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Товаришши колхозника и колхозницы! Мэ 
на думиндём тэ выджяв ракирибнаса прэ тумаро 
сьездо. На думиндём пирдал одова, со оратора 
пхэндлэ саро, со трэби сыс тэ пхэнэс,— и пхэн- 
дло сыс шукар. Трэби-ли акана инке тэ ракирэс 
со? На по кицы тумэ камэна, а зор дрэ тумарэ 
вастд ( д л э н г а  а п л о д и с м е н т э ) ,  мэ банго тэ 
выджяв.

Пхэнава набутка пиро кой-савэ пучибэна.

1. КОЛХОЗЭНГИРО ДРОМ — АДАВА СЫ ЕКХ 
ЧЯЧИПНЫТКО ДРОМ

П э р в о  п у ч и б э  — чячюно ли сы одова дром, 
прэ саво тэрдыя колхозно крестьянство, чячюно 
ли колхозно дром?

Пучибэ адава нанэ пусто. Тумэ колхозна удар
ники, дыкхло сы со патяна одолэскэ, со кол
хоза сы тэрдэ прэ чячюно дром. Пирдал адава 
адасаво пучибэн можынэла сыкавэлапэ тумэнгэ 
лишнёнэса. Нэ на сарэ крестьянэ думинэна адякэ, 
сыр тумэ. Машкир крестьянэндэ сы инкэ на набут 
адасавэн манушэн, дрэ адава-жэ число и машкир 
колхозникэндэ, савэ набут патяна дрэ колхознонэ 
дромэскиро чячипэ. И адава нанэ диво. Чячё, 
шэла бэрша джиндлэ мануша пиро пхураныпэ,
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гынэ пхуранэ дромэса, бандькирдэ думо ангил 
кулакостэ и помешшикостэ, ангил ростовшшико- 
стэ и спекулянтостэ. Нашты тэ пхэнэс, со адава 
пхурано, капиталистическо дром сыс камло кре- 
стьянствоса. Нэ ёв адава пхурано дром, сыс 
джиндлэ дромэса, и никои инке на досыкадя 
прэ рэндо, со можно тэ дживэс ваврэс, фэдыр. 
Инке бутыр и дрэ буржуазна строны са и акана 
инке дживэна мануша пхуранэс... И окэ, екха- 
тыр врискирнапэ дрэ адава пхурано болотно джи- 
ибэн болыпэвики, врискирнапэ сыр буря и ра- 
кирна: трэби тэ чюрдэс пхурано дром, трэби 
тэ пириджяс прэ нэво джиибэн, прэ колхозно, 
трэби тэ пириджяс на прэ адасаво джиибэн, 
сыр дживэна сарэ дрэ буржуазна строны, а прэ нэ
во, артельно. А саво адава нэво джиибэн,— 
кон лэс джинэл, Сыр бы выгыя намиштыдыр 
пхуранэ джиибнастыр. Нэво дром — нанэ джин- 
дло дром, нанэ обпсирдо инке. На авэла ли фэдыр 
тэ ачеспэ прэ пхурано дром? На авэла ли фэдыр 
тэ подужакирэс тэ пириджяс прэ нэво, колхоз
но дром? Мол ли тэ кэрэс риско?

Окэ савэ думы роскэдэна ададывэс екх бутит- 
ко крестьянствоскири чясть.

Бангэ ли амэ тэ рострадас адалэ думы? Бангэ 
ли амэ тэ вытховас лэн, адалэ думы, прэ дэвлэ- 
скири пхув и тэ сыкавэс — со ёнэ мол? По- 
лыно сы, со бангэ

Адякэ сы, со адава пучибэ, саво сы тходо 
учидыр, нашты тэ кхарэс пустонэ пучибнаса.

И адякэ, чячюно ли одова дром, прэ саво 
тэрдыя колхозно крестьянство?

Кой-савэ товаришши думинэна, со пиригыибэ 
прэ нэво дром, прэ колхозно дром залыяпэ амэн- 
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дэ инкэ трин бэрш одолэскэ палэ. Адава 
чячё, нэ на пхэрдэс. Аи, массово строительство 
колхозэнгиро залыяпэ амэндэ трин бэрша одолэ
скэ палэ. Пиригыибэ адава, сыр сы джиндло 
яндя пэса розмарибэ кулачество. Милионна чёро- 
рэнгирэ и середнякэнгирэ массы гынэ прэ кол- 
хозэнгири строна. Саро адава чячё. Нэ ваш одо- 
ва, собы тэ кэрэс адава массово пиригыибэ кэ 
колхозэ, трэби собы сыс дрэ васта кой-савэ 
условия, бисавэнгиро на можындя тэ авэл массово 
колхозно гыибэ. Ангил сарэстыр трэби собы сыс 
советско власть, сави поможындя и поможы- 
нэла крестьянэнгэ тэ тэрдёс прэ колхозно дром. 
Трэби сыс тэ вытрадэс помешшикэн и капита- 
листэн, тэ откэдэс лэндыр заводэ и пхувья и 
тэ прш'алёс лэн народоскирэ собственностяса. 
Трэби сыс тэ лэс прэ цунгля кулачество и 
тэ откэдэс лэстыр машыны и тракторэ. Трэби 
сыс тэ обьявинэс, со машынэнца и тракторэнца 
можынэна тэ пользынэнпэ екх кхэтанякирдэ дрэ 
колхозэ чёрорэ и середняки. Трэби сыс тэ про- 
лыджяс индустриализацыя дрэ строна, тэ тховэс 
нэви тракторно промышленность, тэ кэрэс нэвэ 
заводэ пиро гавитко хулаибнаскиро машыно- 
строениё ваш адава, собы тэ дэс тракторэ и 
машыны пхэрдэс колхознонэ крестьянствоскэ. 
Бйадалэ условиенгиро нашты сыс тэ думи- 
нэс ваш массово пиригыибэ прэ одова колхозно 
дром, саво залыяпэ трин бэрш одолэскэ палэ.

Адякэ ваш одова, собы тэ пириджяс прэ кол
хозэнгиро дром, трэби сыс ангил сарэстыр тэ 
кэрэс Октябрьско революцыя, тэ счюрдэс ка- 
питалистэн и помешшикэн, тэ откэдэс лэндыр 
пхув и заводэ и тэ тховэс нэви промышленность.
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Октябрьсконэ революцыятыр и залыяпэ пири- 
гыибэ прэ нэво дром, прэ колхозэнгиро 
дром.

