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I. Амэ и ёнэ.

14 бэрш джяла Октябрьсконэ революцыякэ и дрэ 
адалэ бэрша С С С Р  сы тэрды машкирал буржуазнонэ 
странэндэ. С С С Р  и капиталистическа государства сы 
дуй миры, дуй разна системы. Дрэ С С С Р  народно 
хулаибэн розкхувэлапэ тэло васт пролетарско диктатура. 
Дрэ капиталисткческо миро хулаибэн сы тэло васт бур
жуазно диктатура, савэн сы дуй формы: или откэрды  
форма (фашызмо) или чёрахады форма буржуазно демо
кратия. Миштыпэн дрэ хулаибэ ссветэн акана сы дрэван 
шукар дыкхно. Дрэ капиталистическа строны амэ дык- 
хаса барэ и остра экономичэска кризисы (наухтылыбэ). 
Адалэ кризисы сы адасавэ барэ, со жыко акана ни кай 
на сыс дыкхнэ. Ададывэсатуно экономическо кризисо 

г. дрэ буржуазна страны сы особенно одолэстыр инке, со 
промышленно кризисо пирипхандло сы аграрнонэ (пху- 
витко-хулаибнытконэ кризисоса. Дрэ капиталистическа 
страны число бибутякирэн дрэван выбария, —  лэн ачья 
53 миллионы; фабрики и заводы пирьячнэ тэ кэрэн буты 
прэ 40— 60 проценты.

Кофы бутяритконэ классостэ пынэ; среднё киныб- 
нытко зор, кэ примерз, германсконэ буткристэ сы
пашыл 70 процэнты. Адякэ пхэрдэс и логкхо тэ спра- 
еинэл пэскирэ джиибнытка нужды ёв на можынэла.

Вавир патрил сы амэндэ дрэ С С С Р . Валово продук- 
цыя дрэ планируемо промышленность С С С Р  выбария 
дрэ 1929-30 бэрш прэ 25 процэнты против прогынэ
бэр ш эсы р ; зерново п. одукцыя выбария дрэ 1930 бэрш 
прэ 21,8 процэнты; хлопко прэ 55,8 процэнты, свх'ритко  
свёкла прэ 142,8. Адасаво барэ ху аибнытко барипэ
дрэ С С С Р  джяла дрэ одова времё, коли буржуазна
страны пирилыджяна зорало экономическо кризисо.
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О дова, со мирово хулаибэ и хулаибэ дрэ С С С Р  сы 
спхандлэ машкир пэстэ, банго сыр нибудь тэ откхарэлпэ 
прэ амаро хулаибэ и амэ дыкхаса, со кризисы дрэ 
буржуазна страны зарикирнапэ кэ амарэ границы. Лэндэ 
саро розрадо, амэндэ саро г'аздэлапэ упрэ.

Дрэ капиталистическа строны амэ дыкхаса, со прэ 
заводы розпэрлапэ машынно оборудованиё 'и  тыкнякирна 
лэс одой. Дрэ колониальна и полуколониальна строны 
инке тыкныдыр в\ыджянапэ дрэ промышленность ма
шынно оборудованиё. Бразильско правительство выльгд- 
жия постановлениё, савэса запретлнэла тэ влыджяс дрэ 
пэскири строна машыны прэ трин бэрш. Тарго дрэ 
С С С Р  буглёла дрэ одова времё, коли сарэ тарги дрэ 
сарэ строны хасёна.

И адякэ сы только пирдал чячюны советско хулаиб- 
нытко система.

Николи, дажэ дрэ сама лаче дывэса, капиталисти- 
ческо промышленность на догыя кэ адасаво учипэ, жыко 
сарэ догыя С С С Р . Окэ сыр бария продукцыя дрэ про
мышленность С С С Р : жыко 1931 бэрш продукцыякиро 
барипэ сыс пашыл 21-25 процэнты и дрэ 1931 б. г'аз- 
дыяпэ жыко 45 процэ <ты. Адалэ цыфры тэрдэ учедыр 
дрэ 2-4 молы С А С Ш  (Америка) 70 бэрша одолэ кэ палэ.

Адасавэ темпы (ходо) дрэ хулаибэн С С С Р  дэна 
амэнгэ тэ пролыджяс дро джиибэн лозунго „Тэ дотрадэс 
и тэ пириградэс англатунэ пиро техника и экономика 
капиталистическа строны. Адава лозунго. саво сы ва- 
стытконэса и дрэ розкхуибэ хулаибэ С С С Р .

