПОЛОЖЭНИЁ СССР

Пириджява кэ пучибэ ваш андралатуно положэ
ниё СССР.

Стронатыр пиро андралатуно положэниё СССР 
отгиныбнытко периодо дэла патрин, прэ сави сы 
дыкхны, сыр са бутыр роскхувэлапэ ёаздыбэ, сыр дрэ 
народнонэ хулаибнаскири область, адякэ и дрэ куль- 
туракири область.

Газдыбэ адава сыс на только одолэса, со скопи- 
нэласпэ зор пиро кицыпэ (количество). Газдыбэ адава 
сы . учё одолэса, со ёв влыджия принцыпиальна па- 
руибэна дрэ структура СССР и дрэ корнё пирипа- 
рудя стронакиро муй.

СССР пало адава периодо пирикэрдяпэ пхэрдэс, 
счюрдыя пэстыр одова, со сыкадя лэс отачлэса и маш- 
киратунэ вэковонэса. Аграрнонэ стронатыр ёв ачья 
индустриальнонэ стронаса. Тыкн,э екхкхэритконэ га- 
витконэ хулаибнаскирэ стронатыр ёв ачья стронаса 
колекгивнонэ барэ механизированконэ гавитконэ ху- 
лаибнаса. Тёмнонэ, насыклэ и накультурнонэ строна
тыр ёв ачья— бутыр, чячес авэла тэ пхэнэс, тэрдёла 
сыклэ и культурнонэ стронаса, сави учякирды барэ 
сетяса уче, машкиратунэ и низшонэ школэндыр, савэ 
лыджяна пэскири буты прэ чиба нацыональностен- 
гирэ СССР.



Сы создынэ нэвэ отрасли пиро выкэрибэ: станко- 
кэрибэ, автомобилыю промышленыпэ, тракторно про- 
мышленыпэ, химическо промышленыпэ, моторокэрибэ, 
самолётокэрибэ, комбайнокэрибэ, кэрибэ зоралэ тур
бины и генераторэ, качественна стали, феросплавэ, 
синтетическо каучюко, азото, искуственно волокно 
и ад. дур. (длэнга аплодисментэ).

Кэрдэ и мэклэ дрэ буты пало адава периодо ты- 
сэнцэ нэвэ пхэрдэс акакунэ промышленна предприя
тии. Кэрдэ гигантэ, сыр Днепростроё, Магнитостроё, 
Кузнецкстроё, Челябстроё, Бобрико, Уралмашстроё. 
Краммашстроё„ Пирикэрдэ прэ нэви техникакири база 
тысэнцэпхуранэ предприятии. Кэрдэ нэзэ предприятии 
и создынэ промышленыпнаскирэ очягэ дрэ нацыо- 
нальна республики и прэ окраины СССР: дрэ Бе
лоруссия, прэ Украина, Северно Кавказо, дрэ За- 
кавказьёдрэ Среднё Азия дрэ Казакстано, дрэ Бу- 
рято-Монголия, Дрэ Татария, Башкирия, прэ Урало, 
дрэ Восточно и Западно Сибирь, прэ Дальнё Востоко 
и ад. дур.

Сы создынэ учидыр 200 тысэнцэ колхозэ и 5 тыс. 
совхозэ нэвэ районнонэ цэнтрэнца и промышленнонэ 
пунктэнца ваш лэнгэ.

Выбарьинэ гин-со прэ чючё (пусто) штэто нэвэ барэ 
форья барэ джиибнарьенгиро. Колосально розбарьи- 
нэпэ пхуранэ форья и промышленна пунктэ.

Затходы основа тэло Урало Кузнецко комбинато— 
кхэтанэибэ кузнецко коксуюшшё вангар уральсконэ 
саструнэ рудаса. Адякэ можно тэ гинэс, со нэви 
металургическо база прэ Востоко думатыр пиригыя 
дрэ джиибэн.

Затходэ основы ваш нэви мошшно нефтяно база дрэ 
районэ западно и южно склонэ Уральсконэ хребтос- 
киро — пиро Уральско область, Башкирия Казакстано.

Дыкхно сы, со барэ капитальна государствоскирэ 
втхоибэна дрэ сарэ народнонэ хулаибнаскирэ отрасли, 
савэ стховэна пало отгиныбнытко периодо бутыр 
зо



60 милиардэ сасгэ— на прогынэ ивья и лынэ ужэ тэ 
дэн пэскирэ результатэ.

Пирдал адалэ догыибэна народно доходо СССР вы- 
бария 29 милиардэндыр састэндыр дрэ 1929 бэрш 
жыко 50 милиардэ дрэ 1933 бэрш. Пало адава жэ 
периодо дрэ сарэ жыко екх капиталистическа строны 
сы дрэван баро пэрибэ дрэ народно доходо.

Полыно сы, со сарэ адалэ догыибэна и саро адава 
?аздыбэ бангэ сыс тэ прилыджян— и чячес прилы- 
джинэ— кэ дуратуно узорьякирибэ андралатуно поло
жэниё СССР.

Сыр можындлэ тэ авэн адалэ колосальна паруибэна 
дрэ савэ то 3 — 4 бэрша прэ барэ государствоскири 
територия лакирэ отачлэ техникаса, лакирэ отачлэ 
культураса? Нанэ ли чюдо адава? Адава сыс бы чюдоса, 
коли бы роскхуибэ гыя прэ капитализмоскири и екх- 
кхэритконэ тыкнэ хулаибнаскири база. Нэ адава на 
можынэла тэ авэл кхардо чюдоса, коли тэ рипирэс, 
со роскхуибэ гыя амэндэ пирдал роскхуибэ соцыа- 
листическо кэрибэ, прэ лакири основа.

Полыно сы, со адава гигантско г'аздыбэ можындя 
тэ роскхувэлпэ пирдал успешно соцыализмоскиро 
кэрибэ, прэ лакири база, пирдал обшшественно буты, 
кай кэрна буты дэша милионэ мануша — прэ адая база, 
прэ база преимушшествэндыр, савэ сы дрэ хулаиб
наскири соцыалистическо система ангил капиталисти- 
ческо и екхкхэритко-крестьянско система.

Нанэ диво пирдал адава, со колосально ^аздыбэ 
дрэ экономика и культура СССР пало отгыныбнытко 
периодо сыкадя кхэтанэ одолэса прэ ликвидкирибэ 
капиталистическа элементэ и прэ одова со екхкхэ- 
ритко кресгьянско хулаибэ оттасавэлапэ прэ палатуно 
плано. Адава сы факто, со удельно весо дрэ соцыа
листическо хулаибнаскири система пиро промышле- 
ныпнаскири область стховэла акана 99 процэнтэ, а дрэ 
гавитко хулаибэ, коли тэ рипирэс, со посевна плош- 
шяди пиро зёрнытка культуры, — 84,5 прОц., отэнчя
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сыр прэ екхкхэритконэ креСаьянсконэ хулаибнаскири 
доля приджялапэ саро прэ саро 15,5 процэнтэ.

Выджяла, со капиталистическо хулаибэ дрэ СССР 
ужэ ликвидкирдо, а екхкхэритко крестьянско секторо 
дрэ гав сы оттасадо прэ второстепенна позицыи.

Ленино ракирдя ангил влыджяибэ НЭП‘о, со 
дрэ амари строна сы элементэ пандже обшшествен- 
нонэ-экономическонэ утхоибэндыр: 1) патриархально 
хулаибэ (дрэ бари степень натурально хулаибэ),
2) тыкно-товарно кэрибэ (бутыдыро число крестья- 
нэндыр одолэндыр, кон бикнэла маро), 3) чястно- 
хулаибнаскиро капитализме, 4) государственно капи
тализме, 5) соцыализмо. Ленино гиндя, со сарэ адалэ 
утхоибэндыр сатаки банго. тэ пиризорьякир соцыали- 
стическо утхоибэ. Амэ можынаса акана тэ пхэнас, со 
пэрво, трито и штарто обшшественно-экономическа 
утхоибэна ужэ нанэ, второ обшшественно-экономи- 
ческо утхоибэ оттасадо прэ второстепенна позицыи, 
а панджто обшшественно экономическо утхоибэ — со- 
цыалистическо утхоибэ сы биразделениёскиро уче 
и единственнэс командуюшшёнэ зорьяса дрэ саро 
народно хулаибэ (зоралэ, длэнга аплодисментэ).

Адасаво сы подгиныбэн.
Дрэ адава подгиныбэн сы основа ваш зоралыпэ 

дрэ андралатуно положэниё СССР, основа ваш вы- 
рикирибэ дрэ лэскирэ англатунэ и тылова позицыи 
дрэ капиталистическо окрэнглякирибэ.

Пириджяса' кэ роздыкхиибэ конкретна материалэ 
пиро отдельна пучибэна дрэ экономическо и поли- 
тическо Советсконэ Союзоскиро положэниё.

1. Промышленыпнаскиро Газдыбэ

Сарэ народнонэ хулаибнаскирэ отраслендыр дрэван 
сыгэс бария амэндэ промышленыпэ. Пало отгиныб- 
нытко периодо 1930 бэршэстыр, промышленыпэ вы- 
бария амэндэ бутыр сыр дрэ дуй молы, со авэла 
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101,6 процэнтэ, а коли тэ сравнинэс жыковоеннонэ 
учипнаса, то ёй выбария гин-со дрэ штар молы, со 
сы 291,9 процэнтэ.

Адава сыкавэла, со индустриакирибэ гыя амэндэ 
прэ сарэ парэ.

Сыто барьипэ дрэ индустриакирибэ прилыджия кэ 
одова, со дрэ валово продукцыя пиро саро народно 
хулаибэ промышленыпнаскири продукцыя залыя главно 
штэто.

Окэ трэбимо таблица пиро адава.

Удельно промышленыпнаскиро тырдыпэ дрэ валово 
продукцыя пиро народно хулаибэн дрэ процэнтэ 

(дрэ тимина 1926-27 б.)

1913 6. 192Э б. 1930 б. 1931 б. 1932 6. 1933 6.

1. Промышленыпэ .
2. Гавитко хулаибэ.

42,1
57,9

54.5
45.5

61,6
38,4

66,7
33,3

70,7
29,3

70,4
29,6

Кхэтанэс . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Адава сыкавэла, со амари строна ачья зоралэс и 
концоса— индустриальнонэ стронаса.

Решаюшшё тиминякирибэ дрэ рэндо пиро инду
стриакирибэ сы спхандло одолэса, саво сы барьипэ 
дрэ выкэрибнаскирэ орудии и дрэ выкэрибнаскирэ 
средствэ дрэ кхэтано промышленыпнаскиро роскхуибэ. 
Сыкаибэна палэ отгиныбнытко периодо дэна тэ джи- 
нэн, со удельно вэсо пиро адая статья дрэ кхэтано 
промышленыпнаскиро обьёмо залыя. само учё штэто.

Окэ пиро адава трэбимо таблица. (Дыкх стр. 34).
Таблица, сыр дыкхэна, на мангэла тэ допхэрдяки- 

рэс яснымаса.
Дрэ амари са инкэ тэрны техническэс строна прэ 

промышленыпэ пасёла екх пиро ваврипэ задэибэ. Ёв 
банго тэ реконструинэл прэ нэви техническо база 
на только пэс, на только сарэ промышленыпнаски-



Удельно продукцыякиро тырдыпэ дрэ дуй основна 
отрасленгирэ трупы пиро баро промышленыпэ 

(дрэ тимина 1926-27 б.)
Валово продукцыя (дрэ млрд. састэ)

1929 б. 1930 б. 1931 б. 1932 б. 1933 б.

Саро баро промыш
леныпэ .................. 21,0 27,5 33,9 38,5 41,9

Д р э  о д о в а  
ч и с л о :  

гр. „А“ Орудии и 
средства ваш вы- 
кэрибэ .................. 10,2 14,5 18,8 22,0 24,3

гр. „Б “ Потребле- 
ниенгирэ п ред 
мета ...................... 10,8 13,0 15,1 16,5 17,6

У д е л ь н о  т ы р 
д ы п э  д р э  %%:  

гр. „А“ Орудии (и 
средства ваш вы- 
кэрибэ .................. 48,5 52,6 55,4 57,0 58,0

гр. „Б “ Потребле- 
ниенгирэ пред
мета ...................... 51,5 47,4 44,6 43,0 42,0

Кхэтанэс . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

рэ отрасли, дрэ одова жэ число локхо, хабнытко 
и вэшытко промышленыпэ. Ёв банго инкэ тэ рекон- 
струинэл сарэ видэ транспортоскирэ и сарэ гавитконэ 
хулаибнаскирэ отрасли. Нэ ёв сможынэла тэ выкэрэл 
адава задэибэн отэнчя, коли машынокэрибэ— основно. 
рычяго дрэ народнонэ хулаибнаскири реконструк* 
цыя — залэла учё штэто. Сыкаибэна дрэ отгиныб- 
нытко периодо дэна тэ дыкхэс, со машынокэрибэ 
залыя амэндэ дрэ кхэтано промышленыпнаскиро 
обьёмо лыджяибнытко роль.
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Окэ пиро адава трэбимо таблица.
Удельно тырдыпэ дрэ отдельна промышленыпнаскирэ 

отрасли дрэ процэнтэ кэ кхэтанякирдо число пиро 
валово продукцыя

С С С Р

1913 б. 1929 б. 1932 б. 1933 б.

Баруновангарытко . . . . 2,9 2,1 1,7 2,0
К о к с о в о ...................... 0,8 0,4 0,5 0,6
Нефтедорэсэибнытко . . . 1,9 1,8 1,5 1,4
Н ефтеоббутякирибнытко . 2,3 2,5 2,9 2,6
Калы металургия .................. нанэ

джины 4,5 3,7 4,0
Цвэтытко металургия . . нанэ

джины 1,5 1,3 1.2
М аш ы нокэрибэ...................... 11,0 14,8 25,0 26,1
Основно химия ...................... 0,8 0,6 0,8 0,9
Хлопчято-бумажно . . . . 18,3 15,2 7,6 7,3
Тханытко (ш эрстяно) . . . 3,1 3,1 1,9 1,8

Адава сыкавэла, со промышленыпэ амаро роскху- 
вэлапэ прэ здрово основа, а клыдын реконструкцыя- 
киро — машынокэрибэ — пхэрдэс дрэ амарэ васта. Трэби 
только, собы ёв сыс использындло джиндлэс, рацыо- 
нальнэс.

Интересно патрин откэрла промышленыпнаскиро 
роскхуибэ пало отгиныбнытко периодо пиро соцыальна 
секторэ.

Окэ адая таблица. (Дыкх стр. 36).
Адалэ таблицатыр сы дыкхло, со капиталистичес- 

конэ элементэнца дрэ промышленыпэ ужэ покон- 
чиндло, а соцыалистическо хулаибнаскири система сы 
акана единственно и монопольно система дрэ амаро 
промышленыпэ (аплодисментэ).

Нэ сарэ промышленыпнаскирэ догыибэндыр, савэ 
закэдыя ёв пало отгиныбнытко периодо, самонэ барэ



Валово продукцыя дрэ баро промышленыпэ пиро 
соцыальна секторэ (дрэ тимина 1926-27 б.) 

Валово продукцыя дрэ млн. састэ
*

1929 б. 1930 б. 1931 б. 1952 б. 1933 б.

Сари продукцыя . 21 025 27477 33 903 38 464 41 968

Д р э  о д о в а  
ч и с л о :

I. Обкхэтанякирдо 
промышленыпэ „ 20 891 27 402

нанэ
джины 38 436 41 940

Д р э  о д о в а  
ч и с л о :

а) государствен
но промыш- 

. леныпэ . . . 19 143 24 989
нанэ

джины 35 587 38 932
б) коперативно 

промыш ле
ныпэ . . . . 1 748 2413

нанэ
джины 2 849 3008

II. Чястно промыш
леныпэ . . . . 134 75

нанэ
джины 28 28

Д
Сари продукцыя .

р э п 

100

э о ц э 

100

н т э 

100 100 100

Д р э  о д о в а  
ч и с л о :

I. О бкхэтанякирдо 
промышленыпэ . 99,4 99,7

нанэ
джины 99,93 99,93

Д р э  о д о в а  
ч и с л о :  

а) государствен
но промыш 
леныпэ . . . 91,1 90,9

нанэ
джины 92,52 92,76

б) коперативно 
промыш ле
ныпэ . . . . 8,3 8,8

нанэ
джины 7,41 7,17

II. Чястно промыш
леныпэ . . . . 0,6 0,3

нанэ
джины 0,07 0,07
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догыибнаса трэби тэ гинэс одова факто, со промыш- 
леныпнаскэ удыяпэ пал адава времё тэ выбарьякирэл 
тысэнцэ нэвэ манушэн и нэвэ промышленыпнаскирэ 
руководителей, пхэрдэ слои нэвэ инжэнерэн и 'тех- 
никэн, шэла тысэнцэ тэрнэ квалифицырованнонэ бу- 
тярьен, савэ обухтылдэ нэви техника и мэкнэ ангил 
амаро соцыалистическо промышленыпэ. Билавэскиро 
полыно сы, со биадалэ манушэнгиро дрэ промышле
ныпэ на сыс бы одолэ успехэ, савэ сы акана и са- 
вэнца промышленыпэ можынэла тэ шарэлпэ. Сарэ 
сыкаибэна дэна тэ дыкхэс, со пало отгиныбнытко 
периодо промышленыпэ вымэкья дрэ производство 
фабричнонэ-заводсконэшколэндыр пашыл 800 тысэнцэ 
бутыр или тыкныдыр квалифицырованнонэ бутярьен, а 
втузэндыр, вузэндыр и техникумэндыр — бутыр 180 ты
сэнцэ инжэнерэн и техникэн. Коли чячес, со проб
лема пиро кадрэ сы серьёзнонэ проблемаса дрэ амаро 
роскхуибэ, то трэби тэ приёалёс, со амаро промыш
леныпэ лыяпэ серьёзнэс пало одова, собы тэ обух- 
тылэс адая проблема.

Адасавэ сы основна догыбэна дрэ амаро промыш- 
.леныпэ.

Сыс бы, сатаки, начячес тэ думинэс, со дрэ про- 
мышлэныпэ сы только екх успехэ. На, сы дрэ промыш
леныпэ и пэскирэ надоухтылыбэна. Главна лэндыр:

а) Бипирьячиибнытко отачяибэ дрэ калы металургия;
б) На прилыджяибэ кэ порядко рэнды дрэ цвэ- 

тытко металургия;
в) Надотиминякирибэ дрэ роскхуибэ дорэсэибэ штэ- 

тытка вангара, со рикирла дрэ пэстэ серьезно тимин 
дрэ кхэтано топливно стронакиро балансо (Подмо- 
сковно районо, Кавказо, Урало, Караганда, Среднё 
Азия, Сибирь, Дальнё Востоко, Северно крае и ад.
дур-);

г) Нанэ пхэрдо вниманиё кэ пучибэ ваш органи- 
зацыя нэви нефтяно база дрэ районэ Уралоскиро, 
Башкириякиро, Эмбакиро;
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д) Нанэ серьёзно забота ваш роскхуибэ товарэн- 
гиро выкэрибэ ваш бу^ло потреблениё сыр пиро 
локхо и хабнытко промышленыпэ, адякэ и пиро вэ- 
щытко промышленыпэ;

е) Нанэ трэбимо вниманиё кэ пучибэ ваш рос
кхуибэ штэтытко промышленыпэ;

ж) Отлыджяибэ, саво нашты тэ домэкэс, кэ пу
чибэ ваш фэдырякирибэ продукцыякиро савипэ (ка
чество);

з) Напириячибнытко отачяибэ дрэ рэндо пиро 
1̂ аздыбэ бутякиро выкэрибэ, пиро тыкнякирибэ пэс- 
кэтимин, пиро влыджяибэ хулаибнытко розгиныбэ;

и) Саинкэналиквикирдыналачи бутякири организа- 
цыя и плэскирибэ пало буты, обезличка дрэ буты, 
уравниловка дрэ система плэскирибэ пало буты;

к) Дур инкэ на ликвидкирдо канцэлярско-бю- 
рократическо методо дрэ руководство пиро хулаиб- 
нытка наркоматэ и лэнгирэ органэ, дрэ одова жэ 
число дрэ наркоматэ пиро локхо и хабнытко про
мышленыпэ.

Трэби ли инкэ тэ досыкавэс, со адалэ надоухтылы- 
бэна абсолютное трэби срочнэс тэ ликвидкирэс? 
Калы и цвэтытко металургия, сыр сы джиндло на 
выкэрдэ пэскиро плано дрэ сари пэрво панджбэршытко. 
Ёнэ на выкэрдэ плано адякэ жэ пало пэрво бэрш 
пиро второ панджбэршытко. Коли ёнэ лэна и ангил 
тэ отачен, ёнэ можынэна тэ ачен тормозоса дрэ про
мышленыпэ и тэ авэн причинаса дрэ лакирэ прорывэ. 
Дрэ создыбэ нэвэ базы пиро вангарытко и нефтяно 
промышленыпэ нанэ пхаро тэ полэс, со бивыкэ- 
рибнаскиро адава задэибэн, саво нашты тэ оттховэс, 
амэ можынаса тэ тховас прэ мель и промышленыпэ 
и транспорто. Пучибэ ваш бу^ло потрэбо и ваш 
роскхуибэ штэтытко промышленыпэ, адякэ жэ сыр 
и пучибэна ваш фэдырякирибэ продукцыякиро са
випэ (качество), ваш г'аздыбэ бутякиро выкэрибэ, 
тыкнякирибэ пэскэтимин и влыджяибэ хулаибнытко
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розгины бэ,— адякэ жэ на мангэна досыкаибэ. Налачи 
организацыя буты и плэскирибэ пало буты и канцэ- 
лярско-бюрократическа методэ дрэ руководство, то 
ужэ история Донбасоса и предприятиенца дрэ локхо 
и хабнытко промышленыпэ сыкадя, со адая трашаны 
дукх закэдыяпэ дрэ сарэ промышленыпнаскирэ отрасли 
и зарикирла лэнгиро роскхуибэ. Коли ёй на авэла 
ликвидкирды, промышленыпэ лэла тэ лантал прэ сарэ 
дуй 1"эра.

Пашылатунэ зйдэибэна:
1) Тэ зракхэс пало машынокэрибэ лакири акакуны 

лыджяибнытко роль дрэ промышленыпнаскири сис-' 
тема.

2) Тэ ликвидкирэс отачяибэ дрэ калы металургия.
3) Тэ прилыджяс дрэ порядко рэндо дрэ цвэтытко 

металургия.
4) Тэ роскхувэс дрэ сари зор дорэсэибэ штэтытка 

вангара дрэ сарэ джиндлэ ужэ районэ, тэ создэс 
нэвэ районэ пиро дорэсэибэ вангар (кэ лав тэ пхэ- 
нэс, дрэ Бурейско районо прэ Дальне Востоко), тэ 
пирикэрэс Кузбасо дрэ второ Донбасо (длэнга ап ло
дисментэ).

5) Тэ лэспэ серьёзнэс пало создыбэ нефтяно база 
дрэ районо пиро западна и южна склонэ Уральсконэ 
хребтоскиро.

6) Тэ роскхувэс выкэрибэ товарэ ваш бу^ло пот- 
реблениё пиро сарэ хулаибнытка наркоматэ.

7) Тэ роскхувэс штэтытко советско промышленыпэ, 
тэ дэс лэскэ можыма тэ пролыджяс иницыатива дрэ 
товароскиро выкэрибэ пиро бу^ло потрэбо и тэ дэс 
лэскэ пиро можыма помошшь сырьёса и средствэнца.

8) Тэ кэрэс фэдыр товароскиро савипэ (качество), 
тэ ачявэс тэ вымэкэс накомплектно продукцыя и тэ 
сэндынэс на дыкхи ни прэ со сарэн-одолэ товариш- 
шен, кон бандякирла или обджяла законэ совет- 
сконэ властякирэ ваш продукцыякиро савипэ и ком- 
плектныпэ.
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9) Тэ домарэспэ систематическо барьипэ дрэ бутя- 
киро выкэрибэ, тыкнякирибэ пэскэтимин и влы- 
джяибэ хулаибнытко розгиныбэн.

10) Тэ домарэс обезличка дрэ буты и уравниловка 
дрэ система пиро плэскирибэ пало буты.

11) Тэ ликвидкирэс канцэлярско-бюрократическо 
методо дрэ руководство дрэ сарэ звенэ пиро хулаиб- 
нытка наркоматэ, систематическэс тэ пропатякирэс, 
сыр выкэрнапэ решэнии и сыкаибэна руководяш- 
шёнэ цэнтрэндыр тэлатунэ органэнца.'

2. Гавитконэ хулаибнаскиро г'аздыбэ

Кой-кицы ваврэс гыя роскхуибэ дрэ гавитконэ ху
лаибнаскири область. Дрэ бут молы тыкныдыр одо- 
лэстыр сыр дрэ промышленыпэ, н.э са жэ пало отги- 
ныбнытко периодо ёаздыбэ дрэ основа гавитконэ 
хулаибнаскирэ отрасли сыгыдыр' бария, сыр адава 
сыс отэнчя дрэ периодо, коли екхкхэритко хулаибэ 
залэлас учё штэто. А пиро жывотнорозлыджяиб- 
нытко отрасль амэндэ сыс гыибэ палэ — жывотнонэн- 
гиро розлыджяибэ пыя и только дрэ 1933 бэрш 
дрэ екх только балычерозлыджяибнытко отрасль 
сыс сыкаибэ прэ ёаздыбэ.

Полыно сы, со барэ пхарипэна дрэ кхэтанэибэ розро- 
зненна тыкнэ крестьянска хулаибэна дрэ колхозэ, 
пхаро рэндо пиро создыпэ гин-со прэ чючё (пусто) 
штэто барэ зернова и жывотнорозлыджяибнытха ху
лаибэна дрэ баро кицыпэ (количество), тэ и саро 
реорганизацыонно "периодо дрэ пирикэрибэ и пири- 
лыджяибэ екхкхэритко гавитко хулаибэ прэ нэвэ кол- 
хозна рельсы, ваш со трэби бут времё и бут изри- 
кирибэна,— сарэ адалэ факторэ выкхардэ насыга темпэ, 
сыр дрэ гавитконэ хулаибнаскиро ёаздыбэ, адякэ и 
сравнительное длэнго периодо дрэ кэрибэ пиро жы- 
вотнонэнгиро розлыджяибэ.

Прэ рэндо отгиныбнытко периодо сыс ваш гавитко
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хулаибэ на адакицы периодоса пиро сыго г"аздыбэ 
и зорало роспраогабэ, кицы периодоса, дрэ саво соз- 
дэнапэ условии ваш адасаво Оаздыбэ и ваш адасаво 
роспрастабэ дрэ пашылатуно англыпэн.

Коли тэ лэс сыкаибэна пиро одова, сыр барьинэ 
сарэ культурэнгирэ посевна плошшяди, то гавитконэ 
хулаибнаскиро роскхуибэ лэла тэ выдыкхэл адякэ.

Посевна плошшяди пиро сарэ культуры пиро СССР
Дрэ милионэ гектарэ

1913 б. .1929 б. 1930 б. 1931 б. 1932 б. 1933 б.

Сари посевно плош- 
шядь . . . . . . 105,0 118,0 127,2 136,3 134,4 129,7

Д р э  о д о в а  . 
ч и с л о :

а) Зёрнытка . . . . 94,4 96,0 101,8 104,4 99,7 101,5
б) Техническа . . . 4,5 8 ,8 ' 10,5 14,0 14,9 12,0
в) Огородно-бах- 

ч ё в а ...................... 3,8 7,6 8,0 9,1 9,2 8,6
г) Чяраибнытка . . 2,1 5,0 6,5 8,8 10,6 7,3

Посевна плошшяди пиро техническа культуры пиро СССР
Дрэ милионэ гектарэ

1913 б. 1929 б. 1930 б. 1931 б. 1932 б. 1933 б.

Хлопко ...................... 0,69 1,06 1,58 2,14 2,17 2,05
Лёно (долгунцо). . 1,02 1,63 1,75 2,39 2,51 2,40
Сахарно свёкла . . 0,65 0,77 1,04 1,39 1,54 1,21
Ксилытка .................. 2,00 5,20 5,22 7,55 7,98 5,79

Адалэ таблицы сыкавэна дуй гавитконэ хулаибнас- 
кирэ основна линии:
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1) Линия сарэ зорьякиро про розбу^лякирибэ по- 
севна плошшяди дрэ периодо, коли равитконэ хулаиб- 
наскири реорганизация сыс дрэ само росхачиибэ, 
коли колхозэ создэнаспэ дэшэнца тысэнцэнца, коли 
ёнэ страдэнас кулакэн пхувьятыр, заухтылнас пхувья, 
освободинзнаспэ и прикэдэнас лэн ко васта;

2) Линия про отпхэныбэ тэ розбуйлякирэс бироз- 
гиныбнаскиро посевна плошшяди, линия, коли пири- 
гынэ бирозгиныбнаскирэ розбу^лякирибнастыр плош
шяди кэ одова, собы фэдыр тэ оббутякирэс пхувья, 
собы тэ влыджяс чячюно севооборото и паро ваш 
Газдыбэ урожаё и, коли адава авэла трэби пиро прак
тика, то и тэ тыкнякирэс прэ времё посевна плош
шяди.

Сыр сы джиндло второ линия, — сы единственнэс 
чячюны линия дрэ гавитко хулаибэ и ёй сыс при- 
лыны дрэ 1932 бэрш, коли реоргайизацыонно пе
риодо дрэ гавитко хулаибэ поджялас кэ концо и 
пучибэн ваш Газдыбэ урожай ачья екхэ основнонэ 
пучибэндыр пиро гавитконэ хулаибнаскиро Газдыбэ.

Нэ сыкаибэна ваш посевнонэ плошшяденгиро 
барьипэ нашты тэ гинэс пхэрдэ сыкаибэнца ваш га
витконэ хулаибнаскиро роскхуибэ. Можынэла тэ авэл 
адякэ, со плошшяди барьёна, а продукция на барьёла 
и л и  дажэ пэрла одолэстыр, со пхувьякиро оббутяки- 
рибэ кэрдяпэ налачидыр и адалэстыр урожаё прэ 
цлошшядякири единица пыя. Пирдал адава сыкаи
бэна ваш плошшяди трэби тэ допхэрдякирэс сыкаи
бэнца ваш валово продукция.

Окэ адасави таблица. (Дыкх стр. 43).
Адалэ таблицатыр сы дыкхно, со бэрша, коли га

витконэ хулаибнаскири реорганизация сыс дрэ само 
баро росхачиибэ — 1931 и 1932 бэрш а— сыс бэр- 
шэнца, коли зёрнытконэ культурэнгири продукция 
прэ бут тыкнякирдяпэ.

Адалэ таблицатыр сы дыкхно дурыдыр, со лёно 
и хлопко дрэ одолэ районэ, кай гавитконэ хулаиб- 
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Валово продукцыя пиро зёрнытка и техническа 
культуры пиро СССР

Дрэ милионэ цэнтнерэ

19ГЗ б. 1929 б. 1930 б. 1931 б. 1932 б. Д 933 б.

Зёрнытка .................. 801,0 717,4 835,4 694,8 698,7 898,0
Хлопко (сырцо) . . 7,4 8,6 11,1 12,9 12,7 13,2
Лёно (волокно) . . 3,3 3,6 4,4 5,5 5,0 5,6
Сахарно свёкла . . 109,0 62,5 140,2 120,5 65,6 90,0
Ксилытка ................. 21,5 35,8 36,2 51,0 45,5 46,0

наскири реорганизацыя гыя на кя сыгонэ темпэнца, 
гин*со гыя шукир и гыя прэ г'аздыбэ бутыр или тык- 
ныдыр ровнэс и бизбандькирибнаскиро ракхья 
пэскиро роскхуибнаскиро лачё учипэ.

Адалэ таблицатыр сы дыкхно инкэ, со дрэ одова 
моло, коли ксилытка культуры пирилыджинэ только 
кой-савэ кунипэна, нэ зракхлэ учипэ дрэ пэскиро рос
кхуибэ, коли тэ сравнинэс жыковоеннонэ учипнаса, са
харно свёкла дрэ одолэ районэ, кай сыс лынэ кя 
уче темпэ пиро гавитконэ хулаибнаскири реоргани
зацыя и сави последнёнаса вгыя дрэ реорганизацыонно 
периодо — пирилыджия само баро пэрибэ дрэ последнё 
реорганизацыякиро бэрш, дрэ 1932 бэрш. Адай 
тыкнякирдяпэ продукцыя тэлыдыр жыковоеннонэ 
учипнастыр.

И прэ концо, адалэ таблицатыр сы дыкхло со 
1933 бэрш сы пэрвонэ бэршэса пало реорганиза- 
цыоннонэ периодоскиро окончяниё— сы пирипха- 
гирибнытконэ бэршэса дрэ зёрнытконэ и техничес- 
конэ культурэнгиро роскхуибэ.

Адава сыкавэла, со зёрнытка культуры, ангил са
рэстыр, а пал лэндэ — техническа культуры акана 
лэна тэ джян кэ зорало г'аздыбэ сарэ зорьяса патяибнаса.



Дрэван дукханэс пирилыджия реорганизацыонно 
периодо жывотнорозлыджяибнытко отрасль.

Окэ адасави таблица.

Кхэритко ското пиро СССР 
Дрэ милионэ шэрэ

1916 б. 1929 б. 1930 б. 1931 б. 1932 б. 1933 б.

а) Г р а я .......................... 35,1 34,0 30,2 26,2 19,6 16,6
б ) Б а р о  р о г а т о  . . 58,9 68,1 52,5 47,9 40,7 38,6
в) Б а к р э и б у зн э  . 115,2 147,2 108,8 77,7 52,1 50,6
г) Балыче . . . . 20,3 20,9 13,6 14,4 11,6 12,2

Адалэ таблицатыр сы дыкхло, со дрэ жывотнороз- 
лыджяибэн пало отгиныбнытко периодо амэндэ сы 
на ^аздыбэ, а са инкэ напирьячиибнытко пэрибэ, 
коли тэ сравнинэс жыковоеннонэ учипнаса. Дыкхно 
сы со жывотнорозлыджяибнытка отрасли дрэ гавитко 
хулаибэн пхэрдякирдэ барэ кулацконэ элементэнца, 
екхэ стронатыр и узорьякирдэ кулацконэ агитацыяса 
тэ умарэс жывотнонэн, латхнэ пэскэ лачи почва дрэ 
реорганизацыякирэ бэрша, ваврэ стронатыр — латхлэ 
пэскэ штэто дрэ адая таблица.

Адалэ таблицатыр сы дыкхло, дурыдыр, со пэрибэ 
дрэ жывотнорозлыджяибэн залыяпэ пэрвонэ жэ реор
ганизацыякирэ бэршэстыр (1930 б.) и джяла жыко 
1933 бэрш. Пэрибэ догыя кэ барэ размерэ-дрэ пэрва 
трин бэрша, а дрэ 1933 бэрш, дрэ пэрво жэ бэрш, 
коли окончиндяпэ реорганизацыонно периодо, коли 
зёрнытка культуры гынэ прэ г'аздыбэ, пэрибэ лыя тэ 
зарикирпэ и догыя кэ минимумо.

Адалэ таблицатыр сы дыкхно, прэ концо, со пиро 
балычерозлыджяибэн ужэ залыяпэ рисиибэ палэ и дрэ 
1933 бэрш ужэ сыс дыкхло сыкаибэ прэ прямо ^аз- 
дыбэ.
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Адава сыкавэла, со 1934 бэрш банго и можынэла 
тэ авэл пирипхагирибнытконэ бэршэса кэ г'аздыбэ 
дрэ саро жывотнорозлыджяибнытко хулаибэ.

Сыр роскхудяпэ амэндэ колективкирибэ машкир 
крестьянска хулаибэна пало отгиныбнытко периодо?

Окэ адая таблица.
Колективкэрибэ

1929 б. 1930 б. 1931 б. 1932 б 1933 б.

Колхозэнгиро число 
(дрэ тысэнцэ) . . 57,0 85,9 211,1 211,05 224,5

Хулаибэнгиро чис
ло дрэ колхоза 
(дрэ милионэ) . . 1,0 6,0 13,0 14,9 15,2

Колективкэрибнас- 
киро % дрэ кре
стьянска хулаи
бэна ...................... 3,9 23,6 52,7 61,5 65,0

А сыр гыя движэниё дрэ зёрнытка посевна плош
шяди пиро секторэ?

Окэ адая таблица.
Посевна зёрнытконэнгирэ плошшяди пиро секторэ

Зёрнытконэнгирэ посевэ дрэ млн. га

С е к т о р э 1929 б. 1930 б. 1931 б. 1932 б. 1933 б.
Дрэ %% кэ 
плош. пиро 

1933 б.

1. Совхоза . . 1,5 2,9 8,1 9,3 10,8 10,6
2. Колхоза . . 3,4 29,7 61,0 69,1 75,0 73,9 .
3. Екхкхэрит- 

ка . . . . 91,1 69,2 35,3 21,3 15,7 15,5

Кхэтано зёр- 
нытко посево 
пиро СССР . 96,0 101,8 104,4 . 99,7 101,5 100,0
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Ваш со ракирна адалэ таблицы?
Ёнэ ракирна ваш одова, со реорганизацыонно пе

риодо дрэ гавитко хулаибэ, коли колхозэнгиро ки- 
цыпэ (количество) и лэнгирэ членэнгиро число барьи- 
нэ зоралэ темпэнца, ужэ закончиндло, закончиндло 
инкэ дрэ 1932 бэрш.

Адякэ, дуратуно процэсо дрэ колективкирибэ сы 
процэсо пиро втырдыпэ понабут и пирибарьякирибэ 
ачяибэна индивидуальнонэ крестьянеконэ хулаибэндыр 
колхозэнца.

Адава сыкавэла, со колхозэ побединдлэ окончятель- 
нэс и бипирисиибнаскиро (зоралэ, длэнга аплодис- 
ментэ).

Ёнэ ракирна дурыдыр, ваш одова, со совхозэ и
колхозэ кхэтанэ рикирна 84,5 проц. сари зёрнытко
плошшядь СССР.

Адава сыкавэла, со колхозэ и совхозэ кхэтанэс 
ачлэ адасавэ зорьяса, сави решынэла судьба дрэ саро 
гавитко хулаибэ и сарэ лэскирэ отрасли.

Ёнэ ракирна, дурыдыр, ваш одова, со 65 проц.
кхэтанякирдо дрэ колхозэ крестьянска хулаибэна ри
кирна 73,9 процэнтэ сари зёрнытко посевно плош
шядь, отэнчя сыр сари масса отачлэ индивидуаль
нонэ крестьянсконэ хулаибэндыр, сави стховэла
35 проц. сарэ крестьянсконэ джиибнарьендыр, ри
кирна саро прэ саро 15,5 проц. зёрнытка посевна 
плошшяди.

Коли тэ допхэрдякирэс адава одолэ фактоса, со 
колхозэ здынэ дрэ 1933 бэрш государствоскэ пиро 
саро, со сыс дорэсло лэнца, бутыр милиардо пудо 
зёрно, а екхкхэритка крестьянэ, со выпхэрдякирдэ плано 
прэ сарэ 100 проц. здынэ саро прэ саро пашыл 
130 милионэ пудэ, отэнчя сыр дрэ 1929 — 1930 б. 
екхкхэритка крестьянэ здынэ государствоскэ пашыл 
780 милионэ пудэ, а колхозэ на бутыр 120 милионэ 
пудэ, то ачела яснэс, со колхозэ и екхкхэритка кре
стьянэ пало отгиныбнытко периодо пхэрдэе пирипару-
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Дэпэ роЛенца, — колхозэ аЧлэ пало адава времё уче 
зорьяса дрэ гавитко хулаибэ, а екхкхэритка крестьянэ— 
второстепеннонэ зорьяса, сави банги тэ подчининэлпэ 
и тэ приспособинэлпэ кэ колхозно строё.

Трэби тэ при^алёс, со бугитко крестьянство, амаро 
советско крестьянство окончятельнэс и бипириси- 
ибнаскиро тэрдыя тэло лоло соцыализмоскиро знамё 
(длэнга аплодисментэ).

Мэк марна чибаса эсеро-менынэвистска и буржуазна- 
троцкистска киривэ, со крестьянство пиро природа 
сы контрреволюиыонно, со ёв сы прикхардо тэ 
утховэл дрэ СССР капитализмо, со ёв на можынэла 
тэ авэл бутяритконэ класоскирэ союзникоса дрэ кэ- 
рибэ соцыализмо, со дрэ СССР нашты тэ кэрэс со- 
цыализмо. Фактэ ракирна, со адалэ рая хохавэна 
и прэ СССР и прэ советско крестьянство. Фактэ ра- 
кирэна, со амаро советско крестьянство окончятель
нэс отгыя капитализмоскирэ брэгэндыр и гыя ангил 
дрэ союзо бутяритконэ класоса — кэ соцыализмо. 
Фактэ ракирна, со амэ ужэ кэрдям фундаменто ваш 
соцыалистическо обшшество дрэ СССР и амэнгэ 
ачелапэ только тэ закончинэс лэс, — рэндо, полыно 
сы, бутыр локхо, сыр тэ кэрэс кокоро фундаменто 
ваш соцыалистическо обшшество.

Колхозэнгири и совхозэнгири зор на кончинэлапэ, 
сатаки, одолэса, со барьёна лэнгирэ посевна плош
шяди и продукцыя. Адая зор пхэнэлапэ адякэ жэ 
и дрэ лэнгиро тракторнонэ паркэнгиро барьипэ и 
дрэ лэнгирэ механизацыякиро барьипэ. Билавэнгиро 
яснэс, со дрэ адава амарэ колхозэ и совхозэ гынэ 
дур ангил.

Окэ трэбимо ваш адава таблица. (Дыкх стр. 48).
Адякэ, 204 тысэнцэ тракторэ и 3 млн. 100 тысэнцэ 

грэнгирэ зорья ваш колхозэ и совхозэ. Зор, сыр 
дыкхэна, нанэ тыкны, ёй сы дрэ зор тэ вы^аздэл 
аври сарэ и разна капитализмоскирэ корни дрэ гав, 
Зор дрэ дуй молы учидыр одолэ тракторэнгирэ, ваш
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Тракторно парко дро гавитко хулаибэ СССР 
(угиныбнаса амортизацыя)

Дрэ тысэнцэ штуки

1929 б. 1930 б. 1931 б. 1932 б. 1933 б.
-

Кхэтано тракторэн- 
гиро число . . . 34,9 72,1 125,3 148,5 204,1

Д р э  о д о в а  
ч и с л о :

а) тракторэ дро 
М Т С ...................... 2,4 31,1 63,3 74,8 122,3

б) тракторэ дрэ са
рэ системэнгирэ 
совхозэ . . . . 9,7 27,7 51,5 64,0 81,8

Зоралыпэн дрэ тысэнцэ грэнгирэ зорья

1929 б. 1930 б. 1931 б. '1932 б. 1933 б.

Кхэтано тр^кторэн- 
гиро число . . . 391,4 1 003,5 1 850,0 2 225,0 3 100,0

Д р э  о д о в а  
ч и с л о :

а) тракторэ дро 
МТС .................. 23,9 372,5 848,0 1 077,0 1 782,0

б) тракторэ дрэ са
рэ системэнгирэ 
совхозэ . . . . 123,4 483,1 892,0 1 043,0 1 318,0

савэ ракирдя дрэ пэскиро времё Ленино сыр ваш 
дуратуны перспектива.

Коли жэ тэ ракирэс ваш гавитконэ хулаибныт- 
конэ машынэнгиро парко дрэ машыннотракторна 
станцыи и дрэ Наркомсовхозэнгирэ совхозэ, то ваш 
адава сы сыкаибэна дрэ таблицы.
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Пиро МТС

1930 б. 1931 б. 1932 б. 1933 б.

