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ПАРТИЯНЬ ПРОМКСОСЬ 
ПРЯДЫНЗЕ ЭСЬ 

РОБУТАНЗО.
Партиянть комготовоцекс промксось прядызе эсь робутанзо. 

Партижь невтизе те прокссонть эщо весть эсь виев ды эсь кеме 
чинзэ.

Вить ёнов молицятне, конатнеиь каршо паржясь боруцясь 
промкстонть икеле ды каршозост боруцязь сась промксонтеиьгак, 
промксонть желе вайгельгак эсть тарга, эсь мелест-превест ки
сэ. Сынест савсь эщо весть меремс, што сынь мапявкшность, 
пурдавкшностъ ленинской кинть ланксто.

Партиянь прожссось педе-пес невтинзе вить ёнов молицят
нень ильведеюоэст. Промксось мерсь, што сон икелепелевгак 
карми кеместэ боруцямо нень каршо, конат пурдыть Ленинэнь 
ииить ланксто ды •кармить мешамо социализмань строямо тевен
тень. Партиясь икеле лацо карми кеместэ боруцямо кавто фронт
ка, кода вить, истя керш ёнов молицятнень ды примиренецнэнь 
каршо.

Партиясь мерсь, што знярс кулаконь пельде каршозонок бо- 
руцямось эщо овш апаяг чавт, вить опсностесь ашти васень опас
носте^ минек партиянть поцо. Тень кувалт, нень ланкс, конат 
кармить кортамо, што вить уклондонть ней пелемс уш а месть, 
партиясь карми ваномо прок примиренец ланкс, карми кеместэ 
каршозост боруцямо.

Промксось ваннызе, кода минек масторось эри лия масторт- 
нень марто. Минек масторось касы. Касты стак промышлено- 
стэнзэ, кона вети эсь мельганзо велень хозяйстванть, нолды эй
сэнзэ социажзмань киява.

Лия мастортнева, буржуень мастортнева моли экономикань 
кризис, кода промышленостьсэ истя жо велень хозяйствасояк.

Прожюось мерсь, што икелепелевгак а эряви лавшомтомс ин
дустриализациянь тевенть. Истя жо виевстэ кепедемс промышле- 
ностенть, ютавтомс тевс вете иепь планонть. Виев индустриали
зациянь тевесь кепеди мастор ванстома тевенть эйсэ.

Ансяк неть, конат паро а ярьсить СОСР-эптень, неть аштить 
сень кисэ, штобу седе лавшомтомс ищустриажзациянь тевенть.

Кемготовоцекс промксонть решениянзо коряс миненеяг гряви 
вете иень планонть ютавтомс тевс ниле иес.

Вете иень прядома шкастонть минь получатанок кемсисемге 
МИлионт тоннат чугун, войнадо икеде ульнесь ансяк 4 милионт 
тоннат. Минь аратанок металонь масторокс. Минь кеместэ моль
дянок тенень. Промксонть решенижзо коряс минь паннтанок ды 
виевстэ нолдасынек желей молеме од Урало-Кузнецкой уголиянь 
ды металургиянь базанть ды ирядамс ламо оц ушодозь строи
тельствас , . • !>’ !,;! {; »*>!

Минь карматанок виемтеме транспортонь тевенть. Стака про- 
мышленостенть виемеманзо марто, велень хозяйстванть од киява 
туиманзо марто, седе виевстэ шашсынек икелей шождыне про- 
мышлепостенть. Прожсонь решениятнень коряс минь кеместэ 
карматанок маштомо продовольотвиянь ды товаронь асатовжс 
тевенть. э

Партиянть мееле, кемготовоце промкстонть мейле аштить за
дачат кемекстамс пеень колхоснэпь, таргамс эйзэст мвесе труди
цятнень. Сокамс знярыя милионт гектарт апак соксек модат Рав 
ланксо, Сибирьсэ ды Казжстаысо.

Штобу ютвтомс тевс кемготовеце промксонть решениянзо не 
решениятнень эрявить пачтемс велев чопуда уголнэс. Кадык 
эрьва трудицясь соды месть мерьсь болыпевикень партиясь, 
месть сон арьси теемс, штобу таргамс трудицянть нужасто, нол
дамс сонзо од, валдо, социажстической киява. Кармавтомс робу- 
тамо од техникань коряс. Штобу ютавтомс тевс не задачатнень, 
эрявить таргамс социалистической пелькстамос весе робочей ды 
трудиця крестьяпствань маосатнень. Прядомс вете иень планонть 
ниле иес. Теемс СССР-энть сплошной колективизацияпь масто
рокс. Ветямс пес кулаконь прок клас маштома тевесь. Теемс ми
нек масторонть эйстэ, аграрной масторсто индустриалыюй ма
стор, нэповской масторсто социалистической мастор.

Куидатапок кеместэ кемготовоце промксонть решениянзо тевс 
ютавтомо.

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
О Т Ч Ё Т О З О

I
Сталин ялганть докладозо июнень 27 чистэ 1930 иестэ*

Штобу не стака таркатнень лездамост нолдамс тевс, теемс 
сынст алкуксонь, тевсэ лездамокс, штобу лепштямс класонь 
вракиэнь каршозонок молимаст, изнямс стака таркатнень, нень 
теемс ули ансяк ве сретства: организошмс наступления капита
лизмань элементнэнь ланкс весе фронтонть келес ды эсинек 
рятнэсэ изожровамс опортунизмань элементнэнь, конат мещить 
наступлениянть конат танда-думаст пачк кавто ёнов пря кайсить, 
конатне. Партиянть кармавтыть а кемеме изнямонтень. (Цяпить). 

Лия средстват арасть.
Ансяк не ломатне, конат ёмавтызь пряст, вешнить лисима 

тарка Бухарин ялганть эйкакшонь формуласонзо, конатань ко
ряс капитализмань элементнэ сынсь мирнасто совить социализ
мас. Минек хозяйствась кайсь ды касы аволь Бухарин ялганть 
формуланзо коряс. Минек хозяйствась кайсь ды касы Ленинэнь 
формуланзо коряс —• «кие кинь». Минь сынст, экоплоататорт- 
нэнь, мерькасынек ды лепштясынек, эли сынь минек, СССР-энь 
робочейтнень ды крестьятнэнь, мерькасамизь ды лепштясамизь, 
истя, ялгат, ашти тевесь.

Истя, организовамс социализмань наступления весе фрон
тонть келес, — вана кодамо задача арась икеленек весе народонь 
хозяйствнть откс теемстэнзэ.

Партиясь истя чаркодизеяк эсиню тевензэ, зярдо организу- 
визе минек масторонь капитализмань элементнэнь каршо насту- 
плениятъ.

б) Маштуви арась теемс наступления ды мик наступления 
весо фронтонть келес нэиенть пишютэ?

Лият арьсить, што нэпенть пижстэ наступления теемс а 
маштуви, нэпесь, вицтэ меремс, потамо (отступления), арьсить 
што бути лоткинек потамодо, нэпентькак эряви полавтомс, лот
кавтомс.

Неть, нама, аволь превей валт. Аволь превей валт, не валтнэ 
лисить троцкистнэнь курксто, конат мезеяк эсть чаркоть лениниз- 
манть эйстэ ды арьсить «полавтомо» нэпеитъ «сельгень прамс», 
эли вить пелев молиця опортунистпэ курксто, конат истя жо ме
зем эсть чаркоть ленинизманть эйстэ ды лавгить, што «нэпесь 
полавтуви», «нэпенть сави полавтомс» —  тенсэ сынь арьсить 
кармавтомонок отказамо шеелев эцеманть (наступлениянть) эй
стэ. Улевельдеряй нэиесь ансяк потамо, Ленин партиянть Х1-це 
промкссо, зярдо тевс нолдынек нэпенть эйсэ, аволь мерть, што 
«потамось прядовсь». Нать Ленин, зярдо кортась потамонть пря- 
довмадо, эзь мерть, што минь арьситяно иэпенть нолдамо «алкукс 
ды куватьс». Саты ансяк истя кевасстемс, штобу чаркодемс кода 
чаво валсо кортыть, сеть, конат мерить буто нэпенть пипкстэ 
икелев эцемс акода. Алкукс нэпесь кармавты аволь ансяк по
тамо —  ды седе пек нолдамо часной торговлянть, седе пек нол
дамо капитализма, конатнесэ вети, регулирови государствась 
(истя НЭпенть ушодума шкасто).

Тевсэ кода иэпесь касы кона виц эряви, сестэ сон кармавты 
еоциажзманть эцеме капитализмань элементнэ ланкс, кармавты 
кирьтямо часной торгувамонть, кирьтямо капитажзманть. Алкукс 
нэпеить пинксте вейсэнь секторось (пельксэсь) седе пек вий саи 
аволь вейсэнь еекторонть коряс, нэпенть пиыкстэ социажзмась 
изни капитализманть эйсэ (истя тевесь мож нэпенть неепь шка
сто).

Нэпесь нолдазь сень кис, штобу социализмась изнявлинзе 
капитализмань элементнэнь. Весе фронтонть келес икелев эцем
стэ минь эщо нэпенть а полавцынек. Те вана мекс: часной торгу- 
вамось ды капитализмань элементнэ зярс мезе кадувить, таваро- 
оборотось ды ярмаконь хозяйствась зярс мезе кадувить. Яла теке 
минь алкукс полавцынек нэпенть ушодума шкань хорманзо, по- 
лавцынек ушодума шкань нэпенть, нолдасынек мейлень шкань 
нэпенть, неень шкань нэпенть, кона ули меельсь шкань нэпе.

Вана месть кортась Ленин 1922 иестэ нэпенть нолдамодо 
мейле иень ютазь:

«Минь ней потатано мекей, яла теке тень минь тейсынек 
секс, штобу васня потамс, мейле чиемс-чиемс ды седе пек 
кирнавтомс желев. Ансяк тень кис минь потынек удалов ми
нек од экономикань политиканть ютавтомсто. Косо ды кода 
ней миненек эряви одов лацемс виенек, откс организовамс эси-

*) Ушотксозо ютась номертнэсэ.

нек виенек, штобу потамодо мейле кармамс виевстэ эцеме ике
лев, —  тень минь зярс-мезе а содасынек. Весе не тевтнень 
парсте ютавтомс эряви, кода мери вал-меревтесь, аволь ке
меньксть, эряви сядоксть онкстамс решениянть теимадо 
желе». (Т. 18, ч. 2, етр. 103).
Арьсян, чаркодеви.
Ансяк вана мезе: сась эзь шкась, штобу кармамс икелев эце

ме, сась эзь икелев эцима шкась?
Ленин кортась лия таркасо секе 1922 иестэнть, што эряви: 

«Вейс арамс крестьянонь маесатне марто, Трудиця кре
стьянстванть марто ды кармамс желев молеме пек састо, а 
ёвтавиж кода састо сень коряс, кода минь арьсинек. Сень 
кис кармамс молеме истя, штобу ажукю кармаволь моле
ме минек марто весе массась»... што «сестэ те молимась 
эсь шкатонзо истя виеми, кода ней минек превскак а сак
шны». (Т. 8, ч. 2, етр. 29— 30).

Таго яла: сась эзь шкась истя виевстэ кармамс икелев мо
леме, истя виевстэ кармамс хозяйстванок кастомо, лац аволь 
теинек, лац аволь кочкинек шканть, кода карминек весе 
фронтонть келес икелев эцеме 1929 иень омбоце пелензэ эйстэ. 

Тень каршо партиясь максь уш паро, чаркодевикс ответ. 
Истямо шкась уш сась.
Партиясь парсте кочкизе шканть, кода кармась весе фрон

тонть келес желев эцеме.
Те неяви мейстэ: робочей класонть активностезэ касы, мили- 

онт трудиця масатнень ютксо партиянть авторитетэзэ касы пек, 
седе аков.

Те неяви вана мейстэ: беднжонь, середняконь масатнень ак
тивностест касы ды неть массатне ажукс велявцть колхозонь 
сроямонть ёнов.

Симферополень совхоснэстэ 91 тракторт кучозельть Сибкраев, косо сокасть 45.030 га. Заданияст
прядызь 130, 6 проц,

Орджоникидзе, Калинин, Ворошилов, Молотов ды Сталин 
ялгатне промксонь делегатнэнь ютксо

Те неяви вана мейстэ: минек покшт достижениянок индустри
янь кастамо тевсэнть ды совхозонь ды колхозонь сроямо тев
сэнтькак.

Те неяви вана кодамо фактсто: миненек ней аволь ансж по- 
лавтуви кулаконь производствась колхозонь ды совхозонь произ- 
ведстасо, минек ней те производствась ламоксть седе покш.

Те неяви вана кодамо фактсто: миненек ладявсть сюронь 
тевтне ды таштавсь сюро. Те теевсь вана кода: миима сюронь 
седе ламо кармасть аноггстамо колхоснэ ды совхоснэ, аволь икеле 
лацо бапшга азортнэ.

Вана мейсэ невтеви, што партиясь парсте кочкизе шканть, 
зярдо кармась весе фронтонть келес икелев эцеме ды ёрць ло
зунг: маштомс кулакнэнь прок мас.

Месть улевельть, кунсоловлинекдеряй вить пелев молиця 
оиортунистнэнь Бухарин ялганть групасто, отказавлинекдеряй 
икелев эциманть эйстэ, киртявлиыекдеряй индустриянть касу- 
маьгзо, лоткавтовлинекдеряй колхоснэнь ды совхоснэнь касумаст 
ды аштевлинек башка крестъянонь хозяйстванть кис?

Минь калавтовлинек индустриянок, калавтолинек велень хо
зяйствань социализмань койсэ теиманть, кадововлинек сюровто
мо ды ваньокавтовлинек кинть кулакнэнень, конат саевельть 
вий, минь велявтовлинек мекев, кадовлииек чаво кеть.

Месть улевельть, кунсоловлинекдеряй «керш» опортуштст- 
пэнь троцкоепь-зиыовьевень групасто ды кармавлинек эцеме 
1926— 27 иестэ, зярдо миненек акода ульнесь полавтомс кула
конь производстванть колхозонь ды совхозонь производствасо?

Минь те тевоэить теевлинек ильведевкс, невтевлинек эсииек 
лавшо-чинок, виемтевлииек кулакнэпь ды весе капитализмань 
элементнэнь позицияст, тужадивлинек еередыжнэнь кулаконь 
кедь алов, калавтовлинек минек социализмань сроямонть ды ка
довлинек сюровтомо. Минь велявтовлииек мекев, кадовлинек 
чаво кеть.

Лисевель таго теке.
Астяк кортыть минек робочейтне: «Туят «керш» енов — пач

кодят вить «ёнов». (Цяпить).
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СТАЛИН ялганть докладозо
Кона-кона ялгатне арьсить, што социализмань наступлени

янть сех покш тевензэ ренресиятие (арестувамот-месть), а ка
сындеряйть репресиятне, арась настунленияяк.

Виде аволь те? Нама те аволь виде.
Репресиятне лездыть икелев эцеме, яла теке аволь сынст 

эйсэ сех покш тевесь. Минек неень шкасто социализмань на
ступлениянть сех покш тевезэ вана мейсэ: седе виевстэ кастамс 
минек иромышленостеыть, седе виевстэ кастам совхосыэнь ды кол- 
хоснэнь, седе виевстэ экономикасо маштомс капитализмань эле
ментнэнь ошсо ды велесэ, мобилизовамс массатнень социализ
мань 'сроямо, мобилизовамс массатнень 'капитализманть каршо. 
Тынь арестувасынк ды паньсынк кемень ды сядо тыщат кулак
онь. Яла теке секе шкастонть а теиньдерясынк весе сень, мезе 
эряви седе виевстэ, седе бойкасто сроямс од хорма хозяйтванть, 
полавтомс хозяйствань од хормасо ташто хорматнень, капита
лизмань хорматнень, маштомс неть экономикань источншшэнь, 
конатнестэ лиоить ды. касыть велесэ капитажзмаыь элементнэ,— 
кулакнэ яла теке шачить отс ды кармить касомо.

Лият арьситъ, што социализмань наступлениясь истямо ике
лев молима, конанень кундазь апак анокста, буто наступлениянь 
ветямсто виень одов апак лаце, саезь позащиянь апж кемелюта. 
Сынь арьсить, кармастьдеряй, меремс кона-кона крестьятнэ по
тамо колхоснэ эйстэ, те, сынст койсэ, кармась «потамо револю
циясь», кармась новолеме движениясь, кармась лоткамо насту
плениясь. Виде аволь те? Нама аволь виде.

Вейкеяк наступления, кодамо паро сон аволь уле, а эрьси 
берянь таркавтомо. Фронтонть келес кона-кона таркатне сезе
вить, конанкона таркатнесэ кирнявтыть икелев. Тень коряс кор
тамс наступлениянь лоткамодо эли лондадомадо — те а чарко
демс мезе истямо наступлениясь.

Омбоце арасель ды а теевияк паро наступления эсинзэ насту
плениянть ветямсто вийтнень одов апак лаце, саезь позицият
нень апак кемекста, резерватнень тевс апак нолда ды наступле
ниянть педе пес апак ютавт. Истя икелев молемстэ, лиякс ме
ремс, неть условиятневтеме наступлениянтень сави лондадомс 
ды ёмамс. Неть условиятневтеме икелев молимась куловцы на
ступлениянть. Тень парсте невтизе минек гражданской войнась.

Колмоце, кода кармат кортамо, буто кона-кона крестъятнэнь 
колхойстэ потамось вейкеть «революциянь потамонть» марто? 
Революциясь кармакшны потамо сестэ, зярдо карми новолеме 
движениясь, минек кона-кона крестьятнэ кармасть потамо кол- 
хосНэ эйстэ сестэ, зярдо яла кепети минек движениясь, зярдо 
яла кепети весе минек социализмань сроямось, промышлено- 
стеньсеськак колхозоыьсеськак, эярдо яла кепети минек рево
люциясь. Мезень коряс вейкеть неть допрок лия-лия тевтне?

г) Мейсэ ашти большевикень наступлениясь минек, неень 
шкасто?

Большевикень наступлениясь икелевгак вана мейсэ: мобили
зовамс массатнень, активностест минек масторонь капитализ
мань элементнэнь каршо, кармавтомс массатнень ванстомо кла- 
сонь интересэст; мобилизовамс массатнень минек учрежденият
нева ды организациятнева бюрократизманть каршо, кона кекшезь 
кирьди минек строень пек покш резерватнень ды кона а максы 
сынст нолдамо тевс; организовамс массатнень пелькстазь робу- 
тамо, истя кепедевимс робутаиь производительностенть ды социа
лизмань сроямонть.

Большевикень наступлениясь вана мейсэ: профсоюзонь, ко- 
перативень, советэнь ды лия массань организациятыеыь робутаст 
откс теемс неень реконструкциянь шканть коряс; организовамс 
эйсэст активна ды революциянь кис аштиця роботникнэыь эйстэ 
ядрат, тулкадемс ды изолировамс опортунистэнь тредмониони- 
стэнь бюрократонь элементнэнь; панемс эйстэст аволь минек ды 
колезь элементнэнь ды аравтомс тарказост од роботникт алдо.

Большевикень наступлениясь вана мейсэ: мобилизовамс сех 
ламо средстват минек индустриянь тевентень ды совхозонь, кол
хозонь тевентень ды не тевтнень кастамо кучомс минек партиясо 
сех паро ломатнень.

Большевикень наступлениясь вана мейсэ: мобилизовамс весе 
партиянть наступлениянть организовамо; кемекстамс ды пштил
гавтомс партиянь организациятнень, панемс эйстэст бюрократ
нэнь ды колезетьнеыь, изолировамс ды тылкадемс ленинэнь парти
янть эйстэ вить пелев ды «керш» пелев молицятнень, аравтомс 
тарказост алкуксонь, кеме ленинецт.

Вана мейсэ большевжень наступлениясь неень шкасто.
Кода тевс ютавць партиясь те наступлениянь планонть?
Тынь содатадо, партиясь тевс ютавць те планонть эйсэ истя, 

кода эряви.
Тевесь ушодовсь вана мейстэ: партиясь келейстэ нолдызе са

мокритиканть, кармавтынзе массатнень ванномо кодат асатыкст 
улить минек сроямо тевсэнек, кодат асатыкст улить минек учр- 
реждениятнесэ ды организациятнесэ. ХУ-це промкссо уш ульнесь 
кортазь самокритиканть виевгавтумадо. Шахтань тевесь ды про- 
мышленостьсэ вредительствась невтизь, што партиянть кона- 
кона звенасонзо беряньстэ марить асатыкс таркатнень, аволь 
революционерке ваныть асатыкс таркатне мельга. Кукакнэ 
каршо боруцямсто ланкс листь минек велень организациятнень 
асатыксэст. Неть кавто тевтне кармавтымизь еедеж виевгав
томс самокритиканть.

1928 иестэ июнень омбоце чистэ ЦК-ась сёрмаць обращения. 
Те обращениясонть ЦК-ась невтизе, кода эряви ветямс еамокри- 
тикань кампаниянть, сон .тердинзе партиянть ды робочей тела
сонть седе пек келемтеме самокритиканть «верде алов ды «алдо 
верев», «кияк ланкс мольсь минек революциянть авечкицянзо 
ютксо ды кона бажась рудайсэ валномо ды лавшомтомо советэнь 
властенть. Теде мейле партиясь мерсь: еамокритжантъ задача
зо —  весе вийсэ ланкс таргамс минек робутанть асатыкс тар
канзо, минек строительстванть паролгавтуманзо кис, советэнь 
властенть кемекстамонзо кис. Партиянть тердимадонзо мейле те 
тевентень парсте кундасть робочей класонь маеатые ды крестъят- 
нэ —: тень весе содасызь.

Теде башка партиясь оргапизовась кампания бюрократиз
манть каршо боруцямо. Тень кис максь лозунг: ваньскавтомс 
партиянь, профсоюзонь, коператвиень ды советэнь организаци
ятнень аволь минек ды бюрократокс велявтозь элементнэнь. Те 
кампаниянтень полатксокс арасть ЦК-анть ды ЦКК-анть поста
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повленияст, коната нолдазь 1930 иестэ мартонь 16-це чистэ. Те 
постановлениясонть кармавцть кучомо госапаратс робочейть ды 
теемс робочеень массань контроль советэнь апаратнэ ланксо (за
ветнэнь шефетваст). Те кампаниястонть пек кепетець робочей 
массатнень активностест. Те кампаниянтъ эйстэ пек кепетець 
партиянть авторитетэзэ трудиця масатне ютксо, пек кармасть эй
сэнзэ кемеме робочей класось, партияс совасть от сядо тыщасо 
робочейть, робочейтне сёрмалесть резолюцият цехнек, заводнэк 
партияс совамодо. Те кампашястонть (ванькскавтовсть минек 
организациятне чувтомозь ды бюрократонь элементнэ эйстэ, 
ванькскавтовсь ВЦСПС-энть ташто опортунизмань руководстван
зо эйстэ.

Партиясь организовась социалистической пелькстамо ды ке
педизе масатнень робутамост фабрикатнева ды завотпэва, Пар
тиянь ХУ1-е конференциянть иелькстамодо возваниязо аравтызе 
тевенть рельса ланкс. Ударной бригадатне кармасть шаштомонзо 
икелей. Ленинэнь комсомолось ды робочеень од ломатне, конат
несэ комсомолось ветясь, пелькстамо тевенть ды ударничестванть 
кепедизь пек верев, тейсть ламо достиженият. Эряви меремс, ми
нек революциянь кис аштиця од ломатне пек лездасть те тевен
тень. Ней уш аместь кортамскак: минек сроямо тевсэнть пек покш 
тевекс, бути аволь сех покш тевекс, ашти социалистической 
пельстамось, коната моли фабрикатне ды завотнэ юткова, ламо 
сядо тыщат робочейтнень вешшст-вейкест туртов сеермась, кие 
зяро тейсть пелькстазь робутазь, келейстэ нолдазь ударниче- 
ствась.

Ансяк еокуртнэ а несызь, кода лиякс кармасть ваномо робу- 
тантъ ланкс массатне, тень эйстэ минек завотнэяк ды фабрикат- 
неж лиякстомсть. Аволь умок эщо кить-кить кортнесть, буто 
пелькстамонть ды ударыичестванть эйстэ мезеяк а лиси», иеть 
«тев аразень тевть». Ней неть «превей» ломатне ланксо а пе- 
етькшнытькак, — сынст ловить истямо «мудрецэкс», конатнень 
пингест эрявсь. Ней пелькстамонь ды ударничествань тевесь са
езь кец ды кемекстазь. Те факт, што социалистической пелькста
монтень кундасть ней кавто милионшка робочейть, ударной бри
гадатнес таргазь милиондо ламо робочейть.
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Сталин ды Ворошилов ялгатне лисить покш театрасто

Пелькстамонть сех паро тарказо вана мейсэ: сон кармавты 
ломатнень допрок лиякс ваномо робутанть ланкс. Те вана мекс: 
се робутанть, конань икеле ловизь лома ланксо нарьгамокс, кирь
гас каязь ашкокс, —  пелькстамось теи честень тевекс, славань 
тевекс, доблестень ды геройствань тевекс. Мезеяк истямо арась 
ды акода улемскак капиталистэнь мастортнэсэ. Тосо сынст, ка
питалистнэнь, сех паро тевест —  те кирдемс рента, эрямс тевекс. 
Минек СОСР-сэ, мекейланк, сех паро тевесь, коыатань эйсэ шны 
обществась, —  те теевемс робутань героекс, ударничествань ге
роекс. Те ланкс милионт трудицятне ваныть паро мельсэ.

Аседе берянь таркакс эряви ловомс пелькстамосонть се фж- 
тонть, што пелькстамось тусь велетне лангаж, пелькстамонтень 
уш кундасть совхоснэ ды колхоснэ. Весе содасызь, кода ламонь 
таркава, ламо тевсэ милионт еовхозникыэ ды колхозникнэ нев
тизь эсист пек паро робутаст, невтизь кода пек кепетиць ро- 
бутамо мелест. Кинь превс сакшнось кавтошка иеть теде икеле, 
што истят достиженият улеме кармить пелькстамосонть ды удар- 
ничествасонть?

Партиясь мобилизуви эсь мастосронь ярмакнэиь совхозонь ды 
колхозонь кастамо тевытень, совхоснэнень максь сех паро орга
низатор  ̂ колхоснэнень лездамо кучсь 25.000 желе молиця ро
бочейть, колхозонь крестьятнестэ сех партнэнь аравтынзе нол
гонь ветямо тевентень, организовась колхознжень курорт, тенсэ 
ушоць колхозонь тевень паро ветицянь анокстамо.

Партиясь откс лацинзе эсь виензэ, анокстыньзе боруцямо, 
лия оружия максь печатентень, организовась кавто фронтка бо- 
руцямо, допрок маштыньзе троцкизмань пуло-пельтнень, изнинзе 
вить пелев молицятнень, изолирувинзе примиренецнэнь — теисэ 
ванстызе эсь рядонзо единстванть, ванстызе ленинэнь киява 
молезь. Те единствавтомонть парсте желев а эциват. Парсте 
ветизе наступлениянть, ыоцковтыпзе ды аравтынзе эсь тарказост 
вить ёнов молицятне ютксто састо молеме бажицятнень ды 
«керш» ёнов чавицятнень, конат пряст невтнизь колхозонь дви
жениясонть. Вана кодат партиянть сех покш тевензэ, конатне те- 
езьть весе фронтонь келес ыаступлениянтъ ветямс.

Весе содасызь: те наступлениясь минек весе робутасонок 
ютась парсте.

Вана мекс миненек изцявстъ ламо стака таркат минек наро
донь хозяйстванть откс теима шкастонзо.

Вана мекс миненек парсте изняви сех покш стака таркась 
минек строительствасонть —  крестьянонь массатнень социализ
манть ёнов велятумась.

Косто-косто лия масторонь ломатне кевкснить, кода аштить 
тевтне ООСР-сэ. Кода кармат а кемеме, што СОСР-сэ тевтне аш
тить кеместэ ды зярдояк а калавтовить? Варштадо капитали
стэнь мастортнэ ланкс, варштадо, кода не мастортнэсэ касы кри- 
зисэсь ды безработицась, варштадо забастовкаст ды локаутост 
ланкс, правительстванть каршо демонстрациятне ликс, —  кода 
вейс педявить ие мастортнесэ ды ССОР-сэ тевтне? Эряви меремс: 
советэнь властесь ней сех кеме власть весе масторонь властьне 
ютксто. (Делегатнэ цяпить).

8. Капитализмань эли социализ
мань системань хозяйствась

Истя миненек неяви, кода аштить тевтне СССР-сэнть.
Теке марто миненек неяви, кода аштить тевтне капиталистэнь 

сех покш мастортнэсэяк.
Аволик кевксте ды кевкцак эсь прят: мезе лиси, мезе неяви 

аравтыньдерясынек карадо-каршо, мейле вейкест-вейкест ваксс 
неть кавонст тевтнень?

Седеяк пек вана мейсь истя эряви кевкстемс: весе масторонь 
буржуазиянь деятельтне, буржуазиянь весе печатесь капитали- 
стэньсэстэнть еаеэь мепыпевикень-троцкистэнысентеыь молемс, ве 
вайгельсэ пижнить, капиталистэнь мастортнэнь «тветямодо», 
ООСР-энть «ёмадо», СССР-энть «ярмаконь тевень ды хозяйствань 
каладомадо».

Мезе эно нейдяно минек, СОСР-сэ, ды сынст, капиталистэыь 
мастортыэсэ, тевтнень ваннумадост мейле?

Невцынек сех покш фронтнэнь, конатнень весе содасызь.
Сынст, капиталистнэнь, экономикань кризис: производстваст 

промышленостьсэнтькак, велень хозяйствасонтъкак моли алов.
Минек, СОСР-сэ, виеми экономикась, кепети ды касы произ- 

водствась весе народонь хозяйствасонть.
Сынст, капиталистнэнь, беряньгады трудицятнень эрямост, 

алкалгады робочейтнень робутамо питнест, касы безработицась.
Минек, СССР-сэ, паролгады трудицятнень эрямост, касы ро

бочейтнень робутамо питнест, алмолгады безработицасъ.
Сынст, капиталистнэнь, яла седе ламолгадыть забастовкатне 

ды демонетрациятие, конатне марто ёмсить милионт робутамо 
чить.

Минек, СССР-сэ, арасть забастовкат, касы робочейтнень ды 
Крестьятнэнь робутамо мелеет, те максы минек таго ламо мили- 
оят робутамо чить.

Сынст, капиталистнэнь, эсь масторгаст тевтне беряньгацть 
ды касы робочей класонть туримазо капиталистнэнь каршо.

Мннек, СССР-сэ, тевтне кемекстасть; милионт-робочей класось 
кеместэ ашти советэнь властенть кие.

Сынст, капиталистнэнь, беряньстэ аштить национальностень 
тевтне, касы ыациональностнеыь оляс лисимань кис туримась 
Индиясо, Индо-Китайсэ, индонезиясо, Филипиыань куротасэ ды 
лиясо, те туримась велявты национальностень войнане.

Минек, СССР-сэ, кемекстась иаиональностьнень братстваст, 
кеместэ ашти нациопальностьие ютксо мирэсь, ды кеместэ пром
сть советэнь властень перька милнонт СССР-энь народонь мас- 
еатне.

Сынь, капиталистнэ, талакацть ды икеле пелевгак тевест мо
лить беряньгадумав.

Минь, ООСР-эсь, кемдяно эсь виезенек ды икеле пелевгак те* ; 
венек молить паролгадумав.

Лавгить СССР-энть «ёмамодо» капиталистэнь мастортнэнь 
«тветямодо» ды лиядо: Паряк седе паро ули меремс нень ёма
модо, конатне «апак учие» понксть экономикань кризисэнтъ 
кец —  коморс ды те шкас яла а лоткавить алов новолемеде? Ме
зень коряс истя пек лондадыть сынь, капиталистнэ, ды истят 
покш достижениянок минек, СССР-сэ?

Кортыть, што народонь хозяйствась парсте эли беряньстэ 
карми молеме сестэ, зярдо маеторсонть улеме кармить пек ламо, 
эли пек аламо ярмакт. Те виде. Паряк, капитажстэнь масторт
нэсэ кризисэсь ды ОССР-сэ касумась сень эйсэ, што минек пек 
ламо ярмаконок, а сынст пек аламо? Аволь. Эрьва ки содасы, 
што СССР-сэ ярмакнеде капиталистэнь мастортиэде аламо. Уле- 
вельдеряй тевесь капиталтнэсэ (накоплениятнесэ), сестэ минек 
улевель кризис, капитажстэыь мастортнэсэ хозяйствась ка
соволь.

Кортыть, што хозяйствась парсте эли беряньстэ карми мо
леме сестэ, зярдо хозяйстванть кадраызо улеме кармить парсте 
анокстазь, кода техниканть коряс, истя организовамонть ко
ршак. Те виде. Паряк, капиталистэнь мастортнэсэ кризисэсь ды 
СССР-сэ касумась сень эйсэ, што сынст а сатыть техникань 
кадраст ды минек эйстэст пек ламо? Аволь, овси аволь. Эрьва 
кие содасы, што техникань кадратнеде капиталистэнь масторт
нэсэ пек седе ламо минек, СОСР-энтъ, коряс. Минь зярдояк эзи
нек сёпо ды сёпомояк а йарьситяно, што минь тонавтнитяно не- 
мецьнень, англичатнэнь, французстнэнь, итальянецнэнь ды ике
левгак и сех пек американецнэнь пельде. Тевесь, нать аволь 
сеньсэ, што пек ламо эли пек аламо технжань кадратнеде. Нама, 
технжань кадрань тевеськак пек покш тев народонь хозяйства
сонть.

Парт; тевесь капиталиетэнь мастортыэыь ветицятнесэ? Таго 
яла аволь. Кризисыэ шачсть ве шкане капитализманть марто, 
сынь шачсть сестэ, зярдо капитализмась теевсь азоркс. Вана сядо 
неде ламо эрсить шкань-шкань капитажзмасонть экономикань 
кризиснэ, конат эрсить кемгавтово, кемень, кавксо ды седе аламо 
иень трокс. Весе капитализмань партиятне, весе капитализмань 
деятельне, сех покшнэстэ саезь вишкинетнес молемс, снартнесть 
кризисэнть «а нолдамо» эли маштомо, яла теке сынст мезеяк 
эзь листь. А месть дивамскак, мекс Гуверэнь сонзэ групанзо марто 
теке лацо мезеяк эзь листь. Тевесь, нать, тесэ аволь ветицятнесэ, 
аволь капитализмань партиятнесэ. Нама, тесэ капитализмань ве- 
тицтненьгак, партиятненьгак значенияст аволь вишкине.

Мейсэ эно тесэ тевесь?
Мекс СССР-эсь, кона культурань тевсэнть кадовсь удалов, * 

конань а сатыть капиталонзо, конань а сатыть техникань парсте 
содыця хозяйствань кадраизо, мекс СССР-энть экономиказо касы 
ды экономжань сроямо фронтсонть улить покш достижениянзо? 
Мекс желе молиця капиталистэнь мастортнэнь, конатнень пек ла- |



СТАЛИН ялганть докладозо
мо техникань кадраст ды седе вере ашти культурностест, мекс 
не мастортнесэ касы экономикань кризисзсь ды хозяйствань те
всэнть секе-секе ланкс яла лондадыть?

Тевесь вана мейсэ: аволь вейкеть минек ды капиталистнэнь 
хозяйствасо экономикань систематне.

Тевесь вана мейсэ: капитализмань хозяйствань системась 
аволь кеме.

Тевесь вана мейсэ: советэнь хозяйствань системась седе па
ро капитализмань системанть коряс.

Мезе истямо советэнь хозяйствань системась?
Советэнь хозяйствань системась вана мезе:
1) Капиталистэнь класонь властесь ёртозь ды тарказонзо 

аравтозь робочей класонь власть;
2) Производствань орудиятне ды оретстватне, модась, фабри

катне, завотнэ ды лиятне-месьне нельгезть, капиталистиепь ке
цтэ ды максозь робочей класонтеиь ды трудиця крестьятнэнень;

3) произвотствась касы аволь конкуренциянь ды капитализ
мань прибылень саимань коряс, произвотствась касы планонь ко
ряс, ветямонь коряс ды трудицятнень эрямост ды культураст 
свал кастамонь коряс;

4) народонь доходось моли аволь лома вийсэ эриця класонь 
ды сынст певтеме сиведезь паразитнэыь сюпалгавтомс; народонь 
доходось моли робочейтнень ды крестьятнэнь эрямост паролга
втомс ды социализмань произвотстваяь кастамс ошсо ды велесэ;

5) трудицятнень эрямост секе тев паролгады, сынест седе 
ламо яла эрявить эрьва-кодат таварт (седе ламо яла тенст ра
мавить) — тень эйстэ свал касы произвотствась. Секс робочей 
класонть переироизвотствань кризисэнзэ а кармить улеме, без- 
работницаськак а карми касомо.

6) робочей класось азор эсинзэ масторсо, кона (масторось) 
робуты аволь каниталистнэ ланкс, сон ;робуты эсинзэ класонзо 
ланкс;

Мезе истямо капитализмань хозяйствань системась?
Капитализмань хозяйствань системась вана мезе:
1) властесь масторсонть капиталистнэнь кецэ;
2) произвотствань сретстватне капиталистнэнь кецэть;
3) произвотствась ладязь аволь трудицятнень эрямост па- 

ролгавтумаиь коряс, сои касы капитализмань покш прибылень 
саимань коряс;

4) народонь доходось моли аволь трудицятнень эрямост иа- 
ролгватомс, сон моли эксплоататортнэнь прибылест кастамс;

5) ютавтыть капитализмань рационализация ды пек кас
тыть произвотстванть, теньсэ капиталистнэ бажить саеме покш 
прибыльть (ламо барыш), яла теке шкань ютазь теевить пере- 
произвотствань кризист, карми касомо безработицась ды лият. 
Те вана мекс: тавар нолдыть ламо, милионт трудицятне эрить 
ништей-чисэ, ды эрямост эйсэ яла беряньгавтыть, сеецтэ тенст 
мик амейсэ прят трямс;

6) робочей класось эксплоатирувамо клас, кона робуты 
аволь эсь лангозонзо, кона робуты ломань клас ланкс, эксплоата- 
торонь клас ланкс.

Вана мезде седе паро советэнь хозяйствань сестемась капи
тализмань системанть коряс.

Вана мезде седе паро социализмань койсэ хозяйстванть орга- 
низовамозо — капитализмань койсэ организовамонть коряс.

Вана мекс минек СССР-сэ, касы экономикась, сынст, капи
талистнэнь касы экономикань кризисэсь.

Вана мекс минек, СССР-сэ массатненепь яла седе ламо эря
вить таварт (яла седе ламо тенст рамавить), мик произвотствась- 
как а кенери мельгаст касомо, а кенери таваронь нолдамо, теньсэ 
сынь тылкадитъ произвотстванть икелев, ули кода произвот- 
етвантепь касомс. Сынст, капиталистнэнь, мекейланк; маесат- 
ненеиь зняро таварт а эрявить (зняро тенст а рамавить), зяро 
нолды произвотствась, сынст прои^етствась яла седе ламо нолды 
таварт, яла седе пек касы. Теньн сынь секе тев тужадить про- 
извотстванть кризисэс.

Вана мекс сынст, капиталистнэиь, а ловить берянь тевекс, 
зярдо кризисэнть, ПИНКстэ ёмавтыть «лишной» таварт ды пул
тыть велень хозяйствань лишной продуктат. Тень сын тейсызь 
покш питнень кирдимань кис, покш прибылень (ламо барышень) 
саимаиь кис. Минек, СССР-сэ, истят тевень теицятпень паневлизь 
истямо кудос, косо кирьдить превстэ лисиця ломать. (Делегатнэ 
цяпить).

Вана мекс тосо, капиталистнэнь, робочейтне тейнить заба
стовкат ды демонстрацият, организовить революциянь кис бо- 
руцямо капиталистэиь властенть каршо. Минек, СССР-сэ, ми- 
лионт робочейтне ды крестьятнэ пелькстыть робутасост — ки 
седе ламо теи ды анокт весе вийсэст арамо советэнь влаютенть 
кис,

Вана мекс СССР-сэ тевтне аштить кеместэ ды зярдояк а ка
лавтовить, капиталистэнь мастортнэсэ тевтне аштить аволь ке
местэ, секень вант каладыть.

Эряви меремс, се хозяйствань системась, кона а соды ков 
теемс произвотствастонзо нолдазь «лишной» товартнэнь ды 
продукатнень, а соды ков теемс сынст се шкастонть, зярдо мас- 
сатнесэ кери нуягась, безработицась, вачо-чись ды зярдо секе 
тев розуявить —  се хозяйствань системась сонсь чуви эстэнзэ 
калмо, сонсь калми эсь прянзо.

Ютась иетне ульнесть истямо шкакс, зярдо тевсэ варншизь 
эсь виест, экзамен кирцть неть хозяйствань кавто систематне — 
советэнь, ламо лавгасть советэнь системанть «ёмамодо» ды 
советэнь системась ды каииталитэнь системась. Не иетнестэ ламо 
«каладомадо» седе ламо кортамскак аков. Седеяк ламо кортасть 
ды моравцть капитализманть «тветямодо», «касумадо». Мезе 
эно нейдяно? Не иетне таго невтизь кодамо хозяйствань капи
тализмань системась аволь кеме, невтизь мезде ды зяродо пек 
седе паро хозяйствань советэнь системась. Минек системанть 
иеть паро-тарканзо вейкеяк буржуазиянть государствань превскак 
а сакшныть, кадык сои улезэ сех «демократиянь», «весе наро
донь» ды лия государства.

ВКП(б)-нь конференциясо 1921 иень майстэ Ленин кортась:
«Ней весе масторонь революциянтень минь сех пек лезда

тано эсииек хозяйстваиь политикасонок. Весе ваныть Советэнь 
Росиянь Республиканть ланкс, весе трудицятне весе мастортнэсэ, 
ваныть вейкень пес, ваныть се ланкс, мезенек ули, эсь пряст 
апак маньше. Те тевесь теевсь. Капиталистиэнень мезешг а 
сёпови, а кекшеви, секс сынь сех пек кунцить минек хозяй
ствань ильветьксэнек ды лавшо тарканок' Те таркантень бо-

руцямось таргавсь весе*мастороньдагес.--Тейсынекте задачанть— 
сестэ минь листяно изнигщкс весе масторонь келес, изггятано 
допрок теде аместь кортамскак» (том. ХУНГ, ч. 1, стр. 182).

Эряви меремс, се задачанть, конань аравтызе Ленигг, минек 
партиясь теи парсте.

9. Икеле-пельксэнь задачат.
А) ВЕСЕНЬ ЭЗГА.

1) Народной хозяйстванть касомсто икелейгак эряви ва
номс, штобу промышленсстесь парсте улевель явшезь СССР-ганть.

Промышленостесь весе народной хозяйстванть икелей вети
ця пельксэзэ. Тень кувалт, кода бу минь аволинек каста наро
донь хозяистваггть, яла теке вопросонть эйстэ, кода седе парь 
сте эряви явпгемс промышлепостесь СССР-ганть, ковгак а туят.

Ней тевесь ашти истя; минек промышленостень ды весе 
народонь хозяйстванть васень нежезэ уголиянь ды кшнинь тар
гамо тевесь ащи Украипасо. Те базавтомоггть масторганть индус
триализациянь тевесь а ютавтови. Саты эли арась те Украинань 
базась весе СССР-этгтень? Весемень коряс неяви, што а саты. 
Те базаггть миггеиек эряви седеггьга! кастомс, теке басом кастомс 
омбоце угольгго-металургической йбаза. Истямо базакс эряви 
аравтомс Урало-Кузнецкой комбшгатоцтъ, Кузнецкой коксонть 
вейс савтомс Уралопь руданть марто. (Делегатнэ цяпить).

Нижггейсэ авто-заводоггь теимась, трактороггь заводонь теи- 
мась, Саротово ды Новосибирскойсэ комбайнань затодонь 
панжомась. Сибирсэ ды Казакстансо цветной металургияиь касо
мась, кона кармавты эйсэнэк панжомс чинь стяма ёггс знярыя 
ремонтной мастерскойть ды металической заводт. Миггь теинек 
решения строямс Новооибирскойсэ ды Туркестансо текстггльной 
фабриканть. Весе неть вейсэ саезь кармавтыть эйсэнэк нейке 
жо кундамос омбомце угольпо-металуригческой базапь тееме 
Урале.

Истя кортась ЦК-асг/ эсь резолюциясонзо, конань сёрмады
зе Уральметэнть кувалт.

2) Теде мейле эрявить парьсте явшемс весе СССР-ганть ве
лень хозяйствань пелькснэнь, кодамо областьсэ кодат культурат, 
кодат хозяйствань пелькст эрявить ветямос. Вишка хозяйствань 
ветямсто те тевесь а тееви. Вишка хозяйсваггь ветязь те тевесь 
а тееви секс, што вишка хозяйствасо арась эрявикс запас, сои 
види эрьва кодат культурат, бути коггаткак ёмить кадовить 
омбонстггэ. Истя жо а ютавтовгг велеггь хозяйстваггь епециали- 
зацияггь тевесь сестэ, бути государстванть кецэ а ули сюронь 
запас. Ней, знярдо минь ютынегг покгп хозяйствасо робутамо, 
знярдо государстванть кецэ улить еюроггь резерват, эсь желенек 
эряви аравтомс задача, штобу ютавтомс тевс велень хозяйс
твань опециализациясь. Те тевенть ютавтомсто сех поггш вопро
сокс ашти еюроггь проблемась. А паггжопьдерятаггок ламине 
еюроггь еклат окотииань трямо-андома, хлопкань, евеклаиь, 
лёноггь видима райотнева, сестэ теггек екотинаггь трямо-андома 
ды технической культуратгь видема "евесь а кепедеви, областъ- 
нева велеггь хозяйствань епециализациянт» тевесь а ютавтови. 
Минек задачанок ней те тевенть чаштомс икелев.

3) Ней, кода промьтшленостьсэнть, истя велень хозяйствасо 
роботникень анокстамодонть. Весе содасызь, кода лавшосто 
аттокстазьть минек хозяйстванть работпикггэ, техпикнэ ды спе
циалистнэ. Тевесь сталгады эщо ватта мезьде, ламо специалист 
кирдить связь икелень азорост марто. Ваныть границянь том
бале эриця азорост мелест, тень кувалт арасть вредителень пряв- 
ксокс. Седеньгак сталгады тевесь эщо седеяк, што ламо ко- 
мунист-хозяйственикть лавшосто ваныть эсь тевест мельга, 
арась революционой ватгомаст, ееидьстэ эрить вредителень 
мельсэ-превсэ.

Минек инкеле аштить покш задачат весе народной хозяйст
ванть нолдамс од киява, те тевесь ветни ламо роботытпгт, конат 
вадрясто чарькодевельть од технщгантень. Тень кувалт робот
никень анокстамо тевесь ашти икеленек истямо вопросокс, 
коггань знярскак кадомс нельзя.

Те проблеманть тевс ютавтомась ветпгг пельденек:
1) пиестэ боруцямс вредительтнепь каршо; 2) вадрясто 

заботямс специажсттэнь ды техяикпэн кувалт, конат овси явсть 
вредительтиеиь эйстэ, конат робутыть вейсэ, ве мельсэ робочей 
класонть марто; 3) организовамс технической лездамо грани
цянь томбальде; 4) кучнемс минек хозяйствепикпэнь границянь 
томлбаей тонавтиеме техникас ды лияс; 5) весе технической 
учебной заведениятнень максомс хозяйстветгой организациянень,
II]тобу еьпгь седе курок тонавтовольть техникт ды специалист 
робочей клаоонть ютксто.

Минек икеле ашти задача ютавтомс тевс весе те робутатгть.
4) Бюрократизмань каршо боруцямо тевденть. Бюрокра

тизманть берянезэ ееггь эйсэ, што еотт кирди лепштязь знярыя 
резерват, а нолды эйсэст олясо, парьсте робутамо, машты на
родонь масанть теима мелензэ эйсэ, сюлми эйсэнзэ канцеляр- 
щинасо, партиянть ушодксонзо эйсэ велявты амаштовиггс вишка 
тевекс.

Бюрократизмась берянь секс, што сон а вечксы тевень ван
номанть; кода теезь тевесь, эли овси апак тейть; 'Сон эрьва эря
викс директиванть велявцы стяконь оёрминекс, кона овси явов- 
тозь эрямо чистэнть. Зыягтонь кандыцят аволь аггсяк ташто 
бюрократггэ, котгат кадовсть эщо нейгак учреждепияванок, се
деньгак эыятгонь каидыйть од, советской бюрократпэ, конань 
готггсо «комупистпэ»-бюрократнэ аштить аволь меельцень тар
касо. Мотт кортан не «комунисттгэнь» кувалт, конат роботыть 
канцеляриянь распоряжениясо дьг «декретсэ»; истя конёвсэ робо
тникне ды бюрократнэ лепштить робочеень дьг крестьяггонь твор
ческой инициативанть.

Мигтек задачанок — чавомс бюрократизмась учреждениясто- 
нок ды оргаиизацияотонок, чавомс весе бюрократизмаггь «мельт
нень» ды «обуцятггетгь»; урядамс киггть минек строень резер- 
ватненень, штобу виензавтомс маооатнень строямо мелест.

Те задачась аволь шождыне. Сонзэ а тейсак пек курок. Но 
еогг зла тенге эрявгг теемс, бути минь арьоитягтогг масторотток 
нолдамс жя киява, еоциализматгь киява.

Бюрократишанть каршо партиянть боруцямозо моли ниле 
киява: еамокритикань виемтемо, тевень ванома, апаратонь 
урядамо ды алдо апаратс робочей класонть ютксто паро робот
никень выдвижениянь киява.

Минек задачанок, путомс весе виенек, штобу ютавтомс тевс 
не весе мероприятиятнень.

5) Робутапть производительтгостензэ кастома проблемадонтъ. 
Бути а карми касомо робутанть производителыюстэзэ промьтш- 
летгостьсэнть дьг велеагь хозяйствасояк, миненек а нолдави лия 
киява народонь хозяйствась, аволь аггсяк а сасавить дьг а юта
вить икелей молиця мастортнэ, эсь прятгоккак, кода эряви, а 
трявить. Тень кувалт робутанть производителыностензэ кепеде
ма задачась ашти икеленек васень задачакс.

Партиясь те тевенть кувалт вана месть тейни: вадрякстомты 
трудицятнень эрямост, ваны, штобу улезэ трудовой дисциплина 
промышлеггостень дьг велень хозяйствань предприятиява, ор- 
ганизуви социалистической пелькстамот ды ударной бригадать. 
весе не тевтне теемс техниканть вадрякстоманзо ды тевень 
теиманть паролгавтомапзо корясь.

Минетгек не весе задачатнень ютавтомс тевс.
6) Товаронь ды продукциянь максома тевденть-проблемадонть. 

Тезэй совить истят вопрост: максомс эггяро -эряви продуктат 
ошонь ды велень трудицятненень, аравтомс коперативень апара- 
тонть истя, штобу сон лездаволь трудицятнень нужанть карню 
боруцямо, кастомс робочейтнень жаловняст, алкалгавтомс пит
нетнень промтовартттэ ды велень хозййствань продуктатне 
ланкс. Потребителень коперацияггть асатовшгс тарканзо кувалт 
мон уш кортьгггь. Не асатовшгс таркатнень эрявить маштомс 
алкуксоггь питнень алкалгавтомасо. А сатыть товаронок. Те те
веськак можна уш витемс. Ней уш можем чаштомс икелей 
ошонь товаронь теимапть, штобу максомс эрявикс товарт. Сюро
нок ней саты. Седе берягтьстэ ашти тевесь сывеленть, ловсонь 
продутгтатпе ды эмежттгэ марто. Те стака таркась тенек а витеви 
знярыя ковотгь перьть. Те стака тарканть ютавтомс эряви сех
те аламо, те вейке ие. Ансяк иетгь ютазь еовхоонэнь дьг колхос- 
нэнь лездамост марто, мактанок зняро эряви сывель ловсонь 
продуктат ды эмежт. Меггь кувалт корты ие продуггтаттгеггь ма
ксомась, зярдо минек ули еюроггь таштавксонок мануфактура- 
тюк, виевстэ етроятанок робочейиеиь эрямо таргат ды дёшува 
комупальттой услугат? Те корты сень кувалт, што минек кецэ 
аштить весеме таркатне, когганьстэ ашти робочеенть бюджетэ
зэ, сонзэ алкуксоггь жаловнязо. Те алкукс касы робочейтнень, 
жаловняст.

Минек задачаггок ветямс кеместэ робута гте вопроснэнь кувалт 
истямо киява,

7) Кредитэнь ды ярмаконь велявтома проблемадонть — тев
денть. Народонь хозяйствань касомантень пек вадрясто лездыть 
вадрясто организовазь кредитной тевесь ды вадрясто ярмаконь 
резервтиесэ магтеврань тешгимась. Партиянть мероприятиянзо те 
задачанть ютавтомсто молить кавто киява: икелейгак — весе ну
рька ерокотть кредитшнь пурнамс Гообанкас, омбоце, — органи
зовамс безналичной ращет вейсэнь еектортиева, Тень кувалт 
Госбанкась икелейгак велявты весе государствань производст
вань учетойЬ ветиця ды продуктань явшиця апаратоис, омбоце, 
менить обращениясто ламо ярмакт. Истямо мероприятие вадря- 
кетомтьтзь весе кредитной теветгть, кемелгавтьтзь минек черво
нецэнть.

8) Резервань проблемадонть-тевденть. Тень кувалт уш кор
тавсь знярыяксть. Эщо амееть кортамскак. Эрьва кодамо госу
дарствась, седеньгак минек гооударствась резервавтомо, запас- 
томо а эряви. Ко-кодат сюронь, товаронь ярмаконь таштавксо
нок мштек улить. Кой кона ялганок таштызь не резерватнень па
рост эсь ланксост. «Кой-кодат» резерват тенек а сатнить. Ми
ненек весеме таркава эрявить седе покш резерват-запаст. Те
сте задачанок — ванстомс истямо резерватне.

5) ПРОМЫШЛЕННОСТЕНТЬ.
1) Икелейгак виевстэ кепедемс раужо металургиянть. Минь 

войнадо икелень норманть чугуттопь нолдамо тевсэнть оаоасынек 
ансяк 1929— ЗО иестэнть. Те покш угроза весе народонь хозяй
ствантень. Штобу маштамс те угроэантъ, эряви вадрясто пол
дамс ды седе курок кепедемс чугунонь гюлдамо тевенть. Вете иень 
плагюитъ прядома шканте мштенегг эряви аволь 10 милиоттт тон
нат чугун, кода тештязь вете иень плансоить, миненек эряви 
полдамс 17 мижонт тоннат чугун. Арьсиньдерятаиок масторсо
нок индустриализациянь тевенть ютавтомс кода эряви, те зада
чанть эряви тенек ютавтомо тевс. Кадытг болыиевикпэ певцызь, 
што те задачаптъ сынь изнясызь. Теде мейле а эряви арьсемс, 
што минь овси кацынетг штождыня индуотриянтъ. Арась. Те 
шкас минь ванстынек весеме тарка- лажсо, штождыне индустри- 
яггть ланксояк, штобу седе курок аравтомо пильге ланкс стака 
индустряттть.

Стака индустриянть минь пильге ланкс кепединек, ней ансяк 
тевесь эряви яла кастомс дьг чаштомс яла желей. Ней минь ча- 
равстатгок шождыне ицдустриянть пелев ды курок эряви сонзэ 
КОпедемс. Одкс минек промышлеггостьоэнтъ апгпг истямо 'тев, 
минетг ней ули виенек бойкасто кепедемс стака индустриянтькак 
ды штождьшгеньтъкак.

Те иестэнть минь видинек хложа, лияназ, свекла пландо 
ламо. Парьсте лиссьсь тевесь кендьгренть ды искуственой тол
ковить марто. Те весе корты сень кисэ, што минек ули виенек ча
штомс икелей шождыне индустриясь.

2) Рационализациянь, питнень алкалгавтома ды продукци
янь вадря чинь проблеманть кувалт. Кодаяк а кирдевить не аса- 
товшоснэ, конат улить рациотгализациянь ды питнень алкалгав
тома тевсэнть. Ламо предприятиява нолдыть пек беряггь продук
ция. Но весе аоатовжснэ лепштить весе минек народонь хозяй
ствань ланкс ды нолдыть эйсэнзэ желей молме.

Сась пига, умок уш сась маштомс весе пе асатовшгонэиь,
Большевшгпэггеиь эряви певтемс, што сынь те задачанть из

нясызь.
3) Единоначалиянь ироблемадоить. Ковгак а маштови тевесь 

предприятиява единоначалиянь ютавтоманть марто. Робочейтне 
секе тев пенецить: «арась азор заводсонть», арась меньгж лад 
робутасонть». Те ковгак а маштови. Предириятнестэ производ
ствань оргаиизматгь таркас а эряви тейнемс кортнемань таркат. 
Эряви партиянь дьг профсоюзонь организациятненень умок уш 
чарькодемс, што единопачалиятгть кеместэ апак аравт, робутань 
кисэ кеместэ апак отвечак, промышленостенть лижс нолдамо за
дачатне тенек а теевить.
И — ИЯИЁИИШИИНЩи и — ш вям —
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СТАЛИН ялганть докладозо ■
в) ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАВАНТЬ.

1) Скотинань трямо-андома ды технической кульутрань про-
блемадонть-тевденть. Сюронть проблеманть корязонзо ней уш ре- 
шазьть. Ней тенек можна юущамс скотинань трямо-андшга ды 
техническай культурань кастома проблемантень. Не тевтне ней 
икеленек аштить сехте покш задачакс, Не тевтнень теимстэ ми
ненек эряви молемс ее кияванть, конань эзга минь моленек сю
ронь проблеманть теемстэ. Те кись — совхост ды колхост, конат 
аштить нежеаш минек политжантень. Те кияванть аламонь-ала
монь эряви лиякстомс экоиомжань ды техникань коретнэнь. 
Крестьянонь вишка хозяйстватнева скотинань трямо-аидома ды 
технической культурань видиматеесэнть. «Скотовод», «Овцевод», 
«Свиновод», «Оень ды ловсонть трест», сынст марто 
вейцэ нолдамс скотинань трямо-андома совхоснэнь ды колхоснэнь, 
ве лув саемс неень технической культурань видиця совхоснэнь 
ды колхосдаиь, истямо киява эряви молемс не задачатнень тевс 
ютавтомсто.

2) Икеле пелев — колхозонь ды совхозонь строямо пробле- 
мадонть. А месть кортамска сень кувалт, што те проблемась аш
ти желенэк васень проблемакс велень строительствасонть.

Ней уш сошртнэшо нейсызь, што крестьянствась ташто эря
монть пельде пурдась од эрямонть пелев, кулацкой кабаластонть 
колхозонь оля эрямонть пелев, кулацкой кабаластонть колхо
зонь оля эрямонтень. Авеляетыть ней уш ташто эрямонтень. Ку
лак® прок клас улить маштозь. Кадовсь ансяк вейке ки, те кись 
колхоз. Колхозонь кись аволь асодавжс ки. Колхозонь кись со
давикс ки, сонзэ знярыя тыща раз ваннызе сонць крестьянонь 
маосась. Те кись — од ки, сон тарги крестьянтнэнь эйсэ кула
конь кедь алдо, нужасто ды чопуда чистэнть. Теньсэ минек до
стижениятнень юрост.

Кода карми молеме од эрямось велесэ желе пелев? Икелей ту
ить оовхоснэ. Мельгаст туить колхосыэ, од эрямонь нежеше ве
лесэ. Не кавто систематнень вейсэнь робутаст панжсызь кинть, 
штобу ютавтомс колективизация весе СССР-ганть.

Сехте покш достижеиижс колхозонь строямо тевсэнть эря
ви ловомс сень, што сон кенерьць явоетомс тыщат организаторт, 
знярыя десяткат тыщат колхозонь кисэ агитаторт, эсист кресть- 
янтэнь ютксто. Ней уш аволь минь ськамонок, кважфицированой 
большевжть, сыньць крестьятнэ колхойстэ, знярыя тыщат кре
стьянт оргааизаторт ды агитаторт кармить мартонок вейцэ кан
домо колективизациянь знамянть. Не крестьятнэ пек паро агита
торт колхозонь сроямо тевсэнть, сынь вадрясто содасызь, кода- 
примерт ёвтамс крестъянонтень, штобу сынь улест чарькоде
викст конань кувалт минь шалифшррованой бельшевикнэ а 
арьситянок. 1 I

Кой-косто марявить вайгельть, што эряви свал колективпза- 
циянь политикадонть отказамс. Улить кулят, што истямо пре- 
марто улить ломать минек партиясонтькак, Истя кортамотне 
вейсэ молить комунизмань вракнэнь марто.

Сплошной колективизацишш тевесь истямо тев, конаньстеме 
а ютавтови ССС-энь областьнева колективизациянь вете иень 
планось. Сонзо эйстэ а отказат, бути а аръсят миемс робочей 
класонть ды крестьянстванть интересэнзэ.

Те а корты сень кувалт, што колхозонь строямо тевсэнть ве
семе таркась юты вадрясто. Колхоснэнь поцо шатамотне эщо 
улить. Колхозов совамотне ды тосто лисиматне истя жо улиме 
кармить. Тень эйстэ колхозонь строицятне кадык а тандадыть. 
Те а карми пек мешамо виевстэ колхозонь касомантень.

Истямо шумбра тевесь, кодамо колхозонь строямо тевесь, яла 
теке эсь задачанзо ютавцы меньгак стака тарка, каршо молема 
ланкс апак вант.

Задачась сень эйсэ, кода анокстамс вий ды ладямс седеньгак 
парсте тевесь, штобу молемс шоелей колхозонь строямо тевсэ.

3) Районтнэнень ды велентненень апаратонь седе малав 
савтома проблемадонтъ. Бути аволшгек тейть районирования, се
стэ тенек аволь кепедевть истямо покш робутась велень хозяй
ствань лижстоманзо дьг колективень строямо тевенть кувалт. 
Областьнень покшолгавтомась, сынст районкс велявтомаст, гу
бернятнень округокс велявтомаст, областень тейнемась, конат 
арасть ЦК-аггтень виде нежекс —  истямо те райоггированиясь 
латос ванозь, мейсь ютавтозь районировапиясь? Икелейгак сень 
кис, штобу савтомс партийно-советской дьг хозяйетвено-копера- 
тивной апаратось велетггень дьг районтнэнь малав, штобу эсь 
шкастоггзо решамс вопроснэнь велень хозяйствань лижстома- 
доггть ды сонзо кепедемаггзо кувалт. Те тевсэнть, эщо весть ме
рян, районировагшясь пек Лезэдасъ минек весе строительстван- 
тепь.

Весе ли теезь, штобу ажукс малавгавтомс апаратось район- 
тнэнень дьг велетнэнеггь. Арась, весе эщо апак тейть. Ней кол
хозонь строямо тевесь чаштозь райононь организацияв. Тезэй 
сыть весе колхозоггь строямо ды лия эрьва кодамо хозяйствань 
робутань суре петне, коперациянть, советэнь, кредитэггь, эрьва 
кодамо заготовкань ветямонь кувалт. Сатыть эж арась робот- 
нжнэ районга, штобу кепедемс весе те робутанть? Робутнигоггэде 
тосо эщо аламо. Месть эгго тейнемс? Мезе эряви теемс, штобу 
районтггэнень максомс эрявить роботникть? Эрявить тень витем
га тееме куть кавто тевть: 1) нардамс карта ланксто окрукнэнь 
(аплодисмент), конат те шкане аштить кунпгшсо стенакс обла
стень дьг райоатнэнь ютксо. Окружной робутншонэсэ виемтемс 
райононь организациятнень; 2) теемс областыгенеггь (крайком- 
тнэпень, национальной ЦК-тненеиь) связь вицтэ районтнэнь 
марто. Теньсэ миггь ветясынек пес райопироваииянь тевенть, те
ньсэ минь ветясынек пес апартонтъ велев дьг районов малавгав- 
томаить.

Тесэ аплодировасть округонэггь нолтпемаст кувалт. Содазь 
окрукнэнь нолтнемс эрявить. Яла теке миненек а эряви дьг 
арась праваноккж, пек сёлномс округтнэнь, кода тейнить кой- 
кона яжаттге «Правдасо». А эряви стувтомс, што огорукнэ эсь 
шкастонть, эсь лаетувост латосто кансть пек покш робута, ото- 
рукнэ тейсть исторической робута (аплодисмент). Мон арьсягг, 
што минь пек капшазь кундавлинек окрукнэнь нолтниме. ЦК-ась 
тейсь решения огорукнэнь нолтнемаст кувалт. Яла теке сон а 
арьси кундамс те тевентень нейке жо. Миненек желей эряви 
парыйстэ те тевентень анокстамс эсь прянок, мейле уш кундамс 
округонь нолтнема тевентень.
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г) ТРАНСПОРТКАНТЬ.
Ней транспортонь проблемадонть. Весе содасызь, кодамо покш 

тев теи транспортось (чугуггой кить ды ведь кить) народонь хо
зяйствань тевсэггть. Ды аволь ансяк народонь хозяйствань тев
сэнть. Сон покш лезэ теи масторонь ванстома тевсэггтькж. Кода 
а покш те хозяйстванть лезэзэ, яла теке сон весе хозяйствань 
пелькоггэде кадовсь удалов. Эряви ли эщо кортамс сень кувалт, 
што бути истя карматанок ветямо те тевенть желейгж, то тран
спортось тееви теине таркжс», народной хозяйствасонть, кона 
карми мешамо желей молемантень? Эзь са ж  шка путомс ве
нстямо тевентень?

Сех беряньстэ ашти тевесь леень транспортноггь марто. Рав 
лангонь пароходствась кайсь ансж 60 процентс, Диепрань — 
40 войладо икелеггь коряс. Те весе мезе можна сёрмадомс леень 
траспортоггь «достижеягиянь» спискас. Аместь кортамскак, 
покш «достижеггият». Эзь са ли шка маштомс те позоронть. 
(Вайгельть: «Сась»).

Икеленек ашти задача, кундамс кеместэ, большкевикегх 
транспортоггь тевентень дьг чаштомс сонзо желей.

Истят партиянть желень задачанзо.
Мезе эряви теемс, штобу ютавтомс тевс не задачатнень?
Тень теемстэ икелейгак эряви ветямс виев наступления ике

ле пелевгак канитализэгань пелькеггэнь лажс весе фронтканть 
ды прядомс сонзо.

Теньсэ те шкане минек политшоаггть центразо дьг ушодксозо. 
(Аплодисмент).

1 1 1 .
Партиясь

Ней карман кортамо партиядонть.
Икеле уш кортынь мекс седе паро советэггь хозяйствань си

стемась капиталистэнь системанть коряс. Кортынь миггек масто
рсо аёвтавишка покш вийденть, конань эйсэ максы соввластесь 
социализманть сроямс. Кортынь сень кувалт, што те вийтементь, 
те виенть тевс апак полда авольть уль сеть достижениятне, ко
нат ульнесть ютась иетнестэ.

Вана тев: нолдызе арась партиясь паро тевс те виенть, ко
нань максы тенек советэнь сроесь, эзизе кирьть ли партиясь те 
виенть кекшезь таркасо дьг тень эйсэ эизизе киртя ли робоче
ень класонть революциянь коштонзо? Машсь эзь партиясь те ви
енть эйстэ саеме весе сень мезе эряви бойкасто ды кеместэ мас
торонь келес социализмань сроямонтень?

Советэнь сроесь мжеьг пек ды ламо вий социализмань сро
ямонтень. Яла теке те виесь эщо аволь алкуксонь социализма. 
Штобу те виенть велявтомс социалиэмакс, эрявить ламо усло
вият. Партиянть линиязо дьг те лиггияггть парсте ютавтомась — 
социализмань сроямсто покш условия.

Сайдяно зярояк примерт.
Вить опортунистнэ кортыть, буто НЭП-есь максы социализ

мань сроямс весе услювиятнень, секс самай, сынст койсэ а эря
ви мелявтомс иггдутриализациянь бойкасто кепедимадоггть, сов- 
хосггэнь ды колхоснэнь сроямодост. Тентемеяк, келя изницятне 
минь, НЭП-ееь сонсь, апак учо апак мелявт пачтясамизь социа-

Нуить-пивсыть комбайнасо (Армавир, окр.)

лизмав. Кода мереме те кортггимадоггть? Те аволь виде дьг аволь 
превий ломанень кортнима. Истя кортыцясь мезекскак а ловсы 
партиянть значениянзо социализмань сроямсто мезекскак а лов
сы сень, партиясь канды кодамо ответственность те строитель
стванть, кис. Ленип зярдошо эзь корта, што НЭП-эсь максы тенек 
анок социалггзма. Ленин кортась сень кувалт, што «НЭП-есь ма
ксы тенек вий социажзмань экоггомикаггть фундаметэнзэ сро
ямс». Таго яла мерьдяно, те виесь эщо аволь алкуксонь социа
лизма. Штобу те виесь велявтоволь социализмжс, эряви ёртомс 
седе васов амелявтомань дьг самотекоггь теориянть, эряви лижс 
сроямс (теемс реконстрроция) народонь хозяйствантень дьг седе 
кеместэ ветямс настувдения ошсо дьг велесэ капитажзмань пу- 
лопельтнень каршо.

Вить онортунистнэ ГОортыть эщо, буто минек оройсэнтъ овси 
арась мезеяк истямо, кона явовлинзе робочеень класонть ды со
кицятнень, кона калаетовлизе ютксост смычканть. Бути, кортыть 
сынь, мезеяк истямо арась минек сройсэнть, аместь мелявтомс 
велесэ социальной групатнень коряс классовой политикань ве
тямодонть, ведь кулакось яла теке апак турь, апак боруця «сови 
социализмас». Робочеень дьг сокицянь союзось, келя сонська ке
мексты —  самотеком. Те истяжо а виде. Те.превтемень валт. 
Истя кортъгть ансяк сеть, кинень а чаркодеви што се партиян
тень, конань кецэ властесь, классовой политжась —  сех эря- 
вжс условия, кона кирьди робочеень дьг сокицянь союзонть. Ле
нин зярдояк эзь корта, што мейсэяк а калавтови робочеень кла- 
сонть ды сокицятнень ютксо союзось. Ленин кортась сень ку
валт: «Минек сройсэггть арасть истят условият, конат секень 
учок калавсызь смычканть», яла теке «Карминьдеряйть не клас- 
нэ ютксо улеме покш разногласият, сынст смычкаст калады». 
Секс Ленин седе тов кортаськак:

«Минек ЦК-анть ды ЦКК-нть ды истяжо минек весе пар
тиянть главггой задачаст сень эйсэ, кода бу седе парсте ван
номс сень мельга, кона теи раскол робочейтнень ды сокицят
нень юткс. А эряви нолдамс расколонь теиманть. Улемс эли 
а улемс миггек республикантень — тень ёвтасы се, —  кар
мить арась молеме согоицятне робочеень класонть марто ве
лув ды ванстамо сонзэ марто союзонть, эли сынь «НЭПмапт- 
пэнь», лиякс меремс, од буржуазиянть кецтэ, явовсызь эсь 
пряст робочей класонть эйстэ».
Тестэ лиси: а маштуви меремс, што робочеень класонть дьг 

сокицятнень ютксо союзось зярдояк дьг киненьгак а калавтови. 
Сон а калавтови секс, што минек сроенть ули возможностезэ, 
кона а нолдасы те калавтуманть, кона седеж пек кемекстасы ро
бочеень класоггть ды сокияцтне ютксо союзонть.

Мезе эряви теемс, штобу те возможностесь велявтоволь алку
ксонь тевкс. Штобу а нолдамс союзонь калавтуманть, эряви ике
левгак калмамс самотеконь теориянть, эряви сявтамс капитализ
манть юронзо, колхозонь дьг совхозоггь организувазь кулаконь 
кирьтямо политикастонть кармамс сеедяк кеместэ ветямо кула
честванть, прок клас маштума политика,

Эряви содамс: минек сройсэнть возможностень улимась ды 
те ВОЗможностенть тевс нолдамось —  аволь вейкеть. Сынст, воз- 
можностенть ды алкуксонь тевеггть, ве куцяс човорямс а маш- 
туви.

Лиси: лиясто эрьсить, случайть, зярдо вракнэнь изнямс ули 
возможность, но партиясь а нейсы те возможггостенть, эли а ма
шты парсте тевс нолдамонзо. Теггь кувалт самай вракнэггь изня
монь таркас, лиси изницякс врагось.

Нолдынзе арась парсте тевс партиясь не возможностнень ды 
весе кедьёнкснэнь, конань тензэ максы советэнь сроесь, тейсь 
арась истя, штобу не возможностне улевельть алкуксонь тевкс 
дьг тень эйсэ аравтомс минек строительстваггть кеме ки ланкс, 
улевельть строительствасоггтъ пек покш достиженият?

Лиякс меремс: лац аволь пиртиясь дьг сонзэ ЦК-азо робутась 
ие иетнестэ социажзмань сроямонь ветямосонть?

Мезе эряви сенень, штобу неень условиятнесэ лац ладямс 
партиянь ветямонть?

Партиянь ветямонть лац ладямонь кис, весемеде башка, эря
ви, штобу партиянть линиязо улевель виде, штобу масатиенень 
чаргоодевель партиянть виде политиказо дьг аготивнаето ютавто
вольть массатгге те политикаггть, штобу партиясь аволь лотксе 
генеральной линиянь теиманть ланкс, но чиде-чис мжсоволь 
руководства дьг вангговоль, кода ютавтыть масеатне, те линияггть, 
штобу партиясь кеместэ боруцяволь генеральной линиястонть 
туиманть дьг примиренчестванть каршо, штобу уклонтггэнь кар
шо боруцязь партиясь кемекставоль эсь ряцоггзо единстванть ды 
кшнинь дисциплинанть.

Мезе тейсь партиясь сонзэ ЦК-азо не условиятнень прядомань 
кис? I' , ; ! I

1. Социализмань сроямонть 
ветямодонзо

а) Неень шкастонть партиянть главной установгоазо сень 
эйсэ, што неи социализмань сроямо наступлениянть ветятано 
аволь хозяйстваггь башка участкава, ней наступлениянть ветя
тано весе фроггтонть келе, промышленостьсэнтыоак, велень хо
зяйствасонтькак. XIV промксось ульнесь индустриализациянь 
промксогос ХУ-це промксось ульнесь колективизациянь промкс
онк Те ульнесь анокстамо робута весе фронтка наступлениянь 
ветямонтень. XVI промксось — весе фронтка наступлениянь ве
тямо промкс, еогг моли истямо шкасто, зярдо пек виевстэ моли 
социализмань сроямось промышленостъсэяк, велень хозяйства- 
еояк.

Вана тенк кавто валсо минек партияить генеральной линиязо. 
Виде аволь те линиясь?
Да, виде. Фактнэ кортыть, што минек партиянть генераль

ной линиязо сех виде линия (Делегатнэ цяпить).
Тень кувалт кортыть социализмань сроямо тевсэнть дости- 

жениятне. Знярдож арасель ды а улияк се, штобу партиясь 
авиде политикань ветязь ошсояк, велесэяк социализмань сроямо 
фронтсонть теевель зяро достиженият, зняро теезь не иетнестэ. 
Ансяк виде генеральной линиясь пачтимизь истямо достиженияс.

Тень кувалт корты минек партиянть политжанзо каршо пи
же-ожо вайгельсэ цийнемась конань меельсь шканть кепедизь 
минек клаеоггь варгонок, капитажстнэ ды сынст печатест, пап 
дьг эрьва кодамо епископпэ, еоциал-демократнэ ды «росиянь» 
меньшевшоггэ, Абрамовичень ды Данонь кондятнэ. Бути капита
листнэ ды сынст лагоеест онгить минек партиянть ланкс, —  зна
чит мерить: виде партиянть генеральной линиязо. (Делегатнэ 
цяпить).

Тень кувалт корты се, ков кеверсь ней троцкизмаеь. 
Троцкистнэ кортасть Советэнь властенть «наксадомадо», тер

мидор до, троцкизманть виензамодо дьг ламо лият-месть. Мезе 
лиссь алкукс? Лиссь вана мезе: троцкизмась калаць, пильге лан
ксо. Троцгоиетэнь ве групась явсь троцкизмадонть, сынь эсь за- 
явлеггиясост ламоксть оёрмацтъ партиянть виде лиггиядонзо, ло
визь троцкизмаггть революциянь каршо молицякс. Троцкистэнь 
омбоце групась велявсь мелкобуржуазной контрреволюционерке, 
велявсть ВКП(б)-энь тевень кувалт капиталистэнь печатень бю- 
рокс. Советэнь властесь, коггань «наксадуманзо» учость троцки- 
етнэ, (сынст койсэ уш «наксаць»), эри яла нейгж ды строи ео- 
циажзма, кеместэ тапи миггек масторсо капиталистэнь пуло 
пелькснэнь ды мелкобуржуазиянь морыцятнень.

Те неяви сень эйстэ, кода ней «пиштевтить» вить уклонист- 
нэ. Сынь лавгасть ды пижнесть, буто партиянть линиязо моли 
«гомамо», буто СССР-эсь курок «мади калмс», пижнесть масто
ронть партиянтень эйстэ дьг сонзо руководстванзо эйсэ ванста
модо ды ламо лият. Мезе лиссь ажукс? Алкукс лиссь вана мезе: 
партиянть улить локш достижениянзо социализмань строямо ве
се фронтнэсэ. Вить уклонистэнь групась, кона арьсесь «ван
стамс» масторонок, но мейле витькстасть эсь ильведевксэст ку
валт, ней сынь кадовсть коське чире ланкс.



СТАЛИН ялганть докладозо
Тень кувалт корты робочеень класонть ды крестьянстванть 

революционойгадумаст. Тень куалт корты се, што ламо ми- 
лион трудицят активнасто ютавтыть партиянь политиканзо. 
Тень кувалт корты се, кода робочейтне ды сокиця-колхознжнэ 
весе виест путыть социализмань строямо тевентень. Сынст ланкс 
ванозь дивить минек масторонть варгонзояк, ялганзояк. Мон уш а 
кортан сень кувалт, кода чиде-чис трудицятне ютксо касы пар
тиянь авторитетезэ, кода робочейтне заводнэяк, цехнек максыть 
заявленият партяяс совамодо. ХУ прожстонть саезь XVI пром
ксонть самс партияс совасть 600 тыщат ломать. Те иень васень 
кварталстонть аисж партияс совасть 200 тыщат од члент. Мезе 
корты те весе? Те корты сень кувалт, што милион трудиця 
массатне ловить видекс партиянь политиканзо ды анокт те по- 
литжанть Кис аштеме.

Эряви меремс, истят факт авольть уль, бути минек парти
янть генеральной линиязо аволь уль сех виде линиякс.

б) Яла теке партиясь а лотки ансж генеральной линиянь 
тейниманть ланкс. Сонензэ эряви чиде-чис ваномс, кода ютав
тови тевсэ генеральной линиясь. Сонензэ эряви максомс руко
водства геиералыюй линиянть ютавтомсто, эряви робутань апак 
лоткавтне вадрякстомс ды витнемс-петнемс хозяйствань строямо 
плантнэнь, заготь невтемс ильветькснэнь ланкс ды витемс иль
ветькс нэнь.

Кода пряць те робутанть эйсэ минек партиянть ЦК-ась?
ЦК-анть робутанзо те теесэнть мольсть, желевгак истя: вит

несь-петнесь ды тейсь прядовиця планокс вете иень планонть, 
вадрякстомсь те планонть истя, штобу седе капшавтомс ды пок
шолгавтомс строительстванть, ваномс, кода хозяйствань органи
зациятне прядыть плансо ёвтазь заданиятнень.

Вана ЦК-анть главной постановлениянзо, конат витить вете 
иень планонть, кепедить ды капшавтыть строительстванть.

Кшнинь, чугунонь, сталень нолдамонь кувалт: вете иень пла
нонть коряс меельсь иестэнть эряволь нолдамс малав 10 млн. 
тоннат чугун; ЦК-ань решениясь те норманть ловсы вишкине 
нормакс, сонзэ койсэ пятилетканть меельсь иестэнть эряви нол
дамс 1 7млн. тоннат чугун.

Тракторонь строямо тевенть кувалт: вете иень планонть ко
ряс меельсь пестэнть эряволь нолдамс 55 тыщат тракторт; ЦК- 
ань решениясь те заданиянть ловсы вишкине заданижс. Сонзэ 
койсэ пятилетканть меельсь иестэнть эряви нолдамс 170 тыщат 
тракторт.

Текень жо эряви меремс автомобилень строямонть кувалт.
Вете иень планонть ютамо малав эряволь нолдамс 100 тыщат 

автомобильть (грузовойть ды легковойть), ЦК-ань решениясь 
мери кепедемс те заданиянть 200 тыщат автомобильс.

Истя жо тевесь ашти цветной металургиянть кувалт. Тесэ 
вете иень 'планонь нормась покшолгавтозь 100 процентс. Велень 
хозяйствань машинань строямо тевсэнть вете иень планонь нор
мась покшолгавтозь 100 процентс. \ ■ \ ■ I ! ; и

Мон уш а кортан комбайнатнень строямодо. Комбайнатнень 
кувалт вете иень плансонть мезеяк ёвтазь арасель. Ней арьси- 
тяно вете иень планонть ютамо шкантень нолдамс самай аламо 
40 тыщат комбайнат.

Совхозонь строямо тевенть кувалт: вете иень планонть ко
ряс эряволь кепедемс видевтенть пятилетканть меельсь иестэнть 
5 млн. геастарс; ЦК-ань решениясь те норманть ловсы вишкине 
нормакс ды мери совхосыэнь видевтест кепедемс пятилетканть 
остатка иестэнть 18 млн. гектарс.

Колхозонь строямонть кувалт: вете иень планонть коряс 
эряволь кепедемс колхоснэнь видевтест меельсь иестэнть 20 млн. 
гектарт: ЦК-ань решениясь ловсы те норманть пек вишкине нор
мам (сон уш прядозь те иестэнть). ЦК-ань решениянть койсэ 
вете иень планонть ютамо шкантень СССР-сэ колективизациясь 
карми улеме прядозь, колхоснэнь видевтест те шкантень карми 
улеме СССР-энь весе видевтенть эйстэ 90 процент. СССР-энь ви- 
девтенть 9/10 пельксэзэ, конань эйсэ ней сокить-видить эщо 
башка азорт, карми улеме колхоснэнь ало. (Делегатнэ цяпить).

Истя ашти тевесь партиянть генеральной линиянзо ютавто
масонть ды социалистической строительствань планирования- 
сонть ЦК-анть рупшводствазо.

Китькак мерить, бути ЦК-ась лиякс теи вете иень планонть, 
истя сон колы планированиянь тевенть ды калавты планонь те
иця оргатнэыь авторитетэст. Истя кортыть ансяк велень-сядонь 
бюрократнэ.

Минь, большевикнэ, а ловсынек вете иень планонть истя
мокс, конань нельзя улевель витемс, покшолгавтомс эли вишка
лгавтомс. Минек вете иень планось, истя жо, кода весе плант
нэ, истямо план, конань эряви витнемс, лижстомс ды вадрявс
то ме таркасо опытэнть коряс, икелень плантнэнь прядума опы
тэст коряс. Кодамояк вете иень плапнэнь а содавить весе воз
можность™, кодат улить минек оройсэнть ды конань мукшно
сынек ансяк робутамсто, фабржасо, завоцо, колхойсэ, сов
хойсэ, районсо ды лиясо планонть ютавтомсто. Ансяк бюрокра
тнэ арьсить, што планоиь коряс робумось прядови планонть теи- 
мадонзо мейле сеске. Планонть теимась планированиянть ансяк 
ушотксозо. Планонь коряс тевень ветямось ушодови ды вий саи 
ансж планонть теимадоизо мейле, таркасо (завотсо, фабржасо, 
велесэ) ваннумадонзо мейле, планонть витнемстэ, вадрякстом- 
тонзо. Сеск самай ЦК-ась ды ЦКК-ась вейсэ Республикань плано
вой органтнэнь марто витнизь ды вадржстызь вете иень пла
нонть опытэнь коряс; самай опытэнть коряс седе бойкасто нол
дызь строительстванть ды вишкалгавтызь сроямо шканть.

Вана месть кортась Ленин планированиянь тевтнеде ды пла
новой руководствадонть советэнь УШ промкссо ГОЭЛРО-нь ке
мень иень планонть ванномсто:

«Минек партиянть програмозо илязо уль ансяк партиянь про- 
грамакс. Сои улезэ минек хозяйствань строямо програмакс. А 
карминьдеряй улем сон хозяйствань сроямо програмакс, а карми 
маштовомо партиянь програмакскак. Сонзэ эряви пештямс пар
тиянь омбоце проирамасо, народонь хозяйствань строямо плансо, 
хозяйстванть од техникань коряс кепедима плансо... Миненек 
эряви примамс план. Содазь, те планось карми улеме васень шка
стонть аволь пек точной. Партиянь те програманть карматано 
витниманзо, лиякс теиманзо. Сон карми улеме минек партиянть 
аволь истямо програмакс, конань лижс тейнесы, полавтнесы ан
сяк партиянь промксось. Аволь. Те програманть эрьва чистэ, 
эрьва мастерскойсэ, эрьва волостьсэ кармить вадрякстомо, одов 
тейме, югтнеме, лиякстомо... Наукань ды практжань опытэнть

ланкс ванозь, эряви темс истя, штобу планось прядоволь шкадо 
желе, штобу массатне неевлизь: «куть васоло промышленостенть 
пильге ланкс кепедима шкась, яла теке те шкась опытэнь коряс 
робутазь вишкалгады. Те тевесь ашти минек лашмо. Кармата
но эрьва мастерскойсэ̂  эрьва депосо, эрьва косо вадрякстомо хо
зяйстванок, —  сестэ минь робутанок пряцынек шкадо икеле. 
Минь, алкукс, робутанок пряттшю шкадо икеле» (т. XVII, етр. 
423—427).

Нейсынек, ЦК-ась мольсь се кияванть, конань невтизе 
Ленин. Сои витнесь ды вадржстомсь вете иень планонть, виш- 
калгавцзь сроямо шканть ды седе капшавць строительстванть.

Мезе ланкс кемсь ЦК-ась, зярдо вишкалгавць вете иень пла
нонть прядома шканть ды капшазь строительстванть? Се виенть 
ланкс, кона минек ероенть поцо ды конань тевс нолдатано ансяк 
робутамсто, кемсь се возможностнень ланкс, конатнень тенек 
максы реконструкциясь шкась. ЦК-нть койсэ промышленостенть 
ды велень хозяйстванть туртов паро технжань максозь, произ
водствань социализмань койсэ ладязь, минек хозяйстванок карми 
касомо аёвтавияк кода бойкасто. Истя бойкасто касума капита- 
листэнть мастортнэ сельмсэсткак эсть некшне.

Ансяк тень мельсэ кирьдезь карми чаркодевеме се фактось, 
што минек социалистической промышленостесь колмо иес ке
педизе продукциянзо кавтодо ламоксть. Те промышленостенть 
продукциязо 1930— 31 иестэ тедидень коряс ламолгады 47 про
центс.. Эряви меремс, ве иес промышлеиостенть продрциязо 
касы зярос, зняро ульнесь войнадо икелень стака промышлеиос- 
тенть весе продукциязо.

Ансяк тень мельсэ кирьдезь карми чартодевеме се фактось, 
што совхозонь сроямонть кувалт вете иень планонть пряцынек 
ды ютаюьшек колмо иес, колхозонь сроямось прядызе вете иень 
планонть кавто иес.

Ули теория, кона корты, буто бойкасто хозяйствась касы 
ансж востановителыюй шкасто. Реконструкцияпть шкасто хо
зяйствась карми, келя, касомо иеде-иею седе састо. Те теориян
тень мернить «алов валгома» теория. Те теориянть коряс теезь 
аволь эряв кенедемс хозяйстванок истя бойкасто, кода ней. Те 
теориясонть марксизмань ды леншшзмань чинеяк арась. Те те
ориясь буржуазиянь теория. Сон нолдазь сень кис, штобу а сы
ргавтомс желев минек удалов кадовиця масторонть. Те теори
янть кис аштить ансж троцкистнэ ды, паряк витев молицятпе.

Троцкистнэде яла кортнить, буто сынь бойкадояк бойкасто 
арьсесть ды арьсить кепедемс индустриализациянть. Те мелесь 
виде ансяк аламодо. Виде, востановительной шканть ютамо ма
лав троцкистнэ кортнесть индустриализациянтъ бойкадояг; бой
касто ютавтома. Сынь мернесть тееме сень, мезе се шкастонть 
аволь теев. Саиньдерясынек реконструктивной шканть, троцкис- 
тнэкь програмаст икдустриализациянть кепедемадо — сех виш
кине програма. (Делегатне пейдить, цяпить). Троцкистнэ эсь де- 
кларациясост эсть сёрмат, кода бойкасто кепедемс индустриали- 
зациянть, сынст сёрмадовкссост цифрат арасть. Тень таркас 
троцкистнэ човсить келест, лавгить. Яла теке ули вейке доку
мент, конань эйсэ троцкистнэ цифрасо невтизь государствань 
промышленостенть касуманзо.

Мои саия государствань промышленостьсэ «Основной капита
лонь кемекстамонть кувалт особой совещаниянть» (ОСВОК) до
кладонь записканзо, кона сёрмадозь троцкистпэнь койсэ. Ванно
сынек те докуматэнть, кона корты 1925— 26 иеденть. Ванномс 
сонзэ эряви секс, што сонзэ эйстэ парсте неяви троцгшстнэнь 
«алов валгома» теорияст.

Те докуметэнть коряс эряволь путомс государствань промы- 
шленостыс 1926— 27 иестэ 1.543 млн. целковойть, 1927— 28 
иест — 1.490 млн. целковойть, 1928— 29 иестэ —  1.320 млн. 
целков.. 1929— 30 иестэ — 1.060 млн. цолковойть (саезь
1926— 27 иень питнетнень коряс).

Истямо троцкистнэнь «алов валгома» теориянть поназо.
Зяро минь ажукс путынек государствань промышленостьс? 

Минь путьшек государствань промышлепостьс 1926—27 иестэ
1.065 млн. цежовойть, 1927— 28 иестэ — 1.304 млн. целков.,
1928—29 иеста —  1.819 млн. цежов., 1929— 30 иестэ — 
4.775 млн. целковойть (саезь 1926—27 иень питнетнень коряс).

Истямо поназо большевикень верев кузима практжанть.
Те документэнть коряс государствань промышленостень про- 

дукцияптепь эряволь кепедевемс 1926— 27 иестэ 31,6 процентс,
1927—28 иестэ — 22,9 процента, 1928— 29 иестэ — 15,5 про
центс 1929— 30 иестэ — 15 процентс.

Истямо поназо троцкистэнь «алов валома» теориянть.
Мезе лиссь алкукс? Промышленостенть продукциязо кайсь 

1926—27 иестэ — 19,7 проценттэ, 1927— 28 иестэ — 26,3 про
центтэ, 1928— 29 иестэ — 24,3 процеггттэ, 1929— ЗО иестэ — 
32 шроцепттэ, 1930— 31 иеста касы 47 проценттэ.

Истямо поназо большевггкень верев кузима практжанть.
Минь содатано: Троцкий весе виензэ путы-тури те алов вал

гома теориянть кис. Сон те теориядонть сёрмаць кинига: «Социа- 
лизмав эли капитализмав». Сон вицтэ корты киггигасонзо: «вой
надо икеле промышленостень касумась мольсь од заводонь сроя
монть эйстэ, неень шкастонть промьгшленостеггть кастатано истя: 
нолдатано хоц ташто завотггэггь дьг ташто оборудованиянть». 
Секс самай «весе ташто завотнэтгь дьг оборудованиянть хоц нол
дамодо мейле, лишш меремс, востановительной шканть ютамодо 
мейле промышлегюстепь касома нормась иеде-иес карми улеме 
пек седе вишкине». Теде мейле Троцкий мери: «маласо сы иет
нестэ промышленостень касома норманть кепедеме войнадо ике
лень 6 процентнэнь коряс аволь ансяк кавксть, кепедемс колм- 
кеть, ато седеяк ламоксть». I

Лиси: колмоксть покшолгавтомс кото процентнэнь промыш- 
леностеггь касома тевсэнть. Зяро истя ловозь лиси? Лиси: «сеи
незэ иенть эряволь касомс 18 процентс. Государствань промы
шленностень продукциянзо эряволь иес кепедемс 18 проценттэ. Те 
нормась троцкистнэггь койсэ —  сех покш норма реконструкциянь 
шкастонть. Те нормась сынст койсэ истямо покш норма, конань 
прядомадо мейле мездеяк арьсемскж аволь эряв.

Ваннынк троцкистэнь паморьксэмшка норманть ды меельсь 
колмо иетнес продукциянть касомазо (1927— 28 иестэ продук
циясь кайсь 26,3 проц., 1928— 29 иестэ —  24,3 ироц., 1929— 30 
иестэ — 32 проценттэ), аравтынк троцкистань «алов валгома» 
ториянть 1930— 31 иенень Госпланонь контрольной цифратнень 
(касы продукциясь ве иес 47 проценттэ), конат вакска ютасызь 
востановительной шкань сех покш норматнень, —  теде мейле

чаркоцьгнк, кода удалов эйсэнек таргасть троцкистнэ эсь «алов 
валгома» теорияст, чаркоцыж, кода пек эсть кем троцкистнэ 
реконструктивной шкантень виентень.

Вана мекс ней троцкистнэ цийнить промышлеггостьсэ дьг кол
хозонь сроямо тевсэ большевикнэггь «ардозь» касума нормадост.

Вана метш ней троцкистэсь аявтови витев молицянть эйстэ.
Содазь, троцкистэггь-вить уклонистэнь «алов валгома» теори

янть апак еорноват, миненек аволь ладяв планированиянь тевесь, 
аволь кепедев касома нормась ды аволь вишкалгадовтов строи
те льствнь шкась. Штобу максомс руководства партиянть гене
ральной линиянь ютавтомантень, штобу витемс ды вадрякстомс 
строительствань вете иень планонть, штобу седе бойкасто нол
дамс еоциалиэмань сроямо тевеггть ды а тейневтемс тесэ иль
ветькст, эряви икелевгак маштомс дьг калмамс реакционой «алов 
валгома» теориянть.

ЦК-ась истя самай тейсь, кода мон кортынь седе икеле.

2. Партиянть ютксо тевтнень 
ветямодост.

Кить-кить паряк арьсить, што социализмань сроямо тевенть 
ветямонзо кувалт робутась, партиянть генеральной линиянзо 
тевс ютавтуманть кувалт робутась мольсь парсте, валанясто, 
апак боруця, виень-мелень апж пут. Те аволь виде, ялгат. Ал
кукс те робутась мольсь партиясо етжа таркатнень каршо бо- 
руцязь, ленинизманть эйстэ эрьва ков молиматне каршо. Неть не 
пелев молиматне ульнесть весе политиканть эйсэж, националь
ностень тевтнесэж. Миггек партиясь эри ды робуты аволь ме
нель марто мастор ютксо, аволь чаво таркасо. Сон эри ды робуты 
эрямо-чисэнть, массатне ютксо, сонзэ эйс эцить перть-пельдень 
мельтыпревть. Минек перька, весе содасызь, эрить эрьва кодат 
класт, эрьва кодат социальной групат. Минь карминек эцеме ка
питализмань элементнэ ланкс фронтонь келес, минь пек желев 
нолдынек социализмань промышленостенек, минь виевста карми
нек совхозонь ды колхозонь сроямо. Неть тевтне истя а ютыть 
эксплоататоронь класиэнень. Неть тевтне розурякшньгть кулыця 
класнэнь, розурякшггыть велень кулакнэнь, кирьтить тевест 
ошонь вишка буржуазиянь слойтнень. Нама весе неть тевтнень 
эйстэ виевгады класнэ ютксо боруцямось, седе пек советэнь вла
стенть политжанзо каршо молить кулыця класснэ.

Аместь кортамскж, неть класнэнь минек каршо молима ме
лест эрьва кода эцить минек партиянть юткскж. Алкукскак неть 
мельтне эцить минек партияс. Кулыця класнэнь каршозонок мо
лима мелест минек партиясонть невтить весе Ленинэнь линиянть 
эйстэ эрьва кодат ве пелев туиматне.

Кода кармат боруцямо класонь вракнэнь каршо, бути кармат 
секе шкастонть боруцямо минек партиясонть вить пелев ды 
керш пелев молиматне каршо, бути изнясьгть неть молиматнень? 
Нетевтггень ветя а боруцяват; класонь вракнэнь марто парсте а 
боруцяват, улиньдеряйть тылсэ —  партиясонть сынст мелест 
кирьдицят, кадытгьдерясыть тылсэ истят ломатнень, конат а ке
мить минек тевезэнек дьг конат эрьва мейсэ бажить лоткавтомо 
икелев молиманок.

Сегш весе вийсэ савкшны боруцямс сетнень каршо, конат 
Ленинэнь линиянть эйстэ ускить эйсэнек вить ды керш пелев. 
Истямо ней партиянть задачазо.

Мекс вить пелев молимась ней сех ламо берянь теи партиян
тень? Секс, што ней, зярдо минь весе фронтонь келес эцитянь ды 
таркситяно капитализмань корётнэнь, ней кулжнэнь берянест 
минек масторонтень сех ламо, те беряненть тееме лездыть вить 
пелев молицятнеяк.

Месть эрявсть тейнемс ЦК-тень, штобу изнямс вить пелев 
молиманть, сасамс пензэ «керш» пеелв молиманть, ваиьськав- 
темс эйстэст кинть дьг седе кеместа пурнамс партиянть Ленинэнь 
линиянть перька?

Эрявсть икелевгак маштомс партиястонть троцкизмань пуло- 
пельтггень, троцкизмаиь теориянь пуло-пельтнень. Троцкистань 
групаить, кона ульнесь опозиякс, минь умок уш калавтынек ды 
ёртынек. Ней троцкистань групась —  пролетариатонть каршо 
молиця, советэнь властенть каршо молиця, контрреволюционой 
група, кона паро мельсэ ёвтни буржуазиянтень минек партиянь 
тевтнеде. Яла теке троцкизмапь теориянть пуло-пельтне, троц- 
кизмань пуло-пельтне партиястонть допрок эсть паневть. Истя 
вана икелевгак эрявсть маштомс неть пуло-пельтнень.

Мейсэ ашти троцкизмась?
Троцкизмась икелевгак ашти вана мейсэ: сонзэ койсэ СССР- 

сэ а ерояви социализмась минек масторонь робочей класонть ды 
крестьятггэнь вийсэ. Кода тень чаркодемс? Вана кода: а кене- 
риньдеряй курок лездамо весе масторсо изниця революциясь, ми
ненек сави максомс позициянок буржуазиянтень, ваньськавтомс 
кинть буржуазиянь — демократоггь республжантень. Тестэ ли
си, троцкизмась арьси буржуазиянть лацо корты, што минек 
масторсо а юрояви социалиэмась. Те арьсимаиь коряс СССР-яэнь 
ськамонзо а ерояви социализмась се шкас зняро революциясь 
изни весе мастортнэва. Кода истямо мельтне марто кепедевить 
милиоггт робочей класонь маюсатне весе мельсэ, весе вийсэ ро- 
бутамо, социализмань койсэ пелькстамо, массань ударной брига
дасо робутамо, капитализмань элементнэ каршо весе фронтонь 
келес эцеме? Нама, акода, те эрьва кинень чаркодеви. Ансяк 
превтеме ломать могут арьсиме, што робочей класось, кона тейсь 
колмо революцият, карми эсь робутасопзо капитализмантень та
ркань анокстамо. Минек робочей класось весе мельсэ весе вийсэ 
робуты аволь капитализманть кис, робочей класось те тевентень 
моли капитализманть допрок калмамонзо кис, СССР-сэ социализ
мань ероямоггть кис. Лоткавтьгж сонзэ кемеме социализманть 
ероявомонзо, сестэ тынь машсыньк пелькстамонть,' беее мельсэ 
ды вийсэ робутамоить, ударной бригадасо робутамонть. Неть те
нек масторсо а ерояви.

Тестэ лиси: штобу таргамс робочей класонть весе мельсэ, ве
се вийсэ робутамо ды социализмань койсэ пелькстамо ды кар
мамс весе фронтонь келес эцеме, эрявсь желевгак калмамс троц- 
кизмантъ буржуазной теориянзо, конань коряс социализмась ми
нек масторсо ерояви.
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СТАЛИН ялгант!
Троцкизмась ашти вана мейсэ: сонзэ койсэ трудиця крестья

нонь массатне велесэ а таргавить социализмань сроямо тевен
тень. Кода тень чаркодемс? Вана кода: робочей классонть троц- 
кизманть койсэ, виезэ а саты ветямс мельганзо крестьятнэнь 
башка азоронь хозяйстватнестэ колстшгвеиь хозяйствань сроя
мо тевсэнть; а кенериньдеряй курок робочей класонтень лездамо 
весе масторсо изниця революциясь — крестьятнэ мекев веляв- 
цызь ташто буржуазиянь койтнень. Тестэ лиси, троцкизмась 
арьси буржуазиянть арьсимасо, буржуазиянть лацо корты, што 
иролетаритонь диктатурантеиь а ветявить крестьятиэ социализ
мас, а саты виезэ. Те арьсимась вельтязь «революционой» валсо 
весе масторсо революциянь изнямодонть.

Кода истят мельтне 'марто кепедевить крестьянонь массатне 
колхозонь сроямо тевентень, организовави массань колхозонь 
сроямо тевесь, организовави кулакнэнь прок клас маштумась? 
Нама акода, те эрьва кинень чаркодеви.

Тестэ лиси: штобу организовамс крестъянонь массатнень кол
хозонь сроямо ды маштомс кулакнэнь, эрявсь желевгак калмамс 
троцкизманть. буржуазной теориянзо, конань коряс акода пач
тямс трудиця крестьяыонь массатнень социализмас, акода сынст 
кундавтомс социализмань сроямо. Троцкизмась ашти вана мейсэ: 
сонзэ койсэ а эряви партиясонть кирьдемс кшнинь дисциплина, 
сонзэ койсэ партиясонть эряви максомс оля тейнемс фракциянь 
групат, эряви теемс троцкистэнь партия. Троцкизмантъ койсэ 
ВКП(б)эсь улезэ аволь вейке ды кеместэ пурназь боевой парти
ям, сон улезэ фракциясто ды групасто пурназь партия. Неть 
фракциятыень ды груиатнень улест эсист центраст, эсист печа- 
тест (газетэст-мезест) ды лият. Кода тень чаркодемс? Вана 
кода: партиясонть максомс оля тейнемс политикань фрагщият. 
Те эряви истя чаркодемс: партиясонть оля-чисэ политикань гру- 
пань тейниманть мельга сы оля-чи масторсонок политжаыь пар
атнень, лиякс меремс —  буржуазияыь демократия. Тестэ лиси, 
троцкизманть койсэ эряви максомс оля тейнемс партиясонть 
фракциянь грунат ды мик нолдамс тееме иолитжань партият ма
сторсонок, косо теезь пролетариатонь джтатура. Те арьсимась 
вельтязь мазый валсо «партиясо демократиядо», партиясо «ре
жимень паролгавтумадо». Оля-чисэ интелигентэнь групатнень 
фракциянь сёвнумаст аволь партиясо демократия, самокрити- 
кась, конань келейстэ ютавты партиясь ды партиянь массатнень 
пек покш активностест ажуксонь ды виде-паронь демократия 
партиясонть — те троцкизмантень мезе мартояк а чаркодеви. 
Кода истят мельтне марто теят, кшнинь дисциплина партиясонть, 
кода кармавсак партиянть арьсеме ве мельсэ, кшнинь кондямо 
кеме мельсэ, конавтомо парсте а боруцяват класонь врагонть 
каршо? Нама акода, те эрьва кинень чаркодеви. Тестэ лиси: 
штобу кармавтомс партиянть арьсеме ве мельсэ, кшнинь кондямо 
кеме мельсэ, ды ладямс эйсэнзэ пролетариатонь дисциплина — 
эрявсь икелевгак калмамс троцкизманть организациянь теори- 
янзо.

Кавто валсо мерсэнек троцкизмантъ ушо ды потмо ёнксонзо: 
тевсэ максомс позициятнень —  потмозо, валсо кортамс 
«керш» валт ды иевтеме эсь прянть «революционойкс» авантю
рист лацо тей-тов кайсемс пулонть — те лангозо, коиаиьсэ 
вельти ды весенеыь понгавтни иозициань максовтыця потмонзо
— теньсэ ашти троцкизмась.

Неть троикизмапть кавто ёнов чави мелезэ ды валонзо ли
сить кавто ёнов усковиця вишка буржуазиянть эйстэ, кона а 
кирьди пролетариатонь диктатурань «режименть» коронзо ды 
бажи кирнавтомо «вицтэ» социализмас, штобу а понгомс розу- 
рявомо (тестэ иоЛитшгасо авантюризмась ды ёшою машнимась), 
Бути кирнавтоме акода, сестэ кармамс потамо капитализманть 
икеле, максомс тензэ мезе веши (тестэ иолитжасо позициянь 
максуматне).

Те троцкизмантъ кавто ёнов чавуманть эйстэ самай лисни 
се фажтось, што троцкизмась прок «максы вал» эцеме вить пе
лев молицятне каршо, сонсь теи мартост блок, карми каршозо
нок боруцямо вейсэ нень марто, конат мазый валсо апак кекшне 
максовтыть позициятнесэ — вить пелев молицятне марто.

Мезе истямо «кершев» мендицятне, конат ульнесть партия
донть колхозонь сроямо тевенть коряс? Сынь снартнесть веляв
томс мекев троцкизмань койтнень, сынь снартнесть, одов троц- 
гистнэ лацо кармамс ваномо середняк крестъятнэ ланкс. Сынь 
!шссть политикасо, се ильветьксэнть эйстэ, конадо Ленин мернесь 
киереадминиетрирования». Те вана кода эряви чаркодемс: кона- 
хона минек ялгатне, колхозонь сроямо достижениятнеде кармасть 
колхозонь сроямо тевенть ланкс ваномо аволь сроиця лацо, сынь 
хармастъ ваномо администратор лацо. Тень коряс тейсть зярыя 
локш ильветькст.

Минек партиясонть улить ломать, конатнень койсэ аволь 
зрявт онкстяме «кершев» мендицятнень: аволь эряв, келя, оби
жамс минек роботникнэыь, аволь эряв лоткавтомс еынет чиеме
де достижениятие мельга ильветъкспэ лажс апж вано. Те, ял
гат, ковгаж а матптуюг. Истя кортыть ансяк неть ломатне, ко
нат чудить ансяк ведь мельга, лиже а епартнитькак. Неть самай 
:е ломатне, конатпенень знярдояг; а чаркодеви Ленинэнь лини
ясь —  молемс чуда ведень каршо, зярдо те эряви перьжанок аш
тиця тевтнень кие, зярдо те эряви паршянть интересэнзэ кие. 
Леть ломатне — пуло песэ усковицят, аволь леиинецт. Партиян
тень секе велявтовстькак цела отрят минек ялгатнестэ виде ки 
гапкс, партиянтень секе витеветькак, ильветъкенэ ды теевестъ 
юстижениятне, што сон мезеяк лашж апак вант тусь ведень чу- 
щмантъ каршо генеральной линиянть тевс ютавтуманзо кис. Те 
•амай ленинизмась тевсэ, ленинизмась ветямосонть .

Вана меке, мон арьсян, аволинек изнядеряй «кершев» мен- 
дямотнень, мштенек авольть теевть неть достижениятне, кона
тнень теинек ней.

Истя ашти тевесь троцкизмань пуло-пельтне ды сынст ва
кссо уековицятнегть каршо боруцямоггть марто. 1

Лиякс ашти тевееь вить пелев молиця опортунизманть мар- 
'о, конатань прякетоко аштесть эли аштить Бухарин, Рыков ды 
Томской ялгатгге.

Вить пелев молицятнеде акода меремс, што сынст койсэ а 
рояви еоциализмась СССР-сэ. Арсить, сынст койсэш; срояви,' 
'ень коряс сынь лият троцкистнэ эйстэ. Яла теке вить пелев 
юлицятнень апарот вала мейсэ: иетж сыньгак кортыть, што
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социализмась срояви вейке масторсо, но... сынь мерить, што 
аволь пе китнева молезь, аволь пе сретстватнееэ боруцязь, ко
натневтеме социализмаеь а ерояш. Сынь аволь видекс ловить, 
што «идуетриянть весе вийсэ кастазь откс, социализмань койсэ, 
тееви весе народонь хозяйствась. Сынст койсэ аволь эрявт веее- 
вийсэ, апак лотксэ боруцямс капитализмань элементнэнь каршо 
ды весе фронтонь келее эцеме социализмантень капитализманть 
каршо. Сынь а чаркодить, што весе петь китневтеме ды срет- 
етватпевтеме а кирыдеви эсь кецэнек пролетариатонь диктату- 
рась ды а срояви социализмаеь минст; масторсо. Сынь арьсить, 
што социализмаеь срояви ашж кашторт, самотексо, класоиь бо- 
руцямовтомо, капитализмань элементнэ каршо апж эцть. Сынь 
арьсить, —  капитализмань элемептнэ сынсь маштыть, а нея- 
витькж, кода маштыть эли каеумань паж сынсь кармить со
вамо социализмас. Истят чудат историясонть а арьсить, секс 
лиси — вить пелев молицятне тевсэ кеверить нень юткс, кона
тне койсэ а срояви социализмась минек масторсо.

Вить пелев молицяшеде акода кортамс, што сыттст койсэ а 
таргавить трудиця кретъянонь массаше велесэ еоциализмань 
сроямо тевентетть. Арась, сынст койеэж таргавить, тень коряс 
сынь лият троцкистнэ эйстэ. Яла теке вить пелев молицятпенъ 
апарост вана мейсэ: истж сыньгж кортыть, што велесэ со
циализмань сроямо тевентень таргавить трудиця крестьянонь 
масеатне, по... сынь мерить, што аволь не китнева молезь, 
аволь пе сретстватттесэ боруцязь, конатневтеме трудиця кресть
янонь массатне а таргавить социализмань сроямо тевс. Сынст 
койсэ аволь виде се, што совхоснэ ды колхоснэ сех погш срет- 
етва дьг «покш ки» трудиця крестьянонь маесашень таргамс 
социализмань сроямо теветень. Сынь ловить аволь видекс сень, 
што кулажнэнь прог; клас мапгтума политжапть тейе апак 
ютавтса тееви велесь откс, социализмань койсэ. Сынст койсэ 
велесь аравтови социализмань ки ланкс апж кашторт, еамо- 
тежсо, класонь боруцямовтомо, ансж миима-рамамо копера- 
цияпь вельде. Те вана мекс: еыпь кемить, што кулакось сонсь, 
касуманзо пачк, сови еоциализмаеь. Сынь арьсить: сех покш 
тевесь ней аволь ицдуетриянть пек кастамосо, ды аволь кол- 
хоснэсэ, еовхостжэ, еьпгет койсэ ней се поаш тевесь вана мейсэ: 
рыггжань стихиянть «нолдамс» оляс» рынканть ды 
«тоихеме тертест» башка азоронть хозяйстватнень ды мж велень 
капиташгзмань элементнэньтж.

Кулжось а еоваатг социализмас, рынканть «оляс нолдамо
со» —  те яла теке максомс оружия кулажнэпень дьг нельгеме 
орулхишттъ робочей клаеонть кецтэ. Секе лиси: вить пелев мо
лицятне тевсэ кеверить нень юткс, конатне койсэ а таргавить 
трудиця крестьянонь массатне социализмань сроямо тевс.

Вагга мекс вить пелев молицятне васня атжш лацо турь- 
гадыть троцкистнэ каршо, мейле тевест иряцызь троцкиетнэ ма
рто салава кортнимасо, кортнить бложто.

Сех покш берянезэ вить иагев молтгма опортунизманть вана 
мейсэ: сон перьгеди лешшизманть эйстэ; класонь боруцямонть. 
ланкс ваны аволь Ленин лацо, сон кевери вишка буржуазиянь 
либерализмас — сонзэ лацо кармит ваномо класонь боруцямонть 
ланкс.

Амееть кортамскак, изиявольдеряй минек партиясонть вить 
пелев молимась, сестэ робочей класонтъ оружггязо нельгевель 
велесэ капитализмаиь элементнэ кец улевель мажсозь оружия 
ды седе тотпдьтые улевель мекев велявтомс капитализман
тень СССР-сэ.

Вить пелев молицятнень арась мелеет пурнамо од партия. 
Теньсэ сынь таго аладявить троцжистэнь важс.

Вить пелев молицятнень прявтост весеме икеле витьк
стасть эсист ильветьжсэст кувалт ды максызь позицияст пар
тиянтень. Яла теке ковгак а маштуви арьсемс, што вить пе
лев молимась уш калмавсь. Вить пелев молима опортунизманть 
виензэ онкснеме эряшг аволь теньсэ. Вить пелев молима опор- 
тунизманть виезэ ащп — вишка буржуазиянь вийсэнть, пар
тиянть каршо капитализмань элем ентт эцимаст вийсэить, 
сех пек кулажнэнь эцимаст вийсэттть. Секс самай вить пелев 
молиманть берянезэ минек паршянтень пей сех покш: сон лиссь 
кулыця класнэиь элемептэст каршозонок молимаст эйстэ.

Вана мекс партиясь кармась весе вийсэ дьг апаж лотксе бо- 
руцямо вить пелев молимапть каршо.

Амееть кортамстак, вить пелев молиманть каршо весе вий
сэ апак боруця, сонзэ ветицянзо виест алан; пиря миненек 
авольть еьгрьгаштовт паршянть ды робочей класонтъ виезэ, 
аволь еьтрьгавтовт беднотанть дьг середняк крестьянонь масса
тнень виест социализманть весе фроггтонь келес эцимапзо тевс, 
совхозонь ды колхозонь организовамо тевс, минек ётака ииду- 
етриянтъ пильге лаже етявтума тевс, кулакнэнь прок оас ма
штома тевс.

Истя ашти тевесь паршясонть «керш» ды вить пелев моли- 
матне марто.

Задачась ней вана кодамо: желе-пеелвгак а лоткамс весе 
вийсэ боруцямо кавто фронтка «керш» пелев молицятне кар
шояк, конат велявцть вишка бургкуазиянь радикалке, вить пелев 
молицятне каршояк, конат велявцть вишка буржуазиянь либе
ралке.

Задачась ней вана кодамо: икеле-пелевгак а лошамс весе 
вийсэ боруцямо паршясо аштиця примиренецнэ каршо, конат 
а чаркодить, мейсь эряви боруцяме кавто фротка.

б) Минь допрок а карматано содамо, кода боруци паршясь 
эрьва кодат ве пелев молиматнень каршо, а лецшньдерясынек 
национальностень тевсэнть ве пелев молиматнень, конат улить 
партиясонть. Мон кортан велшюрусжой шовтгаизмань пелев мо- 
лимадонть дьг таркань национальзмань пелев молимадонтъ.

Неть ве пелев молиматие аволь истя неявить дьг аволь истя 
эцить каршозоноа;, кода «керш» пелев ды вить пелев молиматне. 
Сынст эйстэ паро улевель мереме «пеке киське ланксо молимат». 
Яла теке те а эряви чаргюдемс истя, што сынь арасть. Сынь 
улить ды мж касытькак. Тень коряс аместь кортамскак. Аместъ 
кортамс вана межс: класонь боруцямось виемсь, тень эйста, нама, 
виеми национальностне южсо кичкирямосьжаж, коната калты 
партиясонтьжж.

Мейсэ ашш великоруской шовинизмань пелев молимась ми
нек неень шкасто?

Велжоруекой шовинизмань пелев молимась ашти вана мей
сэ: вжека ютамс национальностънень аволь вейкеть келест, ку

льтураст, эрямо коест; а эрявить пациональноетень республика- 
тне .дьг областъпе лоткавтомс национальносшень вейкеть праваст; 
содомс партиянть политиказо, конаиь коряс апаратось робуты 
национальностень эсь кельсэ, газетнэ, журналтнэ лисить 
нациоиалыюстень эсь кельсэ, газетнэ ды лият государствань, об
ществань оргапизациятне робутытъ эсь кельсэ.

Истят ве пелев молицятне вана мекс истя ваныть тевенть 
ланкс. Кода изни социализмась, сестэ нациопалыгоетне совить 
вейс ,сынст иациональнестень келест велявтыть вейкеть келекс, 
кона ули весеменень вейке. Сыпет койсэ, сась шка маштомс на
циональностень аволь вейжеть таркаст ды лоткавтомс нацио
нальностень культураст кастамодо. Сынь мерить —  Ленин истя 
тонавць. Истя ли Ленин тонавсь? Ленин мерсь: «социализманть 
пишхстэ вейкеть улить цационалыюешепь интересэст». Нельзя 
ли тень коряс меремс, што сась шка маштомс националыюстепь 
реепубликаптень ды областнень иптернациопализмаить интере
сэнзэ кие? Ленин 1913 иестэ мерсь бундовецнэ марто спорям
сто, што пациопалыюетень культурань лозунгось — буржуазияпь 
лозунг, —  нельзя ли тетть коряс мереме, што сась шка СССР-энь 
паротнэнь национальяостень культураст маштомс... интерна- 
ционализмапть интересэнзэ кис? Ленин мерсь нациопалытостеиь 
лепштямось дьг натщоиалыюстень пирявтнэ ултгть маштозь со
циализманть пинкстэ, — нельзя ли теде мейлеяк мереме, што 
сась шка маштомс се полптшиштъ, конань коряс минь ловдапо 
СССР-энь наротнэнь националыюстень келест, культураст, эря
мо коест дьг кармамс ветямо весе нациоиалыгосшеиь вейке на- 
циональностекс велявтума политика... иптернащгопалиэмаггтъ ин
тересэнзэ кис?

Амееть кортамагш;, те нациопальностень тевсэ ве пелев мо- 
лимась, кона вельтязь интернациоцализмань чамасо ды лени
нэнь лемсэ, те молимаеь истямо, конанень курок а хватят, секс 
сон сех пек чави великоруской пациопализманть ёнов, сех ламо 
сонензэ берянезэ.

Васенцекс, Ленин зярдояк эзь корта, што нациопальпоетие 
велявтыть вейке натдионалыюстеке, агациогталиыюетнень келест, 

велявтыть вейкеть келекс, кона весеменень ули вейке, зярдояк 
эзь корта ,што неть тевтне теевить вейке государсшасо, се шка
донть икеле, зярдо социажзмась изни весе масторонь келес. Ле
нин картась лиякс, сон мерсь «национальностень ды государст
вань коряс иаротнэ ды мастортнэ... кувалт, пек кувать эщо уле
ме каршгть аволь вейкеть мш; весе масторонь келес пролетариа
тонь дтжтатурапть тештадо мейлеяк» (т. ХУИ, етр. 178). Теде 

'мейле кода кармат кортамо, што Лепип лиякс тонавць?
Акуккс вейке икелень марахист, ней сон ренегат дьг ре 

формист г. Каутской корты мекев лаж, аволь кода эйсэнек 
тонавты Ленин. Каутской корты, што Австро-Германиянь вейс 
совазь, государствасопть ютась пиигенть пеле вицтэ изняволь- 
деряй пролетариатонь революциясь, сестэ теевель вейке вейсэнь 
кель, те келесь улевель немецень кель дьг немециявольть чехнэяк. 
Каутской корты: «Ансяк ськамонзо пеень культуранть виезэ, ко- 
патань канцть мартост немецне, вийсэ апак кармавт, велявтов
линзе немецекс удалов кадовозь чехень вишка буржуйтнень, 
крестьятнэнь дьг пролетарийтнень, конатненень мезеж эзь макст 
сынест беряиьчи иациональноетест» вант немецень кельсэ нол
дазь «Революциянь ды контрреволюциянь» икельсь валонть).

Истя тевенть ланкс ванумась пек лади Каутскоень еоциал- 
шовииизманстэнь. Каутскоень истя ваггуманзо каршо мон бору- 
цинь 1925 иестэ, кода кортыть Чи лисимань Наротнэнь Универ
ситетсэ. Но минек, маркжешэпень, конат бажить педе- 
пес улеме интернациопалиетэкс, мезеньгак значения акирди те- 
маркеизмань каршо лавгамось, коната лиси немецепь еоциал- 
шовипистэатть курксто. Кинь седе видеть валонзо Каутскоень эли 
Ленинэнь? Улипьдеряйть Каутскоень седе видеть валоттзо, то 
мекс жо лиянь коряс седе удалов кадовозь нациятне, меремс, 
белоруенэ ды украинециэ, конат седе пек молить руенэнь ёнов, 
аволь кода чехнэ немецнень ёнов, мекс эно неть нацияше эсть 
мейлеяк, кода СССР-сэ изнясь пролетариатонь революциясь, 
мекс эно сынь отс шачетъ ды кайсть эсь олясост, эсь койсэт эри
ця нациякс? Кода чаргюдеме те фактонть, што туркментнэ, кир- 
гиснэ, узбекнэ, таджикнэ (амееть кортамс уш грузинтнэде, ар- 
мятнэде, азербайджаишэде ды лиятнеде), конат пек удалов ка
довозь нацият, аволь ансяк эсть рузыя седе мейле, кода СССР-сэ 
изнясь социализмась, сынь миж отс шачеть дьг каисть эсь оля
сост, эсь койсэт эриця нациж? Нать а чаркодеви, што минек веч
кима ялганок, ве пелев молицятне интернационализма мельга на
нимает пачк поа;еть Каутсаюнь еоциал-шовинизманть кец-ко 
морс? Нать а чаркодеви, што вейке государствасо, СССР-сэ ве
семень вейке келень кие ашшмаст марто сынь тевсэ бажить ве
лявтомо мекев привилегиятнекь икелень азоронь (государствань) 
келентень — рузонь келентень? Косо тесэ иптернацтюпализмась?

Омбоцекс, Ленин зярдояк эзь корта, што башка националь- 
ностнень оляс меггстямодо мейле сеске можна ули тееме весе 
иационалыюетне эйстэ вейке нациопалыють. Миш, ёртынек ды 
маштынек национальноше ланкс лепштямоть. Минь маштынек 
национальностень привилегиятнепь ды максынек вейкеть прават 
весе националыгостненегть. Минь маштынек государстань грани
цятнень, ташто границятнень, границянь столбатнень тамож
нянь пирявтиэиь СССР-эиь национальиостне тошсто. Минь СССР- 
энь паротнэь экономикань ды политикань интересэст теинек вей
ке вейсэнь интересэа;с. Эряви ли те чаркодеме истя, што минь те
ньсэ теинек вейке национальность весе пационалыгостае эйстэ,— 
што минь уш маштынек националыюстпень келест, культураст, 
эрямо коест ды лияст мезест? Нама а эряви истя чаркодеме. Ка- 
довстьдеряй националыюстнень келест, культураст, эрямо коест, 
сестэ паряк чаркодеви, што неть, конат кармавтыть маштомо 
иациональнеетень респубжкатнеа1ь ды областнень, ней, неень 
шкасто, иеть —• реакционерт, еьпгет кармавтумаст моли проле
тариатонь диаггатуранть каршо?

Чаркодить арась мштек ве пелев можцятне, што маштомс 
неень шкасто национальностень республжатнень ды област
нень — те значит — лоткавтомс милионт СССР-энь пародонь 
массаттнень эсист кельсэ тонавтнема, ды акода ули тенст кирь
деме школат, еут, администрация, обществань оргатшзацият ды 
учрежденият, конат робутыть эсист кельсэ. Акода уж  тенст кун
дамс еоциажзмань сроямонтень. Паряк чаркодеви, што интерна
ционализма мельга панимаст иаж минек ве пелев молицятие 
пожсть велшюрусонь шовинистнэнь кец-коморс ды стувтызь,



СТАЛИН ялганть докладозо
допршг стувтызь пролетариатонь диктатурань шкасто культу
рань революциянь лозугонть ? Те лозунгонть виезэ вейкеть пра
васт весе ООСР-эшь наротнэнень — велижоруснэньгак, аволь 
великорусиэиоыьгак.

Колмоцекс, Ленин зярдояк эзь корта, што пролетариатонь 
пиктатуранть пинкстэ национальностень культурань кастамо 
лозунгось реакционой. Ленин свал кармавць «лездамо» СССР-энь 
наротпэнень кастамо эсист националыюстеыь культураст. Аволь 
кипьгаж жянь, Ленинэнь ветямонзо коряс сёрмадозель ды пар
тань X промиссо примазель национальностень тевтнеде резолю
цият, конаньсэ вицтэ ёвтазь.

«Партиянть задачазо вана мейсэ — лездамс аволь виниса 
народонь трудиця массатнепень сасамо икелев туиця Цен
тральной Росотянть, лездамс тенст: а) кастамс ды кемежстамс 
эсист советэнь государственостенть истямо хормасо, конат 
седе ладить ие наротнэнь националыюстень эрямо коест ко
ряс; б) кастамс ды кемекстамс эсист эсь кельсэ робутыця 
сутшнь, администрациянть, хозяйствань сргантнэнь, влас
тень оргатнэнь, конатнесэ робутыть эсист таркань ломать, 
содасызь эрицятнень эрямо коест, мелест-превест; в) кастамс 
эсист кельсэ пресанть, школатнень, театратнень, клубонь 
тевенть ды весе культурнонпрооветительной учрежденият
нень ; г) панжомс ды кастамс ламо курст ды нжолт сёрмас то
навтомат ды профеотонально-техническойть, тонавтост эсь 
кельсэ».
Парян: чаркодеш, што Ленин весе мельсэнзэ аштесь проле

тариатонь диктатураптъ пинкстэ национальностень культурань 
кастамо лозунгонть кис?

Нать а чаркодеви, што пролетариатонь дижтатуранть цинк
стэ нациоиальностень культурань лозунгонть каршо молимась, 
те яла теке — молемс СССР-энь аволь великорус наротнэнь ку
льтураст кастамонть каршо, молемс не наротыэ ютксо весемень 
тоиавтумаить каршо, максомс лепштямо не паротнэнь мелест- 
превест реакционой национальиостнэнень?

Ленин буржуазиянь властенть пинкстэ нациоиалыю- 
культурань лозунгонть ловсь реакционойжс. Кода эно лиякс? 
Йезе истямо националыюстень жультурась буржуаэиянь влас
тенть пинжстэ? Истямо культура, конань потмозо буржуазной, 
лангозо национальной, сон чопулгавты массатнень превест 
пационализмасо ды кемексты буржуазиянь властенть. Мезе истямо 
нациопалыюстепь культурась пролетартатонь диктатуранть цин
кстэ? Истямо культура, конань потмозо социалистической, лан
гозо национальной, сон топавты массатнень интернализмань ме
льсэ-превсэ эрямо ды кемексты пролотариатопь диктатураить. 
Кода човорясыть неть кавто аволь вейкеть тевтнень, а перьге- 
диньдерят марсизманть эйстэ? Нать а чаркодеви, што Ленин 
буржуазиянь поряткатпе пинкстэ национальностень культурань 
лозунгонть каршо боруцямсто чавсь пациональностень культу
ранть буржуазной потмонзо ланга, аволь иациоиалыюй верь
ксэнзэ ланга. Ковгак аволь маштовт арьсемс, што Ленинэнь кой
сэ социализмань культурась аволь национальностень культура, 
истямо культура, конань арась нацпоналыюстень лангозо. Бун- 
довецнэ ве шкасто истя арьсетькак, што Ленин истя вансь 
тевенть ланкс. Яла теке Ленинэнь сёрмадожстоизо неяви, сон 
пек мольсь истямо маиьшиманть каршо, тылкадизе эсь эйстэнзэ 
те чаво прясо арьсимаитъ, конань понгавтыксэлизь тензэ. Натъ 
минек вечкима ялганок, ве пелев можцятне, истяк тусть ды 
тусть бундовецнэ киява?

Мезе эно кадовсь ёвтазденть мейле минек ве пелев можцят- 
нень валост эйстэ? Мезеяк эзь кадовт интернационализмаыь фла- 
ксо аулямодонть ды Ленинэнь ланкс маньшимадонть башка.

Велижоруоонь шовииизмань пелев молицятне пек манявить, 
кода арьсить, буто СССР-сэ социализмань сроямо шкась нацио
нальностень культурань калавтума ды маштума шка. Тевесь 
ашти лиякс, мекевланк. Пролетариатонь диктатурань ды СССР-се 
социализмань сроямо шкась — иационалыюстнеиь культураст 
касума шка. Касыть истят культураст, конатнень потмост со
циализмань, лангост национальностень.

Сынь, нать, а чаркодить, што национальностень культуратне 
седеяк пек кармить касомо, зярдо кармить весе эйкакшнэнь то
навтомо васень ступень школсо эсист кельсэ. Сынь а чаркодить, 
што ансяк национальностень культуратнень кастазь алкукс та
ргавить удалов кадовозь националыюстие социализмань сроямо 
теветеиь. Сынь а чаркодить, што самай теньсэ ашти Ленинэнь 
.политикась, конань кувалт эряви лездамс ды аштемс СССР-энь 
наротнэнь национальностень культураст кастамонь кис.

Дивакс неяви, мекс минь аштитяно сень кис, штобу икеле
пеле националыюстнеыь культураст нолдамс вейс, теемс вейсэнь 
вейке культура (конань потмозояк, лантозояк вейкеть), вейсэнь 
вейке кель, теке вакссо аштитяно сень кис, штобу неень штасто, 
пролетариатонь диктатуранть пиекстэ кастамс нациопальност- 
непь культураст. Яла теке тесэ аместь дивамс. Эряви нолдамс 
национальностень культуратнень касомо ды келемеме, кадык 
ланкс ливцызь весе те шкас лепштязь поцо аштиця виест. Тень
сэ сынь анокставить вейс совамо, тееви вейсэнь вейке культура, 
вейсэнь вейке кель марто. Вейке масторсо пролетариатонь дик
татурань пинкстэ кастамс нациоиальностнеяь культураст, ко
натнень потмост СОЦиажстическойть, лангост ыационалыюйть. 
Кастамс сень кис, штобу сынст совавтомс вейс теемс вейсэнь 
вейке социажстической культура( конань потмозояк лангозояк 
социалистическойть) вейэнь вейке кель марто. Вейс нолдамс се
стэ, зярдо пролетариатось изни весе масторонь келес ды социа- 
лизмась сови эрямо койщж. Теньсэ самай диалектикась, конань 
коряс Ленин вансь национальностнень культураст ланкс.

Кить-кить паряк мерить, што истя а эряви ваномс тевенть 
ланкс, тесэ улить «противоречият». Яла теке, нать, аволь ис
тят «иротиворечият» улить шнек государствань тевсэнть? Минь 
аштятяио государствань кулумань кис. Теке марто минь ашти
тяно пролетариатонь диктатурапть кемекстамонзо кис, Те дикта- 
турась сех шев, сех кеме власть весе те шкас эриця государ
ствань властне эйстэ. Сех верьсе ступеньс кастам государствань 
властенть сень кис, штобу анокстамс калмо государствань влас
тентень —  вана кодамо марксизмань формулась. Те «противоре
чия»? «Противоречия». Яла теке те противоречиясь эрямо-чинь 
ды сон допрок ашти Марксонь диалектиканть коряс.

Саемс, мердяно, кода ваись Ленин нациятнень самоопределе- 
ниянь праваст ланкс, конань кувалт нациятне, улиньдеряй ме

лест, мж башка явить Ленин лиясто нацлональиостнень само- 
определениядост мернесь нирыкенестэ: «явомс вейс совамонь 
кис». Арьседея —  явомс вейс совамонь кис. Те прок тамаша, 
прок чаво валт. Яла теке те «противоречиясь» ашти эрямо чи
сэнть, ашти вицтэ Марксонь диалектжсанть коряс. Те диалекти
канть коряс робутазь большевикнэ теить пек покш тесть, саить 
асаевемешка креностьнесэ национальностнень тевсэнть. Теке 
лацо эряви меремс националыюстеиь культуратиень коряскак: 
кастамс национальностнень культураст (ды келест) вейке ма
сторсо пролетариатонь диктатураить пинкстэ. Кастамс сень кис, 
штобу теньсэ анокстамс тест условият, конань марто сынь кар
мить куломо, а кармить эрявомо— сынь совить вейс, тееви вейке 
вейсэнь социалистической культура ды вейсэнь кель. Те улеме 
карми седе мейле, кода весе масторонь келес изни социажз- 
мась.

Ки эзшгзе чаркоть иеть минек шкань, капитализмасто со
циализмас ютамо шкань, «противоречиятнень», ки эзинзе чар- 
коть те даалектшсапть истоцшянь тевтнесэ, се ёмань ломань, 
се аволь марксист.

Минек ве пелев молицятнень апаро таркаст сеньсэ, што 
сынь а чаркодить Марсонь диалектиканть ды чаркодемеяж а 
бажить. ,

Истя ашти тевесь велшсорусосонь шовипизманть пелев мо- 
жманть каршо.

Аволь стака чародемс, што те великоросонь шовинизманть 
пелев молимась лиссь великоросонь нациянь кулыця класнэнь 
мелест эйстэ. Те нациясь икеле ульнесь васень таркасо, ней ку
лыця класнэ бажить мекев велявтомо те нациянь привилегияизо.

Секс нациоыалыюстнень тевсэ партиянтень сех ламо берянь 
те велшсоросонь шовинизмась .

Мейсэ ашти таркань национализмань пелев молимась?
Таркань националиэмань пелев можмась ашти вана мейсэ: 

секень бажить, кода бу явомс ды эсь национальностьтест башка 
мезеяк а содамс; бажить кода бу а невтеме эсь национальностень 
класонь противоречиятиень, бажить ванстомо эсь пряст велико
руской ШОвишгзмадонть социализмаггь сроямонть эйстэ ве пелев 
аразь, бажить а нееме сень, мезень коряс СССР-энь националь- 
ностнень трудиця массатне малацек аштить ды совить, неить 
ансяк сень, мезе эйсэст тылкади вейкест-вейкест эйстэ.

Таркань национализмаггь пелев молимась лиссь икелень ле
пштязь нациятнеггь кулыця класнэнь мелест эйстэ. Сынст мельс 
а тукшны пролетариатоггь дижтатураеь, еьигь бажить явомо ды 
тееме эсист националыностень государства ды тосо теевемс азо
рокс.

Те можманть беряггезэ вана мейсэ: согг чави буржуашянь 
национализмантъ ёнов, лавшомты СССР-энь трудиця наротнэнь 
союзост ды теньсэ лезды интервеяциянь теицятггенеяь.

Вана кодамо, вана мейсэ ашти таркань национажзмань пе
лев молимаеь.

Партияггть задачазо весе вийсэ боруцямс те ве пелев моли- 
манть каршо ды теемс весе, мезе эряви СССР-энь наротиэнь тру
диця маесатнень тонавтомс интернациопализмань мельсэ эрямо.

Истя ашти тевесь минек партиясо ве пелев молиматпе мар
то, национальностггень тевсэнть...

Истя аштить тевтне минеяс партиянть юткео.

Ней, аярдо партиясь жссь изницякс генеральной линиянть 
кис боруцямсто, зярдо минек партиянть Лениггэггь линиязо из
нясь весе фронтонь келес, ламонь койсэ —  етувтомальть бу 
неть стака таратне коггатггень аравтнизь икеленек боруц,ямс
тонть весе эрьва кодат ве пелев молицятне. Кона-кона ялгатне, 
обыватель лацо тевтне ланкс ваныцятне, те шкас яла арьсить, 
што ве пелев молицятпе карщо жаж боруцяшс тевтгге ладя
вольть. Аместь кортамскак, неть ялгатне пек ильведевить. Са
ты ансягс варштаме мекев ды лецтямс троцшстнэяь дьг вигь пе
лев молицятнень мазый тевест, саты ансяк лецтямс, кода сав
кшнось боруцямс ве пелев молиматие каршо ютась, шкастонть, 
сеск чаркодеви, кодамо чаво, кодашка зыян канды партиясоить 
те обыватель лацо арьсимаеь. Амееть кортамскак, аволшгек пу- 
тодеряй уклонистнэнь пряс панст, аволинек изнядеряй наяв бо- 
руцямстонть, мипеггек авольть теевить неть достижениятне, ко
натнесэ, паро койсэ минек партиянтень эряви пря шнамс.

Леггиггэнь линиянть эйстэ ве пелев молиматне каршо бору- 
цязь кайсь дьг кемеасстась минек партиясь. Ве пелев можматне 
каршо боруцязь сои эсь рядонзо теиггзе кшнинь рядокс, теинзе 
истямокс, кодамокс кирьдинзе дьг мерсь кирьдеме Ленин. Кияк 
ней а корты сень каршо, што зярдояк партиясь эзь ульне истя 
кеместэ пурггавозь эсиггзэ ЦК-нзо перька, кода ней. Весенень ней 
сашсшны витысстамс, што партиясь ней сех пек арьси ве мельсэ, 
сех кеместэ пурназь вейс, зярдояк истя арасель. Минек парти
янь XVI промксось истямо ирожс, кодат аламольть, эйсэггзэ 
арась пурггазь ды кемекстазь опозиция, кона бу генеральной ли
ниянть каршо аравтоволь эсинзэ платформанзо.

Кода ды мекс теевсь партиянтень те пек покш достижениясь?
Те достиженишгть теизе вана кода дьг вана мекс: ве пелев 

можматгге каршо боруцямсто еогг яла боруцясь наяв, полити
канть ветясь покш ды эрявикс тевтгге коряс, зярдояк эзь кармсе 
салава чопуда тевень тееме ды тей-тов пулонь кайсеме, эрьва 
кода, эрьва мейсэ маньшеме.

Ленин кортась, што ансяк покш дьг эрявжс тевтне коряс 
ветязь политикась — виде политика. Минь лисинек изницякс 
ве пелев молиматгге каршо боруцямето секе, што Ленинэнь те 
заветензэ эйсэ тевс ютавтынек вицтэ, виде ломанькс. (Делега
тнэ цяпить). , ,

Мон, ялгат, прядан валон эйсэ. Мезе лиси весе тень эйстэ? 
Ютась шкаггть перть минь теинегс ламо покш достиженият весе 
социализмань сроямо фронтшэеэ. Минь теинек не достиженият
нень секс, што маштынек верьга кандомо Ленинэнь знамянть. 
Арьсиньдерятаио изнямо, минеггек икеле-пелевгак эряви Ле
нинэнь зиамяггтъ кирьдемс вере дьг ванстомс сонзэ ваньксстэ. 
(Делегатнэ цяпить).

Вана мезе лиси весе тень эйстэ.
Лениггэнь знамянть марто миггь изнинек Огстябряггь револю

циянть кис бойтнэсте.
Ленинэнь знамянть марто минь теинек погсш достиженият со

циализмань сроямонть изтшцяке лиеиманзо кие боруц.ямсто.
Теке знамянть марто изнятано весе масторонь келес пролета

риатонь революциястонть.
Шумбра-чи лепияизмаитеггь! (Весе делегатнэ кувать ды пек 

цяпить).
(Пезэ).

НЕЙКЕ ЭРЯВИ УЛЕМС АНОК ОД СЮРОНЬ АНОКСТАМОНТЕНЬ
А ПОЗДАЯМС СЮРОНЬ УРМАМОНТЬ МАРТО

Обед ёнонь райотпэва сюронь уря
дамодо кармить молеме весе миггек 
Союзгжть.

Икеленек ашти покш вопрос. Эрь
ва таркасо ли анокт сюронь урядамо 
шкантеггь. Велень сёрматне кандьгть 
кулят, што жоль эрьва косо агшст. 
Те тевесь ковгж а маштови. Эряви а 
стувтомс вейке: вадрясто ды куроксто 
урожаень пурнамось пек лезды ози
мень видимантень ды сюронь анокста
монтень.

Месть эряви икелейгак тейнеме, 
штобу седе курок пурнамс од урожа
есь, саемс вадря дьг ламо сюро.

Весе содасызь, бути сюрось кувать 
ащти пильге ланксо, сон карми пра
мо. Кувать ж ж  урядж сюрось аволь 
истямо паро ды а пурпатгсак эйстэнзэ 
зняро эряволь.

Те корты сень кувалт, што сюронь 
урядамо шканть эряви ветямс планонь 
коряс, а кадомс аштемс сюронть ку
вать пильге ланксо.

Икелей те тевсэнть эряви молеме 
колхоснэнень. Ламо эйстэст видима 
планост пек кастызь, робочей виест 
аволь пек ламо. Эрзянь областьсэ ис

тямо колхоснэде ламо. Улить истят 
колхост, конань видевкеэст 100 эли 
седе ламо гектарт, робутамо машты 
ломанест 13— 15 ломать.

Штобу эсь шкастонзо пурнамс уро
жаесь, эряви вадрясто оргагшзоваме 
весе робутантъ.

Минек икеле ашти задача эсь шка
стонзо сюрось урядамс аволь ансяк 
колхозга, эсь шкастоггзо урядамс сон
зо башка хозяйстваваягс.

Колхосггэггень сюронь урядамо тев
сэнть эряви лездамс башка хозяйст
ватненень, желейгак бедншсонь хозяй
стватненень. Кадьж беднотась ды ее- 
реднякнэ лездыть колхозонтень вийсэ, 
колхозось машинасо ды вейсэяк. Лез
дамсто ообутамс эряви вейсэ. Эряви 
тевсэ невтемс башка хозяйстватне
нень, кодамо лезэсэ вейсэнь робута- 
моггть. Не башка хозяйстватне теде 
мейле куроксто улеме кармить еынь- 
цькатс колхойсэ.

Вана мезе эряви теемс, штобу ке
мекстамс колхоонэнь, урядамс эсь 
шкастоггзо еюротнень, мжсомс эсь 
шкастонзо сюро государстватень.

КИ ОД СЮРОНТЕНЬ
Од егорояь анокстамо шкантень ка

довсь шкась пек аламо. Обед ёнонь 
кой-кона СОвхоснэсте сюрось уш мож 
ссьшяой пушстов. Истя карми аштеме 
курок тевесь весе Советэнь Сотоз- 
гантькак.

Тундонь сюро 'ВИДИмаггь достижени- 
ятяе ды колективень кемекстамо те
весь ламонь тарава шачовсь арьси
мат, што сюронь агюгсстамоггтеггь ггей 
аместь анокстамекж. Сюрось ашти

колхозга, колхоснэ еытгьць усксызь 
сюронть, меремеяк тест а кенерят.

Весе не арьсиматнень нейке жо 
эрявить паньцемс. А эряви стувтомс, 
што кулакось пуцы весе виензэ, ан
сяк бу калавтомс сюронь анокстамо 
тевенть.

Кияк а мери, што парсте ютавтозь 
тундонь видиматне ды колективиза- 
циянь кемекстамось эзизь шождялгавт 
те тевенть.

Яла теке те тевентень эряви пар
тийной организациятненень, советнэ
нень кундамс седеньгак кеместэ. Ике- 
лейгак седе курок эряви прядомс кон- 
трактациянь ванноманть.

Те шкас коггтржтацияггь ватгтгомаеь 
моли нете састо. Те тевесь беряньстэ 
моли Эрзя-мокшонь областьсэяк. Котт- 
трактациясь ульнесь ютавтозь колхо
зонь правлеяиятнень марто. Колхос- 
нэггь каладомадо мейле калаць те те
веськак. Тесэ седеньгак эряви кан- 
шамс: еедр курок ванномс те тевенть.

Сюронь анокетамо тевсэнть покш 
задачакс ашти еюронень складонь, ды 
тарань (мешоконь) анокстамось. Эря
ви эсь шкастонзо анокстамс еклат, ме
шокт, анокстамс зняро эрявить онкс
тамат (вест). Лиясто эри истя, што 
крестьянось учи сюронь кайсима скла
донь ваксцо сестэ ансяк при
масызь сюронзо. Те эри секс, што 
асатннть вест, эли акозой кайсемс, 
амейс кайсемс сюрось. Лиясто сюронь 
кайсима таранть ваксе промить кав
то-колмо сядошка ПОДводат, примить 
сюронть ансяк веияет вессэ, вейке ло
мань, Содазь истя тевесь шееле пе- 
левгаж ветямс а мож.

Те иень сюронь анокстамо шка
стонть весе не асатовжс таратне 
эрявить витнемс. Эсь шкаетоизо анок
стамс сюронь кайсема таркат, анок
стамс, зняро эрявить вест, штобу сю
ронь примамось молезэ бойкасто, со
кицясь илязо учо чоп чи. Пурнамс ве
се меш-окиэнь, конат те шкас хозяй- 
етвеной организациява кадовсть ме
лень каашаниястонть. Те тевсэнть 
покш лезэ могут теемс комеомологгь 
ды пионерэнь организациятне.

Г. Егоров.
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КОДА ПОНГОМС ТОНАВТНЕМ Е | 
НЕМЛЯНЬ ВЕЛЕНЬ-ХОЗЯЙ- 

СТВАНЬ ТЕХНИКУМС
А. Кинь аноксты техникумось

Кемлянь техникумось аноксты ве- 
епь-хозяйствань специалист средней 
бразования марто. Весе, кить пря- 
ызь техникумонть меля маны, робу- 
ыть учаюковой агрономкс, ШКМ-сэ 
аведующеекс, контроль-ассистеитэкс, 
емилетка-со учителькс, колхозонь аг-
ОНОМОКС ДЫ ЛИЯТ.
Б. КИНЬ ПРИМИТЬ ТЕХНИКУМС.
Кемлянь с/х. техникумс кармить 

(римамо тейтерть ды цёрат 15 иестэ 
?0 иес.

Рабфаконь прядыцятнень можно 
[римамс колоньгемень иес.

А кармить примамо атрудиця ло
мать ды советс кочкамо прававтомо 
юмать.

В. КОДАТ ЭРЯВИТЬ ДОКУМЕНТ.
Яволявксонть эряви кучомс эли мак

сомс вицтэ техншеумонь канцелярияс. 
Сонзо маро эряви кучомс истят доку
мент: .! : • !

а) подлиной овидетельства школасо 
тонавтцимадо;

б) документ социальной положени
ядо яволявксонь максыцянть ды сонзэ 
тетянзо-аванзо: справка трудовой ста- 
ждо, ГИК-ста эли РИК-стэ сёрма, што 
сонць ды тетянзо-аванзояк трудацят 
ды совец аволь кочкамо прававтомо:

в) 29—30 иень велень-хозяйствань 
налогонь окладной листанть эйстэ ко
нян;

г) шачумань свидетельства;
д) поджной документ воинской по- 

винноотте;
е) справка ливксэнь путомадо;
ж) кавто фотокарточкат подпись 

марто, конатнень эрявить засвиде- 
тельствовамс велень советсэ, ды лия 
документ, конват невтевельть бу то
навтнеме молицянть шачонзо (чаман
зо) примеркс, общественой робутадо 
ды лият.

Бути документнэнь кучсызь почта
со, эряви кучомс мартост 2 кемень 
трёшнжень питнесэ маркат ответэнь 
кучомс.

Яволявконэнь кармить примамо сен
тябрянь ковсто. Занятиятне технику
мсонть ушодовить октябрянь 1-це чи
стэ.

Кодаткак командировиеат техникумс 
тонавтнеме молемс а эрьвить.

Примамо кармить ансж сень, кие 
прядызе семилетканть эли жо седе 
покш школа.

Весе, кие прядызе семилетканть, 
эли ШКМ-энть ютась иестэ, кармить 
примамо испытапиявтомо.

Тонавтома шкась технжумсонть 
колмо иеть.

Минек мокш-эрзятне ютксо истят 
тонавтозь ломать аламо, секскак 
мокш-эрзятненень эряви капшамс пон
гомс истямо школав.

А. Роздин.

В Е Л Ь К О Р О Н Ь  П Е Р А  Л А Н К С

БОРУЦЯМС СОРНЯК ТИКШ ЕНТЬ
КАРШО

Читне ютыть. Сорнж тжшетне ка
сыть ды кемекстыть коренест эйсэ ды 
седеяк кеместэ мешить сюротнень ка
сомо.

Месть тейнить велесэ сынст кар- 
мо? Т̂ода боруци^? Местькак а тей
нить, кодаяк а боруцить

Шкась сась. Эряви арьсемс тедеяк 
Те вредителесь теи эсинзэ тевензэ ■уЙ 
се. Сон а учи коли Райзонь ды агро- 
уполиомоченойтнень удомаст яви. По
ра уш весенень чарькодемс, зяро бе
рянь чи кандыть сокицятненень сор- 
някнэ. Эряви весемень содамс, што сор- 
нжнэнь сюронь коряс пек ламо особе- 
ностет. Ламо сынст эйстэ максыть 
видьметь тыщасо. Тааеше видьметне 
сынсь, апж виде, разналгадыть мода 
ланга. Тикше видьметне 4-5 ие могут 
аштеме мода поцо и а колить. Сынь 
кирдить сестэж, кода а саты тенст 
влагась (леткесь). Сынь а пелмъ а 
коськеде, а начкодо.

Месть жо эряви тейнемс, штобу 
маштомс сынст?

А эряви истовтомс, што ськамот 
сынст каршо а теят мезеяк. Сынст 
каршо боруцямо тевенть эряви теемс 
васень тевкс, массовой тевкс-. Весе ве
летненень, иеолхоснэнень, совхоснз- 
нень эряви шкастонзо; боруцямс сор- 
някнэиь каршо кода сорняпеоить кене
рить видьмензэ, сестэ уш боруцямс 
трудна, Сорнякнэнь каршо боруцямс 
эряви весе неть таркатнева, косо ан
сяк сынст эйстэ улить: эрьва пакся
сто, эрьва культура ютгесо ды сехте 
пек пропашнойтне ютксто, косо сынст 
эйстэ сех ламо.

Месть эряви тейнемс пей?
Ваоняяпе эряви мобилизовамс весе 

агроуполномомоченойтнень, конатнень 
эйстэ улить эрьва велесэ, эрьва кол
хойсэ. Агроуполномоченойтнеяь эряви 
мак-сомс твердой заданият. Эряви ор

ганизовамс эрьва велентень 20-20 кар
даст и эрьва кардазонтень максомс за
дания — эсинзэ наксзясто соряяконть 
маштомо. Агроуполномоченойтяенень 
п̂яти ванномс те робутанть мельга, 

Эряяи теемс социалистической пельк
стамо эры а комсь кардазтнэ марто, 
колхоснэ марто щ  седе парсте кун- 

те тейевт-ь ды ки седе парсте тей
сы те тевенть.

Те тевсэнть эряви робутамс весе об- 
щественииенэяень, весе организацият
нень : учительтненень, комсомолецнэ- 
нень, пионертнэяень, коперациятнень 
ды лиятненень.

Паро улевель-бу эрьва райононть 
явтамс подрайонкс ды эрьва подрайо- 
понь робутанть ветямо аравтомс об- 
ществеяж, кона карми ветямо весе 
робутанть, ваны, кода ветить те робу- 
танть ды кирди связь агроуполномоче- 
нойтне марто.

Паро улевель бу тейнемс суботникт, 
косо маштомс сорнякнэнь пелимасо ле
дезь корепем таргазь. Неть суботишкнэ 
улизэ маосовойкс.

Те тевентень эряви кармамс весе 
беднякнэпь ды середышшэнь. Эряви ор
ганизовамс веле юткова, колхоз ют
кова социалистической пелькстамо — 
ки седе ванькстэ видесыньзе сюронзо, 
кинь седе ванькст видень сюрозо. Эря
ви теемс премиальной фонд, конань эй
стэ премировамс примернойтнень.

Эряви организовамс специально кру
жокт «по борьбе е еорнжом». Неть 
кружоиенэ пурнасызь эсист кругом ж- 
тивистиэнь ды кармить ветямо пропа
ганда, кармить тееме примернойть 
учаскат ды ютавтомо лият робутаткак. 
Истямо кружок эряви теемс эрьва ноиеш 
велесэ.

Вот кодат задачат аштить икелепек 
те тевсэнть.

Белов, Т. А.

Лиссь печатьстэ
АЛЕК. ДУНЯШИНЭНЬ

кинигазо: „ПИЦИ ПАЛАКСТ“
питнезэ 80 тр. етр. 130. Капшадо рамамонзо

„МИНЕК
НАРДЫМИЗЬи

Покш Толканонь партийной ячей
кась аволь вишкине, весимезэ эйсензэ 
45 ломань. Истяшка велисэ, косо 
750 кудо, улиньдеряй истяшка ячейка, 
то можна арьсемс, што ладось овсе 
ён. Ён ли тевесь? Аволь овсе ён.

Весемест эйстэ кото члент, остат
катне весе кандидат, а остаткань пе
лев кадовсть колмо члент ды 39 кан
дидат и не кандидатнеде вейкеше нель
зя перевести членкс. Мекс? што не 
39 ломатне ютксто вейкеж а соды, ме
зе истямо комунистической партиясь. 
Икелень ячейкань секретаресь ды ве 
неень бюронь член а содыть партиянь 
програмодо ды уставдо.

Аволь умок партийной промкссо Рап- 
танов, Г. А. мерсь:

— Монь партиясто нардымизь.
Кевкстизь: Мекс?
— Мон, мери, сёрмас а содан.
Омбоце прожсонть, недлядо мейле

Эйнж Эдуард Осипович мерсь:
— Моньгак партиясто нардымизь.
Мейле истя жо мерсь Куприянов,

Анд. Ант. | |
Мекс истя ашти ладось?
Раптанов, — батрж, Эйник — ро

бочей, Куприяновгж батрак и сынь 
арьсить ЛИСиме партиясто?..

Причинаст сынст истят: Раптанов 
мери—мон а еодаён сёрмас, Эйник 
жалуви, што сонзо омбоце ие членкс 
не переводят, Куприяновонь козей
казо колхойс эзизе совавт.

Монь койсэ тевесь тесэ ашти лиякс. 
Тевесь тень эйсэ, што ячейкась 
весе политически сокор, а вере ёвтазь 
колмо кандидатнеяь эйстэ неяви, што 
сонзэ кеме чизэж берянь. Члентнэ кан
дидатнэ ютксо кодамояк робута а ве
тить.

Седе тов ячейкантень эряви тейнемс 
оно месть:

Кепедемс политикань содамо тевесь 
партийной ячейкасонть.

Кащидатнэнь, конань стажост 
ютась, эрявить проверямс; бути маш
товить члежс, перевести членкс, бу
ти а маштовить, виевгавтомс сынст 
ютксо культпросвет робутапть.

Весе кандидатиэнень максяимс ро- 
бута, а то П.-Толканонь ячейкасонть 
тевесь мож истя: ломанес конёв лан
ксо комунист, сонсь кодамож тевсэ 
косож а робуты.

Эряви панемс паро ды кеме чипть 
мельга, аволь ламотне мельга.

В. Радаев.

ПЕЛИТЬ САМОКРИТИКАДО.
Июнень 18-це чистэ минек колхой

сэ «Краси. Паракштсо» ульнесь 
промкс.

Промксонть эйсэ ульнесть ламо кол
хозонь члент и ават, и цёрат.

Промкссоять ванность- весе колхо
зонь правлениянь ды бригадирэнть ро- 
бутаст. Колхозник ялгатне кортасть, 
што правления беряньстэ тейни робу- 
тамо наряд: робутамо кучнить яла сет
нень, конат истжак ламо робутыть; 
улить истят, конат пек аламо робу- 
тыть. Бригадирэсь (Сыреян) мезеяк а 
тейни. Лисить паксяв паринань еоиеа- 
мо,а бригадир кавто-колмо чи паксяв
гак а моли, ансяк тевензэяк теке, што 
панси лугасто кардайс лишметь. Пак
сяв варштамс, кода моли тосо робу- 
тась, те тевесь аволь еоиш. Полево- 
досыеак робутантъ а вечксэ. Сонензэ 
максь нагрузка (теке промкссонть яео). 
Сон кармась пижнеме: «иеть высту- 
плениятие антисоветскойть!».

Минек Парадеинань колхосэнть са
мокритиканть эйсэ лепштить сынсь 
правлеиинянь члентнэ. Бригадир, по
левод, колхозонь председателесь ды 
весе правлениянь члентнэ пелить еа- 
мокритикадо.

Истя роботазь тевтне икелев а 
туить. Ки пели юамокритикадо, тензэ 
а тарка колхозонь яравлениясо. Истят 
робутнжяэнь эряви ёртомс Самокри- 
тииеась пек эряви. Ансяк самокрити
канть кувалт минь тонадтано парсте 
робутамо, вицтэ тевтнень ветямо.

А .  . - Д- М.
Дубешеаяь район.

КОЛИ КАРМИ РОБУТАМО ЛОВНУМА 
КУДОСЬ.

Покш-Толканонь ловнума кудось 
меньгак робута а вети.

Нуима кампаниясь сась, а ловнума 
кудо мезеяк а толкуви корязонзо.

Ютасть е/советэнь оц кожамот, а 
ловнума кудось овси эзь робута.

Покш Толкан ашти сплошной ко- 
лектитизациянь районсо, а ловнума 
кудосо тень ‘коряс! а тожувить.

— Ловнума кудось прок ульця! 
Киштить ды морыть эйсэнзэ!.. Нать 
лекцияяк колияк а ули? — Истя кор
ты од народось.

П.-Толканонь ловнума кудось колек- 
ТИвизацидонть ве ёно ашти, прок со
нензэ меньгак тев арасыеаие.

Кие аеармавсы П.-Толканонь изба
чонть робутамо?

В. Р.-в.
ГТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТУТТТТТТТТТТТТТТТТ

СЁРМАНЬ ПАРГО.
Уренень (Ташто-Байтермишва). За- 

меткак «Вредительства» а печатасы
нек. Кодамож «вредительства» замет- 
кастост а неяви. Вельсоветэнть марто 
колхозонь правлениянтень эряви ла
дямс тевенть истя, штобу колхозонть
как, велентыеаде скалтнэ иляст кадовт 
бука марто апак яка.

Изд.: Центриздат Народов СССР. 
Шкань редакторсь А. Дуняшин.

ПАНЖОЗЬ ПОДПИСКАНЬ ПУРНАМОСЬ 1930 ИЕНЬ 
_ _ _ _ _ ОМБОЦЕ Л Е М С Э Н Т Ь .

Те шкантянькадовпэ аламо чйть,.
Капшадо сёрмацтомо „Янсгере Тёшанть“ Вейкеяк 

ни илядо кадовт газетавтомо. ЯЮЛЬ ПОВОНЬ ОЕРЫЬ 
„ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕСЬ“ паИйИ СЁРМАДОМО ПАРТИЯНЬ 
КЕМГОТОВОЦЕ ПРОМКСОНЬ ВЕСЕ МАТЕРИАЛТНЭНЬДЫ 
РЕЗОЛЮЦИЯТНЕНЬ.

Я РМ А К Н Э Н Ь  КУЧО ДО : Москва, Центр, Никольская 10.
Периодсектору Центриздата, истя жо можна 
подписка тевем сёрмань кантлицянь вельде.

П И ТН ЕЗЕ: иень перть 1 целковой 20 треш
ник^ кото ковс 75 трешникт.

IЕ»*►

ГТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ' $5$

п и ш и»

СОХОЗНЭНЬ, КОЛХОЗНЭНЬ, ВИРВЕНЬ КЕ
РИЦЯ ОТРЯДНЭНЬ, ЗАВОДНЭНЬ, КУСАТА- 
РЕНЬ АРТЕЛЬНЕНЬ Д Ы  УЧРЕЖДЕНИЯНЕИЬ

ЭРЯВИ РДИДИС АПТЕЧКА.
„ВАСЕНЬ ПОМОЩЬ“ .

Эйсэнзэ 23 предмет, конат эря
вить васень помощень теемс том

базь ломаньнень.

ха госм елторгпром

1. Едань настойка.
2. Эфирно-валериан. каплят.
3. Нашатырной спирт.
4. Мятной каплят.
5. Иноземцевонь каплят.
6. Парегорик.
7. Маргандево-кислой калий.
8. Свинцовой уксус.
9. Касторовой ой.

10. Сода двууглекислой.
11. Борной кислота.

12. Борной вазелин (трубкасо).
13. Хинин таблеткасо 0,3.
14. Доверовонь таблеткасо 3,0.
15. Асйирин таблеткасо 0,5.
16. Бинт эли башка пакет,
17. Марля гигроскопической.
18. Вата гигроскопической.
19. Компресэнь конев.
20. Английской булавкат.
21. Градусник
22. Резинань жгут.

Эрьва аптечкасо ули наставления, кодамо лекарства 
мезьде симемс эли ваднемс.

Антечканть питнезэ 18 ц. 40 тр.

Антечканть васонь- 
пеиль марто . . 20 „ 70 „

Паро ящиксэ ва- 
еонь-пеиль марто 25 ц. 30 тр.

Оптовой рамицятненень теить 
скидка.

З А К А С Н Э Н Ь  К У Ч О М С :
МОСКВА, Кривоколенный 12. Акцион. Общество „ГОСМЕДТОРГПРОМ“ .
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