Пиро перво панджбэршытко плано С С С Р , саво сыс 
прылыно советсконэ правительствоса* кой-со кэ плано- 
скиро концо банго тэ авэл амэндэ учедыр, сыр адава 
сы дрэ капиталистическа строны. Адякэ пиро электро
энергия амэ заласас дрэ саро свэго 10 шгэто, а пиро 
плано сыкадо, со бангэ кэ планоскиро концо тэ тэрдёвас 
прэ 4 штэто: пиро вангарытко дорэсэибэ и пиро вымэ- 
кэибэ сталь 5 штэтостыр бангэ тэ залас 4 штэто и адякэ 
дурыдыр. Ваврэ лавэнца С С С Р  банго тэ пиритрадэа 
Франция пиро дорэсэибэ баруно вангар, пиро саструнэ 
дромыгка пирилыджяибэна и пиро выбутякирибэ электро 
энергия; тэ пиритрадэс Англия пиро выплавка чюгуно, 
пиро кэрибэ сталь и электро-энергия. Буржуазна и со- 
цыал-фашыстска экономисты, а адякэ жэ права оппорту
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нисты дрэ ВКП(б) гиндлэ адалэ планы фантастическо- 
нэнца, савэ ауэнгэ нанэ пири зор. Прэ рэндо жэ ад 1лэ 
планы приавья дрэван сыго тэ пиридыкхэс, собы инке 
учедыр тэ вьп'аздэс адалэ цыфры. Дрэ адава пиридык- 
хиибэ дорэсэибэ вангар сыс выг'аздыно 75 миллионэндыр 
тонн жыко 130 миллионы тонн, нефть —  21,7 милл. тонн 
жыко 17 миллионы тонн, тэ вымэкэс нэвэ машыны сыс 
сыкадо прэ 2,1 мил. састэ, адая цыфра сыс пиридыкхны 
и тходо тэ вымэкэс машыны жыко 6 мил. састэ и адякэ 
дурыдыр. Продукцыя дрэ промышленность С С С Р  банги 
тэ выбарьёл дрэ 1931 бэрш прэ 45 процэнты, а пиро 
пхари промышленность —  дажэ прэ 58,4 процэнты, со 
сыкавэла амэнгэ барипэ промышленность дрэ трин молы 
коли тэ сравнинэс прэмышленнонэ продукцыяса жыко 
марибэ. Адалэ цыфры сыкавэна, со промышленно плано 
сы кэрдо прэ 79 процэнты, а пиро пхари индустрия 
дажэ прэ 98 процэнты. Адякэ дрэ 1931 бэрш С С С Р  
дотрадэла Англия и Францыя пиро барэ планоскирэ 
учястки. Кэ 1932 бэрш С С С Р  обтрадэла сарэ буржуазна 
строны кроме С А С Ш , ваврэ лавэса —  С С С Р  залэла 
второ штэто дрэ парно свэто. Дрэ второ пандж 
розкхуибэ С С С Р  обтрадэла розкхуибэ С А С Ш .

2. Фундаменте ваш соцыалистическо экономика 
кэрэлапэ и джяла ко концо.

Пирдал розмарибэ пэмешшикэн и контр-револю- 
цыонерэн дрэ советско республика ачнэпэ дуй ссновна 
классы —  пролетариате и крестьянство. Пролетарско 
диктатура сы дорэсны бутяритконэ классоса дрэ октябрё- 
ноябрэ 1917 бэрш- Ей могискирдя тэ закэдэл зор и ёй 
закэдыя ла только пирдал согозо (кхзтаныбэ) бутярис 
и крестьянинос-

„Пэрво моло дрэ история сы государство, •—  чиндя 
Ленино, кай сы только адалэ дуй классы —  только проле
тариате и крестьянство11. Пролетариате, саво пролыджяла 
дрэ паруибнытко периодо диктатура, сы екхитко лыд- 
жяибнытко дрэ соцыалистическо строительство и шэ- 
ритко бутитконэ манушэн. Последнё задэибэн пролета
р и а т е  сы тэ кэрэс адасаво обш ш ?с;во, кай мануша на лэна 
тэ делинэнпэ прэ классы. Соцыализмоскиро задэибэ сы 
дрэ одова, собы тэ хаськирэс классы11 —  ракирдя Ленино.
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Барэ помешшикэн и капиталистэн бутяритко классо 
дрэ союзо (кхэтаныбэ) крестьянствоса розмардя логкхо. 
После Н Э П О  (нэви экономическо политика) классово 
марибэ на замыя, ёй ачш  инке зоралыдыр. Нэви эконо
мическо политика сыс влыджины ваш адава, собы ёй 
дыя соцыализмоскэ победа; адая политика сыс влыд
жины, собы тэ розтасавэс капиталистическа элементы 
(чясти). Адая политика досыкадя пэскирэ чячипэ. Ам э  
дыкхаса сыр кажнонэ дывэсэса са бутыр и бутыр выта- 
савэнапэ капиталистическа элементы, дрэ последня 
дывэса а\'э дыкхаса ликвидацыя кулачествос, сыр классо 
прэ основа сплошно коллективизацыя.