Комбайнэ (тыс. штуки) . . 7 шт. 0,1 2,2 11,5
Д вигатели и локомобили 

(тыс. шт.) . . . . . . . 0,1 4,9 6,2 17,6
Сложна и сложна про паш 

обмарибнытка машыны 
(тыс. ш т . ) .......................... 2,9 27,8 37,0 50,0

Электроутхоибэна ваш об- 
марибэ . • ...................... 168 . 268 551 1283

Ремонтнонэ мастерсконэн- 
гиро число дрэ МТС . . 104 770 1 220 1933

Грузова автомобили (тыс. 
ш т . ) ....................................... 0,2 1,0 6,0 13,5

Локхэ автомобили (шт.) . . 17 191 245 2 800

Пиро Наркомсовхозэнгирэ совхозэ

1930 б. 1931 б. 1932 б. 1933 б.

Комбайнэ (тыс. шт.) . . . 1,7 6,3 11,9 13,5
Двигатели и локомобили 

(тыс. шт.) . . . . . . . . 0,3 0,7 1,2 2,5
Сложна и сложна про паш 

обмарибнытка (тыс. шт.). 1,4 4,2 7,1 8,0
Электроутхоибэна . . . . 42 112 164 222

Ремонтна мастерска:
а) капитально ремонто . . 72 133 208 302
б) машкиратуно р ем о н та . 75 160 215 476
в) текуш ш ё рем онто . . . 205 310 578 1 166
Грузова автомобили (тыс. 

ш т . ) ....................................... 2,1 3,7 6,2 10,9
Л окхэ автомобили (шт.) . 118 385 625 1 890
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Мэ думинава, со адалэ сыкаибэна на трэби тэ до- 
пхэрдякирэс.

На тыкны тимин сыс ваш гавитконэ хулаибнаскиро 
г'аздыбэ адякэжэ одова, со сыс создынэ политотделэ 
МТС и дрэ совхозэ и одова, со дрэ гавитко хулаибэ 
сыс дынэ квалифицырованна бутярья. Акана сарэ 
приг'алёна, со политотделэнгирэ бутярья скхэлдэ бари 
роль дрэ рэндо пиро фэдырякирибэ колхозэнгири и 
совхозэнгири буты. Сы джиндло, со пало отгиныб- 
нытко периодо партиякиро Цэнтрально Комитето от- 
бичядя дро гав ваш узорьякирибэ кадрэ дрэ гавитко 
хулаибэ бутыр 23 тысэнцэ комунистэ, савэндыр пху- 
витка бутярья бутыр 3 тысэнцэндыр, совхозна бутярья 
бутыр 2 тысэнцэндыр, бутярья ваш политотделэ МТС 
бутыр 13 тысэнцэ и бутярья ваш совхозэнгирэ 
политотделэ учидыр 5 тысэнцэндыр.

Одова жэ трэби тэ пхэнэс ваш колхозэнгиро и 
совхозэнгироснабжэниё нэвэ инжэнерно-техническонэ 
и агрономическонэ зорьенца. Сы джиндло, со пало 
отгиныбнытко периодо сыс отбичядо дрэ гавитко 
хулаибэ адалэ групатыр бутыр 111 тысэнцэ бутярья.

Сы подготовискирдэ пало отгиныбнытко периодо 
трактористэ, комбайнерэ, штурвальна, шоферэ и отби- 
чядэ пиро екх только наркомземовско система учи
дыр 1 милионостыр 900 тысэнцэ мануша.

Подготовиндлэ и пириподготовиндлэ пало адава жэ 
периодо бутярья прэ председателенгиро и членэнгиро 
штэты дрэ колхозэнгирэ правлении, прэ буты бри- 
гадирэнца пиро фэлдытка бутя, пиро жывотнорозлы- 
джяибнытка бутя, прэ бутя счетоводэнца учидыр 1 ми
лионостыр 600 тысэнцэ мануша.

Адава, чячё, набут ваш амаро гавитко хулаибэ. Нэ 
адава са жэ кой-со сы.

Сыр дыкхэна, государство кэрдя саро со можно 
сыс ваш одова, собы тэ кэрэс локхыдыр буты дрэ 
Наркомземоскирэ и Наркомсовхозэнгирэ органэ пиро 
руководство дрэ колхозно и совхозно кэрибэ.
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Можно ли тэ пхэнэс, со сарэ можыма использындлЭ 
сыр трэби?

Кэ тангипэ амаро нашты адава тэ пхэнэс.
Ласа одолэстыр, со адалэ наркоматэ заухтылдя бу

тыр ваврэ наркоматэндыр насвалыпэ бюрократичес- 
конэ-канцэлярсконэ отлыджяибнаса кэ рэндо. Вы- 
кэрна рэнды, нэ на думискирна ваш одова, собы тэ 
пропатякирэс сыр пролыджянапэ прэ штэты, собы тэ 
прикхарэс кэ порядко одолэн, кон пхагирла усыкаи- 
бэна и распоряжении руководяшшёнэ органэнгирэ, 
на думискирна, собы тэ вытховэс ангил одолэн, кон 
честнэс и шукир выкэрла усыкаибэна и распоря- 
жэнии.

Барэ тракторэнгирэ и машынэнгирэ паркэ сыкадыя 
бы, тховэна бангипэ прэ пхувьитка органэ тэ рики- 
рэс адалэ тиминытка машыны дрэ порядко, дрэ пэс
киро времё тэ кэрэс ремонто, тэ использынэс лэн 
прэ буты бутыр или тыкныдыр шукар. Со жэ кэр- 
лапэ лэнца дрэ адая область? Кэ тангипэ дрэван на- 
бут. Тракторэнгиро и машынэнгиро ракхибэ на- 
мишто. Ремонто адякэжэ намишто. Жыко акана инкэ 
на камэн тэ полэн, со основа дрэ ремонто сы 
текушшё и машкиратуно ремонто, а на капитально. 
Коли жэ тэ ракирэс ваш одова, сыр исиользынэнапэ 
тракторэ и машыны, то налачипэ дрэ адава рэндо 
адякэ шукар дыкхло и сарэнгэ сы джиндло, со на 
трэби нисавэ сыкаибэна.

Екхэ пашылатунэ задэибэндыр дрэ гавитко хулаибэ 
сы влыджяибэ чячюнэ севооборотэ, розбугДякирибэ 
жужэ (чиста) парэ, фэдырякирибэ семянно рэндо 
пиро сарэ отрасли дрэ пхувкэрибэ. Со кэрлапэ дрэ 
адая область? Кэ тангипэ жыко адава моло— дрэван 
набут. Семянно рэндо пиро зёрно и хлопко адякэ 
запутындло, со приджяла инкэ длэнгэс тэ распуты- 
нэс лэс.

Екхэ чячюнэ средствэндыр ваш одова, собы тэ 
^аздэс техническонэ культурэнгиро урожаё сы одова,



со трэби тэ дэс пхувьякирэ фэдырякирибэна. Со кэр- 
лапэ дрэ адая область? Жыко адава моло — дрэван 
набут. Фэдырякирибэна сы, нэ Наркомземоскирэ 
органэ на джинэн лэн тэ прилэн, а коли прилэна, то 
на думинэна, собы дрэ пэскиро времё тэ дэс лэн штэ- 
тэнгэ и рацыональнэс лэн тэ использынэс,

Ваш совхозэ трэби тэ пхэнэс, со ёнэ са инкэ сы 
тэрдэ на прэ пэскирэ задэибэнгиро учипэ. Мэ дур 
одолэстыр, собы тэ змэкэс тэлэ бари револю- 
цыонизируюшшё тимин, сави сы дрэ амарэ совхозэ. 
Нэ коли тэ тховэс пашыл дрэван барэ государство- 
скирэ втхоибэна дрэ совхозэнгиро рэндо и акакунэ 
фактическа результатэ дрэ совхозэнгири буты, то 
авэла дрэван баро розгыибэ на кэ совхозэнгири вы
года. Главнонэ причинаса дрэ адава розгыибэ сы 
одова, со амарэ зёрнытка совхозэ сы дрэван пхарэ, 
директорэ нанэ дрэ зор тэ.справисон барэ совхозэнца, 
кокорэ совхозэ дрэван спецыализакирдэ, нанэ сево
обороте и парово клино, нанэ дрэ пэскиро составо 
жывотноводческа элементэ. Трэби, дыкхно сы, тэ кэ- 
рэс тыкныдыр совхозэ и тэ ликвидкирэс лэнгиро 
спецыализакирибэ, саво сы учидыр зорьятыр. Можно 
тэ подуминэс, со Наркомсовхозо дрэ пэскиро времё 
тходя адава пучибэ и домардяпэ ко одова, со роз- 
решындя лэс. Нэ адава нанэ чячё. Пучибэ сыс тходо и 
разрешындло пиро одолэ манушэнгири иницы'атива, 
савэндэ нисаво отлыджяибэ кэ совхозэнгиро Нарко- 
мато нанэ.

Акана, пучибэ ваш жывотнорозлыджяибэн. Мэ ужэ 
ракирдём ваш пхаро положэниё дрэ жывотнорозлы
джяибэн. Можно тэ дэс дума, со амарэ пхувьитка ор
ганэ пролыджяна лихорадочно буты пиро о д о е э ,  со
бы тэ ликвидкирэс кризисо дрэ жывотнорозлыджяи
бэн, со ёнэ Газдэна тревога, мобилизкирна бутярьен 
и заухтылна сарэ зорьяса жывотнорозлыджяибнытко 
проблема. Кэ тангипэ амаро ничи адасаво на сыс 
и нанэ. Ёнэ на только на Газдэна тревога ваш пха- 
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ро положэниё дрэ жывотнорозлыджяибэн, а — вав- 
рэс — зорьякирнапэ тэ отлыджяс адава пучибэ, а ва- 
вир моло дрэ пэскирэ отгиныбэна зорьякирнапэ тэ 
счёрэн стронакирэ обшшественностятыр чячюно по
ложэниё дрэ жывотнорозлыджяибэн, со на можынэла 
тэ авэл домэкло ваш болынэвикэнгэ. Тэ надеисос 
адай, со пхувитка органэ справисона тэ вылыджян 
прэ дром и тэ ёаздэн прэ трэбимо учипэ жывотно
розлыджяибэн,— адава са екх, со тэ кэрэс кхэр прэ 
прахо. Рэндо пиро жывотнорозлыджяибэн бангэ тэ 
лэн дрэ пэскирэ васта сари партия, сарэ амарэ бу
тярья, партийна и бипартийна, рипири, со жывотно- 
розлыджяибнытко проблема сы акана адасави жэ пер
воочередно проблема, савьяса сыс атасярла ужэ раз- 
решындлы успехоса зёрнытко проблема. Нанэ со и тэ 
досыкавэс, со советска мануша, савэ пиризорьякир- 
нас на екх пхарипэ прэ дром кэ цэль, справисона 
и адалэ пхарипнаса (аплодисментэ).

Адасаво сы набаро и дур на пхэрдо гшригиныбэн 
пиро наухтылыбэна, савэ треби тэ ликвидкирэс и за- 
дэибэнгиро пиригиныбэ, саво трэби тэ розрешынэс 
дрэ сыго времё.

Нэ рэндо рикирлапэ на только прэ адалэ задэибэ- 
на. Сы инкэ ваврэ задэибэна пиро гавитконэ хулаиб
наскири линия, ваш савэ трэби бы тэ пхэнэс набут.

Трэби, ангил сарэстыр тэ рикирэс дрэ шэро, со 
пхурано амарэ областенгиро делениё прэ промышлен- 
на и аграрна ужэ пириджиндлэ пэс. Нанэ амэндэ бу
тыр области, савэ сы только аграрна, савэ дэна екх 
маро, мае, овошши промышленнонэ областенгэ, адя
кэжэ нанэ амэндэ бутыр только промышленна обла
сти. савэ бы можындлэ тэ розгинэн прэ одова, со 
получискирна сарэ трэбима продукта стронатыр, вав
рэ областендыр. Роскхуибэ лыджяла кэ одова, со 
сарэ области тэрдёна амэндэ бутыр или тыкныдыр 
промышленнонэнца, и соса дурыдыр, одолэса бутыр 
ёнэ лэна тэ тэрдён промышленнонэнца. Адава ракирла
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ваш одова, со Украина, Северно Кавказо, ЦЧО 
и ваврэ районЗ, савэ сыс дрэ прогыипэн аграрнонэн- 
ца, на можынэна ужэ бутыр тэ отмэкэн прэ строна, 
дрэ промышленна цэнтрэ адакицы продуктэ, кицы 
отмэкэнас ёнэ дрэ прогыипэн, пирдал адава со ёнэ 
бангэ авэна тэ чяравэн пэскирэ форья и пэскирэ бу- 
тярьен, кицыпэн (количество) савэнгиро лэла тэ ба- 
рьёл. Нэ адава на трэби тэ полэс адякэ, со кажно 
область банги тэ залыджял пэстэ пэскири гавитко- 
хулаибнытко база пирдал одова, собы сыс пэскирэ 
овошши, пэскирэ крумпли (пхувьитка), пэскиро ксил 
пэскиро тхуд и дрэ одоя или вавир степень — пэ
скиро маро, пэскиро мае, —  коли ёй на камэл тэ по- 
пэрэл дрэ пхаро положэниё. Тумэ джинэн, со адава 
рэндо можно тэ пролыджяс и ёв акана ужэ кэр- 
лапэ.

Задэибэ сы дрэ одова, собы тэ долыджяс адава 
рэндо жыко концо дрэ собы то тэ на явэл.

Трэби, дурыдыр, тэ джинэс, со джиндло амэнгэ де- 
лениё амарэ области прэ потребительска и произво- 
дяшшя адякэжэ лынэ тэ нашавэн пэскиро характеро. 
Адасавэ „потребительска" области, сыр Моековско 
и Горьковско, дынэ дрэ адава бэрш государствоскэ 
пашыл 80 милионэ пудэ маро. Адава, полыно сы, 
нанэ тыкно рэндо. Дрэ полоса, сави кхарлапэ, потре- 
бительсконаса, сы пашыл 5 млн. Гектарэ цэлинна пху- 
вья, савэ учякирдэ кустарникоса. Сы джиндло, со 
климато дрэ адая полоса нанэ налачё, осадкэ сы на- 
бут, зашуткирибэ нанэ. Коли тэ ошулавэс адалэ пху- 
вья кустарникостыр и тэ пролыджяс организацыон- 
нонэ характероскирэ мероприятии, то можно авэла 
тэ получискирэс баро, зёрнытконэ культурэнгиро 
районо, саво-можынэла тэ дэл товарно зёрно ангил 
обычно баро урожайныпэ дрэ адалэ штэты — на тык- 
ныдыр, сыр дэла акана Нижнё или Среднё Волга. Ада
ва сыс бы барэ помогаса ваш северна промышленна 
цэнтрэ.
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Дыкхно, со задэибэ сы дрэ одова, собы тэ кэрэс 
дрэ потребительсконэ полосакирэ района баро зёр- 
нытконэ культурэнгиро масиво.

Дрэ концо пхэнаса ваш марибэ зашуткирибнаса дрэ 
Заволжье. Вэшэнгиро взбарьякирибэ и вэшаракхиб- 
нытка полосы дрэ восточна районэ пиро Заволжье 
рикирна дрэ пэстэ баро тиминякирибэ. Адая буты, 
сыр сы джиндло, ужэ кэрлапэ, нэ сатаки нашты тэ 
пхэнэс, собы ёй пролыджияпэ трэбимонэ интенсив- 
ностяса. Коли жэ тэ ракирэс ваш Заволжьёскиро 
орошэниё, —  а адава сы главно дрэ марибэ зашутки
рибнаса,— то трэби тэ пхэнэс, со нашты тэ домэкэс 
собы адава рэндо сыс оттходо дрэ длэнго яшшико. 
Чячё, адава рэндо сыс кой-кицы зарикирдо кой-савэ 
внешнёнэ обстоятельствэнца, савэ отлыджинэ дрэ 
строна бут зор и средствэ. Нэ акана нанэ бутыр ос- 
нованиё тэ оттховэс дурыдыр адава рэндо. Амэ на 
можынаса тэ обджяспэ биодолэскиро, собы на сыс 
серьёзно и совершэнно стабильно, свободно случяй- 
ныматыр погода, — адава сы база ваш маруно кэри
бэ прэ Волга, сави дэла кажно бэрш милионэ 200 пу
дэ товарно зёрно. Адава дрэван трэби, коли тэ уги- 
нэс форьенгиро барьипэ прэ Волга, екхэ стронатыр, 
и ваврэ стронатыр разна пхарипэна дрэ область пи
ро машкирнародна спхандыпэна.

Задэибэ сы дрэ одова, собы тэ лэспэ пало серьёзно 
буты пиро создыпэ рэндо ваш Заволжьёскиро о р о 
шэниё (Аплодисмэнтэ).

3. Газдыбэ дрэ материально положэниё и дрэ бу- 
титконэнгири культура

Адякэ амэ сыкадям положэниё дрэ амаро про
мышленыпэ и дрэ гавитко хулаибэ, лэнгиро рос
кхуибэ пало отгиныбнытко периодо, лэнгиро состоя- 
ниё дрэ адава моменто.

Адякэ амэндэ сы:
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а) Зорало производствоскиро Газдыбэ сыр дрэ про- 
мышленыпнаскири область, адякэ и дрэ область пи
ро основна гавитконэ хулаибнаскирэ отрасли.

б) Пирдал одова со соцыалистическо хулибна- 
скири система пиризорьякирдя, лыя упрэ прэ капи
талистическо система, — амэндэ прэ адая Газдыпнас- 
кири основа сы окончательно победа, сыр дрэ про
мышленыпэ, адякэ и дрэ гавитко хулаибэ, пирири- 
сиибэ соцыалистическо система дрэ единственно си
стема дрэ саро народно хулаибэ, вытасаибэ капита- 
листическа элементэ сарэ сферэндыр пиро народно 
хулаибэ.

в) Окончательно отгыибэ машкир дрэван барыды- 
ро екхкхэритконэ крестьянэнгиро число тыкнэ-то- 
варнонэ екхкхэритконэ хулаибнастыр, обкхэтанякири- 
бэ лэнгиро дрэ колективна хулаибэна прэ колектив- 
нонэ бутякири база, колективнонэ собственыпнаса прэ 
колективнонэ выкэрибнаскирэ средствэ, пхэрды ко
лективнонэ хулаибнаскири победа прэ тыкно-товарно 
индивидуально хулаибэ.

г) Барьипэ дрэ процэсо пиро дуратуно колхозэн- 
гиро розбуГлякирибэ пало екхкхэритка крестьянска 
хулаибэна, - кицыпэ (количество) савэнгиро пэрла пир
дал адава чёнэстыр дрэ чён, ёнэ пирипарудёна прэ 
рэндо дрэ подсобно зор ваш колхозэ и совхозэ.

Полыно сы, со адая историческо победа прэ экс- 
плуататорэндэ на можындя тэ на прилыджял кэ ко- 
ренна фэдырякирибэна дрэ бутитконэнгиро мате
риально положэниё дрэ саро лэскиро джиибнытко ут
хоибэ.

Ликвидкирибэ паразитическа класэ прилыджия кэ 
одова, со хасия одова, со мануша эксплуаткирдэ 
манушэн. Бутярискири и крестьяниноскири буты 
сы освободиндлы эксплуаткирибнастыр. Доходэ, со 
вытасавэнас эксплуататорэ народнонэ бутятыр, аче- 
папэ акана дрэ бутитконэнгирэ васта и использы- 
пэнапэ чясть ваш розбуГлякирибэ производство и втыр- 
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дыпэ дрэ производство нэвэ бутитка отрядэ, чясть 
жэ джяла прэ прямо ёаздыбэ бутярьенгиро и кре- 
стьянэнгиро доходо.

Нанэ бибутякирэ, а адава сыс чюпняса, со марлас 
бутяритко класо. Коли дрэ буржуазна строны ми
лионэ бибутякирэ пирилыджяна мэньки пирдал одова, 
со нанэ буты, то амэндэ нанэ бутыр бутярья, савэндэ 
бы на сыс буты и забутякирибэ.

Одолэса, со хасинэ кулацка пэнты, хасия и чёро- 
рипэ дрэ гав. Кажно крестьянино, колхозари или 
екхкхэритко акана можынэла тэ дживэл манушанэс, 
коли ёв только камэл тэ кэрэл буты честнэс, а на 
тэ фрэнтынэл, на тэ бродяжничинэл и на тэ ростыр- 
дэл колхозно миштыпэ.

Хаськирибэ эксплуатакирибэ, хаськирибэ бибутяки- 
рибэ дрэ форо, хаськирибэ чёрорипэ дрэ гав —  адава 
адасавэ историческа догыибэна дрэ бутитконэнгиро 
материально положэниё, ваш савэ на можынэна да- 
жэ тэ думинэн бутярья и крестьянэ дрэ сама „дэмо- 
кратическа" буржуазна строны.

Парудэпэ амарэ барэ фор я и промышленна цэнтрэ 
пиро пэскиро дыкхибэ. Шпэраса дрэ барэ форья дрэ 
буржуазна строны, сави на обджяса, сы трушшёбы, 
со кхарнапэ бутяритконэ кварталэнца пало фюрья. 
Адалэ трушшёбы сы стходэ тёмнонэ,. киндэ, бутыр 
сарэстыр подвальнонэ или про паш подвальнонэ роз- 
радэ кхэрэндыр. Адай дживэна мануша, савэндэ ни- 
чи нанэ, дживэна дрэ мэл и бичявэна проклёны прэ 
судьба. Революцыя дрэ СССР прилыджия кэ одова, 
со адалэ трушшёбы хасинэ амэндэ. Ёнэ сы запарудэ 
нэвэс кэрдэ лаче и святлоцэ бутяритконэ кварта
лэнца. Пашыл адава, дрэ бут случяи бутяритка квар- 
талэ выдыкхэна амэндэ фэдыр, сыр форитка цэнтрэ.

Инкэ бутыр парудяпэ гавэскиро муй. Пхурано гав 
лэскирэ кхангирьяса прэ само дыкхло штэто, лаче 
и прэ перво плано каёнитконэскирэ, рашаскирэ, ку- 
лакоскирэ кхэрэнца и про паш розрадэ пхураныпна-
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стыр крестьянэнгирэ кхЭрэнца прэ палатуно плано — 
лыя тэ хасёл. Прэ лэскиро штэто выджяла нэво гав 
лэскирэ обшшественнонэ-хулаибнаскирэ кхэрэнда, 
лэскирэ клубэнца, радио, кино, школэнца, библиоте- 
кэнца и ясленца, лэскирэ тракторэнца, комбайнэнца, 
обмарибнытконэ машынэнца, автомобиленца. Хасинэ 
пхуранэ славутна адасавэ фигуры сыр: кулако-эксплуа- 
таторо, ростовшшико, со рат пьелас, купцо-спеку- 
лянто, дад-ка^нитко. Акана славутнонэ манушэнца 
сы бутярья колхозэнгирэ, совхозэнгирэ, школэнгирэ 
и клубэнгирэ, пхурыдырэ трактористэ, тэ комбай- 
нарья, бригадирэ пиро фэлдытка бутя и жывотно- 
розлыджяибэн, лаче ударникэ и ударницы колхозно- 
нэ фэлдэндыр.

Хасёла розгыибэ машкир форо и гав. Крестьянэ 
пирьячена тэ дыкхэн прэ форо сыр прэ одова цэн- 
тро, катыр джяла эксплуатакирибэ. Са зора- 
лыдыр тэрдёна хулаибнытконэ и культурнонэ спхан- 
дыпнаскирэ тхава, савэнца сы спхандло форо гавэса. 
Форостыр и лэскирэ промышленыпнастыр гавэскэ 
джяла акана помошшь, —  тракторэнца, гавитконэ ху
лаибнытконэ машынэнца, автомобиленца, манушэнца, 
средствэнца. Тэ и дрэ гав акана сы пэскиро промыш
леныпэ, сыр: машынна тракторна станцыи, ремонтна 
мастерска, разна колхозэнгирэ промышленна пред
приятии, набарэ электростанции 'И ад. дур. Культур
но розгыибэ машкир ф орой гавтэрдёла са тыкныдыр.

Адасавэ сы основна догыибэна бутитконэндэ дрэ 
область пиро фэдырякирибэ лэнгиро материально по
ложэниё, джиибнытко утхоибэ, культура.

Прэ адалэ догыибнаскирэ основа амэндэ сы пало 
отгиныбнытко периодо:

а) Барьипэ дрэ народно доходо 35 милиардэндыр 
дрэ 1930 бэрш жыко 50 милиардэ дрэ 1933 бэрш. 
Пашыл адава, покицы капиталистическонэ элемен- 
тэнгирэ, адай жэ и концесионерэнгирэ доля дрэ на
родно доходо стховэла акана тыкныдыр пашэ про- 
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цэнтостыр, то гин-со саро народно доходо роспре- 
делинэлапэ машкир бутярьендэ и служашшёнэндэ, бу- 
титконэ крестьянэндэ. коперацыя и государство.

б) Барьипэ Советсконэ Союзоскирэ джиибнарьен- 
гиро 160,5 мил. манушэндыр кэ концо 1930 бэрш 
ачья жыко 168 мил. кэ концо 1933 бэрш.

в) Бутярьенгиро и служашшёнэнгиро число выба- 
рия 14 мил. 530 тысэнцэндыр манушэндыр дрэ 1930 б. 
жыко 21 млн. 883 тысэнцэ дрэ 1933 бэрш. Ману- 
шэнгиро кицыпэ, со залынэ сы физическонэ бутяса 
^аздыяпэ пал адава периодо 9 млн. 489 тысэнцэндыр 
жыко 13 мил. 797 тысэнцэ мануша, бутярьенгиро 
кицыпэ дрэ баро промышленыпэ дрэ одова жэ число 
бутярьенгиро дрэ транспорто ^аздыяпэ 5 мил. 79 ты
сэнцэндыр жыко 6 мил. 882 тысэнцэ мануша, гавит- 
конэ-хулаибнытконэ бутярьенгиро кицыпэ 1 милио- 
ностыр 426 тысэнцостыр жыко 2 милионэ 519 ты
сэнцэ мануша, а бутярьенгиро и служашшёнэнгиро 
кицыпэ дрэ тарго 814 тысэнцэндыр жыко 1 милио- 
но 497 тысэнцэ мануша.

г) Барьипэ фондоскиро пиро плэскирибэ пало бу
ты бутярьенгиро и служашшёнэнгиро 13 милиардэн- 
дыр 597 милионэндыр састэ дрэ 1930 бэрш жыко 
34 млдр. 280 мил. састэ дрэ 1933 б.

д) Барьипэ дрэ машкиратуно бэршытко плэскирибэ * 
пало буты бутярьенгиро дрэ промышленыпэ 991 са- 
стэндыр дрэ 1930 б. жыко 1 тысэнцо 519 састэ дрэ 
1933 бэрш.

е) Барьипэ дрэ фондо пиро соцыально страхова- 
ниё бутярьенгиро и служашшёнэнгиро 1 милиардо- 
стыр 810 милионэндыр састэндыр дрэ 1930 бэрш 
жыко 4 милиардэ 610 мил. састэ дрэ 1933 бэрш.

ж) Пирилыджяибэ сари прэпхувитко (надземно) 
промышленыпэ прэ 7 мардытко бутяритко ^ывэс.

з) Государствоскири помошшь крестьянэ'нгэ пиро 
создыпэ ваш лэнгэ 2 тысэнцэ 860 машынно-тракторна 
станцыи втхоибнаса дрэ адава рэндо 2 милиардэ састэ.
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и) Государствоскири помошшь крестьянэнгэ пиро 
кредито колхозэнгэ 1 милиардо 600 млн. састэ.

к) Государствоскири помошшь крестьянэнгэ пиро 
семянно и продовольственно ссуда, дрэ отгиныбныт- 
ко периодо 262 млн. пудэ зерно.

л) Государствоскири помошшь тыкнэзорьякирэ кре
стьянэнгэ пиро льготы дрэ налого и страхование 
370 млн. састэ.

Пиро культурно стронакиро роскхуибэ, амэндэ 
пало отгиныбнытко периодо сы:

а) Влыджяибэ пиро саро СССР кхэтано, ваш са- 
рэнгэ обязательно начально сыкляибэ и ёаздыбэ лыл- 
варипнэнгиро процэнто 67 процэнтэндыр кэ концо 
1930 бэрш жыко 90 процэнтэ кэ концо 1933 бэрш.

б) Барьипэ дрэ сыкляибнаскирэнгиро число дрэ 
сарэ ступененгирэ школы 14 млн. 358 тысэнцэндыр 
дрэ 1929 б. жыко 26 млн. 419 тыс. мануша дрэ 
1933 б., дрэ одова жэ число пиро начально сыкляи
б э — 11 млн. 697 тысэнцэндыр жыко 19 млн. 163 тыс. 
пиро машкиратуно сыкляибэ — 2 млн. 453 тысэн
цэндыр жыко 6 млн. 674 тысэнцэ мануша, пиро уче 
сыкляибэ — 207 тысэнцэндыр жыко 491 тысэнцо ма
нуша.

в) Барьипэ числоскиро пиро жыкошкольно чявэн- 
гиро сыкляибэ 838 тысэнцэндыр дрэ 1929 б. жыко 
5 милионэ 917 тысэнцэ дрэ 1933 бэрш.

г) Барьипэ учё школэнгиро (кхэтанэ и спецыальна) 
91 единицэндыр дрэ 1914 бэрш жыко 600 единицы 
дрэ 1933 бэрш.

д) Барьипэ сыклэ-исследовательсконэ институтэн- 
гиро 400 единицэндыр дрэ 1929 б. жыко 840 дрэ 
1933 бэрш.

е) Учреждениенгирэ барьипэ, савэ сы пиро клубно 
типо, 32, тысэнцэндыр дрэ 1929 б жыко 54 тысэнцэ 
дрэ 1933 бэрш.

ж) Кино-театрэнгиро, кино утхоибэнгиро дрэ клу- 
бэ и кино-пиридвижкэнгиро барьипэ 9 тысэнцэндыр 
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800 единицэндыр дрэ 1929 бэрш жыко 29 тыс. 
200 единицы дрэ 1933 бэрш.

з) Барьипэ дрэ разово газетэнгиро тиражо 12 млн. 
500 тысэнцэндыр дрэ 1929 бэрш жыко 36 млн. 500 тыс. 
дрэ 1933 бэрш.

Адай можно инкэ тэ пхэнэс, со удельно бутярьен- 
гиро вэсо машкир сыкляибнаскирэндэ дрэ уче ш ко
лы стховэла амэндэ 51,4 проц, а удельно ;бутитконэ 
крестьянэнгиро в эс о — 16,5 проц., отэнчя сыр 'дрэ 
Германия, кэ лав тэ пхэнэс, удельно весо бутярьен- 
гиро машкир сыкляибнаскирэндэ дрэ уче школы 
стховэла дрэ 1932-33 сыкляибнытко бэрш саро прэ 
саро 3,2 проц., а удедьно вэсо тыкнэ крестьянэн
г и р о — саро прэ саро 2,4 процэнтэ.

Трэби тэ отметкирэс, сыр дрэван лачё факто и сыр 
сыкаибэ прэ культуракиро барьипэ дрэ гав, —  адава 
барьипэ машкир джювлендэ-колхозницэндэ активны- 
пэ дрэ обшшественно организаторско буты. Сы джин- 
Дло кэ лав тэ пхэнэс, со джювля-колхозницы дрэ ака- 
куно времё сы колхознонэ председателенца —  пашыл
6 тысэнцэ, членэнца дрэ колхозна правлении бутыр 
60 тыс., бригадирэнца — 28 тысэнцэ, звеновонэ орга- 
низаторэнца— 100 тыс., заведуюшшёнэнца прэ кол
хозна товарна фермы — 9 тысэнцэ, трактористэнца —
7 тысэнцэ. Нанэ со и тэ ракирэс, со адалэ сыкаи- 
бэна нанэ пхэрдэ. Нэ и одова тыкно, со сы дрэ ада
лэ сыкаибэна, яркэс ракирна ваш барьипэ культура 
дрэ гав. Адава обстоятельство, товаришши, рикирла 
баро тиминякирибэ. Баро тиминякирибэ дрэ лэстэ 
сы одолэстыр, со джювля стховэна пашылатуны джи- 
ибнарьенгири чясть дрэ амари строна, ёнэ стховэна 
дрэван бари бутякири армия и ёнэ прикхардэ сы тэ 
барьякирэн амарэ чявэн, амаро поколениё, или ама
ро англыпэн (будушшность). Окэ состыр амэ на мо- 
жынаса тэ домэкас, собы адая бари, дрэван бари бу- 
титко армия джиндя дрэ насыкляибэ и тёмныма! Окэ 
состыр амэ бангэ сам тэ прилас радаса, со барьёла



обшшественно активныпэ дрэ бутитконэ джювлендэ 
и одова, со ёй вымэкэлапэ прэ руководяшшя бутя, 
сыр сыкаибэ прэ барьипэ дрэ амаро культурныпэ 
(длэнга аплодисментэ).

Прэ концо трэби тэ отметкирэс инкэ екх факто, 
нэ ужэ налачё пиро пэскиро характеро. Мэ рикира- 
ва дрэ годы одова явлениё, саво нашты тэ домэкэс, 
со педагогически и медицынска „факультета" са ин
кэ сы затрадынэ. Адава баро надоухтылыбэ, саво 
граничискирла напрш'алыпнаса государствоскирэ 
интереса. Адалэ надоухтылыбнаса трэби обязательное 
тэ кончинэс. И соса сыгыдыр авэла кэрдо адава, одо
лэса фэдыр.

4. Газдыбэ дрэ товарообрисиибэ 
и транспорто

Адякэ амэндэ сы:
а) барьипэ дрэ промышленыпнаскири продукцыя, 

дрэ одова жэ число барьипэ продукцыякиро пиро 
буг'ло потрэбо;

б) барьипэ гавитконэ хулаибнаскири продукцыя;
в) барьипэ дрэ трэбима и пучибэ прэ продукта 

и изделии бутитконэ массэндыр дрэ форо и гав.
Со инкэ трэби ваш одова, собы тэ спхандэс адалэ 

условии и тэ обеспечинэс сари потребителенгири 
масса товарэнца и продуктэнца? *

Кой-савэ товаришши дэна дума, со ухтылла адалэ 
условии, собы экономическо стронакиро джиибэн 
?аздыяпэ. Адава барэ обхохаибэ. Можно тэ домэкэс 
со сы сарэ адалэ условии, нэ коли товара на до- 
джяла жыко потребителё, то экономическо джиибэн 
на только со на я'аздэлапэ, а ваврэс, — лэла тэ роз- 
равэлпэ и тэ дезорганизкирэлпэ жыко основаниё. 
Трэби тэ полэс, со товарэ выкэрнапэ на ваш произ
водство, а ваш потреблениё. Амэндэ сыс наекхвар 
случяи, коли товарэ и продуктэ сыс на набут, нэ



ёнэ на только со на доджянас жыко потребителё, 
а плэнтындлэ бэршэнца пиро бюрократическавэнглорэ, 
пиро товаропролыджяибнытко сеть, сыр ваш адава ра- 
кирдэ, — дрэ строна потребителёстыр. Полыно сы, 
со ангил адалэ условии промышленыпэ и гавитко 
хулаибэ нашавэнас саво бы то тэ на явэл стимуло 
кэ розбуг'лякирибэ производство, товаропролыджяиб
нытко сеть затоваринэласпэ, а бутярья и крестьянэ 
аченаспэ битовароскиро и бипродуктэнгиро. Дрэ ре
зультате экономическо стронакиро джиибэн розра- 
вэласпэ, надыкхи, со товарэ и продуктэ сыс. Собы 
экономическо стронакиро джиибэн можындя тэ ёаз- 
дэлпэ, а дрэ промышленыпэ и гавитко хулаибэ сыс 
стимуло кэ дуратуно пэскирэ продукцыякиро барьи
пэ, трэби собы сыс инкэ екх условие, — адава сы 
роскхудо товарообрисиибэ машкир форо и гав, маш
кир стронакирэ рзйонэ и области, машкир разна на- 
роднонэ хулаибнаскирэ отрасли. Трэби, собы строна 
сыс учякирды адасавэ барвалэ сетяса, сыр таргитка 
базы, банзы. Трэби, собы пиро адалэ базакирэ кана- 
лэ, пиро банзы бизарикирибнаскиро гынэ товарэ одо- 
лэ штэтэндыр, кай ёнэ выкэрнапэ, кэ потребителё. 
Трэби, собы дрэ адава рэндо сыс втырдынэ и 'госу
дарственно таргитко сеть, и коперативно таргитко 
сеть и штэтытко промышленыпэ, и колхозэ, и екх- 
кхэритка крестьянэ.

Адава и кхарлапэ амэндэ роскхудэ советсконэ тар- 
госа, таргоса бикапиталистэнгиро, таргоса биспеку- 
лянтэнгиро.

Сыр дыкхэна, советсконэ таргоскиро роскхуибэ 
сы актуальнонэ задэибнаса и биодолэскиро сыр на 
разрешынэса адава задэибэн, дурыдыр тэ джяс ан
гил нашты.

И сатаки, надыкхи со адава сы ясно, партиякэ 
приавья тэ пиризорьякирэс пало отгиныбнытко пе
риодо бут зарикирибэна прэ дром кэ роскхуибэ со
ветско тарго, савэ можно сыс бы тэ формулискирэс



дрэ набут лава, сыр годякиро выбулаибэ (вывихо) 
машкир екх комунистэнгири чясть пиро пучибэна 
ваш трэбима советско тарго и ваш лакиро тиминя
кирибэ.

Ласа одолэстыр, со машкир екх комунистэнгири 
чясть са инкэ зоралэс рикирлапэ ивья учё, пренеб- 
режытельно отлыджяибэ кэ саро тарго и кэ советско 
тарго. Адалэ, тумарэ позволениёстыр пхэны, кому- 
нистэ роздыкхэна советско тарго, сыр второстепенно 
рэндо, со ни со на мол, а таргоскирэ бутярьен — 
сыр хасинэ манушэн. Адалэ мануша, дыкхно сы, на 
полэна, со пэскирэ ивья уче отлыджяибнаса кэ со
ветско тарго ёнэ сыкавэна на большэвистско дыкхибэ, 
а дыкхибэ хасинэ дворянэнгиро, савэндэ сы бари амби- 
цыя, нэ нанэ нисави амуницыя (аплодисментэ). 
Адалэ мануша на полэна, со советско тарго сы ама
ро, родно, большэвистско рэндо, а таргоскирэ бу
тярья, дрэ одова число банзэнгирэ бутярья, коли 
ёнэ кэрна буты честнэс, — сы пролыджяибнарья, ёнэ 
пролыджяпа амаро революцыонно, большэвистско 
рэндо (аплодисментэ). Полыно сы, со партиякэ при- 
гыяпэ локхэс тэ потринскирэс адалэн, тумарэ позво
лениёстыр пхэны, комунистэн, а лэнгирэ дворянска 
дылныпэ — тэ чюрдэс дрэ колбань мэляса (длэнга 
аплодисментэ).

Приавья тэ пиризорьякирэс, дурыдыр, хохано ды- 
кхиибэ и ваврэ родоскиро. Ракирибэ джяла вашлевацко 
марибэ чибаса, саво джяла екхэ амарэ бутярьенгирэ 
чястятыр ваш одова, со советско тарго сы хай одо- 
лэ стадияса, сави прогыя пэскиро дром, со амэнгэ 
трэби тэ утховэс прямо продуктообпаруибэ, со ловэ 
лэна сыгэс отпарудэ. Ёнэ ужэ хай ачнэ простонэ зна- 
кэнца ваш розгиныбэ, со нанэ ваш со тэ роскхувэс 
тарго, коли прямо продуктообпаруибэ марлапэ дрэ 
порта. Трэби тэ отмэткирэс, со адава левацко. тык- 
нэбуржуазно марибэ чибаса, со кхэлла про васт 
капиталистическонэ элементэнгэ, савэ зорьякирнапэ
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тэ срискирэн советсконэ таргоскиро роскхуибэ, обух- 
тылдя на только екх чясть машкир лолэ професо- 
рэндэ, нэ и машкир кой-савэ таргоскирэ бутярьендэ. 
Чячё сы сабнытко, со адалэ мануша, со нанэ дрэ 
зор тэ тховэн шукар просто советсконэ таргоскиро 
рэндо, марна чибаса ваш одова, со ёнэ сы 'скэдынэ 
пхэрдэс, собы тэ утховэс прямо продуктообпаруибэ, 
а адава рэндо сы бутыр пхарыдыр. Нэ Дон-Кихотэ 
одолэстыр и кхарнапэ Дон-Кихотэнца, со лэндэ нанэ 
элементарно шуныбэ джиибэн. Адалэ мануша, савэ 
сы адякэ жэ дур марксизмостыр, сыр болыбэ пхувья- 
тыр, ёалёв, на полэна, со ловэ аченапэ амэндэ инкэ 
длэнгэс жыко одова, коли авэла закончиндлы перво 
комунизмоскири стадия, — соцыалистическо стадия 
дрэ роскхуибэ. Ёнэ на полэна, со ловэ сы одолэ ин- 
струментоса дрэ буржуазно экономика, саво лыя дрэ 
пэскирэ васта Советско власть и утходя ваш соцыа- 
лизмоскиро интересо, собы тэ роскхувэс дрэ сари 
зор советско тарго и тэ подготовинэс адалэса усло
вии ваш прямо продуктообпаруибэ. Ёнэ на полэна, 
со продуктоэбпаруибэ можынэла тэ авэл только прэ 
спаруибэ и отэнчя коли советско тярго авэла идеаль- 
нэс утходо, нэ адава акана амэндэ нанэ и на сыгэс 
авэла амэндэ. Полыно сы, со партия дрэ гыибэ тэ 
созДэс роскхудо советско тарго, угиндя трэбимаса 
тэ потринскирэс адалэ левонэн намиштэс забияндлэн, 
а лэнгиро тыкно-буржуазно марибэ чибаса — тэ мэ- 
кэс прэ балвал.

Пригыяпэ дурыдыр, тэ пиризорьякирэс наздрова 
присыкляибэна, савэ сы таргитконэ бутярьендэ дрэ 
распределениё товаро, тэ ликвидкирэс лэнгиро на- 
камаибэ тэ при^алёс асортиментоскирэ трэбима 
и потребителёскиро трэбима, тэ ликвидкирэс ме- 
ханическо бичяибэ товаро, обезличка дрэ тарго. Ваш 
адалэ цэли сыс откэрдэ таргитка базы, областна 
и машкир-районна, откэрдэ дэша тысэнцэ нэвэ бан- 
зы и палатки.
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Приавья тэ ликвйдкирэс дурыдыр монопольно ко- 
перацыякиро положэниё прэ рынко, пирдал со при- 
андям, собы сарэ наркоматэ. откэрдэ тарго пэскирэ 
товарэнца, а Наркомснабо— банго сыс тэ роскхувэл 
бу^ло комерческо тарго гавитконэ-хулаибнаскирэ про- 
дуктэнца, со прилыджия екхэ стронатыр пирдал 
соревнованиё кэ фэдырякирибэ тарго дрэ коперацыя 
а ваврэ стронатыр—кэ тыкнякирибэ тимина прэ рын
ко, кэ высастякирибэ рынко.

Роскхудэ буг'лы хабнытконэнгири сеть тыкнякирдэ 
тиминэнца прэ товаро („обшшественно чяраибэ"), 
создынэ отделэ пиро бутярьенгиро снабжениё (ОРС‘э) 
прэ заводэ и фабрики, вылыджинэ заводсконэ снаб- 
жэниёстыр элементэ, савэндэ нисаво спхандыпэ заво- 
доса на сыс. Пашыл адава пхэнаса, со пиро екх 
только Наркомтяжоскири система приавья тэ вылы- 
джяс на тыкныдыр 500 тысэнцэ мануша.

Создыям едино цэнтрализованно банко пиро крат
косрочно кредито — Государственно банко 2 200 район- 
нонэ отделиенца прэ штэтэ, савэ сы дрэ зор тэ фи- 
нанскирэс таргитка операцыи.

Пирдал адалэ мероприятии амэндэ пало отгиныб- 
нытко периодо сы, со:

а) банзэнгири и таргитконэ палаткэнгири сеть 
выбария 184 тысэнцэндыр 662 единицэндыр дрэ 
1930 бэрш жыко 277 тысэнцэ 974 дрэ 1933 
бэрш;

б) нэвэс создыны сеть пиро областна таргитка ба-. 
зы кицыпнаса (количествоса) 1 тысэнцо 11 единицы 
и машкиррайонна таргитка базы кицыпнаса 864 еди
ницы.

в) нэвэс создыны ОРС'энгири сеть кицыпнаса 1 тыс. 
600 единицы; ■

г) выбария комерческонэ банзэнгири сеть пиро 
тарго марэса, сави обухтылла дрэ акакуно времё 
330 форья;

д) выбария обшшественнонэ хабнытконэнгири сеть,
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сави обухтылла "дрэ акакуно времё 19 милионэ 
800 тысэнцэ потребителей;

е) выбария товарообрисиибэ пиро государственно 
и коперативно линия, адарик жэ вджяна обшше- 
ственна хабнытка 18 млрд. 900 млн. састэндыр дрэ 
1930 бэрш жыко 49 млрд састэ дрэ 1933 бэрш.

Сыс бы обхохаибнаса тэ думинэс, со саро адава 
роскхуибэ дрэ советско тарго ухтылла, событэ удовлет- 
воринэс- амарэ экономикакирэ трэбима. Ваврэс, акана 
бутыр, сыр коли бы то тэ на авэл ачела яснонэса, 
со акакуно состояние дрэ товарообрисиибэ на мо- 
жынэла тэ удовлетворинэл амарэ трэбима. Пирдал 
адава, задэибэ сы дрэ одова, собы тэ роскхувэс ду
рыдыр советско тарго, тэ втырдэс дрэ адава рэндо 
штэтытко промышленыпэ, тэ узорьякирэс колхозно
крестьянско тарго и тэ домарэспэ нэвэ решаюшшя 
успехэ дрэ г'аздыбэ советско тарго.

Трэби, сатаки, тэ отметкирэс, со рэндо на можы- 
нэла тэ ограничинэлпэ екхэ роскхуибнаса советско 
тарго. Коли роскхуибэ дрэ амари экономика зрикир- 
лапэ товарообрисиибнаскирэ роскхуибнаса, совет- 
сконэ таргоскирэ роскхуибнаса, то совегсконэ “тар- 
госкиро роскхуибэ дрэ пэскири очередь зрикирлапэ 
амарэ саструнэ, панитконэ и автомобильнонэ транс- 
портоса. Можынэла тэ авэл адякэ, со товарэ сы, сы 
пхэрды можыма тэ роскхувэс товарообрисиибэ, нэ 
транспорто нанэ дрэ зор тэ утрадэлпэ пало товаро- 
обрисиибнаскиро роскхуибэ и отпхэнэлапэ тэ лы- 
джял грузэ. Сыр сы джиндло адава адякэ чястэс и сы. 
Пирдал адава транспорто сы пхарэ штэтоса, савэстыр 
можынэла тэ пэрэл, тэ* г'алёв ужэ лыя тэ пэрэл сари амари 
экономика и, ангил сарэстыр, амаро товарообрисиибэ.

Чячё, саструнодромитко транспорто убарьякирдя 
пэскиро грузообрисиибэ 133,9 милиардэндыр тоно- 
километрэндыр дрэ 1930 б, жыко 172 млрд. тонно- 
километрэ дрэ 1933 б. Нэ адава дрэван набут ваш 
амэнгэ, ваш амари экономика.
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Панитко транспорто убарьякирдя пэскиро грузо- 
обрисиибэ 45,6 милиардэндыр тоно-километрэ дрэ 
1930 б. жыко 59,9 млрд тоно-километрэ дрэ 1933 б. 
Нэ адава сы набут, дрэван набут ваш амари эко
номика.

Мэ на ракирава уж ваш автомобильно транспорто, 
савэскиро парко убарьякирдяпэ 8 тысэнцэндыр 800 ав- 
томобилендыр (грузова и локхэ) дрэ 1913 бэрш жы
ко 11.7 тыс. 800 автомобили дрэ концо 1933 6. Ада
ва адякэ сы набут ваш амаро народно хулаибэ, со 
ладжяво сы тэ ракирэс ваш адава.

Треби тэ джинэс, со саро адава транспорто мо- 
жындя бы тэ кэрэл буты прэ бут фэдыр, коли бы 
транспортоскирэ органэ на сыс насвалэ канцэлярско- 
нэ-бюрократическонэ методосадрэ руководство. Пир
дал адава, пашыл одолэса, со трэби тэ прможынэс 
транспортоскэ манушэнца и средствэнца, задэибэ сы 
дрэ одова, собы тэ хаськирэс дрэ транспортоскирэ 
органэ бюрократическо-канцэлярско отлыджяибэ кэ 
рэндо и тэ кэрэс лэн бутыр оперативнэс.

Товаришши! Амэ домардямпэ одова, со основна 
промышленыпнаскирэ пучибэна кэрдэ чячюнэс и про
мышленыпэ акана тэрдо зоралэс прэ г'эра. Амэ домардям
пэ одова, со основна пучибэна дрэ гавитко хулаибэ 
адякэжэ кэрдэ чячюнэс и гавитко хулаибэ —амэ мо- 
жынаса тэ пхэнас адава прямэс —  адякэжэ тэрдо зо
ралэс прэ г'эра. Нэ амэ можынаса тэ нашавас адалэ 
догыибэна, коли амаро товарообрисиибэ лэла тэ лан
тал, и транспорто ачела амэндэ гиряса прэ г'эра. Пир
дал адава, задэибэ пиро роскхуибэ товарообрисиибэ 
и пиро решытельно фэдырякирибэ транспорто сы 
одолэ очереднонэ и актуальнонэ задэибнаса и бивы- 
кэрибнаскиро адава задэибэ амэ на сможынаса тэ 
джяс ангил.
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III

П А Р Т И Я

Пириджява кэ пучибэ вашэ партия.
Акакуно сьездо проджяла тэло флаго, прэ саво сы 

чиндло ваш пхэрды ленинизмоскири победа, тэло 
флаго, прэ саво сы чиндло ваш одова, со антиле- 
нинсконэ групировкэнгирэ ачяибэна сы ликвидкирдэ.

Розмарды и розвеиндлы антиленинско троцкистэн- 
гири группа. Лакирэ организаторэ обмарнапорогэ акана 
дрэ ваврэ пхувья, прэ буржуазнонэ партиякирэ за
дворки.

Розмарды и розвеиндлы антиленинско правонэ 
уклонистэнгири група. Лакирэ организаторэ г'ара ужэ 
отпхэндлэпэ пэскирэ дыкхибэндыр и акана зорья- 
кирнапэ сарэ дромэнца тэ загладинэн пэскирэ грэхи 
ангил партия.

Розмардэ и розвеиндлэ нацыонал-уклонистска гру- 
пировки, Лэнгирэ организаторэ или окончятельнэс 
спаяндлэпэ интервенцыонистсконэ эмиграцыяса или 
авлэ при^алыпнаса пэскири ошыбки.

Бугыдыро сторонникэнгиро число адалэ антире- 
волюцыоннонэ групэндыр бангэ сыс тэ припалён чя- 
чипэ пало партиякири линия и тэ здэнпэ.

Коли прэ 15 сьездо приджялас инкэ тэ досыкаа 
вэс партийнонэ линиякиро чячипэ и тэ лыджяс ма
рибэ джиндлэ сарэнгэ антиленинсконэ групировкэнц- 
а прэ 16 сьездо — тэ домарэс последнёнэ адалэ гру-

69



пировкэнгирэ стороыникэн, то прэ адава сьездо— 
и тэ досыкавэс нанэ со, тэ, г'алёв — и тэ марэс нанэ 
конэс. Сарэ дыкхэна, со партиякири линия победин- 
дя (аплодисментэ).

Политика пиро стронакиро индустриакирибэ по- 
бединдя. Лакирэ результатэ ваш сарэнгэ акана сы 
дыкхлэ. Со можно тэ пхэнэс вавир прэ адава факто?

Политика пиро ликвидкирибэ кулачество, и пиро 
пхэрдо колективкирибэ побединдя. Лакирэ резуль
татэ адякэжэ сы дыкхлэ ваш сарэнгэ. Со можно тэ 
пхэнэс вавир прэ адава факто?

Амарэ стронаса досыкадо, со соцыализмоскири по
беда дрэ екх, отдельно лыны строна —  пхэрдэс мо- 
жынэла тэ авэл. Со можно тэ пхэнэс вавир прэ ада
ва факто?

Дыкхно сы, со сарэ адалэ миштэ рэнды и, ангил 
сарэстыр панджбэршытконэ планоскири победа окон- 
чятельнэс деморализакирдэ и розмардэ пхэрдэс сарэ 
и разна антиленинска групировки.

Трэби тэ приг'алёс, со партия скхэтанякирды акана 
дро екх, сыр николи жыко акана (зоралэ аплодис
ментэ длэнгэс на обрискирнапэ).

1. Пучибэна пиро идейно-политическо руководство

Сыкавэла ли адава, сатаки, со марибэн окончиндло 
и дуратуно соцыализмоскиро гыибэ марибнаса (на
ступление) отпэрла, сыр лишне?

На, на сыкавэла.
Сыкавэла-ли адава, со амэндэ саро сы дрэ партия 

миштэс, нисавэ уклонэ на авэна дрэ латэ бутыр 
и —  адалэстыр — можно акана тэ откхинёс прэ лавры?

На, на сыкавэла.
Партиякирэ вороги, опортунистэ сарэ мастендыр, 

нацыонал-уклонистэ разнонэ родоскирэ — сы розмар
дэ. Нэ лэнгирэ идеологиякирэ ачяибэна дживэна ин
кэ дрэ шэрэ отдельнонэ партиякирэ членэндэ и на
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редкэс дэна ваш пэскэ тэ джинэн. Нашты тэ розды
кхэс партия сыр со-то отрискирдо манушэндыр, савэ 
окрэнглякирна ла. Ёй дживэла и бутякирла андрал 
дрэ адава обшшество (среда), саво ла окрэнглякирла 
(окружает). Нанэ диво, со дрэ партия проджяна на- 
редкэс ваврэ стронатыр наздрова пириджиибэна (на
строении). А почва ваш адава, полыно сы, со сы дрэ 
амари строна, — ласа уж екх одова, со амэндэ са ин
кэ сы кой-савэ промежуточна слои машкир джииб- 
нарьендэ (населениё), сыр дрэ форо, адякэ и дрэ 
гав, — адава т о й  сы чяраибнытко чясть ваш адасавэ 
пириджиибэна (настроении).

17 амарэ партиякири конференцыя пхэндя, со екх 
основнонэ политическонэ задэибэндыр пиро пролы- 
джяибэн второ панджбэршытко сы дрэ одова, собы 
„тэ пиризорьякирэс капитализмоскирэ пирижытки 
дрэ экономика и дрэ манушэнгиро сознаниё". Адава 
сы пхэрдэс чячипнытко мысль. Нэ можно-ли тэ пхэ
нэс, со амэ ужэ пйризорьякирдям сарэ капитализмо
скирэ пирижытки дрэ экономика? На, нашты адава 
тэ пхэнэс. Одолэстыр бутыр нашты тэ пхэнэс, со амэ 
пиризорьякирдям капитализмоскирэ пирижытки дрэ 
манушэнгиро сознаниё. Нашты адава тэ пхэнэс на 
только одолэстыр, со манушэнгиро сознаниё дрэ лэс- 
киро роскхуибэ отачела лэнгирэ экономическонэ по- 
ложэниёстыр, нэ и пирдал одова, со са инкэ сы ка- 
питалистическо окрэнглякирибэ (окружэниё), саво 
зорьякирлапэ тэ оджидякирэл и тэ подрикирэл ка
питализмоскирэ пирижытки дрэ экономика и дрэ ма
нушэнгиро сознаниё дрэ СССР и пирдал адава амэ, 
болынэвикэ, — бангэ саро времё тэ рикирас порохо 
шукэса.

Полыно сы, со адалэ пирижитки на можынэна тэ 
авэн лаче почваса ваш одова, собы тэ оджидякирэс 
розмардэ антиленинсконэ групэнгирэ идеологии дрэ 
шэрэ отдельнонэ членэнгпрэ амарэ партиятыр. Д о 
пхэрдякирэн кэ адава, со бутыдыро число машкир
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амарэ партиякирэ членэ сы тэрдэ прэ накя баро тео- 
регическо учипэ, на зоралы партийнонэ органэнгири 
идеологическо буты и одова, со амарэ партийна бу
тярья сы загрузиндлэ практическонэ бутяса, сави от- 
лэла лэндыр можыма тэ попхэрдякирэс пэскиро тео- 
ретическо багажо, — и тумэ полэна, катыр джяла 
адава плэнтыма пиро ленинизмоскирэ пучибэна дрэ 
шэрэ отдельнонэ партиякирэ членэндэ. Адава плэн
тыма на редкэс проджяла дрэ амари печять и ёй 
облокхякирла рэндо пиро отджидякирибэ идеология, 
со ачьяпэ инкэ розмардэ антиленинсконэ групэндыр.

Окэ состыр нашты тэ ракирэс, со марибэ окон- 
чиндло и нанэ бутыр трэбима дрэ политика пиро 
соцыализмоскиро гыибэ марибнаса.

Можно сыс бы тэ лэс на екх ленинизмоскиро пу- 
чибэн и тэ сыкавэс прэ лэндэ — покицы инкэ сы 
джидэ машкир кой-савэ членэ дрэ амари партия идео- 
логиякирэ ачяибэна розмардэ антиленинсконэ гру
пэндыр.

Ласа ваш сыкаибэ пучибэ ваш кэрибэ бибкласово 
соцыалистическо обшшество. 17 партиякири конфе- 
ренцыя пхэндя, со амэ джяса кэ кэрибэ бикласово 
соцыалистическо обшшество. Полыно сы, со бикласово 
обшшество на можынэла тэ авэл адякэ тэ пхэнэс са- 
мотёкоса. Кэ ёв трэби тэ домарэспэ и тэ кэрэс сарэ 
бутитконэнгирэ узорьякирибнаса — пирдал узорьяки- 
рибэ пролетарсконэ диктатуракирэ органэ, пирдал 
роскхуибэ класово марибэ, пирдал хаськирибэ класэ, 
пирдал ликвидкирибэ капиталистическонэ класэнгирэ 
ачяибэна, дрэ марибэна ворогэнца, сыр андралату- 
нэнца, адякэ и внешнёнэнца.

Рэндо г'алёв полыно.
А машкир одова конэскэ нанэ джиндло, со коли 

сыс выпхэндло адава ясно и элементарно ленинизмо
скиро тезисо, то ёв бияндя бут плэнтыма 'дрэ шэрэ 
и наздрова пириджиибэна (настроении) машкир екх 
чясть партиякирэ членэндэ? Тезисо ваш амаро прод-
72



вижэниё кэ бнкласово обшшество, саво сы дыно сыр 
лозунго, ёнэ полынэ, сыр стихийно процэсо.И ёнэ при- 
чюрдэнас: коли бикласово обшшество, то можно тэ 
тыкнякирэскласовонэмарибнаскиризор, можно тэ кэ- 
рэс тыкныдыр пролетариатоскири диктатура и кхэтанэ 
тэ покончинэсгосударствоса, саво са екх банго тэ мэ- 
рэл дрэ пашылатуно времё. И лэн обухтыллас телян- 
тоскири рада дужакирибнасгыр, со сыгэс на авэла 
нисавэ класэ, а коли адякэ, то на авэла и класово 
марибэ, на авэла й заботы а коли адякэ, то можно 
тэ стховэс оружыё и тэ джяс тэ пасёс дрэ дужаки- 
рибэ, коли авэла бибкласово обшшество (саро зало 
салапэ).

На можынэла тэ авэл напатяибэ, со адава плэнтыма 
дрэш эрэ и адасавэ иириджиибэна (настроения) сыр дуй 
панескирэ капли здэна прэ джиндлэ сарэнгэ правонэ 
уклонистэнгирэ. дыкхибэна. Пиро адалэ дыкхибэна пху- 
рано банго самотёкоса тэ вбарьёл дрэ нэво и дрэ екх са- 
во-то дывэс амэ локхэс бангэ тэ попэрасдрэ соцыали
стическо обшшество.

Сыр дыкхэна, идеологиякирэ ачяибэна розмардэ 
антиленинсконэгрупэндыр пхэрдэс можынэна тэджян- 
кэ одова, собы тэ оджидён и ёнэ дур инкэ на на
ша дэ пэскири джиибнытко зор.

Полыно сы, со коли бы адава плэнтыма дрэ ды
кхибэна, адалэ наболыпэвистска пириджиибэна (наст
роении) обухтылдэ барыдыро число дрэ амари партия, 
то партия сыс бы деморализкирды и разоружындлы.

Ласа, дурыдыр, пучибэ ваш гавитко -хулаибнытко 
артель и гавитко хулаибнытко комуна. Акана сарэ 
приёалёна, со артель сы дрэ акакунэ условии екх 
чячюны колхозонэ движэниёскири форма. И адава 
пхэрдэс полыно сы: а) артель чячипныткэс кхэтаня- 
кирла лична джиибнытка колхозарьенгирэ интересэ 
лэнгирэ обшшественнонэ интересэнца, б) артель шу- 
кир приспособинэла лична джиибнытка кэ обшшест- 
венна интересэ и одолэса кэрла локхыдыр тэ барьяки-
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рэс. атасятунэ екхкхэритконэн дрэ колективизмоскиро 
духо.

Дрэ комуна на адякэ сыр дрэ артель, кай кхэтаня- 
кирдэ только выкэрибнаскирэ средства, дрэ комуна 
жыко последнё времё сыс кхэтанякирдэ на только 
выкэрибнаскирэ средства, нэ и кажнонэ членоскиро 
джиибэн, ваврэ лавэнца, комунакирэ членэ дрэ вав- 
рипэ (отличиё) артелякирэ членэндыр на рикирдэ дрэ 
лично владениё кхэритконэ чириклэн, тыкнэ жывот- 
нонэн, турувня, зёрно, приусадебно пхув. Адава сы
кавэла, со дрэ комуны лична, джиибнытка членэн- 
гирэ интереса на адакицы угинэнаспэ и спхандэнаспэ 
обшшественнонэ интересэнца, кицы тасавэнапэ послед- 
нёнэнца ваш тыкнэбуржуазнонэ уравниловкакирэ ин
тереса. Полыно сы, со адава обстоятельство сы са- 
монэ на зоралэ комунэнгирэ стронаса. Пирдал адава 
и сы одова, со комуны на бублена и попэрнапэ еди- 
ницэнца и дэшэнца. Пиро адая жэ причина комуны, 
собы тэ зракхэс пэскиро джиибэ и тэ на роспэрэспэ, 
бангэ сыс тэ отпхэнэнпэ одолэстыр, собы тэ кхэта- 
някирэс лично джиибэн, лэнапэ тэ кэрэн буты пиро 
бутыдывэса, лынэ тэ выдан зёрно прэ кхэр, домэкэна 
лично рикирибэ кхэритконэ чириклэн, тыкнэ жывот- 
нонэн, гурувнен и ад. дур. Нэ адалэстыр выджяла, 
со комуны фактическое пиригынэ прэ артеленгиро 
положэниё и дрэ адава нанэ ничи налачё. Адава трэби 
ваш здрово роскхуибэ массово колхозно движэниё.

Адава на сыкавэла, полыно сы, со комуна на трэби, 
со ёй пирьячья тэ авэл уче формаса дрэ колхозно 
движэниё. На, комуна трэби и ёй, полыно сы, сы уче 
формаса дрэ колхозно движэниё, нэ на акакуны ко
муна, сави бияндыя прэ нароскхуды техникакири 
база и пирдал надоухтылыбэ продуктэ и сави кокори 
пириджяла прэ артелякиро положэниё, а— комуна дрэ 
англыпэн, сави бияндёла прэ бутыр роскхуды техни
какири база и прэ продуктэнгири барвалыпнаскири 
база. Акакуны гавитко хулаибнаскири комуна биян-
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дыя прэ набут роскхуды техникакири основа и прэ 
продуктэнгиро наухтылыбэ. Пирдал адава ёй и влы- 
джия уравниловка и набут гиндяпэ личнонэ, джииб- 
нытконэ членэнгирэ интересэнца. Пирдал со ёй банги 
акана тэ пириджял прэ арте;шкиро положэниё, кай 
годьварэс кхэтанякирнапэ лична и сбшшественна 
колхозарьенгирэ интереса. Комуна дрэ англыпэн вы- 
барьёла роскхудэ и зоралэ хулаибныткэс (зажыточ- 
нонэ) артелятыр. Гавитко-хулаибнытко комуна биян- 
дёла отэнчя, коли прэ фэлды и дрэ артелякирэ фермы 
авэла бут зёрно, жывотна, чириклэ, овошши и разна 
ваврэ продуктэ, коли артели обзалыджянапэ механиз- 
кирдэ морибнытконэнца, уче карзибнытконэнца-хаб- 
нытконэнца, марунэ заводэнца и ад. дур., коли кол- 
хозари удыкхэла, со лэскэ сы фэдыр’ тэ лэс мае и тхуд 
ферматыр, а на тэ залыджяс пэскирэ гурувня и тыкнэ 
жывотнонэв, коли колхозарица удыкхэла, со лакэ 
фэдыр тэ хас дрэ хабнытко, тэ лэс маро марунэ 
заводостыр и тэ лэс мордо бельё обшшественнонэ 
морибнаскирьятыр, а на тэ залэспэ кокорьякэ адалэ 
рэндоса Комуна дрэ англыпэн бияндёла прэ бутыр 
роскхуды техникакири база и прэ бутыр роскхуды 
артелякири база, прэ барвалы продуктэнгири база. 
Коли адава авэла? Чячё, на сыгэс. Нэ адава авэла. 
Сыс бы преступлениёса искуственнэс тэ усыгыдыря- 
кирэс процэсо пиро пирибарьякирибэ артель дрэ ан- 
глыпнаскири (будушшё) комуна. Адава спутындя бы 
сарэ патря и облокхякирдя бы амарэ ворогэнгиро 
рэндо. Процэсо пиро пирибарьякирибэ артель дрэ 
англыпнаскири (будушшё) комуна банго тэ джял по
степенное, кхэтанэ одолэса, сыр сарэ колхозарья лэна 
тэ полэн трэбима ваш адасаво пирибарьякирибэ.

Адякэ сы рэндо пучибнаса ваш артель и комуна.
Рэндо, хай, ясно и гин-со элементарно.
А машкир одова, машкир екх партиякирэ членэн- 

гири чясть сы баро плэнтыма пиро адава пучибэ. 
Гинэна, со партия, коли обьявиндя артель основнонэ
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формаса дрэ колхозно движэниё, отдурьякирдяпэ 
соцыализмостыр, отгыя палэ комунатыр, уче колхоз- 
нонэ движэниёскирэформатыр—-кэнаучи. Состыр пу- 
челапэ? Одолэстыр, со дрэ артель нанэ равенство,— 
одой зракхэлапэ ваврипэ (разница) дрэ потребности 
и дрэ лично членэнгиро джиибэн, отэнчя сыр дрэ 
комуна-сы равенство, одой уравниндлэ и потребности 
и лично лакирэ членэнгиро джиибнытко положэниё. 
Нэ ангил сарэстыр, амэндэ нанэ бутыр адасавэ ко
муны, кай бы сыс поравнениё, уравниловка дрэ по
требность и лично джиибэн. Практика сыкадя, со комуны 
хасинэ бы, коли бы ёнэ на отпхэндлэпэ уравнилов- 
катыр и на пиригынэ прэ рэндо прэ артелякиро по
ложэниё.. Адякэ выджяла, нанэ со тэ сыкавэс прэ 
одова, со нанэ ужэ дрэ природа. Второ,—адава вся- 
конэ ленинцоскэ сы джиндло, коли ёв только сы 
чячюно ленинцо, со уравниловка дрэ потребность и 
лично джиибэн сы реакцыонно тыкнобуржуазно дыл- 
ныпэ, саво сььпиро псико савэ наяви первобытнонэ 
аскетэнгирэ сектакэ, нэ на ваш соцыалистическо обш
шество, саво создыно сы марксистскэс. Нашты тэ 
пучес, собы сарэ манушэндэ сыс екх потребности и 
вкусэ, собы сарэ мануша дрэ пэскиро лично джиибэ 
джиндлэ пиро екх образцо. И прэ концо: со жэ маш
кир бутярьендэ то на зракхэлапэ ваврипэ (разница), 
сыр дрэ потребность, адякэ и дрэ лэнгиро лично 
джиибэн? Сыкавэла ли адава, со бутярья тэрдэ ду- 
рыдыр соцыализмостыр соса гавитконэ-хулаибнаскирэ 
комунэнгирэ членэ?

Адалэ мануша, дыкхно сы, думинэна, со ваш соцыа
лизмо трэби уравниловка, уравнениё, нивелировка дрэ 
потребности и дрэ лично членэнгиро джиибэн. Нанэ 
со и ;тэ ракирэс* со дрэ адасавэ думы ничи нанэ 
кхэтано марксизмоса, ленинизмоса. Тэло равенство 
марксизмо полэла на уравниловка дрэ лична потреб
ности и дрэ джиибэн, а хаськирибэ класэ, ваврэ ла- 
вэнца: а) равно освобождениё сарэ бутитконэн эк-
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сплуатакирибнастыр, змэки одова, сыр капиталиста 
лэна счюрдынэ и экспроприискирдэ, б) равно отпа- 
руибэ ваш сарэнгэ частно собственыпэ прэ выкэриб- 
наскирэ средства, змэки одова, сыр ёнэ лэна пири- 
дынэ дрэ сарэ обшшествоскиро собственыпэ, в) равно 
сарэнгиро бангипэтэ кэрэсбуты пиро пэскири зор и 
джиныбэ и равно сарэ бутитконэнгиро право тэ по- 
лучискирэн пал одова пиро лэнгири буты (соцыа
листическо обшшество), г) равно сарэнгиро бангипэ 
тэ кэрэс буты пиро лэнгири . зор и джиныбэ и равно 
сарэ бутитконэнгиро право тэ получискирэн пал одова 
пиро лэнгирэ потребности (комунистическо обш 
шество). Пашыл адава марксизмо джяла одолэстыр, 
со манушэнгирэ вкусэ и потребности нанэ и на мо- 
жынэна тэ -авэн екхэнца и равнонэнца пиро савипэ 
(качество) или пиро кицыпэ (количество) на дрэ со- 
цыализмоскиро периодо на дрэ комунизмоскиро пе
риодо.

Окэ тумэнгэ марксистско полэибэ ваш равен
ство.

Нисаво вавир равенство марксизмо на приг'алёлас 
и на приёалёла.

Тэ кэрэс адатхыр вылыджяибэ, со ваш соцыализмо 
трэби уравниловка, уравниваниё, потребностенгири 
нивелировка ваш обшшествоскирэ членэнгэ, нивели
ровка лэнгирэ вкусэ и лично джиибэ, со пиро марк
сизмо сарэ бангэ тэ псирэн дрэ екх урибэн, сарэнгэ сыр 
екхэскэ и тэ хан екх и одова жэ хабэ дрэ екх и 
одова жэ кицыпэ, — адава тэ ракирэс пошлыма и тэ 
хохавэс прэ марксизмо.

Ужэ сы времё .тэ полэс, со марксизмо сы уравни- 
ловкакиро ворого. Инкэ дрэ „ Манифесто комусти- 
ческонэ партиякиро" мардэ Марксо и Энгельсо при
митивно утопическо соцыализмо, кхардэ лэс реак- 
цыононэса пал лэскиро сыкляибэ ваш „кхэтано аске- 
тизмо и грубо уравнительность". Энгельсо дрэ пэскиро 
„ Анти-Дюринго“ уделиндя пхэрды глава марибнаскирэ
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критикакэ „радикально уравнительно соцыализмо'*, 
сави сыс вытходо Дюрингоса и савэса Дюринго камья 
тэ подпарувэл марксистско соцыализмо.

„Реально пролетарскотрэбованиё ваш равенство, 
ракирла Энгельсо, слыджялапэ кэ трэбованиё тэ 
хаськирэс класэ. Кажно трэбованиё равенство, саво 
джяла дурыдыр адава, биобгыибнаскиро прилыджяла 
кэ бигодякиро плэнтыма".

Одова жэ само ракирла и Ленино:

Энгельсоскиро сыстысэнцо молы чячипэ, коли ёв 
чиндя: полэибэ ваш равенство бихаськирибэ класэ- 
сы дылыно обхохаибэ. Буржуазна професорэпало 
полэибэ ваш равенство камлэ тэ взлыджян прэ 
амэндэ, со хачита амэ камас екхэ манушэс тэ 
кэрас равнонэса ваврэскэ. Дрэ ада бигодякири 
мысль, сави ёнэ кокорэ придуминдлэ, ёнэ зорь- 
якирдэпэ тэ обандькирэн соцыалистэн. Нэ ёнэ 
на джиндлэ пиро пэскиро отачяибэ, со соцыали- 
стэ, со создынэ акакуно сыкло соцыализмо, Мар- 
ксо и Энгельсо— ракирдэ: равенство сы екх пу
ста лава, коли тэл равенство тэ на полэс хась- 
кирибэ класэ. Класэ амэ камас тэ хаськирас и 

• дрэ адава амэ сам пало равенство. Нэ тэ дужа-' 
кирэс, со амэ кэраса сарэ манушэн равнонэнца 
екх екхэскэ, адава сы чючи (пусто) фраза и 
интелигентэнгиро дылныпэ, саво ёнэ придумин
длэ прэ амэндэ" (Лениноскиро ракирибэ „об о б 
мане народа лозунгами свободы и равенства").

Галёв, ясно сы.
Буржуазна чиныбнарья камлэс сыкавэна марксист

ско соцыализмо, сыр пхураны тагаритко казарма, кай 
саро сы подчининдло уравниловкакирэ „принцыпоскэ". 
Нэ марксистэ на можынэна тэ авэн ответственнонэнца 
пало буржуазнонэ чиныбнарьенгиро отачяибэ и на- 
годьварыпэ.
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На можынэла тэ авэл напатяибэ, со адава плэн- 
тыма дрэ дыкхибэна отдельнонэ партиякирэ членэндэ 
ваш марксистско соцыализмо и тырдыпэ пало урав- 
ниловска тенденцыи дрэ гавитко-хулаибнытка комуны, 
здэна сыр дуй панякирэ капли прэ тыкнэбуржуазна 
амарэ левацконэ головотяпэнгирэ дыкхибэна, савэндэ 
идеализкирибэ гавитко хулаибнытка комуны доджя- 
лас екх времё жыко одова, со ёнэ зорьякирдэпэ тэ 
создэн комуны дажэ прэ заводэ и фабрики, кай ква- 
лифицырованна и на квалифицированна бутярья, со 
бутякирна кажно пир пэскири професия, бангэ сыс 
тэ отдэн плэскирибэ пал лэнгири буты дрэ кхэтаны 
пири и тэ роскэрэн ла отэнчя ровнэс прэ кажнонэ- 
стэ. Сы джиндло, саво налачипэ андлэ амарэ промы- 
шленыпнаскэ адалэ уравниловска бутя „левонэ“ го
ловотяпэнгирэ, со здэнас прэ тыкнэ раклорэнгиро 
кхэлыбэ.

Сыр дыкхэна, идеологиякирэ ачяибэна розмардэ 
антипартийнонэ групатыр сы дрэван .джиибнытка.

Полыно сы, со коли бы адалэ левацка ‘дыкхибэна 
лынэ улрэ дрэ партия, партия пирьячья бы тэ авэл 
марксистсконаса, а колхозно движэниё сыс бы кон- 
цоса дезорганизованно.

Или кэ лав тэ пхэнэс,' ласа пучибэ ваш лозунго: 
„тэ кэрэс сарэ колхозарьен зоралэнца хулаибныт- 
кэс (заж ы точнонэнца)“. Адава лозунго_ отлыджялапэ 
на только кэ колхозарья. Ёв инкэ бутыр отлыджялапэ 
кэ бутярья пирдал одова, со амэ камас тэ кэрас сарэ 
бутярьен зоралэнца хулаибныткэс (зажыточнонэнца),— 
тэ кэрас манушэнца, савэндэ бы сыс зорало и пхэр- 
дэс культурно джиибэн.

Сыкадыя бы. со рэндо сы ясно. На сыс ваш со тэ 
счюрдэс капитализме дрэ октябрё дрэ 1917 бэрш и 
тэ кэрэс соцыализмо бут бэрша, коли на домарасапэ 
одова, собы мануша джиндлэ амэндэ дрэ миштыпэ. 
Соцыализмо сы на чёрорипэ и отпхэныбэ дрэ саро, 
а хаськирибэ чёрорипэ, хаськирибэ отпхэныбэ дрэ

79



саро, создыпэ зорало хулаибныткэс и культурно Джи
ибэн ваш сарэ обшшествоскирэ членэ.

А машкир одова, адава ясно и прэ рэндо элемен
тарно лозунго выкхардя бут наполэибэ и плэнтыма 
машкир екх партийнонэ членэнгири чясть. Нэ коли, 
ракирна ёнэ, адава лозунго сы рисиибэ кэ пхурано 
лозунго, савэстыр партия дрэ пэскиро времё отпхэн- 
дяпэ: „барвалён"?. Коли сарэ авэна зоралэнца хула
ибныткэс (зажыточнонэнца), пучена ёнэ —  и чёрорэн 
на авэла, то прэ конэстэ жэ амэнгэ, болынэвикэнгэ, 
тэ розгинас дрэ пэскири буты, сыр жэ амэ ласа тэ 
кэрас буты бичёрорипнаскиро?

Можынэла тэ авэл адава и сабнытко, нэ адасавэ 
наивна и антиленинска дыкхибэна машкир партия
кирэ членэндэ сы факто и лэса нашты тэ на гинэспэ.

Адалэ мануша, г'алёв на полэна, со машкир лозунго 
„барвалён" и лозунго „тэ кэрэс сарэн колхозарьен 
зоралэнца хулаибныткэс сы баро пропэрибэн. Ангил 
сарэстыр, тэ барвалён можынэна только отдельна 
мануша или групы, отэнчя сыр лозунго ваш зорало 
хулаибнытко джиибэн отлыджялапэ на кэ отдельна 
мануша или групы, а кэ сарэ колхозарья. Второ,— 
барвалёна отдельна мануша или групы ваш одова, 
собы тэ подчининэс пэскэ ваврэ манушэн и тэ эк- 
сплуаткирэс лэн, отэнчя сыр лозунго ваш зорало 
джиибэн ваш сарэ колхозарьенгэ дрэ колхозэ, кай 
выкэрибнаскирэ средствэ сы кхэтанякирдэ, на дэла 
можьша ваш эксплуатакирибэ екх екхэса. Трито,— 
лозунго „барвалён" сыс дыно дрэ пэрво нэпоскири 
стадия, коли чястичнэс капитализмо лыя тэ узховэлпэ, 
коли кулакэ сыс дрэ зор, дрэ строна учё штэто за- 
лэлас екхкхэритко крестьянско хулаибэн, а колхозно 
хулаибэ сыс дрэ забияныпнытко состояниё, отэнчя 
сыр лозунго „тэ кэрэс сарэн колхозарьен зоралэнца 
дыно дрэ последнё нэпоскири стадия, коли капита- 
листическа элемента дрэ промышленыпэ сы хаськирдэ, 
кулакэ дрэ гав розрадэ, индивидуально крестьянско 
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хулаибэ оттасадо прэ палатуно плано, а колхозэ тэр- 
дынэ уче формаса дрэ гавитко хулаибэ. Мэ ужэ на 
ракирава ваш одова, со лозунго „тэ кэрэс сарэн 
колхозарьен зоралэнца хулаибныткэс (зажыточно- 
нэнца)“ дыно на изолированнэс, а дрэ нарозрискириб- 
нытко спхандыпэ лозунгоса „тэ кэрэс колхозэ боль- 
шэвистсконэнца".

Нанэ-ли ясно, со лозунго „барвалён“ сыкадя при- 
кхарибэ тэ утховэс капитализмо, отэнчя сыр лозунго 
„тэ кэрэс сарэн колхозарьен зоралэнца" сыкавэла 
прикхарибэ— тэ домарэс последня капитализмоскирэ 
ачяибэна пирдал убарьякирибэ экономическо зор дрэ 
колхозэ и тэ кэрэс сарэ колхозарьен бутитконэнца 
зоралэнца хулаибныткэс (годла: чячё!)?

Нанэ ли ясно, со машкир адалэ лозунгэ нанэ и на 
можынэла тэ авэл ничи кхэтано (годла: чячё!)?

Коли жэ тэ ракирэс ваш одова, со хай бичёро- 
рипнаскиро на можынэла тэ авэл большэвистско 
буты и соцыализмо, то адава сы адасаво дылныпэ 
ваш саво на шукар и тэ ракирэс. Ленинцэ прири- 
кирнапэ чёрорипнаскэ, коли сы капиталистическа 
элементэ и коли сы чёрорипэ, саво эксплуаткирлапэ 
капиталистэнца. Нэ коли капиталистическа элементэ 
розрадэ, а чёрорипэ освободиндло эксплуаткирибна- 
стыр, ленинцэнгиро задэибэ сы на дрэ одова, собы 
тэ .узорьякирэс и тэ зракхэс чёрорипэ и чёрорэн. 
Сыкаибэ прэ одова со чёрорипэ и чёрорэ лэна тэ 
дживэн, ужэ хаськирдо. Задэибэ сы дрэ одова, собы 
тэ хаськирэс чёрорипэ и тэ ^аздэс чёрорэн кэ зо
рало хулаибнытко джиибэн. Сыс бы дылынэс тэ ду- 
минэс, со соцыализмо можынэла тэ авэл кэрдо прэ 
чёрорипнаскири база и прэ отпхэныбнаскири дрэ 
дрэ саро база, прэ база тыкнякирибэ лична потреб
ности и прэ база тыкнякирибэ джиибнаскиро учипэ 
жыко манушэнгиро чёрорипэ, а мануша кэ одова жз 
и кокорэ на камэн бутыр тэ аченпэ чёрорипнаса и 
тырдэнапэ упрэ кэ зорало хулаибнытко (зажыточно)



джиибэн. Конэскэ трэби адасаво соцыализмо? Адава 
сыс бы на соцыализмо, а карикатура прэ соцыализмо. 
Соцыализмо можынэла тэ авэл кэрдо только пирдал 
одова, коли выкэрибнаскирэ зорья дрэ обшшество 
зоралэс барьёна, только прэ адая база можынэла тэ 
авэл кэрдо соцыализмо, только прэ продуктэнгиро 
и товароскиро барвалыпз, только прэ зорало хула- 
ибныткэс бутитконэнгиро джиибэн, только прэ зорало 
культурныпнаскиро барьипэ. Одолэстыр, со соцыа
лизмо, марксистско соцыализмо сы на ваш тыкнякирибэ 
лична потребности, а ваш розбу^лякирибэ лэн сарэ зорь- 
ятыр, на ограничение или отпхэныбэ дрэ адалэ по
требности, а сарэстронытко и пхэрдо удовлетворение 
дрэ сарэ потребности культурнонэ-роскхудэ бутитконэ 
манушэнгиро.

На можынэла тэ авэл напатяибэ, со адава плэн- 
тыма дрэ дыкхибэна отдельнонэ партиякирэ членэндэ 
ваш чёрорипэ и зоралыпэ дрэ хулаибэн сы сыкаибэ 
прэ амарэ левацконэ головотяпэнгирэ дыкхибэна, савэ 
идеализкирна чёрорипэ, сыр извечно большэвизмос- 
киро подрикирибэ (опора) ангил сарэ и разна условии, 
савэ роздыкхэна колхозэ сыр арена, кай джяла хо- 
лямо класово марибэ.

Сыр дыкхэна, и адай, дрэ адава пучибэ идеоло- 
гиякирэ ачяибэна розмардэ антипартийнонэ групэндыр 
са инкэ на нашавэна пэскири зор кэ джиибэн.

Полыно сы, со коли бы адасавэ головотяпска ды
кхибэна вырикирдэ победа дрэ амари партия, то кол
хозэ на домардэпэ бы кэ. одолэ успехэ, кэ савэ ёнэ 
домардэпэ пало последня дуй бэрша, и ёнэ роспы- 
нэпэ бы дрэ сыго сроко.

Или тэ лэс, ваш сыкаибэ, национально пучибэ. 
И адай адякэжэ, дрэ нацыонально пучибэ, сыр и дрэ 
ваврэ пучибэна, дрэ екх партипкири чясть сы плэн- 
тыма, дрэ дыкхибэна, савэ создэна трашаибэ. Мэ 
ракирдём ваш джиибнытко зор дрэ капитализмоскирэ 
пирижытки. Трэби тэ рипирэс, со капитализмоскирэ 
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пирижытки дрэ манушэнгиро сознание дрэван бутыр 
джиибньггка сы прэ нацыонально пучибэ, сыр дрэ 
вавир область. Ёнэ бутыр джиибнытка одолэстыр, 
со лэндэ сы можыма шукир тэ урье пэ дрэ нацыо- 
налыю урибэ. Бут думинэна, со Скрыпникоскиро пэ- 
рибэ сы единично случяё. Адава нанэ чячё, Скрып
никоскиро пэрибэ и лэскирэ групакирэ прэ Украина 
нанэ исключениё. Адасавэ жэ выбулаибэна сы ды- 
кхнэ отдельнонэ товаришшендэ и дрэ ваврэ нацыо- 
нальна республики.

Со сы пэстыр уклоно кэ нацыонализмо, — са екх, 
джяла ли ракирибэ ваш уклоно кэ великорусско на
цыонализмо или ваш уклоно' кэ штэтытко нацыона
лизмо? Уклоно кэ нацыонализмо сы одова, коли бу- 
тяритконэ класоскири интернацыоналистско политика 
приспособинэлапэ кэ нацыоналистско буржуазиакири 
политика. Уклоно кэ нацыонализмо сыкавэла прэ 
одова со „пэскири", „нацыонально" буржуазия зорь- 
якирлапэ тэ подрискир советско строё и тэ утховэл 
капитализмо. Источнико дрэ сарэ дуй уклонэ, сыр 
дыкхэна, — сы кхэтано. Адава — отгыибэ ленинсконэ 
интернацыонализмостыр. Коли камэна тэ рикирэн 
тэло яг сарэ дуй уклонэ, то трэби тэ марэн, ангил 
сарэстыр, пиро адава источнико, пиро одолэндэ, кон 
отджяла интернацыонализмостыр — са екх джяла ли 
ракирибэ ваш уклоно кэ штэтытко нацыонализмо, 
или ваш уклоно кэ великорусско нацыонализмо (зо 
ралэ аплодисментэ).

Хачкирдэс сэндынэнаваш одова, саво уклоно сы тра- 
шаныдыр, уклоно кэ великорусско нацыонализмо или 
уклоно кэ штэтытко нацыонализмо? Дрэ акакунэ ус
ловии адава сы — формально и пирдал адава чючё 
(пусто) ракирибэ. Дылынэс сыс бы тэ дэс лачё ваш 
разна времи и условии кэрдо жыко адава рецэпло 
ваш главно и наглавно трашаибэн. Адасавэ рецептэ 
нанэ дрэ природа. Главно трашаибэсы дрэ одова уклоно, 
савэса пирьячлэ тэ марэнпэ и савэскэ адякэ дынэ тэ



розбарьёспэ жыко одова, со ёв ачья государствеи- 
нонэ трашаибнаса (длэнга аплодисментэ).

Прэ Украина инкэ наг'ара уклоно кэ украинско на- 
цыонализмо на сыС главнонэ трашаибнаса, нэ коли 
пирьячлэ лэса тэ марэспэ и дынэ лэскэ тэ розбарь
ёспэ жыко одова, со ёв спхандяпэ интервенцыони- 
стэнца, адава уклоно ачья главнонэ трашаибнаса. 
Пучибэ ваш главно трашаибэ дрэ нацыонально пу
чибэ решынэлапэ на чюче (пустонэ) формальною ра- 
кирибэнца, а марксистсконэ анализоса, саво сы поло
жэниё дрэ акакуно моменто и роздыкхибнаса одолэ 
ошыбки, савэ сыс домэклэ дрэ одоя область.

Одова жэ трэби тэ пхэнэс ваш право и „лево" 
-уклоно дрэ кхэтаны политика. И адай, сыр и дро 
ваврэ области, сы на набут плэнтыма дрэ дыкхибэ 
отдельнонэ амарэ партиякирэ членэндэ. Вавир моло, 
лыджии марибэ правонэ уклоноса, отлыджяна васт 
„левонэ" уклоностыр и тыкнякирна марибэн лэса, 
думинэна, со ёв нанэ трашано, или набут трашано. 
Адава серьёзно и дараны ошыбка. Адава змэкэибэ 
„левонэ“ уклоноскэ, нашты тэ домэкэс ваш партия- 
киро членоскэ. Адава одолэстыр бутыр нашты тэ 
домэкэс, со дрэ последнё времё „лева" окончятель- 
нэс сухтлэ прэ правонэнгири позицыя и прэ рэндо 
нисоса лэндыр на отличинэнапэ.

Амэ всегда ракирдям, со „лева“ — адава одолэ жэ 
права, только гарадёнапэ пало лева фразы. Акана 
„лева" кокорэ сыкавэна прэ адава. Лэн прогынэ бэр- 

-шытка троцкистска „бюлетени". Со мангэна и ваш 
со чинэна одой рая троцкистэ, прэ со рикирлапэ лэн
гири „лево" програма? Ёнэ пучена, собы амэ розмэкьям 
совхозэ, сыр нарентабельна, собы розмэкьям бари 
колхозэнгири чясть, сыр ивья создынэ, собы отпхэн- 
дямпэ политикатыр пиро ликвидкирибэ кулачество, 
собы амэ рисиям кэ концэсионно политика и здыям 
дрэконцэсия рядо амарэ промышленна предприятии, 
сыр нарентабельна.
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Окэ тумэнгэ програма мэлалэ трусэнгирэ и капи- 
тулянтэнгири, контрреволюционно програма ваш утхо- 
ибэ капитализмо дрэ СССР!

Соса ёй отличинэлапэ програматыр, сави сы край- 
нёнэ правонэндэ? Полыно сы, со нисоса. Выджяла, 
со „лева" откэрдэс прикхэтанякирдэпэ кэ контррево
люционно правонэнгири програма ваш одова, собы 
тэ стховэс лэнца блоко и тэ полыджяс кхэтано ма
рибэ партияса.

Сыр можно промэки адава тэ ракирэс, со „лева" 
нанэ даранэ или набут трашадэ?! Нанэ ли ясно, со 
мануша, савэ ракирна адасаво дылныпэ, чивэна паны, 
прэ сяв самонэ холямэ ленинизмоскирэ ворогэнгэ?

Сыр дыкхэна и адай, дрэ уклонэнгири область пар- 
тиякирэ линиятыр,— са екх, джяла ли ракирибэ ваш 
уклонэ пиро кхэтаны политика, или ваш уклонэ дрэ 
национально пучибэ, — капитализмоскирэ пирижытки 
дрэ манушэнгиро сознаниё, дрэ одова жэ число дрэ 
сознаниё отдельнонэ членэндэ дрэ амари партия— сы 
дрэван джиибнытко.

Окэ тумэнгэ кой-кицы серьёзна и актуальна пучи- 
бэна дрэ амари идейно-политическо буты, пир савэ 
нанэ дрэ отдельна партиякирэ прослойки ясныма дрэ 
дыкхибэ, а сы плэнтыма и прямо збандякирибэ лени- 
низмостыр. А адава на екх пучибэна, пиро савэ можно 
бы сыс тэ сыкавэс плэнтыма дрэ дыкхибэна машкир 
отдельнонэ партиякирэ членэндэ.

Можно ли, джины адава, тэ ракирэс, со амэндэ 
саро дрэ партия шукир?

Полыно сы, со нашты.
Амарэ задэибэна дрэ идейно-политическо буты:
1) Тэ Мздэс теоретическо учипэ дрэ партия прэ 

трэбимо барьипэ;
2) тэ узорьякирэс идеологическо буты пиро сарэ 

партиякирэ звенэ;
3) тэ лыджяс биоткхиныбнытко пропаганда пиро 

ленинизмо дрэ партиякирэ рядэ;
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4) тэ барьякирэс парторганизации и лэнгиро би
партийно активо дрэ ленинскою интернацыовализмо- 
скиро духо;

5) тэ на гаравэс, а бидарипнаскиро тэ кэрэс кри
тика пиро збандькирибэна кой-савэ товаришшендэ 
марксизмостыр-ленинизмостыр;

6) Систематическэс тэ роскэрэс идеология и идео- 
логиякирэ ачяибэна враждебнонэ ленинизмоскэ те- 
чениенгирэ.

2. Пучибэна пиро организационно руководство

Мэ ракирдём ваш амарэ успехэ. Ракирдём ваш 
победа дрэ партия, сыр дрэ народно хулаибэ и дрэ 
культура, адякэ и пиро пиризорьякирибэ антиленин- 
ска групировки дрэ партия. Мэ ракирдём ваш са- 
рисвэтытко-историческо тимин адалэ победакэ. Адава 
на сыкавэла сатаки, со победа лыны Дрэ сарэ штэты 
и дрэ саро и сарэ пучибэна сы роррешындлэ. Ада
савэ успехэ и победы нанэ дрэ природа. Пучибэна, 
савэ нанэ розрешындлэ и разна прорискирибэна, 
амэндэ инкэ на набут. Ангил амэндэ — бут задэибэна, 
савэ трэби тэ розрешынэс. Нэ адава сыкавэла, со 
бари чясть барэ очерёднонэ задэибэндыр сы разре- 
шындлы успехоса и дрэ адава сы дрэвай учи амарэ 
партиякири победа, соскэ нашты тэ на патяс.

Нэ окэ пучибэ: сыр создэласпэ адая победа, сыр 
дорэсэласпэ ёй прэ рэндо, савэ марибнаса, савэ узорь- 
якирибэнца?

Кой кон думинэла, со ухтылла тэ выбутякирэс чя- 
чюны партиякири линия, тэ выпхэнэс ла дрэ сари 
глос, тэ сыкавэс ла обшшёнэ тезисэнца и резолю- 
цыенца, тэ тховэс ла прэ единогласно голосованиё, 
собы победа авья кокори пэса, адякэ тэ пхэнэс, са- 
мотёкоса. Адава, полыно сы, нанэ чячё. Адава сы 
баро плэнтыма. Адякэ можынэна тэ думинэн только 
бюрократэ и канцэляристэ, савэ нанэ исправима. Прэ 
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рэндо адалэ успехэ и победы сыс дорэслэ на само- 
тёкоса, а пирдал зорало марибэ пало пролыджяибэн 
партиякири линия. Победа николи на авэла кокори,— 
ла обычнэс притырдэна. Лаче резолюцыи и деклара
ции! пало генерально партиякири линия — адава сы 
только рэндоскирэ пэрва шагэ, ёнэ сыкавэна только 
камаибэ тэ побединэс, нэ на сыкавэна инкэ победа. 
Коли жэ сы дыны чячюны линия, коли сы дыно чя- 
чюно пучибнаскиро решэниё, адай успехо рэндоскиро 
авэла дрэ зор организацыоннонэ бутятыр, организа- 
цыоннонэ марибнастыр пало пролыджяибэн дрэ джи
ибэн партиякири линия, чячюнэ манушэнгирэ подкэ- 
дыбнастыр, пропатякирибнастыр, сыр выкэрнапэ ру- 
ководяшшёнэ органэнгирэ решэнйи. Биадалэскиро 
чячюны партиякири линия и чячюнэ решэнии можы- 
нэна тэ пирилыджян серьёзна нашаибэна (ушшербо). 
Бутыр одолэстыр, коли ужэ сы дыны чячюны поли- 
тическо линия, организацыонно буты решынэла саро, 
дрэ одова жэ число и политическонэ линиякири 
судьба,— лакиро пролыджяибэ, или лакиро пропэ- 
рибэ.

Прэ рэндо победа сыс дорэслы и отмарды пирдал 
систематическо и зорало марибэ разнонэ пхарипэнца 
прэ дром кэ пролыджяибэн партиякири линия, пирдал 
пиризорьякирибэ адалэ пхарипэна, пирдал мобилиз- 
кирибэ партия и бутяритко класо прэ рэндо тэ пи- 
ризорьякирэс пхарипэна, пирдал организацыя марибэ 
ваш одова, собы тэ пиризорьякирэс пхарипэна, пир
дал вылыджяибэ налаче бутярьен лэнгирэ штэтэндыр 
и подкэдыбэ лачен, савэ бы сыс д р эзо р  тэполыджян 
марибэ пхарипэнца.

Со сы пэстыр адалэ пхарипэна и кай ёнэ сы?
Адалэ пхарипэна сы амарэ организацыоннонэ бу- 

тякирэ пхарипэнца, амарэ организацыоннонэ руковод- 
ствоскирэ пхарипэнца. Ёнэ сы дрэ кокорэ амэндэ, 
дрэ амарэ руководяшшёнэ бутярьендэ, дрэ амарэ 
организацыи, дрэ апаратэ амарэ партийна, советска,
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хулаибнытка, профсоюзна, Комсомольска и разна вав- 
рэ организацыи.

Трэби тэ полэс со зор и авторитето дрэ амарэ 
партийна-сюветска хулаибнытка и разна ваврэ орга
низацыи и лакирэ руководителендэ выбарьинэ дрэван 
учес. И окэ одолэстыр, со лэнгири зор и авторитето 
учес выбарьинэ,— лэнгирэ бутятыр зависинэла акана 
саро или гин-со саро. Сбичяибэ прэ одова, со кхар- 
лапэ хай обьективнонэ условиенца, нанэ оправданиёса 
одолэ молостыр, сыр чячипэ политическонэ партий- 
нонэ линиякири сы подтверждиндлы скэдынэ джи- 
ныбнаса (опытоса) дрэ рядо бэрша, а скэдыпэ бутярь- 
енгиро и крестьянэнгиро тэ подрикирэс адая линия 
на выкхарла напатяибэ,— роль адалэ обьективнонэ 
условиенгиро, сыр кхарна лэн, слыджияпэ кэ мини- 
мумо, а роль амарэ организацыенгирэ и лэнгирэ ру- 
ководителенгирэ ачья решаюшшёнаса, исключитель- 
нонаса. А со адава сы? Адава сы, со бангипэ (ответ
ственность) пало амарэ прорискирибэна и наухтылы- 
бэна дрэ буты пасёла акана прэ еня дэшытка чясти 
на прэ „объективна" условии, а прэ амэндэ, и только 
прэ амэндэ.

Амэндэ дрэ партия бутыр дуй милионэ членэ и 
кандидатэ. Амэндэ дрэ комсомоло бутыр штар ми
лионэ членэ и кандидатэ. Амэндэ сы учидыр трин 
милионэ бутяритка и крестьянска кореспондентэ. Дрэ 
Осоавиахимо сы амэндэ бутыр 12 милионэ членэ. 
Дрэ профсоюзэ учидыр 17 милионэ членэ. Адалэ 
организапыенгэ бангэ амэ амарэ .успехэнца. И коли, 
надыкхи прэ одова со амэндэ сы адасавэ организацыи 
и адасавэ можыма, савэ облокхякирна тэ домарэспэ 
кэ успехэ, амэндэ сатаки сы на набут наухтылыбэна 
дрэ буты и на набуг прорискирибэна, то бангэ дрэ 
адава только амэ, амари организацыонно буты, амаро 
налачё организацыонно руководство.

Бюрократизмо и канцэляршшина дрэ апаратэ пиро 
управлениё: чибалыпэ ваш „руководство", а на джидо



и конкретно руководство; функционально организа- 
цыенгиро кэрибэ биличнонэ ответственностякиро; 
обезличка дрэ буты и уравниловка дрэ плэскирибэ 
пало буты; нанэ систематическо пропатякирибэ сыр 
джяла буты; трашаибэ самокритикатыр, —  акэ кай 
амарэ пхарипэнгирэ источникэ, окэ кай сы акана 
амарэ пхарипэна.

Сыс бы на годьварэс тэ думинэс, со можно тэ 
хаськирэс адалэ пхарипэна резолюцыенца и тхои- 
бэнца. Бюрократа и канцэляристэ 1"ара узорьякир- 
дэпэ прэ одова, собы прэ лава тэ сыкавэс придыпэ 
партиякирэ и правительствоскирэ решэниегирэ, а прэ 
рэндо— тэ тховэс лэн тэло тхан. Собы тэ хаськирэс 
адалэ пхарипэна, трэби сыс тэ ликвидкирэс отачя
ибэ дрэ амари организационно буты политическонэ 
партийнонэ линиятыр, трэби сыс тэ г'аздэс органи- 
зацыоннонэ руководствоскиро учипэ, дрэ сарэ народ- 
нонэ хулаибнаскирэ сфэрэ жыко учипэ, прэ саво сы 
тэрдо политическо руководство, трэби сыс тэ до- 
марэспэ, собы амари организацыонно буты обеспе- 
чиндя бы практическо пролыджяибэн дрэ джиибэн 
политическа лозунга и партиякирэ решэнии.

Собы тэ хаськирэс адалэ пхарипэна и тэ дома- 
рэспэ кэ успехэ трэби сыс тэ скэдэс марибэ ваш 
пиризорьякирибэ адалэ пхарипэна, трэби сыс тэ 
втырдэс бутяритка и крестьянска массы дрэ адава 

- марибэ, трэби сыс тэ мобилизкирэс кокорья партия, 
трэби сыс тэ обшулавэс партия и хулаибнытка ор
ганизации элементэндыр, савэнгэ нашты тэ 'патяс , 
савэ кунинэнапэ, савэ пирибияндлэпэ.

Со трэби сыс ваш адава?
Амэнгэ трэби сыс тэ создэс:
1) Самокритикакиро роскхуибэ и роскэрибэ наух- 

тылыбэна дрэ амари буты;
2) Мобилизкирибэ партийна, советска, хулаибнытка, 

профсоюзна и Комсомольска организации прэ марибэ 
пхарипэнца;
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3) Мобилизкирибэ бутяритка-крестьянска массы прэ 
марибэ пало пролыджяибэ дрэ джиибэ партиякирэ 
и правительствоскирэ решэнии;

4) Роскхуибэ соревнование и ударничество машкир 
бутитконэндэ;

5) Бу^лы сеть политотделэ МТС-и дрэ совхозэ и 
подьяныбэ партийно-советско руководство пашылы- 
дыр ко гав;

6) Наркоматэнгиро, главнонэ управлениенгиро и 
трестэнгиро тыкнякирибэ и подьяныбэ хулаибнытко 
руководство кэ предприятие;

7) Хаськирибэ обезличка дрэ буты и ликвидкирибэ 
уравниловка дрэ плэскирибэ пало буты;

8) Функцыоналкакиро хаськирибэ, узорьякирибэ 
лично ответственность и утхоибэ дрэ ликвидкирибэ 
колегии;

9) Узорьякирибэ пропатякирибэ дрэ выкэрибэ и 
утхоибэ прэ реорганизацыя ЦКК и РКИ ваш дура- 
туно узорьякирибэ пропатякирибэ исполнении;

10) Квалифицырованнонэ бутярьенгиро пирилы- 
джяибэ канцэляриятыр пашылыдыр кэ производство;

11) Роскэрибэ и традыпэ апаратэндыр пиро управ
ление одолэн, кон сы бюрократэ и канцеляристэ, 
савэн наисправинэса;

12) Злыибэ постэндыр одолэн, кон збандькирла 
партиякирэ и правительствоскирэ решэнии, кон об- 
хохавэла и кон марла чибаса и влыджяибэ прэ лэн
гиро штэто нэвэ манушэн,— манушэн рэндытконэн, 
савэндэ сы зор тэ обеспечинэс конкретно руковод
ство дыцэ бутяса и партийнонэ-советсконэ дисцыпли- 
накиро узорьякирибэ;

13) Шулаибэ (чистка) дрэ советско-хулаибнытка 
организацыи и лэнгирэ штатэнгиро тыкнякирибэ;

14) Последнё, партиякиро шулаибэ одолэ манушэн
дыр, со пирибияндлэпэ, прэ савэндэ нанэ надея.

Окэ дрэ основа одолэ средствэ, савэ банги тэ вы- 
тховэл партия ваш одова,собы тэ пиризорьякирэс пха-
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пэна, тэ ^аздэс учипэн (уровень) амарэ организацы- 
оннонэ бутякиро жыко политическонэ руководство- 
скиро учипэ (уровня) и тэ обезпечинэс адякэ про- 
лыджяибэ дрэ джиибэн партиякири линия.

Тумэ джинэн, со ЦК амарэ иартиякиро адякэ и 
лыджия пэскири организацыонно буты пало отгиныб- 
нытко периодо.

ЦК руководиндяпэ дрэ адава гениальнонэ Ленино- 
скирэ мысляса ваш одова, со главно дрэ организа
цыонно буты — манушано подкэдыбэ и пропатяки- 
рибэ исполнении.

Пиро манушэнгиро подкэдыбэ и одолэнгиро вы- 
лыджяибэ бутятыр, кон обхохадя патыв, мэ камьём 
бы тэ пхэнав набут лава.

Пашыл наисправимэ бюрократэнца и канцэлярис- 
тэнца, ваш савэнгиро вытрадыпэ амэндэ нанэ нисавэ 
разногласии, — сы амэндэ инкэ дуй типэ бутярьен- 
гирэ, савэ зарикирна амари буты, на дэна тэ джял 
лакэ сыр трэби и на дэна амэнгэ тэ джял ангил.

Екх бутярьенгиро типо адава мануша джиндлэ 
заслугэнца дрэ прогыипэн, мануша, со ачлэ вельмо- 
жэнца, мануша, савэ гинэна, со партийна и советска 
законэ чиндлэ на ваш лэнгэ, а ваш дылынэнгэ. Ада
ва одолэ мануша, савэ на гинэна пэскирэ бангип- 
наса тэ выкэрэс партиякирэ и правительствоскирэ 
решэнии и савэ розравэна адякэ партийнонэ и госу- 
дарственнонэ дисцыплинакирэ основы. Прэ со ёнэ 
розгинэна, коли бандькирна советска законэ? Ёнэ 
рикирна надея прэ одова, со советско власть на 
решынэлапэ прэ одова, собы тэ чилавэл лэн пал лэн
гирэ пхуранэ заслуги. Адалэ вельможэ бут лэна прэ 
пэстэ, ёнэ дэна дума, со лэн нашты тэ запарувэс и 
со ёнэ можынэна бинаказаниёскиро тэ бандькирэн 
руководяшшёнэ органэнгирэ решэнии. Сыр тэ авэс 
адасавэ бутярьенца? Лэн трэби бикунипнаскиро тэ 
злэс руководяшшёнэ постэидыр, на дыкхи прэ лэн
гирэ заслуги дрэ прогыипэ (годла: чячес!). Лэн трэби
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тэ злэс тэлэ, тэ тыкнякирэс дрэ буты и тэ дэс джи
ны ваш адава дрэ печять (годла: чячес!). Адава трэ-. 
би, собы тэ змарэс пхуткирибэ адалэ вельможэн- 
гиро — бюрократэнгиро, савэ бутдуминэна ваш пэскэ 
и тэ тховэс лэн прэ штэто. Адава трэби ваш одова^ 
собы тэ узорьякирэс партийно и советско дисцып- 
лина дрэ сари амари буты (годла: чячес! Аплодис
ментэ).

А акана ваш второ бут^рьенгиро типо. Мэ рики- 
рава дрэ дыкхибэ типо одолэнгиро, со марна чи
баса. Ёнэ сы честна чибалэ (сабэ), мануша сы честна, 
придынэ Советсконэ властякэ, нэ ёнэ нанэ дрэ зор 
тэ руководинэн, нанэ дрэ зор со-наяви тэ организ- 
кирэн. Мандэ дрэ прогыно бэрш сыс ракирибэ екхэ 
адасавэ товаришшёса, ёв сыс дрэ кя патыв, нэ нанэ 
исправимо чибало, ёв сы дрэ зор тэ хаськирэл пир
дал пэскиро чибалыпэ саво ками джидо рэндо. Окэ 
адава ракирибэ.

Мэ: сыр тумэндэ сы рэндо севоса?
Ёв: севоса, т. Сталине? Амэ мобилизкирдямпэ (сабэ).
Мэ: нэ, и сожэ?
Ёв: амэ тходям пучибэ прэ рэбро (сабэ).
Мэ: нэ, а дурыдыр сыр?
Ёв: амэндэ сы пирипхагирибэ, т. Сталино, сыгэс 

авэла пирипхагирибэ (сабэ).
Мэ-. а са-таки?
Ёв: амэндэ сыкадёна сдвигэ (сабэ).
Мэ: нэ, а са-таки, сыр тумэндэ севоса?
Ёв: севоса амэндэ инкэ ничи на выджяла, т. Ста

лино (кхэтано сабэ).
Окэ тумэнгэ чибалэскиро муй. Ёнэ мобилизкир- 

дэпэ, тходэ пучибэ прэ рэбро, лэндэ и пирипхаги
рибэ, и сдвигэ, а рэндо на джяла штэтостыр.

Адякэжэ, сыр охарактеризкирдя навара екх укра- 
инско бутяри состояниё дрэ пэскири организацыя, 
коли лэс пучнэ ваш линия дрэ адая организацыя: 
„со жэ, линия... Линия, чячё, сы, только буты нанэ
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Дыкхлы" (кхэтано сабэ). Галёв, со дрэ адая органи
зация тожэ сы пэскирэ честна чибалэ.