Ёв роскхудяпэ нэвэ зорьяса только бэрша трин 
одолэскэ палэ одолэстыр, со только кэ адава 
времб пхэндлэпэ дрэ саро буйлыпэ хулаибнас- 
кирэ результатэ Октябрьсконэ революцыякирэ, 
только кэ адава времё удыяпэ тэ мэкэс ангил 
стронакири индустриализация.

История народэнгири джинэл на набут рево
люции. Ни екх лэндыр на здэлас прэ октябрь- 
ско революция, сарэ ёнэ збандёнас прэ екх паш- 
варо. Екх эксплоатацыякири форма парудяпэ прэ 
вавир, нэ кокори бутяритко эксплоатацыя аче- 
ласпэ. Парудэпэ екх эксплоататорэ и тасаибнарья 
ваврэ эксплоататорэнца и тасаибнарьенца, нэ ко- 
корэ эксплоататорэ и тасаибнарья на сыс хаськир- 
дэ. Только октябрьско революция тходя пэскэ 
цэль — тэ хаськирэс сави-бы то тэ наявэл 
эксплоатацыя и тэ хаськирэс сарэн и савэн-бы 
тэ на явэл эксплоататорэн и тасаибнарьен.

Писхаренгири революция хаськирдя одолэн, 
кон рикирдя лэн и отпарудя писхаририки- 
рибнытко форма —  бутитконэнгири эксплоата
цыя. Нэ прэ лэнгиро штэто ёй тходя крепост- 
никэн и крепостническо форма бутитконэнгири 
эксплоатацыя. Екх эксплоататорэ запарудэпэ ва
врэ эксплоататорэнца. Коли сыс рабство, то 
,законо“ домэкэлас писхаририкирибнарьенгэ тэ 
умарэс рабэн. Коли сыс крепостна порядки, то 
„законо" домэкэлас крепостникэнгэ „только" тэ 
бикнэл крепостнонэн.

Революция крепостнонэ крестьянэнгири хась
кирдя крепостникэн и отпарудя крепостническо



форма дрэ эксплоатацыя. Нэ ёй тходя прэ кре- 
постникэнгиро штэто капиталистэн и помешшикэн, 
капиталистическо и помешшичьё форма дрэ бу- 
титконэнгири эксплоатацыя. Екх эксплоататорэ 
спарудэпэ ваврэ эксплоататорэнца. Ангил крепо- 
стна порядки „законо" домэкья тэ бикнэл кре- 
постнонэн. Ангил капиталистическа порядки „за 
коно“ домэкэла „только" тэ ачявэл бутитконзн 
бибутякиро и чёрорэнца прэ бокхало мулыпэ.

Только амари советско революция, только 
амари октябръско революция тходя пучибэн адя
кэ, собы тэ на парувэс екхэ эксплоататорэн прэ 
ваврэндэ, тэ на парувэс екх эксплоатацыякири 
форма прэ вавир,— а тэ хаськирэс сави-бы тэ 
на авэл эксплоатацыя, тэ хаськирэс сарэн и 
савэ бы то на явэн эксплоататорэн, сарэн и са- 
вэн бы тэ на авэл барвалэн и тасаибнарьен, и 
пхуранэн и нэвэн. (Длэнга аплодисментэ).

Окэ состыр Октябрьско революция сы одолэ 
условиёсадрэбимонэ сыкаибнаса ваш пиригыибэ 
крестьянэнгиро прэ нэво колхозно дром.

Чячюнэс ли кэрдэ крестьянэ, коли подрикир- 
дэ Октябрьско революция? Аи, ёнэ кэрдэ чя
чюнэс. Ёнэ кэрдэ чячюнэс, Октябрьско револю
ция поможындя лэнгэ тэ счюрдэл псикэндыр 
помешшикэн и капиталистэн, ростовшшикэн и 
кулакэн, купцэн и спекулянтэн.

Нэ адава только екх пучибнаскири строна. 
Тэ протрадэс тасаибнарьен, тэ протрадэс помеш
шикэн и капиталистэн, тэ лэс дрэ цунгля кула
кэн и спекулянтэн,—  адава дрэван шукар. Нэ 
адава набут. Ваш одова, собы тэ освободинэспэ 
пхуранэ пэнтэндыр, ваш адава набут тэ розмарэс 
екх эксплоататорэн. Ваш адава трэби инкэ тэ кэ-
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рэс нэво джиибэн, тэ кэрэс адасаво джи- 
ибэн, саво бы дыя можыма бутитконэ кресть- 
яниноскэ тэ фэдырякирэс пэскиро магэриально 
и культурно джиибэн и тэ ^аздэспэ упрэ дывэ- 
сэстыр дро дывэс, бэршэстыр дрэ бэрш. Ваш 
адава трэби тэ тховэс нэво строё дрэ гав, кол
хозно строё. Дрэ адава сы вавир пучибнаскири 
строна.

Соса отличинэлапэ пхурано строё нэвэ колхоз- 
нонэ строёстыр?

Ангил пхурано строё крестьянэ бутякирдэ 
сыр екхкхэритка, бутякирдэ пхуранэ способэнца, 
пхуранэ бутяритконэ орудиенца, бутякирдэ прэ 
помешшикэндэ и капиталистэндэ, прэ кулакэн- 
дэ и спекулянтэндэ, бутякирдэ бокхалэ и пэс- 
кирэ бутяса барвалякирдэ ваврэн. Ангил нэ
во, колхозно строё крестьянэ бутякирна кхэ- 
танэс, артеляса, бугякирна нэвэ орудиенца — 
тракторэнца и гавитка хулаибнытконэ машы- 
нэнца, бутякирна прэ пэстэ и прэ пэскирэ 
колхозэ, дживэна бикапиталистэнгиро и помеш- 
шикэнгиро, бикулакэнгиро и спекулянтэнгиро, 
бутякирна ваш одова, собы дывэсэСтыр дрэ 
дывэс тэ фэдырякирэс пэскиро матэриально и 
культурно джиибэн. Одой, ангил пхурано строё, 
правительство буржуазно и подрикирла ёв бар- 
валэн ракхибнаса бутитконэ крестьянствостыр. 
Адай, ангил нэво, колхозно строё бутяритко-кре- 
стьянско правительство и подрикирла ёв бутярен 
и крестьянэн ракхибнаса сарэндыр и савэ бы тэ 
на явэн барвалэндыр.

Пхурано строё лыджяла кэ капитализмо. Нэво 
строё— кэ соцыализмо.

Окэ тумэнгэ дуй дрома, дром капиталистйче-



ско и дром соцыалистическо, дром ангил — кэ 
соцыализмо и дром палэ — кэ капитализме.

Сы мануша, савэ думинэна, со можно тэ тэр- 
дёс прэ саво-то трито дром. Дрэван камаибныт- 
кэс ухтылнапэ пало адава никонэскэ наджиндло 
трито дром кой-савэ товаришши, савэ кунякир- 
напэ стронатыр дрэ строна, савэ на пхэрдэс инке 
патяна дрэ одова, прэ кицы сы чячюно колхозно 
дром. Ёнэ камэн, собы амэ рисиям кэ пхурано 
строё, рисиям кэ екхкхэритко хулаибэ нэ бика- 
питалистэнгиро и помешшикэнгнро. Ёнэ камэн 
пашыл адава, собы амэ домэкьям „только„ ку- 
лакэн и ваврэ тыкнэ капиталистэн дрэ амаро 
хулаибнытко строё сыр законо. Прэ рэндо адава на
нэ трито дром, а второ,— дром кэ капитализме. Нэ, 
со сы адава, тэ рисёс кэ екхкхэритко хулаибэ и тэ 
утховэс кулачество? Адава сыкавэла, со трэби 
тэ утховэс кулацко жмэня, тэ утховэс собы кре
стьянство сыс дрэ эксплоатакирибэ кулачествостэ 
и тэ дэс кулакоскэ власть. Нэ можно ли тэ утхо
вэс кулачество и тэ зракхэс кхэтанэ адалэса 
советско власть? На, нашты. Утхоибэ кулачестьо 
банго тэ полыджял пал пэстэ создыбэ кулацко 
власть и хаськирибэ советско власть, — адякэ, 
адава банго тэ лыджял кэ создыпэн буржуазно 
правительство. А создыбэ буржуазно правитель
ство банго тэ лыджял пал пэстэ утхокбэн помеш- 
шикэн и капиталистэн, кэ утхоибэ капитализмо. 
Адякэ адава дром, саво кхарлапэ тритонэ дро- 
мэса, сы прэ чячипэ второ дром, дром саво рискир- 
ла палэ кэ капитализмо. Пучен-ка крестьянэн- 
дыр, — камэн ли ёнэ тэ утховэн кулацко тасак- 
бэ, тэ рисён кэ капитализмо, тэ хаськирэн совет
ско власть и тэ утховэн помешшикэнгири и ка-



питалистэнгири власть? Пучен-ка лэн, и тумэ 
уг'алёна, саво дром гинэна бут бутитконэ кре- 
стьянэндыр екхэ чячюнэ дромэса.

Адякэ, сы только дуй дрома: и л и  ангил прэ 
бэрга — кэ нэво, колхозно строё, и л и  палэ, тэлэ 
бэрга —  кэ пхурано, кулацко-капиталистическо 
строё. Триго дром нанэ.

Бутитко крестьянство кэрдя чячюнэс, коли 
отпхэндяпэ капиталистическонэ дромэстыр и тэр- 
дыя прэ колхознонэ строительствоскиро дром.

Ракирна, со колхозэнгиро дром сы чячюно 
дром, нэ ёв пхаро. Адава чячё, нэ на пхэрдэс. 
Чячё, пхарипэна прэ адава дром сы. Лачё джи
ибэн ивья на дэлапэ. Нэ рэндо дрэ одова, со 
барэ пхарипэна сы прогынэ, а одолэ пхарипэна, 
савэ тэрдэ ангил амэндэ на мол одова, собы тэ 
ракирэс ваш лэнгэ. Трэби тэ пхэнэс, со коли тэ 
ьздыкхэс прэ одолэ пхарипэна, савэ пириджин- 
длэ бутярья 10 — 15 бэрш одолэскэ пааэ, ту- 
марэ ададывэсатунэ пхарипэна, товаришши кол- 
хозникэ, сыкадёна чяворэнгирэ кхэлыбнаса. Ту- 
марэ ораторэ ракирдэ адай и шардэ бутярен 
Ленинградостыр, Москватыр, Харькозостыр, Дон- 
бюостыр. Ёнэ ракирдэ, со лэндэ, бутярендэ, сы 
догыибэна, а тумэндэ, колхозникэндэ, дрэван 
тыкныдыр догыибэна. Мангэ сыкадёла, со дрэ 
тумарэ ораторэнгирэ ракирибэна сыс дыкхло 
кой-саво товаришшеско тангипэ: хай, сыр-бы 
адава сыс шукир, коли-бы амэндэ, крестьянэндэ- 
колхозникэндэ, сыс адасавэ жэ догыибэна, сыр 
тумэндэ, бутярендэ Ленинградостыр, Москватыр, 
Донбасостыр, Харьковостыр... Саро адава шукир. 
А тумэ джинэн, со молас адалэ догыибэна бутя- 
ренгэ Ленинградостыр и Москватыр, состыр при- 
ю



джяласпэ тэ отпхэнэспэ, собы тэ домарэспэ кэ 
адалэ догыибэна? Мэ можындём бы тумэнгэ тэ 
роспхэнав кой-савэ фактэ бутяритконэ джииб- 
настыр дрэ 1918 бэрш, коли пхэрдэ куркэнца на 
выдэнас бутяренгэ маро, на ракири ваш мае и 
ваврэ чяраибнытка продуктэ. Лаче дывэсэнца 
гиндлэпэ одолэ дывэса, коли удэласпэ тэ выдэе 
Ленинградсконэ и Московсконэ бутяренгэ 7 8 
фунтоскири чясть кало маро про паш жмыхэнца. 
И адава сыс на чён и на паш бэрш, а пхэрдэ 
дуй бэрша. Нэ бутярья пирилыджянас и на змэклэ 
шэрэ, ёнэ джиндлэ, со авэна лачидыр дывэса и 
ёнэ домарнапэ кэ лаче успехи. И со жэ, — тумэ 
дыкхэна, со бутярья на обхохадэпэ. Вздыкхэн- 
ка прэ тумарэ пхарипэна и прэ тумарэ наух- 
тылыбэна и прэ одолэ пхарипэна, савэ пири- 
джиндлэ бутярья и тумэ удыкхэна, со ваш лэнгэ 
нанэ со тэ ракирэс серьезнэс.

Со трэби ваш одова, собы тэ мэкэс дурыдыр 
колхозно гыибэ и тэ роскхувэс дрэ сари зор 
колхозно строительство?

Ваш адава трэби ангил сарэстыр, собы колхо- 
зэндэ сыс и лачи ваш оббутякирибэ пхув. Сы 
ли ёй тумэндэ? Аи, сы. Сы джиндло, со сарэ лаче 
пхувья сы пиридынэ колхозэнгэ и урикирдэ 
пал лэндэ зоралэс. Адякэ колхозникэ можынэна 
тэ оббутякирэн и тэ фэдырякирэн адая пхув 
кицы ками, бидарипнаскиро, со ёй уджяла лэндыр 
дрэ чюжа васта.

Ваш адава трэби, собы колхозникэ можындлэ 
тэ пользынэнпэ тракторэнца и машынэнца. Сы ли 
ёнэ тумэндэ? Аи, сы. Сарэнгэ джиндло, со амарэ 
тракторна заводэ и заводэ пиро гавитка хула- 
ибнытка машыны бутякирна ангил сарэстыр и
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само бут прэ колхозэ, ёнэ дэна колхозэнгэ нэвэ 
орудии.

Ваш адава трэби, собы правительство подри- 
кирдя колхознонэн крестьянэн и манушэнца и фи- 
нансэнца и на дыя враждебнонэ класэнгэ, савэ 
инкэачнэпэ на хаськирдэнца, тэ хаськирэс колхозэ. 
Сы-ли тумэндэ адасаво правительство? Аи сы. Ёв 
кхарлапэ бутяритконэ-крестьянсконэ советсконэ 
правительствоса. Кхарэнте мангэ строна, кай бы 
правительство подрикирдя на капиталистэн и по- 
мешшикэн, на'кулзкэн и ваврэн барвалэн, а бутит- 
конэ крестьянэн. Прэ свэто нанэ и на сыс ада- 
сави строна. Только амэндэ, дрэ советско стро
на, сы правительство, саво тэрдо бэргаса пало 
бутярендэ и крестьянэндэ-колхозникэндэ, пало 
сарэ форитконэ и гавитконэ бутитконэндэ прэ 
сарэ барвалэндэ и эксплоататорэндэ. ( Д л э н г а  
а п л о д и с м е н т э ) .

Адякэ, тумэндэ сы саро ваш адава, собы тэ 
роскхувэс колхозно строительство и тэ домарэс- 
пэ кэ пхэрдо освобождение пхуранэ пэнтэндыр.

Тумэндыр трэби только екх — тэ бутякирэс 
честнэс, тэ роскэрэс машкир пэстэ колхозна 
доходы пиро буты, тэ ракхэс колхозно миштыпэ, 
тэ ракхэс тракторэ и машины, тэ утховэс лачё 
псирибэ пало грэстэ, тэ выкэрэс задэибэна тумарэ 
бутяритконэ-крестьянсконэ государствоскиро, тэ 
укрепинэс колхозэ и тэ вытрадэс аври колхо- 
зэндыр кулакэн и подкулачникэн, савэ прокэды- 
нэпэ одорик.

Тумэ бангэ тэ согласинэнпэ манса, со тэ пири- 
зорьякирэс адалэ пхарипэна, ваврэ лавэнца чест
нэс тэ бутякирэс и тэ ракхэс колхозно мишты
п э— нанэ адякэ пхаро. Буты тумэндэ джяла акана



на прэ барвалэндэ и на прэ эксплоататорэндэ, а 
прэ пэстэ, прэ пэскирэ колхозэ.

Тумэ дыкхэна, со колхозно дром, соцыализ- 
москиро дром сы екх чячюно дром ваш бутит- 
конэ крестьянэнгэ.

2. АМАРО ПАШЫЛАТУНО ЗА Д Э И Б Э Н -Т Э  КЭРЭС 
САРЭН КОЛХОЗНИКЭН ЗАЖЫТОЧНОНЭНЦА

Второ п у ч и б э — кэ со амэ домардямпэ прэ 
нэво дром, прэ амаро колхозно дром и кэ со 
амэ думинаса тэ домараспэ дрэ пашылатунэ 2— 3 
бэрша.

Соцыализмо—рэндо лачё. Бахтало соцыалисти- 
ческо джиибэн — рэндо лачё. Нэ адава рэндо дрэ 
англыпэ авэла. Баро пучибэн акана на дрэ одога, 
кэ со амэ домарасапэ дрэ англыпэн. Баро пучи
бэн дрэ одова, кэ со амэ домардямпэ акана. Кресть
янство тэрдыя прэ колхозно дром. Адава дрэван 
шукир. Нэкэ со ёнэ домардэпэ прэ адава дром? Кэ 
со амэ домардямпэ дрэ гыибэ пиро колхозно 
дром?

Амэ домардямпэ одова, со поможындям ми- 
лионнонэ чёрорэ массэнгэ тэ вджян дрэ колхозэ. 
Амэ домардямпэ кэ одова, со дрэ колхозэ амэндэ 
лачи пхув и лаче производствоскирэ орудии и пир- 
дал адава милионна чёрорэ массы тэрдынэ дрэ екх 
г'эрой середнякэнца. Амэ домардямпэ кэ одова, со 
милионна чёрорэнгирэ массы, савэ жыко адава 
джиндлэ бокхалэнца, ачлэ акана дрэ колхозэ се
реднякэнца, ачлэ тэ дживэн бинуждакиро. Амэ 
домардямпэ одова, со подрискирдям расслоение 
крестьянэнгиро прэ чёрорэндэ и кулакэндэ, роз- 
мардям кулакэн и поможындям чёрорэнгэ тэ



тэрдёс хуланца пэскирэ бутякэ андрал дрэ кол
хозэ, тэ ачес середнякэнца.

Сыр сыс рэндо жыко роскхуибэ колхозно стро
ительство, бэрша 4 одолэскэ палэ? Барвалынэ и 
гынэ дрэ бэрга кулаки. Чёрьялынэ и вымарнас- 
пэ зорьятыр чёрорэ, попэрнас дрэ кулакэнгири 
жмэня. Тырдэнаспэ упрэ кэ кулаки середняки и 
кажно моло рискирдалынэ тэлэ дрэ чёрорэнгирэ 
ряды прэ кулакэнгири рада.

Нанэ пхарэс тэ полэс,со сарэ адалэстыр вы- 
кхэлэнас екх кулаки и кой кон зоралэндыр ху- 
лаибныткэс. Прэ кажна 100 грэды дрэ гав можно сыс 
тэ згинэс 4—5 кулацка грэды. 8 или 10 грэды зо- 
ралэн хулан, 45—50 грэды середняцка и 35 чё
рорэнгирэ грэды. Адякэ само тыкно 35°/0 сарэ 
крестьянска грэды сыс чёрорэнгирэ, савэнгэ при- 
авэласпэ тэ авэс тэлэ кулацко жмэня. Мэ ужэ 
на ракирава ваш тыкнэ зорьякирэ середняцка 
слои, савэ стховэнас бутыр пашэстыр середняцко 
крестьянство, савэ набут соса отличинэнаспэ пирэ 
пэскиро положэниё чёрэрэндыр и ёнэ сыс дро 
кулакэнгирэ васта.

Роскхуибнаса колхозно строительство, амэ до- 
мардямпэ одова, со хаськирдям адава намишты- 
пэн, начячипэн, розмардям кулацка пэнты, сари 
адая чёрорэнгири масса втырдыям дрэ колхозэ, 
дыям лэнгэ одой лачё джиибэн и ^аздыям лэс 
жыко середняко, савэ можынэна тэ пользынэнпэ 
колхознонэ пхувьяса, льготэнца ваш колхозэ, трак- 
торэнца, гавитконэ хулаибнытконэ машынэнца.

А со адава сыкавэла? Адава сыкавэла, со на 
тыкныдыр 20 милионэ крестьянэ, на тыкныдыр 
20 милионэ чёрорэ—шракхлэ чёрорипнастыр, сы 
зракхлэ кулацконэ жмэнятыр и ачлэ пирдал кол-
14



хозэ зоралэ манушэнца, савэнгэ на ачья джиндлы 
нужда.

Адава баро догыибэн, товаришши. Адава ада- 
саво догыибэн, саво на джиндя инке ни екх 
государство дрэ свэто.

Окэ тумэнгэ результатэ прэ рэндо колхознонэ 
строительствостыр, результатэ одолэстыр, со 
крестьянство тэрдыя прэ колхозэнгиро дром.

Нэ адава сы только п э р в о  амаро шаго, пэ р -  
в о амаро догыибэн прэ колхознонэ строи- 
тельствоскиро дром.

Сыс бы на чячес тэ думинэс, со амэ бангэ 
тэ тэрдёвас прэ адава пэрво шаго, прэ адава 
нэрво догыибэн. На, товаришши, амэ на можы- 
наса тэ ачяспэ тэ тэрдёвас прэ адава догыибэн. 
Собы тэ джяс дурыдыр и концоса тэ укрепинэс 
колхозэ, амэ бангэ тэ кэрас в а в и р  шаго, амэ 
бангэ тэ домараспэ кэ н э в о  догыибэн. Дрэ со 
сы адава вавир шаго? Ёв сы дрэ одова, собы 
тэ 1"аздэс колхозникэн,— и чёрорэн дрэ прогыи- 
пэн (прошло) и середнякэн дрэ прогыипэн,— 
инке учидыр. Ёв сы дрэ одова, собы т э  к э р э с  
сарэ к о л х о з н и к э н  з о р а л э н ц а ,  с а в э  б ы  
н а  д ж и н д л э  н у ж д а .  (Длэнга аплодисментэ).

Амэ домардямпэ одова, со пирдал колхозэ 
л'аздыям чёрорэн жыко середняки. Адава дрэ- 
ван шукир. Нэ адава набут. Амэ бангэ акана тэ 
домараспэ кэ одова, собы тэ кэрас инкэ екх 
шаго ангил и тэ поможинас сарэ колхозникэнгэ 
и чёрорэнгэ и середнякэнгэ дрэ прогыипэн,— тэ 
закэдэсзор, тэ авэс манушэнца, савэ бы на джин
длэ нужда. Кэ адава можно тэ домарэспэ и адава 
амэ бангэ тэ домараспэ дрэ собы то тэ на явэл. 
( Д л э н г а а п л о д и с м е н т э ) .  Амэндэ сы акана саро



ваш адава, собы тэ домарэспэ кэ адая амари цэль. 
Амарэ машыны и тракторэ использинэнапэ акана 
нашукар. Пхув амари оббутякирлапэ на миштэс. 
Трэби только тэ лэспэ фэдыр тэ использинэс 
машины и тракторэ, трэби только тэ фэдырякн- 
рэс пхувьякиро оббутякирибэ — и амэ домара- 
сапэ одова, со убарэдырякираса амарэ про- 
дуктэнгиро количество дрэ дуй, дрэ трин молы.
А адава дрэван ухтылла ваш одова, собы тэ 
кэрэс сарэн колхозникэн зоралэ колхознонэ 
фэлдэнгирэ бутяренца, савэ-бы на джиндлэ 
нужда.

Дрэ прогыипэн сыр сыс рэндо зоралэ хуланца? 
Ваш адава, собы тэ авэс зоралэнца, трэби сыс 
тэ обкэдэс пэскирэ пашылатунэ хулан, трэби
СЫС ТЭ ПОЗКСПЛОаТИКИрЭС ЛЭН, ТЭ биКНЭС ЛЭН1Э 
кучидыр, тэ кинэс лэндыр танидыр, ТЭ ЛЭС прэ 
буты кой конэс писхаревдыр, тэ эксплоатикирэс 
лэн, тэ скэдэс капитально, тэ узорьякирэспэ и 
тэ проджяс адатхыр дрэ кулаки. Адалэстыр' то 
и сы одова, со зоралэ хулая выкхардэ дрэ про- 
гынэ бэрша, коли сыс екхкхэритко хулаибэ, 
напатяибэ и на камлыпэ чёрорэнгиро и серед- 
някэнгиро. Акана рэндо сы тэрдо ваврэс. Акана 
и условии ваврэ. Ваш одова, собы тэ авэс зо- * 
ралэ хулаибныткэс колхозникэнца, акана на 
трэби тэприпрастас кэ тасаибэ и эксплоатакир! бэ,
Нэ и нанэ локхо акана тэ эксплоатакирэс конэс 
наяви одолэстыр со нанэ амэндэ бутыр чястно 
собственность прэ пхув или аренда, машыны и 
тракторэ сы государствоскирэ, а мануша, савэ 
рикирна дрэ васта капитало, нанэ дрэ мода акана 
дрэ колхозэ. Сыс адасави мода, нэ хасия ёй. 
Собы тэ тэрдёс зоралэ хулаибныткэс колхозни- 
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кэнца, ваш адава акана только екх трэби— тэ 
бутякирэс дрэ колхозэ честнэс, чячюнэс тэ ис- 
пользинэс тракторэ и машыны, чячюнэс тэ исполь- 
зинэс бутяритко ското, чячюнэс тэ оббутякирэс 
пхув, тэ ракхэс колхозно собственность.

Вавир моло ракирна: коли соцыализмо,— то 
ваш со инкэ тэ бутякирэс? Бутякирдям дрэ 
прогыипэн, бутякираса акана,— нанэ ли времё 
тэ пирьячес тэ бутякирэс? Адасавэ ракирибэна 
нанэ чячонэ, товаришши. Адава лодыренгири 
философия, а на честнонэ бутяренгири. Соцыа
лизмо на отпарувэла буты. На, соцыализмо кэр- 
лапэ и утховэлапэ прэ буты. Соцыализмо и буты 
на отделинэнаяэ екх екхэстыр. Ленино, амаро 
учё сыкляибнари, ракирдя: „Кон на бутякирла, 
одова на хала." Со адава сы, прэ конэстэ рисинэ 
адалэ Лениноскирэ лава? Прэ эксплоататорэндэ 
прэ одолэндэ, кон кокорэ на бутякирна, а за- 
тховэна тэ бутякирэн ваврэн и барвалёна пало 
ваврэнгири буты. А инкэ прэ конэстэ? Прэ одо
лэндэ кон ничи на кэрла и камэл тэ подживэл 
пало ваврэнгиро думо. Ваш соцыализмо трэби 
на набутякирибэ, ваш соцыализмо трэби, собы сарэ 
мануша бутякирдэ честнэс, бутякирдэ на прэ вав- 
рэндэ, на прэ барвалэндэ и эксплоататорэндэ, а 
кокорэ ваш пэскэ, прэ обшшество. И коли амэ 
ласа честнэс тэ бутякирас ваш пэскэ, ваш пэс- 
кирэ колхозэ,— то амэ домарасапэ одова, со дрэ 
савэ-то 2—3 бэрша г'аздаса сарэн колхозни- 
кэн, чёрорэн и середнякэн дрэ прогыипэн (6ы- 
вша, дрэ прогыно времё) кэ хулаибнытко зора- 
лыпэ, собы ёнэ пользындлэпэ пхэрдэс про- 
дуктэнца, собы ёнэ лыджинэ культурно джии
бэн.
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Дрэ адава акана амаро пашылатуно задэибэн. 
Адава амэ можынаса тэ домараспэ и амэ бангэ 
тэ домараспэ дрэ собы то тэ на явэл. ( Д л э н г а  
а п л о д и с м э н т э ) .

3. КОЙ-САВЭ ЗАМЕЧЯНИИ

А акана дэн тэ пириджяс кэ кой-савэ замечании.
Ангил сарэстыр ваш амарэ п а р т и й ц э н г э  

дрэ гав. Машкир тумэндэ сы партиитка, нэ инкэ 
бутыр бипартиякирэ. Адава дрэван шукир, со 
бипартиякирэ скэдынэпэ прэ сьездо и со лэн 
сы бутыр, одолэстыр со бипартиякирэн трэби 
ангил сарэстыр тэ притырдэс кэ амаро рэндо. 
Сы комунистэ, савэ поджяна кэ бипартиякирэ 
колхозникэ большэвистскэс. Нэ сы и адасавэ, 
савэ учес задэнапэ пэскирэ партийныпнаса и на 
подмэкэна пашыл бипартиитконэн. Адава нашу- 
кар и нанэ здрово. Болыпэвикэнгири зор, кому- 
нистэнгири зор сы дрэ одова, со ёнэ джинэн 
тэ окрэнцынэн амари партия милионэнца бипар- 
тийнонэ активостыр. Амэндэ, большэвикэндэ, 
на сыс бы одолэ успехи, савэ амэндэ сы акана- 
коли амэ на джиндям сыр тэ стырдэс прэ партия- 
кири строна патяибэ бипартиитконэ бутярендыр 
и крестьянэндыр, савэн сы милионэ. А со ваш 
адава трэби? Ваш адава трэби, собы партийна 
на отрисинэ бипартиякирэндыр, собы партийна 
на запхандлэпэ дрэ пэскири партийно скорлупа, 
собы ёнэ на задынэпэ пэскирэ партийностяса, а 
пришундлэпэ кэ бипартиякирэнгири глос, собы 
ёнэ на только сыклякирдэ лэн, нэ и сыклынэ лэндыр.

На трэби тэ бистрэс, со партийна на пэрна 
болыбнастыр. Трэби тэ рипирэс, со сарэ партий- 
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на кокорэ сыс коли-то бипартиякирэнгирэ. 
Ададывэс ёв сы бипартийно, а атася авэла пар- 
тийнонэса. Соса жэ адай тэ задэспэ учес? Маш- 
кир амэндэ, пхуранэ большэвикэндэ, латхэлапэ 
на набут макушэн, савэ бутякирна дрэ партия 
бэрша 20—30. А амэ кокорэ самас коли-то 
адякэ-жэ бипартиякирэнгирэ. Со сыс бы амэнца„ 
коли бы бэрша 20— 30 одолэскэ палэ на шукар 
обджянаспэ амэнца одолэ партийцы и на лынэ 
бы тэ подмэкэн кэ партия? Можындя тэ авэл, 
со амэ самас бы отэнчя отдурьякирдэ партиятыр 
прэ на екх бэрш. А амэ, пхуранэ большэвики,— 
на сам последня мануша.товаришши. ( З о р а л э  и 
д л э н г а  а п л о д и с м е н т э ) .

Окэ состыр амарэ партийцы, ададывэсатунэ 
тэрнэ партийцы, савэ вавир моло баздэна накх 
ангил бипартийнонэнгирэ, бангэ тэ рипирэн саро 
адава, бангэ тэ рипирэн, со на учё задэибэ, а 
простыма баздэла большэвикоскири тимин.

Акана набутка в а ш  д ж ю в л е н г э ,  в а ш  к о л -  
х о з н и ц э н г э .  Джювленгиро пучибэ дрэ кол
х озэ— баро пучибэ, товаришши. Мэ джином, со 
бут тумэндыр надотиминякирна джювлен и под- 
сана прэ лэндэ. Нэ адава ошыбка, товаришши, 
бари ошыбка. Рэндо адай на только дрэ одоваг 
со джювлен сы паш населениё. Рэндо ангил 
сарэстыр дрэ одова, со колхозно гыибэ вытходя 
прэ лыджяибнытка бутя и на екха дрэван лаче 
и зоралэ пиро годы джювлен. Подыкхэн прэ сьез- 
до и тумэ удыкхэна, со джювля бара ужэ прокэ- 
дынэпэ отачлэндыр дрэ англатунэ. Джювля дрэ 
колхозэ — бари зор. Тэ рикирэс адая зор запхан- 
дяса, адава тэ кэрэс дош.

Амаро бангипэ сы дрэ одова, собы тэ вытхо-



вэс ангил джювлен дрэ колхозэ и тэ мэкэс адая 
зор дрэ рэндо.

Чячё, машкир советско власть и колхозницэндэ 
дрэ на^аратуно прогыипэ сыс набаро наполэибэ. 
Рэндо сыс дрэ гурувнятэ. Нэ акана рэндо гурув- 
няса кэрдо и наполэибэ отпыя. ( Д л э н г а  а пл о -  
д и с м е н т э ) .  Амэ домардямпэ одова, со бутэндэ 
колхозникэндэ ужэ сы по екх гурувны прэ трэда. 
Проджяла инкэ бэрш — дуй, — и тумэ на латхэна 
ни екхэ колхозникос, савэстэ на сыс бы пэскири 
гурувны. Амэ, большэвики, позорьякирасапэ, собы 
кажнонэ колхозникостэ сыс гурувны ( Д л э н г а  
а п л  о д и с м е н т э ) .

Колхозницы жэ бангэ тэ рипирэн ваш э зор 
и ваш колхозэнгири тимин ваш джювлякэ, бангэ 
тэ рипирэн, со только пирдал колхозо лэндэ 
откэрлапэ можыма тэ тэрдёс прэ екх ^эрой мур- 
шэса. Биколхозэнгиро нанэ равенство, дрэ кол
хозо—равенство пиро правы. Мэк рипирна ваш 
адава товаришши колхозницы и мэк ёнэ ракхэна 
колхозно строё, сыр якх. ( Д л э н г а  а п л о д и с -  
м е н т э).

Дуй лава в а ш  к о м с о м о л ь ц э н г э  и к о м 
с о м о л  к э н г э  дрэ колхозэ. Тэрныпэ — амаро ан- 
глыпэн, амари надея, товаришши. Тэрныпэ банго 
тэ спарувэл амэн, пхурэн. Ёв банго тэ долыджял 
амаро знамё жыко победно концо. Машкир кре- 
стьянэндэ сы на набут пхурэн, савэ рикирна дрэ 
пэстэ пхурано грузо, савэн тасавэна присыкляибэ 
и взрипирибэ ваш пхурано джиибэн. Полыно сы, 
со лэнгэ на всегда удэлапэ тэ джяс дрэ екх г'эрой 
партияса, советсконэ властяса. На одова сы амаро 
тэрныпэ. Ёв сы свободно пхуранэ грузостыр и 
ёв локхыдыр пирилэла Ленинска выпхэныбэна. И 
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окэ одолэстыр, со тэрныпэ локхыдыр сарэстыр 
пирилэла Ленинска выпхэныбэна, адалэстыр то ёв 
прикхардо тэ лыджял ангил одолэн, кон отачела 
и к у н я к и р л а п э ?  (колеблинэлапэ). Чячё, лэстэ 
наухтылла джиныбэ. Нэ джиныбэ—рэндо адасаво, 
ададывэс лэс нанэ, атася авэла. Пирдал адава 
задэибэн сы дрэ одова, собы тэ сыклёс и инкэ 
тэ сыклёс ленинизмоскэ. Товаришши комсомольцэ 
и комсомолки! Сыклён большэвизмоскэ и лыджян 
ангил одолэн, кон кунякирлапэ! Марэн чибаса 
тыкныдыр, кэрэнте буты бутыдыр — и рэндо ту
мэндэ джяла шукар. ( А п л о д и с м э н т э ) .

Набут в а ш  е к х к х э р и т к о н э н г э .  Ваш екх- 
кхэритконэнгэ адай набут ракирдэ. Нэ адава 
инкэ на ракирла, со лэн бутыр нанэ прэ свэто. 
На, на ракирла. Екхкхэритка сы и лэн нашты тэ 
на гинэс, одолэстыр со ёнэ сы амарэ атасятунэ 
колхозникэ. Мэ джином, со екх екхкхэритконэн- 
гири чясть, сыр насвалы, угыя концоса дрэ спеку- 
ляцыя. Адякэ можно тэ полэс одова, со амарэ 
колхозникэ прилэна екхкхэритконэн дрэ колхозо 
барэ роскэдыбнаса, а вавир моло и на прилэна 
лэн. Адякэ тэ кэрэс сы—тэ кэрэс чячипныткэс и 
никои на пхэнэла ваврэс. Нэ сы вавир бари екх- 
кхэритконэнгири чясть, сави дрэ спекуляцыя на 
угыя, а дорэсэла пэскэ маро честнонэ бутяса.

Адалэ екхкхэритка вгынэ бы дрэ колхозэ. Нэ 
лэнгэ мешынэла екхэ стронатыр, лэнгиро к у н я -  
к и р и б э  (колебание), хай, прэ кицы сы чячюно 
колхозно дром, а ваврэ стронатыр — одоя холы, 
сави сы акана машкир колхозникэндэ кэ екхкхэ
ритка. Чячё, трэби тэ полэс колхозникэн. Тэ 
вджяс дрэ лэнгиро положениё Пало адалэ бэр- 
ша ёнэ пирилыджинэ на набут обиды и сабэ



екхкхэритконэндыр. Нэ адалэ обиды и сабэ на 
бангэ тэ рикирэн бари тимин. Нанэ лачё одова 
лыджяибнари, саво на джинэл тэ бистрэл обида 
и саво пэскиро чювство тховэла учидыр колхоз- 
нонэ рэндоскирэ интэресэндыр. Коли тумэ камэн 
тэ авэн лыджяибнарьенца, тумэ бангэ тэ бистрэн 
обиды, савэ тумэ дыкхлэ отдельнонэ екхкхэрит
конэндыр. Дуй бэрша одолэскэ палэ мангэ авья 
лыл Волгатыр екхэ вдовонэ крестьянкатыр. Ёй 
жалисалыя, со ла на камэн тэ прилэн дрэ кол- 
хозо, и мангья мандыр подрикирибэ. Мэ обрисиём 
кэ колхозо. Колхозо мангэ пхэндя, со ёнэ на 
можынэна ла тэ прилэн дрэ колхозо, ёй оскор- 
биндя колхозно скэдыбэ. Дрэ со жэ рэндо? Дрэ 
одова, со прэ крестьянэнгиро скэдыбэн, кай кол- 
хозникэ прикхардэ екхкхэритконэн тэ вджяс дрэ 
колхозо, адая вдовица прэ адава прикхарибэн 
баздыя подя и пхэндя — акэн-те, лэнте колхозо. 
(С абэ). Чячё, ёй кэрдя на шукар и оскорбиндя 
скэдыбэ. Нэ можно ли тэ отпхэнэс лакэ дрэ при- 
лыбэ дрэ колхозо, коли ёй пирдал бэрш тангис- 
кирдя со кэрдя и прибалыя пэскири ошыбка? 
Мэ думинава, со нашты лакэ тэ отпхэнэс. Мэ 
адякэ и чиндём колхозоскэ. Вдовица прилынэ 
дрэ колхозо. И со-жэ? Выгыя, со ёй бутякирла 
акана дрэ колхозо на дрэ палатунэ, а дрэ англа- 
тунэ ряды. ( А п л о д и с м  ен тэ) .

Окэ тумэнгэ инкэ екх сыкаибэ, саво ракирла 
ваш одова, со лыджяибнарья, коли ёнэ закамэн 
тэ аченпэ чячюнэ лыджяибнарьенца, то бангэ тэ 
джинэн сыр тэ бистрэс обиды, коли адава трэби 
ваш рэндоскиро интерэсо.

Одова жэ само трэби тэ пхэнэс ваш екхкхэ- 
ритконэнгэ пхэрдэс. Мэ пал одова со трэби тэ 
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прилэс дрэ колхозэ роскэдыбнаса. Нэ мэ на сом 
пал одова, собы* закэрдэ дром дрэ колхозэ сарэ 
екхкхэритконэнгэ бироскэдыбнаскиро. Адава на 
амари, на большэвистско политика. Колхозникэ 
на бангэ тэ бистрэн, со ёнэ кокорэ сыс навара 
екхкхэритконэнца.

И прэ концо набут лава вашо безенчюксконэ 
копхозникэнгиро лыл. Лыл адава сыс печяткирдо, 
и тумэ лэс, дыкхло сы, гиндлэ. Лыл лачё. Ёв сы
кавэла, со машкир амарэ колхозникэндэ сы на 
набут организаторэ и агитаторэ пало колхозно 
рэндо, савэндэ сы джиныбэ и полэибэ. Ёнэ сы 
амарэ стронакири гордыма. Нэ дрэ лыл сы екх 
начячюно штэто, савэса нисыр нашты тэ согла- 
синэспэ. Рэндо дрэ одова, со безенчюкска това
ришши сыкавэна пэскири буты дрэ колхозо на 
уче бутяса и гин-со ка барэ тиминитконяса, а 
ораторэнгири и вожденгири буты, савэ вавир 
моло кэрна тринаршынна ракирибэна, — бутяса 
учяса и творческонаса. Можно-ли адалэса тэ со- 
гласинэспэ? На, товаришши, нисыр нашты адалэса 
тэ согласинэспэ. Безенчюкска товаришши домэклэ 
адай ошыбка. Можэт тэ авэл, со ёнэ домэклэ 
адая ошыбка скромныматыр. Нэ адалэстыр ошыб
ка на пирьячела тэ авэл ошыбкаса. Прогыя одова 
времё, коли вожди гиндлэпэ екхэ историякирэ 
кэрибнаренца, а бутярья и крестьянэ на прилэ- 
наспэ дрэ гиныбэн. Народэнгири и государствэн- 
гири судьба кэрлапэ акана на только вожденца, 
нэ ангил сарэстыр милионнонэ бутитконэ массэн- 
ца. Бутярья и крестьянэ, бивсяконэ шумоскиро 
кэрна заводэ и фабрики, шахты и саструнэ дрома, 
колхозэ и совхозэ, создэна сарэ джиибнаскирэ 
миштыпэна, чяравэна и урьена саро свэто, — окэ



кон сы чячюнэ герои и кэрибнарья нэво джии- 
бэн. Ваш адава, дыкхло сы, забистырдэ амарэ 
безенчюкска товаришши. Нашукар, коли мануша 
пиритйминякирна пэскири зор и лэна тэ задэнпэ 
учес. Адава лыджяла кэ шарибэ пэс, а шарибэ 
пэс рэндо на лачё. Нэ инкэ на миштыдыр, коли 
мануша надотиминякирна пэскири зор и на ды- 
кхэна, со лэнгири „на учи" и „надыкхлы ни конэ- 
скэ" буты сы прэ рэндо учи буты, сави выкэрла 
историякири судьба.

Мэ камьём бы, собы безенчюкска товаришши 
приг'алынэ адая мири тыкнинько поправка кэ 
лэнгиро лыл. Ласа кончинаса прэ адава, товаришши. 
( Д л э н г а  а п л о д и с м е н т э  п и р и д ж я н а  д р э  
о в а ц ы я .  С а р э  у ш т э н а  п р и в е т с т в и ё с а  т. 
С т а л и н о с к э .  Г о д л а  „ура" .  З а л о с т ы р  лы-  
д ж я н а п э  л а в а  — М э к  д ж и в э л а т .  С т а л и н  о, 
ура!  М э к  д ж и в э л а  а н г л а т у н о  к о л х о з -  
ни к о !  М э к д ж и в э л а  а м а р о  в о ж д ё  т. С т а 
ли но!)
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