Чястно капитале, саво дрэ пэрво НЭПоскиро периодо 
и кэ начяло 5 бэршытко плано бария и залэлас коя-савэ 
позицыи дрэ промышленность и дрэван бари позицыя —  
дрэ тарго,—  ачья сыго тэ вытасавэлпэ и ангил сарэстыр 
промышленностятыр соцыалистичгсконэ сектороса, ачья 
тэ вымарэлпэ зорьятыр и' пиро промышленность гыя прэ 
пхэрды хась.

Дрэ розкхуибэ чястнонэ капиталостэ дрэ Советско  
республика сыс трин этапы: перво этапо жыко 1924 
бэрш-адава периодо капиталоскиро оформленкё, периодо, 
коли чястно напитало бария; второ этапо— 1924-1927 бэрш 
коли чястнр напитало гыя зоралэс тэ барьякир пэскирэ 
средства. Ев скэдыя кэ 1927 бэрш пашыл I милл <ардо 
састэ (800 миллионы састэ лэндыр сыс дрэ тарго). 
Адая пора сыс кофитко в '.ш частно напитало одолэстыр, 
со сыс бари буты пиро т'аздэибэн народно хулаибэ 
(адава ' сыс возстанови' ельно периодо); дрэ 1927 бэрш 

— чястно напитало загыя дрэ триго и последнё периодо 
адалэ моментостыр нэпманско буржуазия лыя тэ наша- 
вэл екх позицыя пало вавир. Коли дрэ 1922-25 бэрша 
тарго сыс прэ 3/4 чястнонэса, коли дрэ адалэ бэрша 
государственно таргитко и кооперативно аппарато сыс 
на барэса и на зоралэса, то дурыдыр чястно тарго лыя 
тэ пэрэл кажнонэ бэршэса, а кэ 1931 бэрш чястнико 
тсыс вымардо сыр прэ оптово, адякэ и прэ рознично 
арго. Бутя рья пириачнэ тэ пириплэскирэн чястнонэ 
кофарискэ.

Барэ успехи дрэ соцыалистическо строительство 
выкхардэ одова, со крестьянство рисия муеса кэ кол
хозы и кэ производственна кооперативна формы. Про-
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летариато дыя лаче шэритконэн дрэ крестьянско движэ- 
ниё и сыкавэла лачё лыджяибэн дрэ классова марибэна.

Троцкисты дрэ 1925, 1926 и 1927 бэрша пирьяченас 
кэ партия, собы ёи полыджия марибэ кулачествоса.

Дрэ одолэ бэрша адава с тс фрэнтонэ рэндоса, адава 
сыс авантюра. „Могискирдям ли тэ кэрас —  пучья т. Ста
лине дрэ пэскиро ракирибэ 27 декабре 1929 бэрш пандж 
или трин бэрш одолэскэ палэ адасаво наступлениё адякэ 
собы ёв кончисалыя шукир. На, на могискирдям". 
Тов. С  галино ракирдя, со дрэ 1927 б. кулачество вымэ- 
кэлас бутыр сыр, 9,5 мил. тонны маро, а колхозы и сов
хозы вымэкэнас только 1,5 мил. тонны маро.

Дрэ 1926-27 бэрша дрэ гава сыс 1 миллионо 404 ты- 
сенцы хулаибэна савэ лыджинэ буты писхаренца (бутярья) 
и 5 миллионы 212 тысенцы чёрорэ хулаибэна. Дрэ васта 
кулакэн сыс инвентарё, ското, кулачество рикирдя барэ 
запасы маро.

Кэ концо 1929 бэрш патрин ачья вавир. Совхозы  
и колхозы дрэ адава бэрш скэдынэ на тыкныдыр
6.5 мил. тонны маро и мэкнэ прэ тарго 2 милл. тонны 
маро. Адакицы жэ, кицы вымэкэнас кулаки. „Акана 
амэндэ сы, сыр тумэ дыкхэна, матери льно база ваш 
адава, собы тэ запарувэс кулакос —  кулацко хулаибэ 
колхозэнца и совхозэнца" (Сталино).

Маруно дорэсэибэ сыс адасаво: Дрэ 1926 б. прэ 
кулачество приявэлас 13,2°/о. Дрэ 1929 б. дорэсэибэ 
кулакоса тыкнякирдяпэ жыко 6 ,6 % . