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МАШКИРНАРОДНО ТИМИНЯКИРИБЭ ПАНДЖ 
БЭРШЫТКО ПЛАНО

Товариш ш и! Коли авья дрэ свэто пандж бэрш ы тко плано, 
набут кон  дом экэлас, со пандж бэрш ы тко плано сможынэла 
тэ рикир дрэван бари тимин дрэ саро свэто. Аи. Бут ману- 
ш эндыр думиндлэ, со пандж бэрш ы тко плано сы рэндо со- 
ветсконэ сою зоскиро, рэндо сы баро, нэ сатаки ёв сы чястно, 
ёв сы нацыонально рэндо советсконэ сою зоскиро.

И стория, сатаки сы кадя, со маш кир сарэ мануш энгири 
тимин пандж бэрш ы тконэ планоскэ дрэван  учи и буг’лы. 
И стория сыкадя, со пандж бэрш ы тко плано сы на чястно 
рэндо екхэ Советсконэ сою зоскиро, а рэндо ваш  саро 
свэтытко пролетариате.

Инке ж ы ко пандж бэрш ы тко плано, инке дрэ периодо, ко 
ли амэ кончиндям марибэ интэрвентэнца и пиригыям прэ ху- 
лаибны тко строительство,—  инке дрэ адава периодо Ленино 
ракирдя, со амаро хулаибны тко строительство рикирла дрэ 
пэстэ бари тимин ваш  саро свэто, со каж но советсконэ вла- 
стякиро ш аго пиро хулаибны тконэ строительствоскиро дром 
латхэла хор откхарибэ дрэ капиталистическа строны и рос- 
пхаравэла мануш эн прэ дуй лагери —  екх лагерё сы одолэн- 
дыр савэ сы п ало  пролетарско револю цы я и вавир лагерё 
сы одолэнды р, савэ сы ваш  адая револю цы я вороги.

Ленино ракирдя отэнчя:

«А дадывэс само бари амари зор  дрэ маш кир сарэ 
мануш энгири револю цы я амэ сыкаваса пэскирэ хулаи
бнытконэ политикаса.

Сарэ прэ советско российско республика дыкхэнл, 
сарэ бутитка дрэ сарэ сторны. Адава нанэ прибарья-
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кирдо. Кэ адава сы догыно... Прэ адава дром марибэ 
пирилыджино дрэ сарэ свэтытко масш табо. Коли кэра- 
са амэ адава задэибэ, то  адалэса амэ выкхэласа дрэ 
саро машкир мануш энгиро масш табо. Пирдал 
адава пучибэна пиро хулаибны тко строительство тэр- 
дёна ваш  амэнгэ дрэван  тиминитконэнца. Прэ адава 
ф ронто амэ бангэ тэ вырикирас победа на сыгэс, пона- 
бут, —  сыго наш ты, —  нэ бибиандькирибнаскиро тэ 
Газдэс гыибэ ангил».

( Л е н и н ,  3-е изд. т. XXVI, стр. 410-411).

Адава сыс пхэндло дрэ одова периодо, коли амэ кончин- 
дям марибэ интэрвентэнца, коли  военонэ марибнастыр капи- 
тализм оса амэ пиридж ясас кэ марибэ прэ хулаибны тко 
ф ронто, кэ хулаибны тконэ строительствоскиро периодо.

О долэ молосты р прогы я бут бэрш , и каж но советсконэ 
властякири ш пэра дрэ хулаибны тко строительство, кажно 
бэрш , каж но квартало зоралэс сы кадэ чячипэ дрэ т. Ленино- 
скирэ лава.

Нэ само зорало  сыкаибэ чячипэ дрэ т. Лениноскирэ лава 
сы дрэ пандж бэрш ы тко плано ваш  ам аро строительство, 
кэрибэ адава плано, лэскиро розкхуибэ, лэскиро пролы дж я- 
ибэ. Чячё, Галёв, ни екх ш пэра пиро дром  дрэ хулаибны тко 
строительство дрэ амари строна на латхья адасаво откхар- 
ибэ дрэ сама разна слои дрэ капиталистическа строны Евро- 
пакирэ, Америкакирэ, А зиякирэ, сыр пучибэ ваш  пандж бэр
ш ы тко плано, ваш  лакиро розкхуибэ, ваш  лакиро пролыд- 
ж яибэ.

П эрво моло пандж бэрш ы тко плано сыс прилыно буржу- 
азияса и лакирэ печятяса сабнаса. «Ф антазия», «сунэ», «па- 
рамыся», —  адасаво кхарибэ дынэ ёнэ отэнчя амарэ пандж - 
бэрш ы тконэ планоскэ. Д уры ды р, коли лы я ды кхло, со про- 
лы дж яибэ пандж бэрш ы тко плано дэла реальна результата, 
ёнэ лынэ тэ башэн дрэ сарэ кудуни, ракири, со пандж бэр
ш ытко плано сы траш аибэ ваш  капиталистическонэ стро- 
нэнгиро дж иибэ, со рлано доянэла кэ запхэрдякирибэ евро- 
пейска рынки товарэнца, кэ узорьякирибэ дэмпинго и кэ 
буГлякирибэ бибутякирибэ. Д урыды р, коли и адава трю ко, 
саво сыс кэрдо  ваш  холы  прэ советско власть, на ды я ре
зультата, —  откэрдэпэ сарэ стронэндыр псирибэ д рэ  СССР,
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адай сыс и разна фирмы, печать, разна обш ш ествы и адякэ 
дурыды р. Авэнас адарик, собы тэ розды кхэс пэскирэ якхэн- 
ца, со ж э кэрлапэ дрэ СССР. М э на ракирава адай  ваш  бутя- 
ренгирэ делегацы и, савэ дрэ пэрва ж э пандж эбэрш ы тконэ 
планонскирэ ды вэса сы кадэ пэскири рада лаче советсконэ 
властякирэ рэндэнгэ и сыкавэнас пхэрдо пэскиро скэдыпэ 
тэ подрикирэс бутяритко класо СССР.

Адалэ молосты р и залы япэ розгы ибэ дрэ, адякэ тэ пхэ- 
нэс общ ественно мнение, дрэ бурж уазно печять, бурж уазна 
разна обш ш ества и адякэ дурыды р.

Е кх ракирдэ, со пандж бэрш ы тко плано уды кхья пхэрды 
хась и больш эвики тэрдэ паш ы л хасибэ. Ваврэ, упатякирнас, 
со надыкхи прэ одова, со больш эвики на лаче мануш а, са 
ж э пандж бэрш ы тконэ планоса лэндэ вы дж яла рэндо и ёнэ, 
галёв домарнапэ кэ пэскиро.

М э прилы дж ява разна откхарибэна бурж уазнонэ печя- 
тяты р.

Л аса, кэ лав тэ пхэнэс американско газета «Н ью -Й орк 
Таймс». Д рэ ноябрё 1932 бэрш  адая газета  чинэла:

«П анджбэрш ытко промыш ленно плано, тходя пэски
рэ цэляса тэ кэрэс вы кхарибэ пропорцы якэ, ёв дж яла 
кэ пэскири цэль надыкхи прэ адава, кицы мол, сыр 
ваш  адава чястэс ш ардяпэ М осква, адава нанэ плано. 
А дава сы спекуляцыя».

Выджяла, со пандж бэрш ы тко плано сы на плано, а пу
сто спекуляцыя.

А окэ откхарибэ английоконэ бурж уазнонэ газетакиро 
«Дейли Телеграф» ды но газетаса дрэ ноябрё 1932 бэрш :

«Коли тэ розды кхэс плано сыр проба ваш  планиру
емо экономика, то  амэ бангэ тэ пхэнас, со плано ха- 
сия».

О ткхарибэ «Нью -Й орк Таймс» дрэ ноябрё 1932 б.:
«П олож эниё сыкавэла, со советэнгиро правительст

во  пэскирэ политикаса пиро коллективизацы я дрэ гав 
загы я дрэ вэнгло, савэстыр нанэ выгыибэ».

О ткхарибэ английоконэ бурж уазнонэ газетакиро «Финан- 
шыел Таймс» ды но дрэ ноябрё 1932 бэрш :
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«Сталине» и лэскири партия пирдал пэскири полити
ка тэрды нэ паш ыл хась, сарэ задэибэна, савэ ёнэ бан- 
гэ тэ пролы джян, бангэ тэ хасён».

О ткхарибэ итальянсконэ ж урналоскирр «П олитика»:
«Сыс-бы дылныпнаса тэ думинэс, со ш тар бэрш а 

буты мануш энгиро, савэн сы 160 млн. манушэн, ш тар 
бэрш а намануш анэ экономическонэ и политическонэ 
тхоибнаскэ зор  прэ реж ы мо —  ракхибэ адая зор , ничи 
на создынэ. На, ёнэ созды нэ бут... и сатаки катастро
ф а сы дыкхлы, ёй сы ф акто , саво ды кхло сы ваш  са- 
рэнгэ. Д рэ адава упатяндлэ други  и враги, больш эвики 
и антиболы пэвики и опозицы онеры».

О ткхарибэ американсконэ бурж уазнонэ ж урналоскиро 
«Керрент Истори»:

«О бдыкхибэ адады вэсатуно полож эниё д рэ  Россия 
лы дж яла кэ одова, со пандж бэрш ы тко програм а про- 
пыя».

Трэби-ли тэ подж яс критикаса кэ адалэ авторэ. Мэ ду- 
минава, со на трэби. М ануш а крэнтонэ чекатэнца бангэ тэ 
авэн отлыджинэ кэ ископаема породы  маш киратунэ вэково- 
нэ периодосты р, и сыр-бы амэ на пролы дж иям пандж бэр
ш ы тко плано,—  ёнэ са екх лэна тэ  ракирэн пэскиро.

П иридж яса кэ откхарибэ ваврэ печятятыр, савэ, дж яна 
одолэ-ж э бурж уазнонэ лагерёстыр.

Окэ откхарибэ дж индлэ бурж уазнонэ газетаты р дрэ 
Ф ранцы я «Тан», саво сыс дыно дрэ январё 1932 бэрш :

«СССР вы кхэлдя пэрво туро дрэ пролы дж яибэ ин- 
дустриализацы я бииностраннонэ капиталоскиро».

О ткхарибэ одолэ ж э «Тан», саво сыс дыно лынаса дрэ 
1932 бэрш :

«Коммунизмо гигантсконэ (дрэван барэ) тэмпэнца 
(сыгимаса) пролы дж яла рэконструкцы я, дрэ одова мо- 
до, сыр капиталистическо строё дж яла ты кнэ шагэн- 
ца... Д рэ Ф ранцыя, кай рикирибэ пэскири пхув розт- 
ходы  прэ дрэван  бут хуландэ, наш ты  тэ пролы дж яс 
механизацы я; советы ж э дрэ пролы дж яибэ индустрия-



лизацы я пиро гавитко хулаибэ, смогискирдэ тэ вык»- 
рэс проблема... дрэ состязаниё амэнца больш эвики ач- 
нэ победителенца».

Откхарибэ английсконэ бурж уазнонэ ж урналоскиро «Ра
унд Гэйбл»:

«Д огэибэна пандж бэрш ы тконэ планоса сы пэстыр 
дрэван уче и на ды кхлэ рэнды. Тракторна заводэ дрэ 
Харьково и С талинградо, автомобильно заводо  Амо 
дрэ М осква, автомобильно заводо  дрэ Тэлатуно Н овго
роде, Д непровско гидроэлектрическо станцыя, барэ 
сталелитейна заводэ  дрэ М агнитогорско и Кузнецке, 
бут машыно-стрОительна и химитка заводэ  прэ Урало, 
саво пирикэрлапэ дрэ советско Руро,—  сарэ адалэ и 
ваврэ промыш ленна догэибэна пиро сари строна сыка- 
вэна, со савэ-бы  тэ на авэн пхарипэна, советско п р о 
мышленность, сыр растение, савэстэ сы лаче условии, 
барьёла и зоралёла... П андж бэрш ы тко плано затходя 
основа ваш  дуратуно розкхуибэ и прэ бут узорьякир- 
дя зоралы пэ СССР».

Откхарибэ английсконэ бурж уазнонэ газетакиро «Финан- 
ш ы эл Таймс»:

Д огэибэна дрэ маш ы ностроительно промы ш лен
ность сы ды кхлэ. Ш арибэ дрэ печять и дрэ ракирибэна 
сы чячюнэ и вы дж яна рэндосты р. На трэби тэ бистрэс, 
со Россия кэрдя дрэ прогынэ бэрш а проста машыны 
и орудии. Чячё, и акана абсолю тна цы ф ры  пиро одолэ 
маш ыны и инструментэ, савэ влы дж янапэ дрэ Россия, 
барьёна, нэ коли тэ сравнинэс одолэ цы ф рэнца пиро 
одолэ машыны, савэ сыс кэрдэ дрэ СССР, то  цы ф ра 
лэла тэ тыкнякирэлпэ. СССР акана кэрла саро обору- 
дованиё, саво трэби ваш  пэскири мэталургическо и 
электрическо промыш ленность. СССР созды я пэскири 
автомобильно промыш ленность. Ёв созды я п р о и зво д 
ство пиро орудиё и инструментэ самонэ тыкнэ инстру- 
ментэндыр барэ точностяса и ж ы ко барэ пресэ. Гавит- 
ка —  хулаибнытка машыны вы кэрнапэ адакицы , со ла- 
кэ на трэби вылыджяибэ ваврэ стронэндыр. К хэтанэ 
адалэса советско правительство прилэла сарэ меры к»
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одова, собы на сыс зарикирибэ вангар и састыр, собы 
пирдал адава на зарикирдяпэ пролы дж яибэ панджбэр- 
ш ы тко плано дрэ ш тар бэрш . Д ы кхло сы, со кэрдэ нэ- 
вэ барэ заводэ  дэна баро барьипэ продукцы я пиро пха- 
ри промыш ленность».

О ткхарибэ австрийсконэ бурж уазнонэ газетакиро «Нейе 
фрейе Прессе», саво дыно сыс дрэ пэрва чёна д рэ  1932 бэрш:

«Прэ больш эвизм о мож но тэ бичявэс арманя, нэ 
лэс трэби тэ джинэс. П андж бэрш ы тко плано —  адава 
нэво колосо, лэса трэби тэ гинэспэ д р эван -аэ  дрэ 
хулаибны тко розгиныбэ».

О ткхарибэ рнглийсконэ капиталистоскиро Гибсоно 
Д ж арви, —  председателе дрэ банко «Ю найтед доминион», 
ды но дрэ октябрё 1932 б:

«Мэ камам тэ пхэнав, со мэ на сом комунисто, на 
сом больш эвико, мэ —  капиталисто и индивидуалисто... 
Россия д ж яла ангил, дрэ адава времё сыр дрэван бут 
амарэ заводэ ничи на кэрна и паш ы л 3 милионэ ам арэ 
мануш а родэна менькаса буты. П анджбэрш ытко п ла
но высандлэ и ракирдэ, со ёв хасёла. Нэ туиэ можынэ- 
на тэ гинэн со кэрдо сы бутыр одолэстыр, со тх о д яп э  
планоса... Д рэ сарэ промыш ленна ф орья, дрэ савэ мэ 
сомас, барьёна нэвэ районэ; ёнэ сы кэрдэ пиро плано, 
буГлэ гасэнца, дрэвэнца, садэнца, нэвэ кхэрэнца, ш ко- 
лэнда, састыпнаскирэнца, бутяритконэ клубэнца, яслен- 
ца и чяворэнгирэ кхэрэнца, кай заботисона ваш  чя- 
вэнгэ, дая савэнгирэ бутякирна... На подуминэн тэ на 
дэн пхэрды  тимин гадж канэ планэнгэ и на влы дж ян 
пэс дрэ хохаибэ, хай советско правительство можынэ- 
ла тэ хасёл... А дадывэсатуны Россия сы строна дёса и 
идеалоса, Россия сы строна на дыкхлэ активностяса. 
М э патява, со Россиякиро гы ибэ сы здрово... М ожынэ- 
ла тэ авэл со само баро дрэ Россия одова, со саро 
тэрны пэ и бутярья дрэ Россия рикирна дрэ пэстэ о д о 
ва, со кэ тангипэ наухты лла ададывэс дрэ капиталис- 
тическа строны,—  адава надея».

О ткхарибэ американсконэ буржуазнонэ ж урналоскиро 
«Нейшэн», ды но дрэ ноябр '1 1932 бэрш эсты р:
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«Ш тар бэрш а пандж бэрш ы тконэ планоскирэ андлэ 
пэса барэ рэнды. Советско сою зо бутякирдя зоралэс 
сыр дрэ военно времё. С т р о н а к и р о  м у й  п а р у -  
в э л а п э  а д я к э ,  с о  л э с  н а  у Г а л ё с а... Адава 
сы чячё ваш  э М осква лакирэ гасэнца, учякирдэ ас- 
ф альтоса и садэнца нэвэ кхэрэнца, нэвэ фабрикэнца 
пало ф оро. Адава сы чячё и ваш  ваврэ ф орья. Нэвэ 
ф ора бияндынэ дрэ степи и пустыни, ни савэ на яви 
ф оры цы , а само ты кно 50 ф орья, дрэ савэ дж ивэна 50 
тысэнцэ ж ы ко 250 тысэнцэ мануша. Сарэ адалэ ф орья 
созды нэпэ дрэ последня ш тар бэрш а, кажно лэндыр 
сы цэнтроса ваш  нэво предприятие.

Ш эла нэвэ районна электростанцы и и адасавэ ги 
ганта, сыр Днепростроё, понабут приянэна кэ джиибэн 
Лениноскирэ лава «Соцыализмо сы советско власть 
плюсо электриф икация... Советско сою зо кэрдя массо
во производство ваш  бут предмета, савэ николи ж ы ко 
адава на кэрдя: тракторэ, комбайна, уче-тиминитка 
стали, синтетическо каучю ко, ш арикоподш ипники, зо~ 
ралэ дизэли, турбины, телеф онно оборудование, элек
трически машыны ваш  бэргитко промышленность, 
аэропланэ, автомобили, велосипэдэ и на екх ш эл типа 
нэвэ машыны...

Пэрво дрэ Россиякири история дорэсэлапэ алюми- 
ниё, магнезито, апатитэ, ёдо, поташ о и бут ваврэ ти- 
минитка продукта. Д р о м и т к о н э  ш п э р э н ц а  
в а ш  с о в е т с к и  п х у в ь я  н а н э  б у т ы р  т р у -  
ш ы л а  и с у в н а к у н э  к х а н г и р ь е н г и р э  ш э -  
р э ,  а м а р у н э  э л е в а т о р а  и с и л о с н а  б а ш- 
н и. К олхоза кэрна кхэра и шталы, электричество прод- 
ж яла дрэ гава, сыр и радиё и газеты . Бутярья сыклё- 
на тэ бутякирэн прэ нэвэ машыны. Крестьянски тэр- 
ныпэ кэрна гавитка хулаибны тка машыны. Ёнэ бутыр 
сложна, состыр одолэ, со ды кхья Америка. Р о с с и я  
л ы я  т э  д у м и н э л  м а ш ы н э н ц а .  Россия сыго 
пиридж яла дрэвоскирэ вэкосты р кэ саструно сталяки- 
ро, бетоноскиро и моторэнгиро вэко».

О ткхарибэ «левонэ реф орм истсконэ ж урналоскиро дрэ 
Англия «Ф орвард» дыно дрэ сентябрё 1932 бэрш :
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«Чю рдэлапэ дрэ якха бари, буты, сави дж яла дрэ 
СССР. Нэвэ заводэ, нэвэ школы, нэвэ кино, нэвэ клу- 
бэ, нэвэ дрэван  барэ кхэра— карик на поды кх нэвэ кхэ- 
ра. Бут лэндыр кэрдэ, ваврэ инке кэрнапэ. П харо тэ 
роспхэнэс английсконэ ма-нушэскэ, со кэрдо пало по- < 
следня дуй бэрш а и со кэрлапэ дурыды р. Трэби саро 
адава тэ ды кхэс ваш адава, собы адалэскэ тэ патяс. 
Амарэ догэибэна пало последнё времё,— сы тыкнинь- 
ка рэнды, коли тэ сравнинэс одолэса, со кэрлапэ дрэ 
СССР. Американцэ приГалёна, со и дрэ само хачкирдо 
времё дрэ западна ш татэ, ничи на сыс адасаво, со 
здэлас-бы  прэ ададывэсатуны буты дрэ СССР. П а
ло последня дуй бэрш а дрэ СССР прогыя адякэ бут 
пирипаруибэна, со отпхэнэсапэ дуры ды р тэ подуминэс 
ваш  адава, со сож э авэла дрэ адая строна инке пирдал 
10 бэрш... Вычюрдэнте ш эрэсты р ф антастическа даранэ 
истории, савэ роспхэнэна английска газеты . Английска 
газеты  адякэ зоралэс хохавэна ваш  СССР. Вычю рдэн
те адякэ-ж э ш эрэстыр саро одова чячипэ прэ паш, са
во ракирна дилетантствую ш ш я интелигентэ. Ёнэ дык- 
хэна прэ СССР пирдал очки маш киратунэ класоскирэ. 
Ёнэ на полэна одова, со ды кхэна и со дж яла одой...

’ СССР кэрла нэво обш ш ество. Собы тэ кэрэс адава, 
трэби тэ бутякирэс энтузиазм оса адасавэ зорьяса, сави 
свэто ж ы ко адава на ды кхья, трэби  тэ борисос барэ 
пхарипнаса, савэ нащты тэ обдж яс дрэ кэрибэ соцыа- 
лизмо дрэ бари строна, сави сы изолированно сарэ свэ- 
тостыр.

Нэ коли мэ сомас второ моло палэ дуй бэрш , мэ 
удыкхьём, со ёй дж яла пиро дром кэ прогрэсо, ёв кэр 
ла пиро плано, и саро адава дрэ адасово масш табо, 
саво сы выкхарибнаса капиталистическонэ свэтоскэ, 
одолэ свэтоскэ, саво отлы дж ялапэ кэ СССР холяса».

Адасавэ разна глося и розпхагирибэ сы дрэ бурж уазно 
лагере, савэндыр екх тэрдэ пало хаськирибэ СССР лакирэ 
пандж бэрш ы тконэ планоса, саво, хай, хасия, а ваврэ, ды- 
кхло сы, со пало тарго С ою зоса ССР. Ёнэ ды кхло сы роз- 
гинэна тэ лэс лаче 5 бэрш ытконэ планоскирэ рэндэндыр ваш 
пэскэ кой-саво коф о.
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Ваврэс сы тэрдо пучибэ ваш  адава, сыр отлы дж ялапэ 
капиталистическонэ стронэнгиро бутяритко класо кэ пучи
бэ ваш  пандж бэрш ы тко плано, кэ пучибэ ваш  удынэпэ рэн- 
ды дрэ соцыалистическо строительство дрэ СССР. М ожно 
сыс-бы тэ обдж яспэ од^олэса, со тэ прилы дж яс откхари
бэ екхэ бутяритконэ делегацы якиро, савэ каж но бэрш  авэ- 
на дрэ СССР нэ кэ лав тэ пхэнэс, тэ лэс бельгийско бутя- 
оитко делегацы я. О ткхарибэ адава типично ваш сарэ бутя- 
ритка делегацыи, са екх, дж яла ли ракирибэ ваш  английско 
или ваш  ваврэ стронэнгирэ делегацы и. Окэ откхарибэ:

«Амэндэ ило рады сола одолэ барэ строительствос- 
тыр, саво амэ ды кхьям . Д рэ М осква, дрэ М акеевка, 
Горловка, Х арьково и Л енинградо амэ мож ындям тэ 
ды кхас савэ энтузиазм оса одой бутякирна. Сарэ ма- 
шыны — нэвэ конструкцыенгирэ. Прэ заводэ —  чисто
та, бут ф ано и свэто. Амэ ды кхьям , сыр дрэ СССР бу- 
тяренгэ дэлапэ медицынско и санитарно помош ш ь.

Бутяритка (кхэра кэрдэ пашыл заводэ. Д рэ бутя- 
ритка ф орицы  кэрдэ ш колы и ясли; ваш  чявэнгэ сы 
бари забота. Амэ можындям тэ ды кхас разница маш- 
кир пхуранэ и нэвэ зав о д э ,'м а ш к и р  пхуранэ и нэвэ 
кхэра. Саро, со амэ дыкхьям, ды я амэнгэ тэ полэс ваш 
бари бутитконэнгири зор, савэ кэрна нэво обш ш ество 
тэло комунистическо партиякиро лыджяибэн. Амэ 
дыкхьям дрэ СССР баро культурно Газдыбэ дрэ о д о 
ва времё, сыр дрэ ваврэ строны сы ды кхло пэрибэ 
дрэ рэнды дрэ сарэ области, барьёла бибутякирибэ. 
Амэ можындям тэ дыкхас, савэ даранэ пхарипэна со- 
ветска бутитка мануш а ды кхэна прэ пэскиро дром. 
Амэ адалэсты р бутыр поласа рада, савьяса ёнэ сыкавэ- 
на амэнгэ пэскирэ победы. Амэ патяса, со ёнэ пиризо- 
рьякирна сарэ пхарипэна».

Окэ тумэнгэ тимин сарэ стронэндыр пандж бэрш ы тконэ 
планоскэ. Трэби сыс амэнгэ тэ кэрэс строительно буты дрэ 
2-3 бэрш а, трэби сыс тэ сыкавэс пэрва успехи, пиро пандж 
бэрш ытко плано, собы саро свэто роспхарады я дрэ дуй л а 
гери, прэ лагерё мануш эндыр, савэ баш эна дж ю кланэс прэ 
амэндэ биоткхиныбнаскиро и лагерё мануш эндыр, савэн 
обухтылдя диво пандж бэрш ы тконэ планостыр, на ракири
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ваш  одова, со сы и зорьёла амаро пэскиро лагерё дрэ саро 
свэто,—  бутяритконэ класоскиро лагерё дрэ капиталисти- 
ческа строны, саво рады нэлапэ успехэнгэ бутяритконэ кла- 4 
соскирэ дрэ СССР и скэдыно сы ваш  адава, собы тэ подри- 
кирэс прэ траш ибэ сарэсвэтытконэ бурж уазиякэ.

А дава сы кавэта, со саро свэто тиминякирла сыр трэби 
пандж бэрш ы тко плано, лакирэ успехи и лакирэ догэибэна.

А дава сыкавэла, со капиталистически строны сы чревата 
пролетарсконэ револю цы ятыр и одолэсты р, со ёнэ сы чре-* 
вата бурж уазия камья-бы  тэ латхэл дрэ насвалэ пандж бэр
ш ы тконэ планоскирэ ш тэты  нэво аргументо (нэво лав) прэ 
розм арибэ револю цыя, и ваврэс, пролетариато зорьякирлапэ 
тэ латхэл и чячес латхэла дрэ успехи пиро пандж бэрш ы тко 
плано нэво аргументо пало револю цыя, нэ прэ сари свэтытко 
буржуазия.

У с п е х и  п а н д ж б э р ш ы т к о н э  п л а н о с к и р э  
с к э д э н а  р е в о л ю ц ы о н н о  з о р  б у т я р и т к о н э  
к л а с о с к и р и  п и р о  с а р о  с в э т о  п р э  к а п и т а 
л и з м е .

На мож ынэла тэ авэл напатяибэ со саро свэтытко рево
лю цыонно тиминякирибэ пандж бэрш ы тконэ планоскэ прэ 
чячипэ сы адякэ дрэван баро, со лэс на угинэса.

Адалэстыр барэ стрэгаса амэ бангэ тэ отлы дж яспэ кэ 
пучибэ пиро пандж бэрш ы тко плано, ваш  одова, со рикирла 
дрэ пэсгэ панджбэрш ытко плано, ваш  англатунэ задэибэна 
пиро пандж бэрш ы тко плано.

А далэстыр барэ хорипнаса амэ бангэ тэ пропатякирас 
пандж бэрш ы тко плано, сыр вы кэрдо и пролыджино дрэ 
дж иибэ пандж бэрш ы тко плано.

II

АНГЛАТУНО ЗАДЭИБЭ ПИРО ПАНДЖБЭРШЫТКО 
ПЛАНО И ДРОМ КЭ ПРОЛЫДЖЯИБЭН

П иридж яса кэ пучибэ ваш  пандж бэрш ы тко плано пир са
ро лэскиро пхэрдыпэ.

Со сы пэстыр пандж бэрш ы тко плано?
Д рэ со сыс англатуно задэибэн пиро пандж бэрш ы тко 

плано?
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Англатуно пандж бэрш ы тконэ планоскиро задэибэ сыс дрэ 
одова, собы тэ пирилыджяс амари строна лакирэ отачлэ, 
чястэс маш киратунэ вэковонэ тэхникаты р —  прэ рэльсы нэ
вэ, адады вэсатунэ тэхникакирэ.

Англатуно пандж бэрш ытконэ планоскиро задэибэ сыс 
дрэ одова, собы тэ пирикэрэс СССР аграрнонэ на зоралэ 
стронатыр, сави сыс дрэ капризэнгирэ пэнты капиталисти- 
ческонэ стронэндыр,—  дрэ индустриально и зоралы  строна, 
ваш савьякэ на сыс-бы даранэ сарэсвэтытконэ капитализ- 
москирэ капризэ.

Англатуно пандж бэрш ы тконэ планоскирэ задэибэ сыс 
дрэ одова собы дрэ пирикэрибэн СССР прэ строна инду
стриально,—  тэ вы тасавэс ж ы ко концо капиталистическа 
элементэ, тэ розбуГлякирэс ф ронто пиро соцыалистическа 
хулаибны тка ф ормы  и тэ создэс экономическо б аза  ваш 
хаськирибэ класэ дрэ СССР, ваш  кэрибэ соцыалистическо 
обшшество.

Англатуно пандж бэрш ы тконэ планоскиро задэибэн  сыс 
дрэ одова, собы тэ создэс дрэ амари строна адасави ин
дустрия сави-бы сыс дрэ зор тэ пиривооруж ы нэл и тэ 
пирикэрэл на только екх промыш ленность дрэ лакиро пхэр- 
дыпэ, нэ и транспорто, нэ и гавитко хулаибэ —  прэ соцы- 
ализмоскири база.

Англатуно пандж бэрш ы тконэ планоскиро задэибэн сыс 
дрэ одова, собы тэ пирилыджяс тыкно и розм ардо прэ тык- 
нэ пхувьякирэ чясти гавитко хулаибэн— прэ баро колективно 
хулаибэ, тэ обезпечинэс адалэса экономическо соцыализмо- 
скири база дрэ гав и тэ хаськирэс адякэ можыма ваш утхо- 
ибэ капитализмо дрэ СССР.

Д урыды р, пандж бэрш ы тконэ планоскиро задэибэ сыс 
дрэ одова, собы тэ создэс дрэ строна саро со трэби пиро 
тэхника и эконом ика ваш  дрэван баро Газдыбэ ракхибныт- 
ко  зор, собы сыс мож ыма тэ скэдэс отмарибэ сарэнгэ и 
кажнонэ камаибнаскэ кэ военно интэрвенцыя, сарэнгэ и 
кажнонэ камаибнаскэ тэ пэрэс прэ амэндэ марибнаса.

Соса усы кавэласпэ адава англатуно пандж бэрш ытконэ 
планоскиро задэибэ, прэ со адава задэибэ рикирдяпэ?

Нуждаса тэ хаськирэс тэхнико-экономическо отачяибэ 
дрэ Советско сою зо. Адава отачяибэ чю рдэлас дрэ намиш- 
то дж иибэ, нуждаса тэ создэс дрэ строна адасавэ условии,
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савэ дынэ-бы лэскэ можыма на только тэ дотрадэс, нэ и 
пиритрадэс пиро тэхника и экономика англатунэ капита- 
листическа строны.

Годякирибнаса ваш  одова, со советско власть на можы- 
нэла длэнго тэ рикирпэ прэ отачлы промыш ленность, со 
только адады вэсатуны  зоралы , бари промышленность, сави 
на только змэкэла, нэ см ож ы нэла и тэ пирибарьёл промы ш 
ленность дрэ капиталистически строны,—  можынэла тэ авэл 
чячюнэ фундаментоса ваш  советско власть, дрэ саво мож ы 
нэла тэ авэл надея.

Годякирибнаса ваш  одова, со советско власть на мож ы 
нэла длэнго тэ рикирпэ прэ дуй разна основы, прэ бари со- 
цыалистическо промыш ленность, сави х а с ь к и р л а  к а 
питалистическа элементэ, и прэ тыкно екхкхэритко кресть- 
янско хулаибэ, саво биянэла капиталистическа элементэ.

Годякирибнаса ваш  одова, со ж ы ко адава сыр нанэ под- 
лыджины тэло  крестьянско хулаибэ бари и зоралы  п роиз
вол ствоскйри база, ж ы ко адава, сыр нанэ кхэтанякирдэ 
тыкнэ крестьянска хулаибэна дрэ барэ коллективна хулаибэ- 
на —  траш аибэ утхоибнасты р капитализмо дрэ СССР сы 
само реально чячюно траш аибэ, сарэндыр, савэ можынэна 
тэ авэн. Ленино ракирдя:

«Револю цыя кэрдя одова, со дрэ кой —  кицы чёна 
Россия пиро пэскиро п о л и т и ч е с к о  строе дотра- 
ды я англатунэ строны.

Нэ адава набут. М арибэ на сдэлапэ прэ умангипэна, 
ёв тховэла пучибэн битангипнаскиро, зоралэс: или тэ 
хасёс, или тэ дотрадэс англатунэ строны и тэ обтрадэс 
лэн адякэ-ж э э к о н о м и ч е с к  и... Тэ хасёс, или прэ 
сарэ пары тэ мэкэспэ ангил. Адякэ тходо  пучибэ исто- 
рияса».

( Л е н и н ,  3-е издание, т. XXI, стр. 191).

Ленино ракирдя:
«Ж ыко адава сыр амэ дж иваса дрэ тыкны кресть

янско строна, ваш капитализмо дрэ Россия сы бутыр 
зоралы  экономическо база, состыр ваш комунизмо.

• Адава трэби тэ зарипирэс. Кажно, кон стрэгиткэс дык- 
хья пало гавэокиро дж иибэ и тховэлас пашыл дыкхи-
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бэ пиро ф ороскиро джиибэ, джинэл, со амэ капитализ- 
москирэ корни на вырискирдям и фундаменто, рикири- 
бэ андралатунэ ворогоскиро на подрискирдям. Ёв ри- 
кирлапэ прэ тыкно хулаибэ и собы тэ подрискирэс лэс, 
сы екх м о ж ы м а— 'тэ пирилыджяс стронакиро хулаибэ, 
адарик-ж э вдж яла и пхувьякирибэ,—  прэ нэви тэх- 
ническо база, прэ ададывэсатуны зоралы  производст- 
воскири тэхническо база... Только отэнчя, коли дрэ 
строна авэла пролыджины электриф икацы я, коли тэло 
промыш ленность, гавитко хулаибэ и транспорто авэла 
пролыджины ададывэсатуны зоралы  промыш ленностя- 
кири тэхническо база, только отэнчя амэ окончятель- 
нэс побединаса».

( Л е н и н ,  3-е изд., т. XXVI, стр. 46— 47).

Адалэ сы каибзна и пасинэ дрэ одолэ партиякирэ годя- 
кирибэ, савэ прилыджинэ кэ выбутякирибэ пандж бэрш ытко 
плано, савэ дынэ можыма тэ утховэс основно задэибэ дрэ 
пандж бэрш ы тко плано.

Адякэ сы рэндо основнонэ задэибнаса дрэ пандж бэр
ш ытко плано.

Нэ пролы дж яибэ адасаво грандиозно (дрэван баро) пла
но нашты тэ кэрэс состыр попэрлапэ. Собы тэ пролы дж яс 
адасаво плано, трэби ангил сарэстыр тэ латхэс основно 
планоскиро звено. Коли авэла латхло основно звено, коли 
ухтылна пал лэстэ,—  отэнчя можно авэла тэ вы тэрдэс сарэ 
ваврэ планоскирэ звенья.

Д рэ со сыс основно пандж бэрш ытко планоскиро звено?
Основно пандж бэрш ы тконэ планоскиро звено сыс дрэ 

пхари промыш ленность, а лакирэ илэса сыс маш ынострое- 
ниё. Только пхари промыш ленность дрэ зор  сы тэ пирикэ- 
рэс и тэ тховэс прэ Гэра и промыш ленность пхэрдэс, и тран
спорто, и гавитко хулаибэ. Л атыр и трэби сыс тэ лэспэ 
пало пролыджяибэн пандж бэрш ы тко плано. Адякэ Газдыбэ 
пхари промыш ленность трэби тэ утховэс дрэ основа пандж- 
бэрш отконэ планоскиро пролыджяибэн.

Амэндэ сы Лениноскиро сыкаибэ и прэ адава:
«Зракхибнаса ваш  Россия сы на только лачё марэ- 

скиро скэдыбэн дрэ крестьянско хулаибэ,—  адава ин
ке набут,—  и на только лачипэ дрэ локхи промы ш лен
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ность, сави дэла крестьянствоокэ трэбима предметы 
заш  лэскиро кхзритко джиибэ, адава адякэ-ж э инке на- 
бут, амэнгэ трэби адякэ-ж э —  п х а р и индустрия... 
Бизрахкибнаокиро пхари промышленность, билакиро 
вы газды бэ амэ на сможынаса тэ кэрас нисави промыш 
ленность, а билакиро амэ хасёва сыр самостоятельно 
строна... Пхарэ индустриякэ трэби государственна суб
сидии. Коли амэ лэн на латхаса то  амэ, сыр цывилизо- 
ванно государство, мэ уж  на ракирава, сыр соцыали- 
стическо— хасиям».

( Л е н и н ,  3-е изд., т. XXVII, стр. 349).
Нэ Газдыбэ и розкхуибэ пхари индустрия, дрэван-ж э дрэ 

адасави отачлы и набарвалы  строна, савьяса сыс амари стро
на дрэ начяло пандж бэрш ы тко плано, сы самонэ пхарэ рэн- 
доса, одолэсты р, со прэ пхари индустрия трэби, сыр сы 
джиндло, дрэван барэ финансова утхоибэна и тр э
би джиндлэ пэскиро рэндо тэхническо зор, биадалэскиро 
наш ты тэ выГаздэс пхари индустрия. Джиндя-ли ваш 
адава партия и отды я ли пэскэ дрэ адава отгины бэ? Аи, 
дж индя. И  на только джиндя, нэ и ракирдя ваш  адава пхэр- 
дэ глосяса. П артия джиндя, савэ дром эса сыс кэрды  пхари 
индустрия дрэ Англия, Германия, Америка. Ёй джиндя, со 
пхари индустрия сыс кэрды дрэ адалэ строны или пирдал 
барэ ловэнгирэ залэибэна, или пирдал обкэды бэ ваврэ 
строны или ж э екхэ и ваврэ дром эса екхатыр. Партия дж и 
ндя, со адалэ дром а закэрдэ ваш  амари строна. Прэ сави— 
ж э зор ёй тховэласпэ. Ёй тховэласпэ прэ пэскири стронаки- 
ри зор. Ёй джиндя, со коли сы советско власть и коли ёй 
рикирлапэ прэ пхувьякири, промыш ленностякири, транспор- 
тоскири, банкэнгири, таргоскири нацыонализацы я, пирдал 
адава амэ можынаса тэ пролы дж яс зорало  эконом иякиро 
реж ымо (ракхибэ) ваш  адава, собы тэ зракхэс одолэ средст- 
вы савэ трэби ваш выгазды бэ и розкхуибэ пхари индустрия- 
П артия ракирла, со ваш  адава рэндо трэби серьёзна 
ж эртвы  и со амэ бангэ тэ дж яс прэ адалэ ж эртвы  откэрдэс 
и полэибнаса, коли  амэ камас тэ додж яс кэ цэль. Партия 
розгиндя тэ Газдэл адава рэндо пэскирэ стронакирэ зорья- 
са бикабальнонэ кредитэнгиро и бизаймэнгиро.
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Окэ со ракирдя Ленино ваш  адава:
«Амэ бангэ тэ позорьякираспэ тэ кэрэс государство, 

дрэ саво бутярья зракхнэ бы пал пэстэ крестьянэнги- 
ро лыджяибэн. зрдкхнэ-бы крестьянэнгиро патяибэ кэ 
пэ и барэ экономияса вытрадынэ савэ бы тэ на явэн 
излиш эствэнгирэ шпэры.

Амэ бангэ тэ долы дж яс амаро госапарато ж ы ко 
максимально (само бари) экономия. Амэ бангэ тэ выт- 
радас лэстыр саво-бы  тэ на явэл излиш эство, саво дрэ 
латэ ачьяпэ адякэ бут тагаритконэ Россияты р, лакирэ 
бю рократическонэ капиталистическонэ апаратосты р.

На авэла— ли адава екхэ крестьянсконэ зорьяса?
На. Коли амэ зракхаса пало бутяритконэ класостэ 

крестьянэнгиро лыджяибэн, то  амэндэ авэла можыма 
пирдал бари экономия дрэ хулаибэн дрэ ам аро госу
дарство тэ домарэспэ одова, собы каж но тыкно зра- 
^хибэ гыя прэ розкхуибэ дрэ амари зоралы  машын- 
но индустрия, ваш  розкхуибэ электриф икацы я, гидро
торф о , ваш докэрибэ В олховстроё и вавир.

Дрэ адава и только дрэ адава авэла амари надея. 
Т олько отэнчя амэ ласа дрэ зор, сыр-бы тэ пхэнэс, тэ 
пирибэш эс екхэ грэстыр прэ вавир, крестьянсконэ, чё- 
рорэ экономиякирэ грэстыр, саво сы розгиндло прэ 
обкэдыны крестьянско строна,—  прэ грэстэ савэс родэ- 
ла и на мож ынэла тэ на латхэл ваш  пэскэ пролетари
ате, прэ грэстэ зоралы  машынно индустрия, электри
ф икацы я, В олховстроё и ад. дур.».

( Л е н и н ,  3-е изд., т. XXVII, стр.417).
Тэ пирибэш эс чёрорэ гадж канэ грэстыр прэ грэстэ зо р а 

лы машынно индустрия,—  окэ сави сы партиякири цэль выбу- 
тякирибнаса пандж бэрш ы тко плано и домарибнаса кэ ла- 
киро пролыджяибэн.

Тэ утховэс зорало  экономиякиро реж ымо и тэ зракхэе 
средства, савэ авэна трэби ваш  финансирование индустри- 
ализацы я дрэ амари строна, окэ прэ саво дром трэби сыс 
тэ тэрдёс, собы тэ домарэспэ кэ Газдыбэ пхари индустрия 
и кэ пролы дж яибэ пандж бэрш ы тко плано.

Б аро  задэибэн? П харо дром ? Нэ амари партия одолэ- 
стыр и кхарлапэ ленинскою  партияса, со латэ нанэ право 
тэ дарэс пхарипнастыр.
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Буты р одолэстыр. П артиякиро патяибэ дрэ пандж бэр
ш ытко плано и патяибэ дрэ бутяритконэ класоскири зор 
сыс адякэ зорало, со партия латхья мож ыма тэ тховэс пэ- 
скэ задэибэн тэ пролы дж яс адава пхаро рэндо на дрэ пандж 
бэрш а, сыр адавк тходя пандж бэрш ы тко плано, а дрэ 
ш тар бэрш а или дрэ ш тар бэрш а и трин чёна, коли тэ уги- 
нэс особо квартало.

Прэ адая основа и бияндыя ш укар дж индло сарэнгэ ло 
зунге: «П анджбэрш ытко плано дрэ ш тар бэрша».

И сож э?
Фактэ сыкадэ, со биадалэ надарипнаскиро и патяиб- 

наса дрэ зор бутяритконэ класоскири партия на можын- 
дя тэ дом арэлпэ кэ одоя победа, сави рады нэла амэн пи
ро право.

III

СО ДЫЯ ПАНДЖБЭРШЫТКО ПЛАНО ДРЭ Ш ТАР БЭРШ А 
ДРЭ ПРОМЫШЛЕННОСТЯКИРИ ОБЛАСТЬ

П иридж яса акана кэ пучибэ ваш  одова, со ды я пандж 
бэрш ы тко плано.

Д ом ардям пэ ли амэ кэ победа дрэ адая область?
Аи, домардям пэ. И  на только домардям пэ, а кэрдям бу

тыр, сыр амэ кокорэ дуж акирдям , бутыр одолэсты р сыр мо- 
жындлэ тэ дуж акирэн сама хачкирдэ ш эрэ дрэ амари пар
тия. А дава пригалёна и амарэ вороги. На можынэна тэ на 
приГалён адава и амарэ други.

Амэндэ на сыс калы  мэталургия, основа ваш  стронакири 
индустриализацы я. Амэндэ ёй сы акана.

Амэндэ на сыс тракторно промыш ленность. Амэндэ ёй 
сы акана.

Амэндэ на сыс станкостроениё. Амэндэ ёв сы акана.
Амэндэ на сыс серьёзно и адады вэсатуны  химитко п ро

мышленность. Амэндэ ёй сы акана.
Амэндэ на сыс чячюны и серьёзно промыш ленность пи

ро гавитко-хулаибны тка машыны. Амэндэ ёй сы акана.
Амэндэ на сыс авиацыонно промышленность. Амэндэ ёй 

сы акана.
Пиро производство электрическо энергия амэ самас тэр-
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дэ прэ последнё ш тэто. Акана амэ выгыям прэ екх пэрво- 
нэ ш тэтэндыр.

Пиро производство неф тяна продукты  и вангар амэ са- 
мас тэрдэ прэ последнё ш тэто. Акана амэ выгыям прэ екх 
пэрвонэ ш тэтэндыр.

Амэндэ сыс екх вангары тко-мэталическо база  —  прэ 
Украина, савья сыс набут амэнгэ. Амэ домардям пэ одова, 
со на только Газдыям адая база, нэ созды ям  инке нэви ван- 
гары тко-мэталургическо база, —  прэ Востоко.

Амэндэ сыс екх текстильнонэ промыш ленностякири б а
з а —  прэ Северо. Амэ домардям пэ одова, сы сыго авэна дуй 
нэвэ базы  пиро текстильно промыш ленность —  дрэ машки- 
ратуны Азия и Западно Сибирь.

И амэ на только созды ям  адалэ нэвэ барэ промышлен- 
ностякирэ отрасли, нэ амэ лэн созды ям дрэ адасаво масш 
табо, ангил савэндэ тыкнёла европейско индустрия.

А саро адава прилы дж ия кэ одова, со капиталистическа 
элементэ вы тасадэпэ промыш ленностятыр концоса и бири- 
сиибнаскиро палэ, а соцыалистическо промыш ленность ачья 
екхэ ф орм аса дрэ индустрия СССР.

А саро адава прилыджия кэ одова, со строна амари аг- 
рарнонаты р ачья индустриальнонаса. Удельно вэсо промы- 
шленнонэ продукцы якиро Газдыяпэ учидыр гавитконэ ху- 
лаибнаскирэ продукцыятьц? 48 процэнтэндыр (адякэ сыс 
ангил пандж бэрш ы тко плано дрэ 1928 бэрш ) ж ы ко 70% кэ 
концо ш тарто бэрш  пандж бэрш ы тконэ планоскиро (1932 
бэрш).

А саро адава прилыджия кэ одова, со кэ концо ш тарто 
бэрш пиро пандж бэрш ы тко плано амэнгэ уды япэ тэ пролыд- 
ж яс програма пиро промышленно производство, сави сыс 
розгиндлы  прэ пандж бэрш ,— прэ 93,7%. Промышленно 
продукцы я вымэкьям бутыр сыр дрэ дуй молы вымэкэибна- 
стыр жы ко сарэсвэтытко марибэ и бутыр сыр дрэ дуй м о
лы 1928 бэрш эстыр. П рограм а производствоскири пиро п ха
ри промыш ленность амэ выкэрдям прэ 108%. Чячё, амэ адай 
надовы кэрдям  пандж бэрш ы тконэ планоскири програм а прэ 
6°/р.-Нэ адава сы одолэсты р, со паш ылатунэ амэнца строны 
отпхэндлэпэ тэ подчинэн амэнца пактэ (доракирибэна) 
ваш  одова, соб тэ на дж яс екх прэ екхэстэ марибнаса и п ха
рэ рэндэнца прэ Д уратуно В остоко, пирдал адава амэнгэ
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пригыяпэ сыгэс тэ пиричювэс на екх заводо прэ кэрибэ ору
дии ваш узорьякирибэ амари строна марибнастыр. Нэ и 
адава со заводэ пиригынэ прэ вавир буты, трэби сыс лэнгэ 
тэ подготовинэспэ и адава прилы дж ия кэ одова, со заводэ 
ш тар чёна тэрдякирдэ производство, адава пхэндяпэ прэ 
програм акиро пролы дж яибэ пиро пандж бэрш ы тко плано 
дрэ 1932 бэрш.

Адая операцы я ды я пхэрдэс тэ запхэрдякирэс пробелы 
дрэ ракхибэ строна марибнастыр нэ ёй-жэ пхэндяпэ тык- 
някирибнаса производствоскири програма пиро пандж бэр
ш ытко плано. На мож ынэла тэ авэл пучибэ со биадалэ об- 
стоятельствоскиро амэ на только пролы дж иям-бы  нэ и 
пролы дж иям бы учидыр цы ф рово чясть дрэ пандж бэрш ы т
ко плано.

Саро адава прилы дж ия кэ одова, со слабонэ и на скэ- 
дынэ кэ отмарибэ, Советско сою зо ачья зоралэ ваш  отма- 
рибэ ворогосты р стронаса. Советско сою зо ачья готовонэ- 
са кэ саро; ёв мож ынэла тэ кэрэл дрэ массово масш табо са 
рэ адады вэсатунэ орудии ваш  отмарибэ врогосты р и тэ дэс 
лэн пэскирэ армиякэ, коли прэ амэндэ пэрна марибнаса.

Адасавэ сы догэибэна пиро панджбэршцгтко плано дрэ 
ш тар бэрш а дрэ промыш ленность.

Акана сэндынэн кокорэ со мол буржуазнонэ печятякиро 
ракирибэ ваш  хасибэ пандж бэрш ы тко плано пиро промы 
шленность.

А сыр сы рэндо дрэ капиталистическа строны, савэ пи- 
ридж ивэна акана зорало  кризисо дрэ промышленнонэ про- 
дукцы якиро барьипэ?

Окэ сарэнгэ джиндлэ оф ицы альна сыкаибэна.
Д рэ одова моло, коли промыш ленно продукцы я дрэ 

СССР кэ концо 1932 бэрш  в ы б а р и я, коли тэ сравнинэс 
времёса жы ко марибэ, кэ 334%, промыш ленно продукцы я 
дрэ САСШ (Америка) ты княкирдяпэ пал адава времё ж ы ко 
84% , дрэ Англия ж ы ко 75%, дрэ Германия —  ж ы ко 62%.

Д рэ одова времё сыр промышленно продукцы я дрэ 
СССР в ы б а р и я кэ концо 1932 бэрш , коли тэ сравнинэс 
1928 бэрш эскирэ уровнёса ж ы ко 219%, промышленно п р о 
дукцы я САСШ т ы к н я к и р д я п э  пал адава-ж э времё ж ы 
ко 56% , дрэ Англия —  ж ы ко 80% , дрэ Германия —  жы ко 
55% , дрэ П ольш а —  ж ы ко 54%.
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Ваш со ракирэна адалэ сыкаибэна, сыр на ваш  адава, со 
капиталистическо промыш ленностякири система на вырикир- 
дя экзамено дрэ споро советсконэ системаса, со советско- 
нэ промыш ленностякири система сы учидыр капиталисти- 
ческонэ систематыр.

Амэнгэ ракирна, со саро адава шукар, кэрдэ бут нэвэ 
заводэ, затходэ индустриализацы якирэ основы. Нэ сыс- 
бы дрэван ф эды р тэ отпхэнэспэ индустриализацы якирэ по- 
литикатыр, политикатыр розбуглякирибэ производствоскирэ 
средствы, или тэ отховэс адава рэндо прэ палатуно плано 
одолэса, собы тэ кэрэс бутыр ситцо, урибэ и ваврэ ваш 
кхэритко дж иибэ предметы. А дава сы вымэкло тыкныдыр 
грэбимастыр и адава создэла пхарипэна.

Нэ адай трэби тэ джинэс кэ со прилы дж ия бы амэн ада- 
сави политика, сави отлы дж ялас-бы  прэ палатуно плано 
задэибэна дрэ индустриализацы я. Чячё, амэ сможындям — 
бы милиардо састэ пашэса, савэ -сы прокэрдэ пало адава 
периодо прэ пхарэ промыш ленностякиро обзалы дж яибэ, тэ 
оттховэс паш прэ импорто (вылыджяибэ ваврэ стронзндыр) 
хлопко, цыпа, бал, каучю ко и ад. дур. Амэндэ сыс бы отэн
чя бутыр ситцо и урибэ. Нэ амэндэ на сыс бы отэнчя трак- 
торно, автомобильно промыш ленность, на сыс-бы серьёзно 
калы  мэталургия, на сыс-бы мэтало ваш  кэрибэ машыны,— 
и амэ можындям-бы тэ авзс бизорьякирэнца пашыл воору- 
жындлэ нэвэ тэхникаса капиталистическонэ стронэндэ. Амэ 
на мож ындям бы отэнчя тэ дас гавитконэ хулаибнаскэ трак- 
торэ и гавитка-хулаибны тка машыны, —  амэ бэстям —  бы 
бимарэскиро. Амэ на сможындям бы тэ вырикирас победа 
ангил капиталистическа элемента дрэ строна, адалэса амэ 
Газдыям —  бы можыма ваш реставрацы я (обнэвякирибэ) к а 
питализм е. Амэндэ на сыс-бы отэнчя сарэ адады вэсатунэ 
средства ваш  отмарибэ ворогосты р, бисавэнгиро на можы- 
нэла тэ авэл государствено зор дрэ строна, бисавэнгиро 
стронаса вороги  кэрна сави ками марибнытко операцы я. 
Амаро рэндо сыс бы отэнчя бутыр или тыкныдыр адасаво 
сыр акана дрэ Китаё, савэстэ нанэ пэскири пхари промы ш 
ленность, нанэ пэскири военно промыш ленность. Китаё ро- 
стырдэна сарэ, конэстэ сы кэ адава камаибэ.

Екхэ лавэса амэндэ сыс бы военно интэрвенцыя, на пак
та ваш начилаибэ екх екхэс, а марибэ, марибэ траш ано и
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мэрибнытко ,марибэ ратуно и наровно ' одолэсты р, со дрэ 
адава марибэ амэ самас, гин-со, биоруж ыёскиро ангил во- 
рогостэ, савэстэ сы сарэ акакунэ орудии.

Окэ сыр обрисёла рэндо, товариш ш и.
Полыно сы, со государственно власть и партия, сави ри- 

ккрла пас дрэ тимин на можындя тэ кэрэл адякэ, собы тэ 
дж яс кэ хась.

И адалэсты р, со партия на прилыя адасаво антиреволю- 
цыонно утхоибэн,—  окэ адалэсты р-то ёй дом ардяпэ кэ 
победа дрэ пролы дж яибэн пандж бэрш ы тко плано пиро п ро
мышленность.

Коли пролы дж иям пандж бэрш ы тко плано и долы дж иям 
кэ победа промыш ленно строительство, партия пролы дж ия 
политика дрэван сыга тэмпэ дрэ промы ш ленностякиро р о з 
кхуибэ. П артия сыр-бы подтрадэлас строна кэ сыго праста- 
бэ ангил.

Чячес-ли кэрдя партия, пролы дж ии политика пиро 
усы гы ды рякирибэ тэм пэ? Аи, чячюнэс.

Наш ты тэ подтрадэс строна, сави отачья прэ ш эл бэрш а 
и савьякэ пирдал лакиро отачяибэ сы баро траш аибэн. Т оль
ко адякэ можно сыс тэ дэс стронакэ мож ыма сыгэс тэ 
пиривооруж ы нэспэ прэ^база нэви тэхника и тэ выдж яс прэ 
буГло бром.

Д урыды р амэ на мож ындям тэ дж инас дрэ саво дывэс 
пэрна марибнаса прэ СССР империалисты и пиририокирна 
ам аро строительство, а со ёнэ могискирдэ тэ пэрэн мариб
наса дрэ каж но мэнта, ды кхи прэ ам аро тэхнико-экономи- 
ческо биэорьякирибэ, —  то адава каж но полэла. П ирдал 
адава партиякэ приавья тэ подтрадэс строна, собы тэ на 
умэкэс времё тэ использы нэс пириды ш ка и тэ создэс дрэ 
адая пиридыш ка дрэ СССР индустриализацы я, сави дэла 
амэнгэ зоралы пэ. П артия на мож ындя тэ дуж акирэл и ёй 
банги сыс тэ пролы дж ял политика сыгонэ тэмпэнгири.

П артия банги сыс и сыго тэ обрискир стронакиро бизо- 
рьякирибэ дрэ область ракхибэ строна марибнастыр. Барь- 
ипэ военно зор  дрэ капиталистическа строны, пропэрибэ 
идэя пиро разоруж эниё, холы  сарэсвэтытконэ бурж уазия- 
киро кэ СССР,—  саро адава чю рдыя партия прэ одова, со 
бы тэ сы гы ды рякирэс рэндо пиро зорьякирибэ ракхибэ 
строна марибнастыр.
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Нэ сыс-ли дрэ партия реально мож ыма тэ создэс поли
тика пиро созды пэ сыга тэм пэ? Аи, сыс. Л атэ сыс адая м о
ж ы ма на только  одолэсты р, со ёй дрэ пэскиро времё Газ- 
ды я строна тэ. дж яс сыто ангил, нэ и пирдал адава со ёй 
мож ындя тэ рикирпэ дрэ рэндо пиро буГло нэво строите
льство прэ пхуранэ или обнэвикирдэ заводэ  и ф абрики, са
вэ сыс ужэ дж индлэ бутяренгэ и инжэнерно-тэхническо пер- 
соналоскэ и савэ дынэ мож ыма тэ пролы дж яс сыга тэмпэ 
дрэ розкхуибэ.

Окэ сыр выбаринэ амэндэ дрэ пэрва пандж бэрш а Газ- 
дыбэ дрэ нэво строительство, паф осо  дрэ строительство, 
герои и ударники дрэ нэвэ стройки, сы га тэмпэ дрэ р о з 
кхуибэ. ^  ;

М ожно-ли тэ пхэнэс, со дрэ втора пандж бэрш а приджя- 
ла тэ пролы дж яс адасави ж э политика пиро сыга тэмпэ?

На, наш ты  адава тэ пхэнэс.
Ангил сарэстыр дрэ результате лачё пролы дж яибэн 

панджбэрш ытко плано амэ ужэ вы кэрдям  главно задэибэ —  
подлы ж яибэ б аза  тэло нэви акакуны тэхника тэло промы ш 
ленность, транспорто, гавитко хулаибэ. Трэби ли акана тэ 
подтрадэс строна? Д ы кхло сы, со  нанэ дрэ  адава акана 
трэбима.

Д урыды р пирдал лачё пролы дж яибэн пандж бэрш ы тко 
плано амэнгэ у д ы я п э  уж э тэ Газдэс зор  кэ отмарибэ 
ворогосты р прэ трэбимо учипэ. Трэби-ли акана тэ подтра
дэс строна? Д ы кхло сы, со акана нанэ дрэ адава трэбима. 
Прэ концо, пирдал лачё пролы дж яибэн пандж бэрш ы тко 
плано амэнгэ уды япэ тэ кэрэс дэш а и ш эла нэвэ барэ з а 
водэ и комбинатэ, прэ савэ сы  нэзи  сложно тэхника. Адава 
сы кавэла, со  дрэ промыш ленно продукцы я дрэ втора пандж 
бэрш а бари роль тэ кхэлэн лэна на пхуранэ заводэ, савэн- 
гири тэхника сы уджиндлы, а нэвэ заводэ, тэхника савэн- 
гири инке нанэ джиндлы и сави трэби тэ уджинэс. Нэ джи- 
ныбэ и бутякирибэ прэ нэвэ предприятии и нэви тэхника 
сы пхары ды р. Трэби бутыр времё ваш  адава, собы тэ Газ
дэс квалификацы я бутяренгири и инжэнерно-техническонэ 
персоналоскири и тэ прилэс нэво присыкляибэ ваш  адава, 
собы пхэрдзс тэ использинэс нэви тэхника. Нанэ ли ды кхло 
адай, со коли-бы амэ и закамьям , амэ на сможындям бы тэ
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кэрас дрэ втора пандж бэрш а дрэван  ж э дрэ пэрва ла- 
кирэ дуй-трин бэрш а политика сыга тэмпэ дрэ розкхуибэ.

Окэ состыр мэ думинава, со  ваш  втора пандж бэрш а 
амэнгэ придж яла набут тэ ты княкирас амарэ усыгыдыря- 
кирдэ тэмпэ дрэ промыш леннонэ продукцы якиро барьипэ. 
Д рэ периодо пэрва пандж  бэрш а кажно б эр ш ы ж о  при- 
барьипэ промыш леннонэ продукцы якиро сыс паш ы л 22% . 
М э думинава, со ваш  втора пандж бэрш а придж яла тэ лас 
13— 14%. Ваш капиталистическа строны адасавэ тэмпэ дрэ 
прибарьипэ промы ш ленно продукцы я сы идеало, кэ саво 
николи на додж яна. И  на только адасаво тэмпо дрэ при
барьипэ промыш ленно продукцы я,—  даж э 5%  каж нобэр- 
ш ытко маш киратуно прибарьипэ сы ваш  лэнгэ идеало, кэ 
саво николи на додж яса. Нэ прэ адава ёнэ и капиталисти
ческа строны. Вавир рэндо —  советско строна советсконэ 
хулаибнытконэ системаса. Д рэ амари хулаибны тко система 
амэндэ сы пхэрды  мож ыма и амэ бангэ тэ дас 13— 14% каж - 
нобэрш ы тко продукцы якиро прибарьипэ, сыр м и н и м у м  о.

Д рэ периодо пэрва пандж  бэрш а амэ сможындям тэ 
создас энтузиазм о, паф осо дрэ н э в о  с т р о и т е л ь с т в о  
и" тэ дом арэспэ' кэ барэ успехи. Адава дрэван шукир нэ 
акана адава набут. Акана адава рэндо амэ бангэ тэ запхэр- 
дякирас энтузиазм оса, паф оса полэибнаса нэвэ заводэ и нэви 
тэхника, серьёзно тэ Газдэе бутитко производительность, 
тэ ты княкирэс пэскири тимин. А д а в а  с ы  с а м о  б а р о  
р э н д о .  Только прэ адая база  амэ сможынаса тэ домараспэ, 
пхэнаса, кэ второ паш  второ пандж бэрш ы тко плано нэво 
зорало  роспрастаибэ сыр дрэ строительство, адякэ и дрэ 
промыш леннонэ продукцы якиро прибарьипэ.

Прэ концо пхэнаса набутка лава ваш  тэмпэ и процэнты 
дрэ каж нобэрш ы тко продукциякиро прибарьипэ. Амарэ 
промыш ленники набут залэнапэ адалэ пучибнаса. А машкир 
адава адава сы дрэван интэресно пучибэн. Со сы пэстыр 
процэнты  дрэ продукцы якиро прибарьипэ и со сы паш ло 
пало кажно процэнто прибарьякирибэ? Л аса, кэ лав тэ пхэ- 
нэс, 1925 бэрш, Газдыбнытко периодо. Бэрш ы тко продук
цыякиро прибарьипэ сыс отэнчя 66% . Валово промышлен- 
ностякиро продукцы я сыс прэ 7.700 млн. састэ. 66% при
барьипэ стховэлас отэнчя дрэ абсолю тна цы ф ры  3 милиардэ 
соса-то. Адякэ, кажно процэнто прибарьипэ сы с 43 ми-
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лионэ састэ. Л аса акана 1928 бэрш . Ёв дэлас 26% прибарь- 
ипэ, гин-со дрэ трин молы тыкныдыр дрэ процэнты 1925 бэр- 
ш эстыр. Валово промыш ленностякири продукцы я стховэ- 
лас отэнчя 15 милиардэ 500 милионэ састэ. Саро прибарьипэ 
прэ бэрш  стховэлас дрэ абсолю тна цы ф ры  3 милиардэ 
280 милионэ састэ. Адякэ кажно процэнто прибарьипнаски- 
ро равниндяпэ -20 млн. састэ, ваврэ лавэнца стховэлас гин- 
со дрэ трин молы бутыр 1925 бэрш эстыр, коли амэндэ сыс 
66% прибарьипэ. Л аса и 1931 бэрш . Ёв ды я 22% прибарь
ипэ, адава сы дрэ трин молы тыкныдыр 1925 бэрш эсты р. 
Валово промыш ленностякири продукцы я стховэлас отэнчя 
30 милиардэ 800 млн. састэ Саро прибарьипэ ды я дрэ 
абсолю тна цы ф ры  5 млрд. 600 млн. соса-то. Адякэ кажно 
процэнто прибарьипэ стходя учидыр 250 млн. састэ, дрэ 
шов молы бутыр 1925 бэрш эсты р, коли амэндэ сыс 66% 
прибарьипэ и дрэ дуй молы бутыр 1928 бэрш эсты р, коли 
амэндэ сыс 26 соса-то процэнты прибарьипэ.

Ваш со адава ракирла? Ваш адава, со ангил сыкляибэ 
ваш  тэмпэ дрэ продукцы якиро прибарьипэ наш ты только 
тэ залэспэ розды кхибнаса екх кхэтаны сума процэнтэ пиро 
прибарьипэ и сави сы сума дрэ бэрш ытко продукцы якиро 
прибарьипэ. Амэ ласа, кэ лав тэ пхэнэс, ваш  1933 бэрш  16% 
прибарьипэ,—  дрэ ш тар молы тыкныдыр 1925 бэрш эстыр. 
Нэ адава инке на сыкавэла, со  прибарьипэ продукцы я пало 
адава бэрш  авэла адякэ-ж э дрэ штар молы тыкныдыр. П ро
дукцы якиро прибарьипэ дрэ 1925 бэрш  дрэ абсолю тна 
цы ф ры  стходя бутыр 3 милиардостыр, а кажно процэнто 
равниндяпэ 43 млн. састэ. Нанэ нисо адасаво, собы тэ на 
патяс дрэ одова, со продукцы якиро прибарьипэ дрэ 
1933 бэрш  дрэ абсолю тна цы ф ры  ангил норма 16% при
барьипэ стховэна на тыкныдыр 5 млрд. састэ —  дрэ дуй 
молы бутыр 1925 бэрш эстыр, а каж но процэнто прибарь
ипэ авэла тэ равнинэлпэ 320— 340 млн. састэ, лэла тэ стхо- 
вэл сум а дрэ еф та молы бутыр кажнонэ процэнтосты р при
барьипэ дрэ 1925 бэрш .

Окэ сы ббрисёла рэндо, товариш ш и, коли тэ розды кхэс 
пучибэ ваш тэмпэ и процэнтэ прэ прибарьипэ конкретно.

Адякэ сы рэндо пиро пандж бэрш ы тко плано дрэ штар 
бэрш а пиро промышленность.
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IV

ПАНДЖБЭРШЫТКО ПЛАНО ДРЭ ШТАР БЭРША ПИРО 
ГАВИТКО ХУЛАИБЭ

Пиридж яса кэ пучибэ ваш  пандж бэрш ы тко плано дрэ 
ш тар бэрш а пиро гавитко хулаибэ.

Д рэ гаВитко хулаибэ сы пандж бэрш ы тко плано пиро 
колективизацы я. Состыр партия пролы дж яла колективи- 
зацы я?

Одолэстыр, со ваш  узорьякирибэ пролетариатоскири 
диктатура и ваш  кэрибэ соцыалистическо обш ш ество па- 
шыл индустриализацы я, трэби инке пиригыибэ тыкнэ инди- 
видуальнонэ (екхкхэритко) крестьянсконэ хулаибнасты р кэ 
баро колективно гавитко хулаибэ, савэндэ авэна тракторэ 
и акакунэ гавитко хулаибны тка машины, сыр екх зоралы  
основа ваш  советско власть дрэ гав.

П артия гыя одолэсты р, со биколективизацы якиро нашты 
тэ вылыджяс амари строна прэ буГло дром, прэ саво банго 
тэ кэрэлпэ экономическо соцы ализмоскиро фундаменто, 
нашты тэ зракхэс бутмилионно бутитко крестьянство чёро- 
рипнастыр и накультурностятыр.

Ленино ракирдя, со:
«Тыкнэ хулаибнаса чёрорипнастыр на выджяса».

( Л е н и н ,  3-е изд., т. XXIV, стр. 540).
/

Ленино ракирдя, со
«Коли амэ ласа тэ бэш ас пхуранэс дрэ тыкнэ ху- 

лаибэна, мэк авэла и вольнонэ граж данэнца прэ вольно 
пхув, амэнгэ са екх авэла хась, сави на обджяса». 
( Л е н и н ,  3-е изд., т. XX, стр. 417).

Ленино ракирдя, со
«Только кхэтанэ помош ш яса, артельнонэ, товариш - 

шесконэ бутяса можно тэ выдж яс одолэ вэнглостыр, 
савэстыр нанэ выгыибэ и дрэ саво затрады я амэн импе- 
риалистическо марибэ».
( Л е н и н ,  3-е изд. т. XXIV, стр 537).
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Ленино ракирдя, со

«Трэби тэ пириджяс кэ кхэтано оббутякирибэ дрэ 
барэ Образцова хулаибэна; биадалэскиро тэ выджяс 
одолэ разрухаты р, д рэ  саво сы Россия, нашты.» 
( Л е н и н ,  3-е изд., т. XX, стр. 418).

Д ы кхи прэ адава, Ленино авья кэ  адасаво вылы джяибэ:
«Только адякэ, коли удэлапэ прэ рэндо тэ сыкавэс 

крестьянэнгэ миштыпэ дрэ обшшественно, колективно, 
товариш ш еско, артельно оббутякирибэ пхув, только 
коли удэлапэ тэ поможы нэс крестьяниноскэ помош- 
ш яса товариш ш есконэ, артельнонэ хулаибнаса, отэнчя 
только бутяритко класо, саво рикирла дрэ пэскирэ 
васта государственно власть, досы кавэла крестьянино
скэ пэскиро чячипэ, чячюнэс приты рдэла прэ пэскири 
строна зоралэс бутмилионно крестьянско масса». 
( Л е н и н ,  4-е изд., т. XXIV, стр. 579—580).

Адалэ Лениноскирэ сыкаибнастыр гыя партия, пролыд- 
жии программа пиро коллективизацы я гавитко хулаибэ.

Задэибэн  пандж бэрш ытконэ планоскиро пиро гавитко 
хулаибэ сыс дрэ одова, собы тэ кхэтанякирэс розм ардэ и 
тыкнэ индивидуальна крестьянска хулаибэна, савэндэ нанэ 
зор  тэ лэс ваш  буты тракторэ и акакунэ гавитка хулаибныт- 
ка машыны,—  дрэ барэ коллективна хулаибэна, савэндэ сы 
акакунэ орудии, трэбима ваш  учес розкхудо  гавитко х у 
лаибэ, а свободна пхувья тэ учякирэс уче государственнонэ 
хулаибэнца, совхозэнца.

Задэибэ планоскиро пиро гавитко хулаибэ сыс дрэ о д о 
ва, собы тэ пирикэрэс СССР тыкнэ крестьянсконэ и отачлэ 
стронатыр дрэ бари гавитко-хулаибны тко строна, сави 
сыс-бы кэрды  прэ база колективно буты, .сави ды я бы само 
учи товарность.

Со дом ардяпэ партия пэскирэ програмаса пандж бэр
ш ытко плано дрэ ш тар бэрш а пиро гавитко хулаибэ? Про- 
лыджия-ли ёй адая програма или на?

Партия дом ардяпэ кэ одова, со дрэ савэ-то трин бэрш а 
ёй скэды я бутыр 200 тысэнцэ колективна хулаибэна и па- 
шыл 5 тысэнцэ зернова жы вотнолы дж яибны тка совхозэ,

27



дом ардяпэ розбуГлйкирибэ посевно пхув пало 4 бэрш прэ 
21 млн. Га.

П артия дом ардяпэ одова, ее -ко л х о зэ  кхэтанякирна ака
на учидыр 60% крестьянска хулаибэна заухты лы бнаса пхув 
учидыр 70% сарэ крестьянсконэ пхувьятыр. Адава сыка- 
вэла прэ пировы кэрибэ пандж бэрш ы тко плано дрэ т р и н  
м о л  ы.

П артия дом ардяпэ одова, со на 500— 600 млн. пуды то- 
варно маро, сыр адава скэды япэ коли сыс бутыр индиви
дуальна крестьянска хулибэна, а лэла тэ скэдэлпэ 1 200— 
1 400 млн. пуды зёрно кажно бэрш.

П артия дом ардяпэ одова, со кулачество сыр класо роз- 
мардо, нэ на пхэрдэс инке, бутитко крестьянство нанэ дрэ 
васт кулакэндэ и тэло эксплоатацы я. Тэло советско власть 
пролыджины зоралы  экономическо б аза  дрэ гав, база ко- 
лективно хулаибэ.

П артия дом ардяпэ одова, со СССР пирикэрдо сы стро- 
натыр тыкнэ крестьянсконэ хулаибнаса дрэ строна самонэ 
барэ гавитконэ хулаибнаса дрэ свэто. Окэ адасавэ догэи- 
бэна пиро 5 бэрш ытко плано дрэ ш тар бэрш  пиро гавитко 
хулаибэ.

Сэндынэнте акана кокорэ: со мол пал саро адава бур
ж уазнонэ печятякиро ракирибэ ваш  колективизацы якиро 
хасибэ, ваш  хасибэ 5 бэрш ы тко плано пиро гавитко хулаибэ.

А сыр сы рэндо гавитконэ хулаибнаса дрэ капитали
стически строны, савэ пиридживэна акана зорало  гавитко 
хулаибны тко кризисо?

Окэ сарэнгэ джиндлэ оф ицы альна сыкаибэна.
Тыкнякирдэ посевна пхувья дрэ основна марунэ строны 

прэ 8-10% . Ты княкирдэ посевна пхувья пиро хлопко дрэ 
САСШ прэ 15%, пиро гудлы свёкла дрэ Германия и Чехо- 
Словакия —  прэ 22-30% , пиро лёно дрэ Л итва и Л атвия —  
прэ 25-30%.

Пиро американсконэ гавитко—хулаибнытконэ депэрта- 
ментоскирэ сыкаибэна тимин валовонэ продукцыякири пиро 
гавитко хулаибэ дрэ САСШ т ы к н я к и р д я п э 11 милиар- 
данды р доларэ дрэ 1929 б. ж ы ко 5 млрд. дрэ 1932 б., бу
ты р сыр прэ 50% . Пиро зерно одой-ж э тимин валовонэ 
продукцы якири т ы к н я к и р д  я п э 1 млрд. 288 млн. дола- 
рэндыр дрэ 1929 б. ж ы ко 391 млн. доларэ дрэ 1932 б., бу-
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тыр, сыр прэ 68% . Пиро хлопко одой-ж э —  т ы к н я к и -  
р и б э 1 млрд. 389 млн. доларэнды р дрэ 1929 б. жы ко 
397 млн. доларэ дрэ 1932 б., — ты княкирибэ бутыр сыр прэ 
70%.

На ракирна ли сарэ йдалэ ф актэ ваш  советсконэ систе- 
макиро учипэ дрэ гавитко хулаибэ ангил капиталистическо 
система? На ракирна-ли адалэ ф актэ ваш  адава, со кол- 
х озэ  сы бутыр и зоралы ды р дрэ джиибэн, сыр екхкхэритка 
и капиталистическа хулдибэна?

Ракирна, со колхозэ и совхозэ накя рентабельна, со 
ёнэ схана бут средствы, со тэ рикирэс адасавэ предприятии 
на трэби и фэды р-бы  тэ розм экэс лэн и тэ ачявэс одолэ 
лэндыр, савэ сы рентабельна. Нэ адякэ моЖынэна тэ раки- 
рэн мануша, савэ ничи на полэна дрэ хулаибэн и дрэ эко- 
номикакирэ пучибэна. Буты р паш эстыр текстильна пред
приятии дрэ прогынэ бэрш а на сыс рентабельна. Екх чясть 
амарэ товариш ш енды р ракирдя амэнгэ отэнчя тэ закэрзс 
адалэ предприятии. Собы сыс амэнса, коли амэ пош ундямпэ 
бы лэн? Амэ кэрдям  бы преступление ангил строна, ангил 
бутяритко класо, амэ розмардям-бы  адалэса амари п ро
мышленность сави бария. Сыр-жэ амэ кэрдям  отэнчя? Амэ 
вы дуж акирдям бутыр бэрш эсты р и дом ардям пэ одова, со 
сари текстильно промыш ленность ачья рентабельно. А ам а
ро автозаводо дрэ ф оро Горько? Тож э накя рентабельно 
инке. На пхэнэна-ли тэ закэрэс лэс? Или амари калы  мэ- 
талургия, сави адякэ-ж э нанэ рентабельно инке? Тэ на за 
кэрэс ли ла, товариш ш и? Коли адякэ тэ ды кхэс прэ рента
бельность, то  амэ бангэ самас-бы тэ розкхувэс дрэ сари 
зо р  кой-савэ промыш ленностякирэ отрасли, савэ дэна бари 
рента, сыр —  кондитерско промыш ленность, ярж эскири 
промышленность, парфю мерно, трикотаж но, промыш лен
ность пиро чявэнгирэ кхэлыбэна и ад дур. мэ на сом пало 
закэрибэ лэн на, ёнэ бангэ тэ авэн розкхудэ, ёнэ адякэ-ж э 
сы трэбима нэ ёнэ на можынэна тэ розкхувэнпэ биобору- 
дованиёскиро и вангарэскиро, саво дэла лэнгэ пхари инду
стрия. Паш ыл адава, прэ лэндэ нашты тэ кэрэс индустриа- 
лизацыякири база. Окэ дрэ со сы рэндо, товариш ш и.

Прэ рентабельность нашты тэ ды кхэс сыр ды кхэна ко- 
ф арья: со дэла рэндо дрэ адая мэнта. Рентабельность трэби 
тэ лэс дыкхи прэ саро хулаибэ и прэ проты рды пэ на екх
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бэрш. Адасаво ды кхибэ можно тэ кхарэс Ленинсконэ, марк- 
систсконэ. И адасаво дыкхибэ банго тэ авэл на только пиро 
промыш ленность нэ и пиро колхозэ и совхозэ. Тумэ только 
подуминэн: дрэ савэ-то трин бэрш  амэ созды ям бутыр 
200 тысэнцэ колхозэ и пашыл 5 тысэнцэ совхозэ, амэ со з
дыям нэвэ барэ предприятии, савэндэ сы адасави-ж э тимин 
ваш  гавитко хулаибэ, сыр заводэ и ф абрики ваш  промы ш 
ленность.

Кхарэн строна, сави сможындя-бы дрэ трин бэрш а тэ 
кэрэл на 205 тысэнцэ нэвэ барэ предприятии, а 25 тысэнцэ 
адасавэ предприятии. Тумэ на кхарна, нанэ и на сыс ада- 
сави строна. А амэ созды ям  205 тысэнцэ нэвэ предприятии 
дрэ гавитко хулаибэ и окэ сы прэ свэто мануша, савэ ман- 
гэна, собы адалэ предприятии екхаты р ачнэ рентабельна, 
а коли на ачена екхаты р рентабельнонэнца, то тэ хаськирэс 
и тэ розм экэс лэн.

Ракири ваш нарентабельность колхозэнгири и совхозэн- 
гири, мэ на камам тэ пхэнав, со ёнэ сарэ на рентабельна. 
На! Сарэнгэ сы джиндло, со акана сы и бут колхозэ и сов
хозэ , савэ сы учес рентабельна. Адалэ колхозэ и совхозэ сы 
горды ма амарэ партиякири, гордьш а советсконэ властякири. 
К олхозэ и совхозэ, чячё, нанэ сыр екх. М аш кир колхозэ и 
совхозэ сы пхуранэ, тэрнэ и совсем тэрнэ. Адава инке на- 
зоралэ, накя отчидэ хулаибнытка организмэ. Ёнэ пириджи- 
вэна дрэ пэскиро организацы онно строительство, гин-со, 
одова-ж э периодо, саво пиридживэнас амарэ заводэ и ф аб 
рики дрэ 1920—21 б.б. Полыно сы, со бут лзнды р на можы- 
нэна тэ авэн инке рентабельна. Нэ со ёнэ авэна рентабель
нонэнца пирдал 2— 3 бэрш , адякэ-ж э, сыр ачлэ рентабель
нонэнца амарэ фабрики и заводэ пало 1921 бэрш ,—  дрэ 
адава на мож ынэла тэ авэл 'н ап атяи бэ . Тэ отпхэнэс лэнгэ 
дрэ помош ш ь и подрикирибэ пирдал адава, со ёнэ на сарэ 
сы рентабельна прэ адая мэнта,—  адава тэ кэрэс баро пре
ступление ангил бутяритко класо и крестьянство. Толь
ко вороги и контрреволю цыонерэ можынэна тэ тховэн 
пучибэ адякэ, со на трэби колхозэ  и совхозэ.

Пиро пандж бэрш ы тко плано пиро гавитко хулаибэ пар
тия пролы дж ялас колективизацы я сыгонэ темпэнца. Чячю- 
нэс-ли кэрдя партия, коли ёй пролы джялас политика сыга 
темпэ дрэ колективизацы я? Аи, чячЮнэс; чячё на обгы япэ
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адай рэндо бикой-саво увлечениёекиро. Коли партия пролыд- 
ж ия политика ликвидация кулачество сыр класо и коли 
розтрадэлас кулацка гнёзда, ёй на мож ындя тэ тэрдёл прэ 
паш дром —  ёй банги сыс тэ долы дж ял рэндо ж ы ко концо- 
Д урыдыр, рикири трактбрэ и гавитка —  хулаибны тка м а
шыны, екхэ стронатыр и одова со амэндэ нанэ чястно соб
ственность прэ пхув (пхувьякири н ац и о н ал и зац и я) ваврэ 
стронатыр, партия мож ындя тэ узорьякирэл  колективиза- 
цыя дрэ гавитко хулаибэ. И ёй чячес дом ардяпэ дрэ адая 
область кэ барэ успехи, —  програм а пиривыкэрды  пиро 
колективизацы я дрэ трин молы.

Трэби ли тэ полэс аДякэ, со амэ бангэ тэ пролы дж яс 
политика пиро форсированна тэмпэ дрэ колективизацы я и 
дрэ периодо второ пандж бэрш ы тко плано? На, на трэби. 
Рэндо дрэ одова, со амэ ужэ закончиндям дрэ основа ко 
лективизацыя. Амэ домардям пэ одова, со дрэ годы кресть- 
янствостэ колхозэ ачлэ адасавэ хулаибны тконэ ф ормаса, 
сави бутыр сарэстыр ёнэ прилэна.

Адава сы баро амаро рэндо, товариш ш и. Акана пучибэ 
сы ужэ на дрэ одова —  тэ авэн или на колхозэнгэ, —  ад а 
ва пучибэ ужэ кэрдо. К олхозэ узорьякирдэ, и дром  кэ 
пхурано, кэ екхкхэритко хулаибэн сы закэрдо. Акана Задэи
бэ сы дрэ одова, собы тэ узорьякирэс колхозэ о р г а н и з а 
ц и о н н о ,  тэ вымарэс одотхы р вредительска элементэ, тэ 
подкэдэс чячюнэ пропатякирдэ больш эвистска кадры  ваш 
колхозэ и тэ кэрэс колхозэ больш эвистсконэнца.

Адава сы сам о баро задэибэ.
Адякэ сы рэндо пандж бэрш ы тконэ планоса дрэ ш тар 

бэрш а пиро гавитко хулаибэ.

V

ПАНДЖБЭРШЫТКО ПЛАНО ДРЭ ШТАР БЭРША ПИРО
ФЭДЫРЯКИРИБЭ МАТЭРИАЛЬНО ПОЛОЖЭНИЁ 

БУТЯРЬЕНГИРО И КРЕСТЬЯНЭНГИРО

М э ракирдём учидыр ваш  успехи д р э  промышленность и 
гавитко хулаибэ, ваш  газды бэ дрэ промыш ленность и га 
витко хулаибэ СССР. Савэ результатэ сы адалэ успехэн- 
ды р дрэ ф эды рякирибэ матэриально полож ениё бутярен-
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гиро и крестьянэнгиро? Д рэ со сы основна результата амарэ 
успехэнгиро пиро промыш ленность и гавитко хулаибэ, коли 
тэ взды кхэс прэ адава сыр прэ фэды рякирибэ матэриально 
полож ение бутитконэнгиро?

Ёнэ сы дрэ одова, ангил сарэстыр, дрэ хаськирибэ би- 
бутякирибэ и дрэ одова, со бутитконэстэ нанэ бутыр дума 
ваш  атасятуно дывэс.

Ёнэ сы дрэ одова, со гин-со, саро крестьянско чёрорипэ 
сы обухты лдо колхознонэ строительствоса, и дрэ подри- 
скирибэ прэ адая основа расслоениё крестьянство прэ ку- 
лакэндэ и чёрорэндэ и дрэ хаськирибэ пауперизмо дрэ гав. 
(Чёрорипэ пирдал эксплоатацы я и бибутякирибэ).

Адава баро догэибэ, товариш ш и, ваш  саво на мож ы 
нэла тэ думинэл ни екх бурж уазно государство, мэк ёв авэ
ла самонэ «дэмократическонэ» государствоса.

Амэндэ, дрэ СССР, бутярья Тара забисты рдэ ваш  бибу
тякирибэ. Бэрш а трин палэ амэндэ сыс пашыл екх паш эса 
млн. бибутякирэн. Окэ ужэ дуй бэрш а, сыр хаськирдям  амэ 
бибутякирибэ. И бутярья ужэ забисты рдэ пало адава вре
мё ваш  бибутякирибэ, ваш тасаибэ и лакиро траш аибэ. 
П оды кхэн-ка прэ капиталистическа страны, савэ траш аи- 
бэна одой сы пирдал бибутякирибэ. Д рэ адалэ строны сы 
акана на тыкныдыр 30— 40 милионэ бибутякирэн. Савэ ад а
ва мануш а? Ваш лэнгэ ракирна, со адава сы хасинэ ману- 
ша. Ёнэ кажно ды вэс родэна буты, нэ лэн на прилэна прэ 
буты. И адава дрэ адасаво времё, коли дрэван барэ массы 
товаро и продукты  росчю рдэнапэ пирдал капризы  капита- 
листэнгирэ и помеш ш икэнгирэ. Бибутякирэнгэ отпхэнэна 
дрэ хабэ, пирдал одова, со лэнгэ нанэ соса тэ плэскирэс п а
ло хабэ, лэнгэ отпхэнэна дрэ штубы, одолэсты р со лэнгэ 
нанэ соса тэ плэскирэс пало штубы. Соса и кай ёнэ джи- 
вэна? Ёнэ дж ивэна подэибнаса райканэ скаминдэстыр, роз- 
роды бнаса дрэ яш ш ики ваш мэл, кай ёнэ латхэна кирнэ хаб- 
нытка вычю рдыпэна, дж ивэна дрэ роспхагирдэ штубы, 
кэрдэ пхалорьенды р и древеснонэ цыпатыр. Нэ адава нанэ 
саро. О долэстыр, со нанэ буты мэнчинэнапэ на только о д о 
лэ, кон сы бибутякиро. Латыр мэнчисона адякэ-ж э и одолэ 
конэстэ сы буты. М энчисона одолэсты р со пирдал бибутя- 
кирэндэ лэндэ нанэ зоралы  патыв дрэ буты, ёна на патяна 
дрэ атасятуно дывэс. Ададывэс ёнэ бутякирна прэ пред
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приятие, нэ на ДжинЭн, лэна-ли тэ бутякирэн атася или 
авэна розгиндлэ.

Екх основнонэ догэибнасты р пиро 5 бэрш ы тко плано 
дрэ 4 бэрш а сы дрэ одова, со амэ хаськирдям  бибутякирибэ 
и траш аибэ латыр. • •

Адава ж э трэби тэ пхэнэс и ваш  крестьянэнгэ. Ёнэ адя- 
кэ-жэ забисты рдэ ваш  раслоениё крестьянэн прэ кулакэндэ 
и чёрорэндэ, ваш  эксплоатацы я чёрорэн кулакэнца, ваш  
обкэды пэ, саво кажно бэрш  мэкэлас пиро свэто ш эла ты 
сэнцэ и милионэ чёрорэн. Бэрш а 3— 4 одолэскэ палэ амэНдэ 
сыс чёрорэн маш кир крестьянэндэ на тыкныдыр 30%  сарэ 
крестьянсконэ населениёстыр. Адава сыс бутыр дэш а ми
лионэ манушэн. А инке ж ы ко О ктябрьско револю цы я чёро
рэн сыс на тыкныдыр 60% крестьянэн. Со сы пэстыр чёро- 
рэ?  А дава адасавэ мануша, савэндэ на ухтыллас ваш  хулаи
бэ семяны, или грэс на сыс, или орудии, а то  ничи адалэ- 
стыр на сыс. Чёрорэ адава адасавэ мануша, савэ джиндлэ 
дрэ бокх и сыс дрэ васта кулакэндэ, а дрэ пхуранэ бэрш а —  
и кулакэндэ и помеш шикэндэ.' Инке нагара паш ы л екх 
паш эса милионо, а то  и сарэ дуй милионэ чёрорэ мануша 
кажно бэрш  дж янас ваш  буты прэ ю го —  прэ Северно К ав
казе  и Украина дрэ писхарья кэ кулаки, а дрэ прогынэ 
бэрш а —  кэ кулаки и помеш ш ики. Инке бутыр явэнас ёнэ 
кажно бэрш  кэ заводска удэры  ваш  роды бэ буты. И на 
только чёрорэ сыс дрэ адасаво на рады пны тко полож эниё. 
Паш середнякэндыр сыс дрэ адасаво ж э чёрорипэ, сыр и 
чёрорэ. Ваш саро адава ужэ забисты рдэ крестьяне.

Со ды я 5 бэрш ытко плано дрэ ш тар бэрш а чёрорэнгэ 
и тыкнэ середнякэнгэ? Ёв подрискирдя и розм ардя кула
чество сыр класо, освободиндя чёрорэн и бутыр паш эстыр 
середнякэндыр кулацконэ вастэстыр. Ёв втырды я лэн дрэ 
колхозэ и созды я ваш лэнгэ зоралы пэ. Ёв хаськирдя ада- 
лэса мож ыма кэ расслоениё крестьянство прэ эксплоата- 
торэндэ-кулакэндэ и прэ чёрорэндэ савэ сыс тэло  экс
плоатацы я. Ёв Газдыя чёрорипэ и середнякэн дрэ колхозэ 
прэ полож эниё обезпеченнонэ мануш эн и хаськирдя ада- 
лэса чёрорипэ дрэ крестьянство. Акана нанэ амэндэ адава 
собы  крестьяне кажно бэрш  милионэнца срискирдэпэ пэ
скирэ ш тэтэндыр и удж янас прэ буты дрэ дуратунэ штэты. 
Ваш адава, собы тэ вы ты рдэе крестьянинос прэ буты ка-
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рик на яви пэскирэ колхозосты р, акана трэби тэ подчинэс 
доракирибэ колхозоса, тэ  дэс мож ыма тэ продж яс било- 
вэнгиро пиро саструно дром. Акана нанэ адава, собы кресть
яне ш элэ тысэнцэнца и милионэнца чёрьёнас и псирнас пи
ро заводэ и фабрики дрэ родыбэ пэскэ буты. Адава рэндо 
сыс, нэ Гара нанэ. Акана крестьянино —  хулай колхозоскиро 
члено, лэстэ сы тракторо гавитка хулаибны тка машыны, 
семянна фонды , запасна фонды и ад. дур.

Адякэ пиро ф эды рякирибэ матэриально полож эниё бу- 
тяренгиро и крестьянэнгиро амэндэ сы пало пэрва 5 бэрш а:

а) бутитконэнгиро барьипэ дрэ бари промышленность 
дрэ дуй молы, коли тэ сравнинэс 1928 бэрш эса, адава дэла 
пирикэрибэ плано прэ 57%.

б) барьипэ народно доходо  или ваврэ лавэнца бутя- 
ренгиро и крестьянэнгиро до х о до  догы я дрэ 1932 бэрш 
45,1 млрд. састэ, со кэрла прибарьипэ прэ 85% , коли тэ 
сравнинэс 1928 бэрш эса.

в) барьипэ дрэ плэскирибэ пало буты бутяренгэ пиро 
зоралы  промыш ленность прэ 67% , коли тэ сравнинэс 
1928 бэрш эса, со дэла пиривыкэрибэ пандж бэрш ы тко плано 
прэ 18%

г) барьипэ, соцыальнонэ страхованиёскиро ф ондо прэ 
292%, коли тэ сравнинэс 1928 бэрш эса (4 млрд. 120 млн. 
састэ дрэ 1932 б. и 1 млрд. 50 млн. састэ дрэ 1928 б.) со дэла 
пиривыкэрибэ пандж бэрш ы тко плано прэ 111%.

д) барьипэ обш ш ественно чяраибэ обухтылыбнаса бу
тыр 70% бутярен, со дэла пиривыкэрибэ пандж бэрш ы тко 
плано дрэ шов молы.

Чячё, амэ инке на дом ардям пэ одова собы пхэрдэс тэ 
обезпечинэс матэриальна пучибэна бутяренгирэ и кресть- 
янэнгирэ. И Галёв амэ на дом арасапэ адава дрэ паш ылату- 
нэ бэрш а. Нэ амэ домардям пэ одова, со материально п оло
ж эниё бутяренгиро и крестьянэнгиро ф эды рякирлапэ амэн
дэ бэрш эсты р дрэ бэрш . Адалэскэ можынэна тэ на патян 
только советсконэ властякирэ вороги  или «ой-сави бур
ж уазно печать, дрэ адава-ж э число екх часть адалэ печя- 
тякирэ кореспондентэ дрэ М осква, савэ полэна дрэ ману
ш энгири экономика и ваш  бутитконэнгиро полож эниё 
адякэ-ж э, пхэнаса сыр абисинско крали дрэ учи матема
тика.
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А сыр сы рэндо бутярендэ и крестьянэндэ дрэ капитали
стическа строны? ' '

Окэ офицы альна сыкаибэна.
К атастрофически выбария число бибутякирэн дрэ капи

талистическа строны. Д рэ САСШ пиро оф ицы альна сы каи
бэна пиро екх только оббутякирибнытко промышленность 
ты княкирдяпэ бутяренгиро число 8,5 милионэндыр дрэ 
1928 б. ж ы ко 5,5 милионэ дрэ 1932 б., пиро американсконэ 
ф едерацы якирэ пиро буты сыкаибэна число бибутякирэн- 
гиро дрэ САСШ пиро сари промышленность додж яла кэ кон
цо 1932 б. ж ы ко 11 млц. мануша. Д рэ Англия число бибутя- 
кирэнгиро пиро статистика выбария 1 милионостыр 290 ты- 
сэнцэндыр дрэ 1928 б. жы ко 2,8 милионэ мйнушэн дрэ 1932 
б. Д рэ Германия число бибутякирэнгиро выбария 1 милио
ностыр 376 тысэнцэндыр дрэ 1928 б. ж ы ко 5,5 милионэ дрэ 
1932 б. Адасави-жэ патрин сы дыкхлы  дрэ сарэ капиталисти
ческа строны. Трэби тэ пхэнэс адай со оф ицы ально стати
стика тыкнякирда сыкаибэна ваш  бибутякирэнгэ. Число би
бутякирэнгиро кунякирлапэ дрэ капиталистическа строны 
35 жы ко 40 милионэ мануша.

Систематически пролы дж ялапэ ты княкирибэ плэскирибэ 
пало буты бутяренгэ. Пиро оф ицы альна сыкаибэна плэски
рибэ пало буты дрэ САШС ты княкирдо ж ы ко 35% , коли тэ 
сравнинэс 1928 бэрш эса, дрэ Англия пал адава ж э времё— 
прэ 15% а дрэ Германия— прэ 50°/о. Пиро подгиныбэн амери
кансконэ бутитконэ ф едерацы якиро наш аибэна американ
сконэ бутяренгиро пирдал ты княкирибэ плэскирибэ пало 
буты дрэ 1930— 1931 б. стховэлас бутыр 35 милиардэ доларэ.

Зоралэс ты княкирдэ и биадалэскиро тыкнэ фонды пиро 
бутяренгиро страхование дрэ Англия и Германия. Дрэ 
САСШ и дрэ Францыя ни саво страхованиё бибутякирэн на 
пролы дж ялапэ, пирдал со колосально барьёла бикхэрит- 
конэ бутяренгиро и чявэнгиро число, дрэван-ж э дрэ САСШ.

Нанэ ф эды р рэндо крестьянэндэ дрэ капиталистическа 
строны, кай гавитко-хулаибнытко кризисо подрискирла кре
стьянско хулаибэ и мэкэла милионэ обкэдынэ, крестьянин 
и фермерэн пиро свэто.

Адасавэ сы догэибэна пандж бэрш ы тконэ планоскиро дрэ 
ш тар бэрш а пиро ф эды рякирибэ м атэриатьно положений 
бутитконэнгиро дрэ СССР.
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V I

ДОГЭИБЭНА ПАНДЖБЭРШЫТКОНЭ ПЛАНОСКИРО ДРЭ 
ШТАР БЭРША ПИРО ТОВАРОГЫИБЭ МАШКИР ФОРО И

ГАВ

П иридж яса акана кэ пучибэ ваш  догэибэна пиро пандж 
бэрш ы тко плано дрэ ш тар бэрш а пиро одова сыр барьёла 
товароскиро гыибэ маш кир ф оро и гав.

Барьипэ промыш ленностякири и гавитко-хулаибнаскири 
продукцы я, барьипэ товарна излиш ки сыр дрэ промы ш лен
ность, адякэ и дрэ гавитко хулаибэ и барьипэ дрэ бутярен- 
гиро и крестьянэнгиро трэбима,— саро адава на можындя 
тэ на прилы джял и прилыджия кэ отдж идякирибэ и розбуГ- 
лякирибэ товарогы ибэ маш кир ф оро и гав.

Производственно смычка (спхандыпэ) маш кир ф оро  и 
гав сы главно смычкакири форма. Нэ екх производственно 
смычка сы набут. Трэби инке смычка товарно ваш  адава, 
собы спхандыпэ маш кир ф оро и гав ачья зоралэса. Адава 
можно тэ дом арэспэ пирдал розкхуибэ советско тарго.

Сыс-бы на чячес тэ думинэс, со советско тарго можно 
тэ розкхувэс пирдал саво екх дром, сыр кэ лав тэ пхэнэс, 
пирдал кооперацы я. Ваш розкхуибэ советско тарго  трэби 
тэ лэс сарэ дрома: и кооперативно, и государственно-таргит- 
ко и колхозно тарго.

Кой-савэ товариш ш и думинэна, со розкхуибэ советско 
тарго, дрэван-ж э розкхуибэ колхозно тарго, сы рисиибэ кэ 
пэрво нэпоскири стадия. Адава нанэ чячё.

М аш кир советско тарго, адай ж э сы и колхозно и тарго 
дрэ пэрво нэпоскири стадия сы бари разница.

Прэ пэрво нэпоскири стадия амэ дом экасас капитализ- 
москиро отдж идякирибэ, домэкасас чястно товарогы ибэ, 
домэкасас чястнонэ коф арьен, капиталистэн, спекулянтэн кэ 
тарго.

Адава сыс бутыр или тыкныдыр свободно тарго. Госу
дарство пролы дж ялас и ды кхэлас пало порядко. Отэнчя 
чястно капиталистическо секторо дрэ товарогы ибэ залэлас 
дрэван баро ш тэто. Мэ на ракирава ваш  одова, со отэнчя 
на сыс адасави розкхуды  промышленность, сыр акана, кол 
хозэ , совхозэ, савэ бутякирна пиро плано и дэна государ-
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ствоскэ барэ рэзэрвэ (зракхибэна) гавитка хулаибнытка 
продукты  и ф оритка изделии.

М ожно-ли тэ пхэнас, со амэндэ сы акана адава-ж э? На, 
нашты адава тэ пхэнэс.

Ангил сарэстыр, советско тарго  наш ты  тэ тховэс прэ екх 
пхал таргоса прэ пэрво нэпоскири стадия. Коли тарго прэ 
пэрво нэпоскири стадия дом экэлас отдж идякирибэ капита
лизм е и функцыонированиё (буты, действие) чястнонэ ка- 
питалистическонэ сектороскиро дрэ товарогы ибэ, то  со
ветско тарго  на приГалёла ни екх, ни вавир. Со сы пэстыр 
советско тарго? Советско тарго  сы тарго  бикапиталистэн- 
гиро —  тыкнэ и барэ, тарго  биспекулянтэнгиро —  тыкнэ 
и барэ. Адава адасаво тарго , саво на дж индя ж ы ко адава 
история и сави пролы дж яса только  амэ, больш эвики дрэ 
советско розкхуибэ.

В торо, Амэндэ сы дрэван розкхуды  государственно п р о 
мышленность, колхозэ  и совхозэ, савэ дэна государствоскэ 
дрэван барэ рэзэрвэ (зракхибэна) пиро гавиткахулаибнытка 
и промыш ленна товары  ваш  розкхуибэ советско тарго. 
Адава на сыс и на мож ындя тэ авэл дрэ пэрво нэпоскири 
стадия.

Трито. Амэ домардям пэ кэ одова, со пало последиё пе
риодо вымардям товарогы ибнасты р чястнонэ коф арьен  и 
купцэн. Чячё, можынэла тэ авэл со инке сыкадёна пиро 
атавизмоскиро законо (атавизмо —  законо ваш  наследст
венность) чястна коф арья  и спекулянтэ, савэ подачена сы- 
гыдыр сарэстыр кэ колхозно тарго. Буты р адалэсты р, ко- 
корэ колхозникэ вавир моло мэкнэпэ-бы прэ спекуляцыя, 
со наш ты тэ кхарэс миштыпнаса. Нэ ваш  адава амэндэ сы 
наТара издыно законо советсконэ властяса ваш  марибэ спе- 
куляцы яса. Тумэ джинэн, со  дрэ адава законо нанэ ковлыпэ. 
Тумэ полэна, со адасаво законо на мож ындя тэ авэл дрэ 
пэрво нэпоскири стадия.

Тумэ дыкхэна, со тэ ракирэс адай ваш таргоскиро риси- 
ибэ кэ пэрво нэпоскири стадия, ;— адава са екх, со ничи 
тэ на полэс дрэ амари советско экономика.

Амэнгэ ракирна со наш ты тэ розкхувэс тарго, коли 
даж э ёв сы советсконэ таргоса, биздоровнэ ловитконэ 
хулаибнаскиро, биздровонэ валю такиро, со  трэби ангил 
сарэстыр тэ састякирэс ловэнгиро хулаибэ и амари совет-
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ско валю та, прэ сави хай нанэ нисиви тимин. Адякэ ракирна 
амэнгэ капиталистическонэ стронэнгирэ экономистэ. Мэ 
думинава, со 'адалэ экономистэ полэна дрэ политическо 
экономия на бутыр, сыр, пхэнаса, архиепископо Кентербе- 
рийско дрэ антирелигиозно пропаганда. Сыр можно тэ 
ракирэс, со амари советско валю та на рикирла дрэ пэстэ 
нисави тимин? Или адава нанэ ф акто, со прэ адая валю та 
амэ кэрдям М агнитостроё, Д непростроё, Кузнецкстроё, 
С талинградско и Х арьковско тракторна заводэ, Горьковско 
и М осковско автомобильна заводэ, ш эла тысэнцэ колхозэ 
и тысэнца совхозэ? На думинэна-ли адалэ рая, со сарэ 
адалэ предприятии кэрдэ пхусэстыр или глинатыр, а на 
чячюнэ матэриалэнды р, савэндэ сы пэскири тимин? Со 
кэрла зораляса советско валю та прэ организованно ры нко? 
На только сувнакунэ зракхибэна. Зор  дрэ советско валю та 
сы дрэ одова, со пал латэ сы тэрды  дрэван  бари масса то- 
варо дрэ государствоскирэ васта, саво мэкэлапэ пиро 
устойчиво тимин. Кон экономистэндыр мож ы нэла тэ на 
пригалёл, со  адасаво обезпечениё, саво сы только дрэ 
СССР, сы бутыр реально обезпечениё сыр саво ками сув- 
накай? П олэна-ли капиталистическонэ стронэнгирэ эко н о 
мистэ, со ёнэ заплэнты салы нэ дрэ тэория ваш  сувнакуно 
зракхибэ, сыр екх обезпечениё ваш  валю такири зор?

Адякэ сы рэндо пучибнаса, саво спхандло розкхуибнаса 
советско тарго.

Кэ со  домардям пэ амэ пандж бэрш ы тконэ планоса пиро 
розкхуибэ советско тарго?

Амэндэ сы:
а) барьипэ продукцы я пиро локхи промышленность, 

сави Газдыяпэ ж ы ко 187%, коли тэ сравнинэс адава 1928 
бэрш эса;

б) барьипэ рознично кооперативно-государственно то- 
варогы ибэ, саво стховэла акана пиро 1932 бэрш эскири 
тимин 39,6 милиардэ састэ. Адава сы кавэла барьипэ товаро  
дрэ рознично тарго пашыл 175% 1928 бэрш эсты р;

в) барьипэ государственно- кооперативна банзы сы прэ 
158 тысэнцэ банзы  1929 бэрш эсты р;

г) барьипэ дрэ розкхуибэ колхозно тарго  и гавитко- 
хулаибны тка заготовки  пиро отдельна государственна и 
кооперативна организацыи.
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Адасавэ ф актэ.
Вавир патрин сы пиро товарогы ибэ дрэ капиталиста- 

ческа строны, кай кризисо прилыджия кэ катастроф ическо 
ты княкирибэ тарго, кэ баро закэрибэ предприятии и кэ 
одова со  тыкнэ и  м.ашкиратунэ коф арья вымардэпэ 
корнёстыр, кэ банкротство дрэ барэ таргитка фирмы, кэ 
одова со товаро запасёлапэ дрэ банзы  и кэ пэрибэ киныб- 
нытко зор  дрэ бутитка массы.

Адасавэ сы подгинэибэна пандж бэрш ы тконэ планоскирэ 
дрэ ш тар бэрш а пиро розкхуибэ товарогы ибэ.

VII

ПАНДЖБЭРШЫТКОНЭ ПЛАНОСКИРЭ ПОДГИНЫБЭНА 
ПИРО МАРИБЭ ВРАЖДЕБНОНЭ КЛАСЭНГИРЭ 

АЧЯИБЭНЦА

Дрэ пролы дж яибэн 5 бэрш ытко плано пиро промы ш 
ленность, гавитко хулаибэ и тарго  амэ утходям  дрэ сарэ 
хулаибнаскирэ сф эры  (чясти) соцы ализм оскиро принцыпо, 
капиталистическа элементэ вытрады нэ.

Кэ со банго сыс тэ прилы джял трады пэ капиталисти
ческа элементэ и кэ со прияндя прэ рэндо?

Адава прияндя кэ одова, со сыс вымардэ пэскирэ дромэ- 
стыр последня мэрибнытконэ класоскирэ ачяибэна: промы 
шленники, коф арья, дворянэ, раш ая, кулаки, подкулачники, 
одолэ кон сыс парнэ оф ицэрэнца, урядники, кон сыс поли- 
цэйока, ж андармэ, разна интелигентэ-ш овинистэ и бут 
ваврэ антисоветска элементэ.

Коли лэн вымардэ лэнгирэ дромэсты р, ёнэ розчю рды- 
нэпэ пиро саро СССР, пиро амарэ заводэ и фабрики, пиро 
амарэ учреждении и таргитка организацыи, пиро саструнэ 
дром а и панитко транспорто, пиро колхозэ и совхозэ.

Розгы нэпэ и угарадэпэ ёнэ одой, уридэ бутяренгирэ и < 

крестьянэнгирэ маски прэ муя; кой-кон лэндыр прогыя и 
дрэ партия.

Соса ёнэ авлэ одорик? Х оляса кэ  советско власть, 
холяса кэ нэвэ хулаибнытка, бытоскирэ и культуракирэ 
формы. Тэ дж яс откэрдэс марибнаса прэ советско власть 
адалэ рандэ нанэ зор. Ёнэ и лэнгирэ класэ на екх моло
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ЛЫджинэ адасавэ атаки, нэ сыс розм адэ и росчю рдынэ. 
Пирдал адава екх лэнгэ ачьяпэ тэ кэрэл, —  адава тэ кэрэс 
холы  бутяренгэ, колхозникэнгэ, советсконэ властякэ, пар- 
тиякэ. И ёнэ кэрна, сыр можынэна, кэри  чёраханэс. Под- 
хачкирна пираля, пхагирна машыны, кэрна саботажо. 
Кэрна вредительство дрэ колхозэ, дрэ совхозэ; кой-кон, 
маш кир лэндэ сы и проф есорэ, дрэ пэскиро вредительско 
холы  додж яна кэ одова, со кэрна прививки скотинакэ дрэ 
колхозэ и совхозэ и адякэ залы дж яна адарик чюма, сибир- 
ско язва, менингито маш кир грэндэ и ад дур.

Нэ само баро дрэ лэнгиро «рэндо» сы одова, со ёнэ 
создэна массово чёрибэ и розты рды пэ государственно иму
шшество, кооперативно имушшество, колхозно собствен
ность. Чёрибэ и розты рды пэ прэ фабрики и заводэ, чёрибэ и 
розты рды пэ саструнэ дромэндыр, чёрибэ и розты рды пэ 
дрэ склады и таргитка предприятии,—  дрэван-ж э чёрибэ и 
розты рды пэ дрэ совхозэ  и колхозэ  —  адасави сы основно 
«бутитко» форма адалэ манушэнгири. Ё нэ шунэна сыр-бы 
класовонэ инстинктоса, со  основаса ваш  советско хулаибэ 
сы обшшественно собственность и со адая-то основа и трэби 
тэ розравэс, собы тэ кэрэс холы  советсконэ властякэ, —  и 
ёнэ чячес зорьякирнапэ тэ розравэн  обш ш ественно собст
венность пирдал массово чёрибэ и розты рды пэ.

Ваш организацы я розты рды пэ ёнэ ухтылнапэ пало чя- 
стно-собственническа присыкляибэна колхозникэнгирэ, 
савэ сыс атасятунэ екхэкхэритка хулая, а акана колхозэн- 
гирэ члены. Тумэ, сыр марксистэ, бангэ тэ джинэн, со ману
ш энгири годы  дрэ пэскиро розкхуибэ отачела фактиче- 
сконэ лэнгирэ полож эниёсты р. Колхозники пиро положениё 
нанэ екхкхэритка хулая, а коллективиста, нэ годы, полэибэ 
лэндэ инке пхурано, чястно-собственническо. И окэ бывш а 
мануш а эксплоататореконэ класэндыр ухтылнапэ пало ад а
лэ чястна-собственническа присыкляибэна колхозникэнгирэ, 
собы тэ Газдэс розты рды пэ обшшественно имуш ш ество и 
адалэса тэ порозравэс советсконэ строёскири основа — 
обш ш ественно собственность.