И коли злэса постэндыр адалэ чибалэн и бичявэса 
лэн дурыдыр оперативнонэ бутятыр, ёнэ розлыджяна 
вастэнца и дэнапэ думакэ: „Палсо жэ амэн злэна? 
или амэ на кэрдям саро одова, со трэби ваш рэн
до, или амэ на скэдыям ударникэнгиро слёто, или 
амэ на вычюрдыям прэ ударникэнгирэ конференция 
партиякирэ и правительствоскирэ лозунгэ, или амэ 
на выкэдыям саро политбюро ЦК дрэ почётно прези
диуме (кхэтано сабэ), или на рисиям кэ тов. Ста
лине хачкирдэ лавэса,— сожэ инкэ камэна амэндыр?" 
(кхэтано сабэ).

Сыр тэ авэс адалэ чибалэнца, со сы на исправима? 
Коли лэн тэ ачявэс прэ оперативно буты, ёнэ сы 
дрэ зор тэ хаськирэс саво ками джидо рэндо дрэ 
панитка и биконцоекирэ ракирибэна. Дыкхно, со 
лэн трэби тэ злэс руководяшшёнэ постэндыр и тэ 
тховэс прэ вавир, на прэ оперативно буты. Чиб'а- 
лэнгэ нанэ штэто прэ оперативно буты, (годла: чячес! 
Аплодисментэ).

Сыр лыджия ЦК рэндо пиро манушэнгиро подкэ- 
дыпэ дрэ советска и хулаибнытка организации и сыр 
ёв лыджия рэндо пиро одова, собы тэ узорьякирэс 
исполнениенгиро пропатякирибэ,— мэ ужэ ракирдём 
набут. Бутыр бу?лэс роспхэнэла тумэнгэ т. Кагановичё 
пиро трито пункто дрэ дывэсэскиро порядко прэ 
сьездо.

Ваш дуратуны буты пиро узорьякирибэ исполне
ниенгиро пропатякирибэ мангэ камэлапэ набут тэ 
пхэнав.

Чячюнэ организацыякэ пиро исполнениенгиро про
патякирибэ сы решаюшшё тиминякирибэ (значениё) 
дрэ рэндо пиро марибэ бюрократизмоса и канцэлярш- 
шинаса. Пролыджянапэ ли руководяшшёнэ организа- 
цыенгирэ решэнии или тховэнапэ тэло тхан бюрокра- 
тэнца и канцэляристэнца? Пролыджянапэ ли ёнэ
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чячюнэс или хоханэс збандькирнапэ? Кэрла ли буты 
апарато честнэс и болыпэвистскэс, или крэнцынэпэ 
прэ холосто гыибэ,—  ваш саро адава можно тэ уг'а- 
лёс дрэ пэскиро времё, коли шукир сы тходо испол- 
нениенгиро пропатякирибэ — адава сы одова прожэк- 
торо, саво поможынэла тэ осветинэл апаратоскири 
буты дрэ саво ками времё и тэ вылыджял прэ лэвлэ- 
скиро свэто бюрократэн и канцэляристэн. Можно 
патываса тэ пхэнэс, со еня дэшэнгирэ чясти амарэ 
прорехэндыр и прорискирибэндыр (прорывэндыр) 
сы пирдал одова, со нанэ чячюнэс тходо исполне- 
ниенгиро пропатякирибэ. Нашты тэ на патяс, со 
коли бы сыс адасаво исполнениенгиро пропатякирибэ, 
то адалэ прорехи и прорискирибэна сыс бы при- 
дыкхлэ дрэ пэскиро времё и ангил.

Нэ, собы исполнениенгиро пропатякирибэ догыя 
кэ пэскири цэль, трэби само тыкно дуй условии. 
Пэрво — собы исполнениенгиро пропатякирибэ сыс 
систематическо, а на эпизодическо, второ — собы 
дрэ рэндоскиро шэро пиро исполнениенгиро пропа
тякирибэ дрэ сарэ звенэ дрэ партийно-советско и 
хулаибнытка организацыи сыс тэрдэ на второсте
пенна мануша на тыкнэс авторитетна мануша,— ко- 
корэ организацыякирэ руководители.

Баро тиминякирибэ сы дрэ чячюны организацыя 
пиро исполнениенгиро пропатякирибэ ваш цэнтральна 
руководяшшя учреждении. РКП пир пэскири органи
зацыя на можынэла тэ удовлетворинэл пучибэнгэ 
дрэ шукар тходо исполнениенгиро пропатякирибэ. 
Кой-кипы бэрша одолэскэ палэ, коли амари хулаиб
нытко буты сыс бутыр просто и тыкныдыр удовлетво
рительно и коли можно сыс тэ розгинэс прэ можыма 
тэ пролыджяс инспектированиё буты сарэ наркома- 
тэнгири и сарэ хулаибнытконэ организацыенгири, 
РКП сыс прэ штэто. Нэ акана, коли амари хулаиб
нытко буты розбарияпэ и ачья пхарыдыр, и коли 
нанэ ужэ нужда и можыма тэ кэрэс инспектированиё 
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екхэ цэнтростыр, адай РКИ банги тэ пирикэрэлпэ. 
Амэнгэ трэби акана на инспекцыя, а исполнениен
гиро пропатякирибэ, сыр выкэрнапэ цэнтроскирэ 
решэнии,— амэнгэ трэби акана контролё прэ одова, 
сыр выкэрнапэ цэнтроскирэ решэнии. Амэнгэ трэби 
акана адасави организацыя, сави бы на задэласпэ 
универсальнонэ цэляса пиро инспектирование сарэ 
и сарэн, а можындя бы тэ утховэл саро пэскиро 
дыкхибэ прэ буты пиро контролё, прэ буты пиро 
пропатякирибэ, сыр выкэрнапэ решэнии цэнтральнонэ 
учреждениенгирэ Советсконэ властятыр. Адасавэ 
организацыяса можынэла тэ авэл только комисия 
советсконэ контролёскирэ дрэ СНК Союзоскирэ ССР 
бутяса пиро задэибэ СНК и представителэнца прэ 
штэты, савэ нанэ зависима штэтытконэ органэндыр. 
А собы латэ сыс трэбимо ваш адава авторитето и собы 
ёй можындя, коли авэла трэби тэ прикхарэл тэ дэс 
пхэныбэ савэ ками ответственнонэ бутярис —  трэби, 
собы кандидатэ дрэ члэнэ комисиякирэ пиро Со
ветско контролё выкэдынэпэ партиякирэ сьездоса 
и утвердиндлэпэ СНК и ЦИК’бса союзоскирэ ССР. 
Мэ дава дума, со только адасави органи-эацыя мо
жындя бы тэ узэрьякир советско контролё и совет
ско дисцыплина.

Коли жэ тэ ракирэс ваш ЦКК, то ёй, сыр сы 
джиндло, сыс создыны ангил сарэстыр и само главно 
ваш адава, собы тэ пририскирэс (тэ предупрединэс) 
роспхарабэ дрэ партия. Тумэ джинэн со дарипэ 
роспхарадыпнастыр чячё сыс амэндэ екх времё- Тумэ 
джинэн, со ЦКК и лакирэ организацыенгэ удыяпэ тэ 
отлыджяс дарипэ роспхарадыпнастыр. Нэ акана амэндэ 
нанэ бутыр дарипэ роспхарадыпнастыр. Нэ паладава 
амэндэ сы акана зорало трэбима дрэ адасави органи
зацыя, сави можындя бы тэ скэдэл главно пэскиро 
дыкхибэ прэ буты пиро пропатякирибэ, сыр выкэр
напэ партиякирэ и лакирэ цэнтральнонэ комитето- 
скирэ решэнии. Адасавэ организацыяса можынэла тэ



авэл только партийнонэ контролёскири комисия дрэ 
ЦК ВКП(б), со бутякирла пиро задэибэна партия
кирэ и лакирэ ЦК, сави прэ штэты рикирла пред
ставителен, савэ нанэ зависима штэтытконэ организа- 
ныендыр. Полыно сы, со адасави ответственно органи
зацыя банги тэ рикир баро авторитето. А собы 
латэ сыс трэбимо авторитето и собы ёй можындя 
тэ прикхарэл кэ ответственность савэ ками бангэ 
ответственнонэ бутярис, дрэ одова жэ число и члэ- 
нос ЦК —  трэби, собы дрэ комисиякирэ членэ мо
жындя тэ выкэдэл и тэ злэл только учё партиякиро 
органо — партиякиро сьездо. Нашты тэ на патяс, со 
адасави организацыя авэла пхэрдэс дрэ зор тэ обез- 
печинэл контролё пиро одова, сыр выкэрнапэ цэнг- 
ральнонэ партийнонэ органэнгирэ решэнии и тэ 
узорьякирэс- партийно дисцыплина.

Адякэ сы рэндо пучибэнца пиро организацыонно 
руководство.

Амарэ задэибэна дрэ область пиро организацы
онно буты:

1) Тэ подтрадэс и дурыдыр амари организацыонно 
буты кэ требовании, савэ сы дрэ политическо партия
кири линия.

2) Тэ 1"аздэс организацыонно руководство жыко 
политическонэ руководствоскиро учипэ.

3) Тэ домарэспэ одова, собы организацыонно ру
ководство можындя пхэрдэс тэ обезпечинэл тэ про- 
лыджяс дро джиибэн политически лозунгэ и партия
кирэ решэнии.

* *❖
Мэ подгыём кэ концо, товаришши, пэскирэ отги- 

ныбнаса.
Савэ сы лэстыр вылыджяибэна?
Акана ужэ сарэ прш'алёна, со амарэ успехэ сы 

учени наобычна. Строна сы пирилыджины дрэ срав- 
нительнэс набаро сроко прэ индустрикирибнаскирэ
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и колективкирибнаскирэ рэльсы. Успехоса выкэрды 
пэрво панджбэршытко. Адава биянэла гордыма и 
узорьякирла патяибэ дрэ пэскирэ зорья амарэ бу- 
тярьендэ. Адава полыно сы шукар. Нэ дрэ успехэ 
сы вавир моло и пэскири тенёво строна. Ьнэ забия- 
нэна вавир моло кой-савэ дарипэна, савэ, коли тэ 
дэс лэнгэ тэ роскхувэспэ,— можынэна тэ розвинти- 
нэн саро рэндо. Сы, ласа ваш сыкаибэ, дарипэ, со 
кой-савэ амарэ товаришшендэ можынэла тэ закрэн- 
цынпэ шэро адалэ успехэндыр. Адава сыс амэндэ, 
сыр сы джиндло. Сы дарипэн, со кой-савэ амарэ 
товаришшендыр, матёви успехэндыр, забистрэнапэ 
дрэ концо и лэла тэ совлякирэл пэс пхутькирибныт- 
конэ гиленца, сыр, со „амэнгэ акана морё жыко 
чянг“, со „сам дрэ зор, конэс ками, стаденца тэ за- 
чюрдас' и ад. дур. Адава можынэла тэ авэл, това- 
ришши. Нанэ ничи трашаныдыр, сыр адасавэ дыкхи
бэна, одолэстыр со ёнэ -злэна партиякиро оружыё 
и демобилизкирна лакирэ рядэ. Коли адасавэ дыкхи
бэна обухтылна учес (возобладают) амари партия 
амэ можынаса тэ попэрас ангил можыма тэ сриски- 
рэс сарэ амарэ успехэ. Чячё, пэрво панджбэршытко 
выкэрдям успехоса. Адава сы чячё. Нэ на прэ адава 
сы рэндоскиро концо, на можынэла прэ адава тэ 
кончинэлпэ, товаришши. Ангил сы второ панджбэр
шытко, сави адякэжэ трэби тэ выкэрэс и тожэ успе
хоса. Тумэ джинэн, со планэ выкэрнапэ дрэ марибэ 
пхарипэнца, дрэ пиризорьякирибэ пхарипэна. Адякэ, 
авэна пхарипэна, авэла и марибэ лэнца. Т.т. Моло- 
тово и Куйбышэво пхэнэна тумэнгэ ваш паано пиро 
второ панджбэршытко. Лэнгирэ ракирибэндыр тумэ 
удыкхэна, савэ барэ пхарипэна амэнгэ трэби авэла 
тэ пиризорьякирэс ваш одова, собы тэ пролыджяс 
дрэ джиибэн адава грандиозно плано. Адякэ, на тэ 
утховэс кэ соибэ трэби партия,— а тэ роскхувэс дрэ 
латэ стрэга, на тэ усовлякирэс ла, — а тэ рикирэс 
дрэ марибнытко скэдыпэ, на тэ разоружынэс, а тэ



вооружынэс, на тэ демобилизкирэс,— а тэ рикирэс 
ла дрэ мобилизкирибэ ваш пролыджяибэ дрэ джи- 
ибэн второ панджбэршытко.

Адатхыр пэрво вылыджяибэ: тэ на забистрэспэ 
(не увлекаться) пирдал дорэслэ успехэ и тэ на 
заг'алёспэ.

Амэ домардямпэ кэ успехэ одолэстыр, со амэндэ 
сыс чячюны руководяшшё партиякири линия и джин- 
дям, сыр трэби тэ скэдэс масса ваш пролыджяибэн 
дрэ джиибэн адая линия. Нанэ со и тэ ракирэс, со 
биадалэ условиенгиро амэндэ на сыс одолэ успехэ, 
савэ сы акана и савэнца шарасапэ пиро право. Нэ 
тэ рикирэс чячюны линия и тэ джинэс тэ пролыджяс 
ла дрэ джиибэн —  адава сы баро рэндо и редкэс сы 
дрэ правяшшёнэ партиенгиро джиибэн. Подыкхэн 
прэ строны, со окрэнглякирна амэн: бут ли тумэ 
латхэна правяшшя партии, савэндэ сы чячюны линия 
и сави бы ёнэ пролыджинэ дрэ джиибэн? Адасавэ 
партии акана нанэ прэ свэто одолэстыр, со сарэ ёнэ 
дживэна биперспективэнгиро, плэнтынэнапэ дрэ кризи- 
соскиро хаосо и на дыкхэна дрома ваш одова, собы 
тэ выкэдэспэ .адалэ трясинатыр. Только амари партия 
джинэл, карик тэ лыджял рэндо, и лыджяла лэс ан
гил успехоса. Конэскэ амэ сам бангэ дрэ адава, со 
амэндэ сы адалэ преимушшествэ? Одолэскэ, со ёй 
сы марксистсконэ партияса, ленинсконэ партияса. Ёй 
сы банги одолэскэ, со руководинэлапэ дрэ пэскири 
буты Марксоскирэ, Энгельсоскирэ Лениноскирэ сы- 
кляибнаса. Нашты тэ на патяс, со коли чячипныткэс 
пририкирасапэ адалэ сыкляибнаскэ, коли амэ рикира- 
сапэ адалэ компасоскэ, то авэна и успехэ дрэ пэс
кири буты.

Ракирна, со прэ Западо, дрэ кой-савэ государствэ 
ужэ хаськирдо марксизмо. Ракирна со лэс хаськирдя 
Хай буржуазно нацыоналистическо течениё, саво кхар- 
лапэ фашызмоса. Адава, чячес тэ пхэнэс, нанэ чячё. 
Адякэ можынэна тэ ракирэн одолэ мануша, савэ на
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джинэн история. Марксизмо адава сы сыкло (научно) 
выпхэныбэ бутяриткноэ класоскирэ коренна интересэ. 
Собы тэ хаськирэс марксизмо, трэби тэ хаськирэс 
бутяритко класо. А тэ хаськирэс бутяритко класо 
нашты. Бутыр 80 бэрша прогыя одолэ поратыр, сыр 
марксизмо выгыя прэ арена. Пало адава времё дэша 
и шэла буржуазна правительства зорьякирдэпэ тэ 
хаськирэн марксизмо. И со жэ? Буржуазна прави
тельства авэнас и уджянас, а марксизмо рикирдяпэ 
(зоралэ аплодисментэ). Бутыр одолэстыр, марксизмо 
домардяпэ кэ одова, со вырикирдя пхэрды победа 
дрэ екх шовто свэтоскири чясть и домардяпэ кэ по
беда дрэ одоя строна, кай марксизмо гиндяпэ окончя- 
тельнэс хаськирдэса (зорало аплодисментэ). Нашты 
тэ гинэс случлйностяса, со строна, кай марксизмо 
вырикирдя пхэрды победа, сы акана единственнонэ 
стронаса дрэ свэто, сави на джинэл кризисэ и бибу- 
тякирибэ, отэнчя сыр дрэ сарэ остальна строны, дрэ 
одова жэ число и дрэ фашызмоскирэ строны, окэ 
ужэ штар бэрша рикирлапэ кризисо и бибутякирибэ. 
На, товаришши, адава нанэ случайность (длэнга 
аплодисментэ).

Аи, товаришши, амэ бангэ сам пэскирэ успехэнца 
одолэскэ, со кэрдям буты и мардямпэ тэло Марксо- 
скиро, Энгельсоскиро, Лениноскиро знамё.

Адатхыр, второ вылыджяибэ: тэ авэс чячипнытко- 
нэса жыко конно уче Марксоскирэ, Энгельсоскирэ, 
Лениноскирэ знамёскэ (аплодисментэ).

Бутяритко класо СССР зорало на только одолэса, 
со лэстэ сы пропатякирды дрэ марибэна Ленинско 
партия. Ёв зорало, дурыдыр, на только одолэса, со 
лэстэ сы подрикирибэ милионнонэ бутитконэ кресть- 
янствостыр. Ёв сы зорало инкэ одолэса, со лэс под- 
рикирла и лэскэ поможынэла свэтытко пролетариате. 
Бутяритко класо СССР сы свэтытконэ пролетариато- 
скири чясть, лэскиро англатуно отрядо, а амари 
республика— сы свэтытконэ пролетариатоскиро чяво.
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Нашты тэ на патяс, со коли бы лэстэ на сыс подри- 
кирибэ бутяритконэ класостыр дрэ капиталистическа 
строны, ёв на урикирдя бы власть дрэ пэскирэ вас- 
та, ёв на обеспечиндя бы условии ваш соцыалисти
ческо кэрибэ, лэстэ на сыс бы одолэ успехэ, савэ 
ёв рикирла акана. Интернацыональна спхандыпэна 
бутяритконэ классоскирэ СССР бутярьенца дрэ 
капиталистическа строны, пшалытко союзо бутярь- 
енгиро СССР бутярьенца дрэ сарэ строны — окэ’екх 
вэнглытконэ барэндыр дрэ зор советсконэ республи- 
кэнгири. Бутярья прэ Западо ракирна, со бутяритко 
класо СССР сы свэтытконэ пролетариатоскири удар- 
нонэ бригадаса. Адава дрэван шукар. Адава сыкавэла, 
со свэтытко пролетариате сы скэдыно и ангил тэ 
подрикир бутяритко класо СССР, покицы ухтылла 
зор и можыма. Нэ адава тховэла прэ амэндэ серь
ёзна бангипэна. Адава сыкавэла амэнгэ, со амэ бангэ 
тэ досыкавас пэскирэ бутяса.со амэ пэскиро славутно 
лав: ударно бригада сарэ свэтытконэ пролетариенгирэ 
лыджяса прэ пэстэ на ивья. Адава прэ амэндэ тхо
вэла бангипэ, собы амэ кэрдям буты фэдыр и фэдыр 
мардямпэ пало окончятельно соцыализмоскири по
беда дрэ амари строна, пало соцыализмоскири побе
да дрэ сарэ строны.

Адатхыр трито вылыджяибэ: тэ авэс чячипнытко- 
нэнца жыко концо пролетарсконэ интернацыона- 
лизмоскэ, пшалытконэ пролетариенгирэ союзоскэ 
дрэ сарэ строны (аплодисментэ).

Окэ адасавэ сы вылыджяибэна.
Мэк дживэла учё и напобедймо Марксоскиро, 

Энгельсоскиро, Лениноскиро знамё! (Зоралэ, длэнга 
сарэ залоскирэ аплодисментэ. Сьездо кэрла ова 
цыя т. Сталиноскэ. Багана „Интернацыонало“, а пал 
интернацыонало“, нэвэс овацыя нэвэ зорьяса. Годла 
„Ура Сталиноскэ“, „Мэ дживэл Сталино“, „Мэ джи- 
вэл партиякиро ЦК“).



X- * *

Товарищи! Прэнии прэ сьездо сыкадэ пхэрдо един
ство дро дыкхибэнэ амарэ партийнонэ руководите- 
ленгиро, можно тэ пхэнэс, пиро сарэ пучибэна дрэ 
партийно политика. Возражэнии против отгиныбэн, 
сыр джинэн нисавэ на сыс. Сыкадо, сыр дыкхно сы, 
уче идейно-политическо я организацыонно кхэта- 
нэибэ машкир амарэ партиякирэ рядэ (аплодисмэнтэ). 
Пучелапэ, сы ли адай трэбима дрэ заключительно 
лав? Дава дума, со нанэ адасави трэбима. Дэн мангэ 
пирдал адава можыма тэ отпхэнавпэ заключительнонэ 
лавэстыр (зоралы овацыя, саро свездо умтэла, 
громово ура, „кхэтаны годла; Мэ дживэл Сталино!“ 
сьездо, тэрдындой, багала „Интернацыонало. Пало 
гилы нэвэс кэрна овацыя. Годла „ура“, „Мэ джи
вэл Сталино", мэ дживэл ЦК!“).



Резолюцыя XVII сьездоскири ВКП(б) 
пиро т. Сталиноскиро отгиныбэн 

ваш буты ЦК ВКП(б)
(Прилыны сарэ жыко екх глосенца)

Пиро зашундло т. Сталиноскиро отгиныбэн ваш 
буты ЦК ВКП(б), XVII сьездо ВКП(б) тховэла:

1) тэ одобринэс пхэрдэс политическо линия и прак- 
тическо буты ЦК ВКП(б).

2) тэ одобринэс т. Сталиноскйро отгиныбэ и тэ 
предложынэс сарэ парторганизацыенгэ тэ руководи- 
нэспэ дрэ пэскири буты положэниенца и задэибэнца, 
савэ сы вытходэ дрэ т. Сталиноскиро ракирибэ.
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