Бут амарэ товариш ш и ковлэс ды кхэна прэ адава, на 
полэна со сы пэстыр массово чёрибэ и розты рды пэ. Ёнэ 
сыр корорэ, продж яна мамуй адалэ фактэ, думаса, со 
«адай нанэ ничи баро». Нэ ёнэ, адалэ товариш ш и хор сб-
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хохавэнапэ. Амарэ строёскирэ основаса сы обш ш ественно 
собственность адякэ-ж э, сы р капитализм оскирэ основаса—  
сы чястно собственность. Коли капиталистэ чястно соб
ственность гинэна свэнтонаса, то амэ комунистэ инке 
бутыр бангэ тэ гинас обшшественно собственность свэнто
наса и кэ  ёй наш ты тэ причилавэспэ, собы тэ у зо р ь ж и р эс  
адалэса нэвэ соцы алистическа хулаибны тка формы  д рэ  
сарэ производствоскирэ и таргитка отрасли. Тэ дом экэс 
чёрибэ и розты рды пэ обш ш ественно собственость, —  са 
екх дж яла-ли  ваш  государственно собственность или к о о 
перативно и колхозно собственность, —  и тэ продж яс ма- 
муй адасавэ контрреволю цы онна нарты ма, —  адава са екх, 
со тэ  помож ы нэс подрискирибнаскэ советско строё, саво 
рикирлапэ обшшественнонэ собственностяса, сыр прэ пэскири 
база. Адалэстыр выгы я амаро советско правительство, коли 
изды я нагара законо  ваш  ракхибэ обш ш ественно собствен
ность. А дава законо сы револю цыонно законностякири ос
нова дрэ акакуно момэнто. А бангипэ строгэс тэ пролы дж яс 
лэс дрэ джиибэн сы пэрвонэ длугоса ваш кажнонэ комунисто- 
скэ, ваш  каж нонэ бутярискэ и колхозникоскэ.

Ракирна, со  револю цы онно законность дрэ амаро времё 
ниеоса на отличинэлапэ револю цы оннонэ законностятыр дрэ 
пэрво нэпоскиро периодо, со револю цы онно законность 
дрэ амаро времё сы рисибэ кэ револю цы онно законность 
пэрво нэпоскиро периодо. А дава нанэ чячё. Револю цы онно 
законность дрэ пэрво нэпоскиро периодо рцсия пэскирэ 
зорьяса прэ намиш тыпэ дрэ военно комунизмо, прэ «наза- 
конна» конф искацы и и обкэды бэна. Ёй дэлас чястнонэ 
кулакоскэ, капиталистоскэ ракхипэ лэскиро имушш ество, 
коли последня пригалёнас советска законы . Ваврэс сы 
рэндо револю цы ононэ законностяса дрэ амаро времё. Р ево 
лю цы онно законность дрэ ам аро времё обрисины прэ чё- 
рэндэ и вредителендэ, прэ хулиганэндэ и прэ одолэндэ, кон 
розты рдэла обш ш ественно собственность. Основнонэ забо- 
таса ваш  револю цы онно законность дрэ  ам аро времё сы 
дрэ ракхибэ обш ш ественно собственность, а на дрэ  со  
вавир.

Окэ состыр м арибэч пало ракхибэ обш ш ественно соб 
ственность, марибэ сарэ средствэнца, савэ дэнапэ совет-
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оконэ властякирэ законэнца,—  сы екх основнонэ партик- 
кирэ задэибэнды р.

Зоралы  пролетариатоскири диктатура, —  окэ со  амэнгэ 
трэби ваш  адава, собы тэ развеинэс вихроса последня мэ- 
рибнаскирэ класоскирэ ачяибэна и тэ розм арэс лэнгирэ 
чёраханэ рэнды.

Кой-савэ товариш ш и полынэ тэзисэ ваш  хаськирибэ 
класэ, ваш  созды пэ бикласово обш ш ество и ваш  отмэрибэ 
государство, сыр мож ыма тэ мэкэс прэ пэстэ лень можыма тэ 
отракирэспэ контрреволю цыоннонэ теорияты р ваш  мурдь- 
кирибэ классово марибэ и зм экэибэ зор  дрэ государствен
н о  власть. Нанэ со и тэ пхэнэс, со адасавэ мануш эндэ 
нанэ ничи кхэтано амарэ партияса. А дава пирибияндлэ ма
нуша, или двуруш ники, савэн трэби тэ традэс аври партия- 
тыр. Кэ класэнгиро хаськирибэ тэ додж яс можно на пирдал 
мурдькирибэ класово марибэ, а пирдал лакиро узорьякири- 
бэ. Государствоскиро отмэрибэ авэла на пирдал змэкэибэ 
зор дрэ государственно власть, а пирдал лакиро максималь
но (само баро) узорьякирибэ, со трэби ваш  адава, собы тэ 
домарэс мэрибнытконэ класэнгиро ачяибэна и тэ скэдэс ра- 
кхибны тко зор  ваш  ракхибэ пэс капиталистэндыр, савэ 
дур инке на хаськирдэ и на сыг инке авэна хаськирдэ.

Пирдал пандж бэрш ы тко плано амэ домардям пэ одова, 
со вымардям последня враж дебнонэ класэнгирэ ачяибэна 
подготовиндям пэ ваш  лэскиро пхэрдо хаськирибэ. Окэ ад а 
саво сы подгиныбэ 5 бэрш ытконэ планоскэ пиро марибэ 
последнёнэ бурж уазиякирэ отрядэнца. Нэ адава набут. За- 
дэибэн сы дрэ одова собы тэ вымарэс адалэ бывш онэ ма
нушэн амарэ-ж э предприятиендыр и учреждениендыр и 
концоса тэ кэрэс лэн на траш анэнца амэнгэ.

Наш ты тэ  пхэнэс, собы адалэ бывш а мануш а можын- 
длэ со тэ парувэс пэскирэ вредительоконэ и чёраханэ рэн- 
дэнца дрэ полож эниё СССР. Ёнэ дрэван бизорьякирэ ваш  
адава, собы  тэ зарикирэс советсконэ властякирэ меропри
ятии. Нэ коли амарэ товариш ш и на вооруж ы нэнапэ револю- 
цыоннонэ стрэгаса и на оттрадэна пэстыр обывательско 
ковлы пэ кэ чёрибэ и розты рды пэ обш ш ественно собствен
ность, то  бывш а мануш а кэрна на набут холы.

Трэби тэ джинэс, со барьипэ зор дрэ советско государ
ство  лэла тэ зорьякир  отмарибэ и дрэ мэрибнытконэ класо-
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скирэ ачяибэна. О долэстыр,—  то, со ёнэ мэрна и додж ивэня 
последня дывэса, ёнэ лэна тэ пиридж ян екхэ марибнытконэ 
ф орм энды р кэ вавир роды бнаса подрикирибэ пэскэ кэ насе
ление и скэдыбнаса лэн  прэ советско власть. Нанэ адасави 
мэл и хохаибэ, саво бы адалэ бывш а мануш а на чюрдынэ 
дрэ советско власть и прэ сави на тходэ зор  ваш  адава, со
бы тэ  скэдэс отачлэ элементэ. Прэ адая п очва мож ынэна тэ 
отдж идён розм ардэ пхуранэ контрреволю цыонна партиякирэ 
трупы эсерэнды р, менынэвикэндыр бурж уазнонэ нацыо- 
налистэндыр цэнтростыр и окраинатыр, мож ынэна тэ о т 
джидён контрреволю цыонна опозицы онна элементы троцки- 
стэндыр и правонэ уклонистэндыр. Адава, чячё, нанэ дара- 
но. Нэ саро  адава трэби тэ придыкхэс, коли амэ камас тэ 
покончинас адалэ элементэнца сыто и биж эртвэнгиро.

Окэ состыр револю цыонно стрэга сы одолэ самонэ каче- 
стноса, саво дрэван трэби акана больш эвикэкгэ.

VIII 

ВЫЛЫДЖИИБЭНА

Адасавэ основна подгинэибэна пиро пролы дж яибэн иан- 
дж бэрш ы тко плано пиро промыш ленность и гавктко  ху- 
лаибэн, пиро ф эды рякирибэ бутяренгиро джиибэн и р о з 
кхуибэ товарогы ибэ, пиро узорьякирибэ советско власть и 
розкхуибэ класово марибэ мэрибньгтконэ класэнгирэ ачяи- 
бэнца.

Адасавэ сы успехи советсконэ властякирэ пало штар 
бэрш .

Сыс-бы на чячипнаса тэ думинэс пиро адалэ успехи, со 
саро сы ш укар амэндэ. Амэндэ на саро сы шукар. Надоух- 
ты лыбэна дрэ амари буты бут инке, дрэ бут прогинэнапэ. 
Бихулаибэн са  инке сы дрэ амари буты. Мэ кэ тангипэ, на 
м ож ынава тэ ракирав ваш  адава, на дэла времё. Нэ рэндо 
акана на дрэ адава. Рэндо дрэ одова, со, на ды кхи прэ на- 
доухты лы бэна и разна прогиныбэна, савэндыр никои на 
лэла тэ  отракирэлпэ, амэ домардям пэ кэ адасавэ серьезна 
успехи, савэ вы кхарна рада дрэ бутяритко класо пиро саро 
свэто, амэ дом ардям пэ кэ адасавэ победы, савэндэ ачья са- 
рисвэтьгтко историческо тимин.
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Со можындя тэ скхэлэл и чячес скхэлдя бари роль дрэ  
одова, со надыкхи прэ ош ыбки и надоухты лы бэна, партия 
дом-ардяпэ са-жэ кэ успехи, дрэ пролы дж яибэн пандж бэр
ш ы тко плано дрэ штар бэрш ?

Кай одо.цэ основна зорья, савэ дынэ амэнгэ адая истори- 
ческо победа, надыкхи ни прэ со?

Адава, ангил сарэстыр бутяренгири и колхозникэнгири 
активность и отды пэ рэндоскэ, энтузиазм е и иницыатива. 
Ёнэ розкхудэ кхэтанэ инженерно-техническонэ зорьяса 
колосально энергия пиро розкхуибэ соцыалистическо со- 
ревновинё и ударничество. Д ы кхло сы, со биадалэскиро амэ 
на можындям-бы тэ дом арэспэ кэ цэль, на можындям-бы тэ 
дж яс ангил.

Адава, зорало  партиякиро и правительствоскиро лы дж я
ибэн. Ёнэ кхардэ массы ангил, ёнэ пиризорьякирдэ сарэ пха- 
рипэна прэ дром  кэ цэль.

Адасавэ сы трин основна зорья, савэ дынэ историческо 
победа сою зоскэ ССР.

Окэ вы лы дж яибэна:
1. П андж бэрш ытконэ планоскиро подгиныбэ счю рдыя 

бурж уазиякирэ и соцы ал-демократэнгирэ ракирибэ ваш 
одова, со 5 бэрш ы тко плано сы ф антазия, гож о сунэ. Подги- 
ныбэн сыкадя, со 5 бэрш ы тко плано ужэ пролыджино.

2. П анджбэрш ытконэ планоскиро подгиныбэн розм ардя 
бурж уазно «патяибнаскиро символо (символо-знако) ваш  
одова , со бутзритко класо нанэ дрэ зор  тэ кэрэс нэво, со ёв 
сы дрэ зор только тэ розравэл  пхурано. П анджбэрш ытконэ 
планоскиро подгиныбэ сыкадя, со бутяритко класо сы дрэ 
зо р  адякэ-ж э ш укар тэ кэрэс нэво, сыр и тэ розравэс пху
рано.

3. П одгиныбэн пандж бэрш ы тконэ планоскиро розм ардя 
соцы ал-дэм ократэнгиро тэзисо ваш  одова, со нашты тэ к э 
рэс соцы ализмо дрэ екх строна. Подгиныбэн 5 бэрш ытконэ 
планоскиро сыкадя, со сы можыма тэ кэрэс дрэ екх строна 
соцыалистическо обш ш ество. Экономическо фундаменто 
адасавэ обш ш ествоскиро сы кэрдо дрэ СССР.

4. П анджбэрш ытконэ планоскиро подгинэибэ досы кадя, 
со обхохадэпэ бурж уазна экономистэ ракири, со капитали- 
стическо хулаибны тко система сы само лачи, со ваврэ ху- 
лаибнытка системы нанэ зоралэ и нанэ дрэ зор  тэ вы рики-
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рэн пхарипэна, савэ авэна ангил экономическо розкхуибэ. 
Подгиныбэна сыкадэ, со капиталистическо система сы би- 
зорьякири, со ёй отдж ивэла пэскиро вэко и банги т э ' дэл  
пэскиро ш тэто ваврэ, уче, советсконэ, соцыалистическонэ 
хулаибныткбнэ системакЗ, со екх хулаибны тко система, са
ви на дарла кризисэнды р и сы дрэ зор  тэ пиризорьякир 
пхарипэна, савэ на мож ынэла тэ  пиризорьякирэл капитализ
м е ,—  адава сы советско хулаибнытко система.

5. Прэ концо пхэнава, со пандж бэрш ы тконэ планоскиро 
подгиныбэн сыкадя, со партия нанэ победимо, коли ёй джн- 
нэл, карик тэ лы дж яс рэндо и на дарла пхарипэна.

( Б а р э  н  а у  р и к  и р и б н ы т к  а а п л  о д  и с м э н  т  э, 
с а в э  п и р и д ж я н а  д р э  о в а ц ы я ,  з а л о  т э р -  
д ы н д о й  п р и л э л а  т. С т а л и н о с ) .

*

Р



со сы чиндло.
С т р.

I. М аш кирнароднотим инякирибэ пандж бэрш ы тко плано 3
II. Англатуно задэибэ пиро пандж бэрш ы тко плано и 

дром кэ п р о л ы д ж я и б э н .............................................12
III. Со ды я пандж бэрш ы тко плано дрэ ш тар бэрш а дрэ 

промыш ленностякири о б л а с т ь ................................18
IV. П андж бэрш ы тко плано дрэ ш тар бэрш а пиро гавит

ко х у л а и б э ........................................................................26
V. П андж бэрш ытко плано дрэ ш тар бэрш а пиро фэды 

рякирибэ матэриально полож эниё бутярьенгиро и 
к р е с т ь я н э н г и р о ................................................................31

VI. Д огэибэна пандж бэрш ы тконэ планоскиро дрэ штар 
бэрш а пиро товарогы ибэ машкир форо и гав . . .  36

VII. П андж бэрш ытконэ планоскирэ подгиныбэна пиро 
марибэ враж дебнонэ класэнгирэ ачяибэнца . . . .  39

VIII. В ы лы дж ии бэн а....................................................................43



Р о м а л э !

Романы секцыя дрэ Партиэдато мангэла тумэн, 
коли тумэ лэна тэ гинэн адая лылвари тэ отметинэс 
сарэ наухтылыбэна и одолэ штэты дрэ лылвари, савэ 
сы пхарэ ваш полэибэ. Адякэ-жэ кай сыс можно тэ 
запарувэс гаджканэ лава романэнца. Ваш саро адава 
чинэнте амэнгэ лыла пиро адрэсо:

Москва, Кузнецкий мост, 7, Нацсектор 
Партиздата, Редактору цыганской секции 
И. П. Токмакову.

Романы Секцыя.



Романы секцыя дрэ партиздато сыг 
вымэкэла адасавэ лылваря:

И. СТАЛИНО. Ваш буты дрэ гав.

,  Лениноскирэ заветы.

Нэви обстановка, нэвэ задэибэна дрэ хула- 

ибнытко строительство.

Тэ кинэс адалэ и ваврэ лылваря мож но дрэ штэтытка 
лылваритка банзы или тэ вычинэс пиро почта Москватыр

пиро адрэсо:
Москва, улица Горького № 51, „Дом Интернациональной книги*





Тимин О  А Таспря ' + .  *

Цена О И О  X  О  > Г

_ Ц ы г ,

Щ

На цыганском языке.

И. СТАЛИН

ИТОГИ ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ 
Доклад на об'единенном пленуме I 

ЦК и ЦКК ВКП(б) 7/1-1933.

Перевод Н. Панкова.

Издательство ЦК ВКП(б) ПАРТИЗДАТ 
Москва, Кузнецкий Мост, 7










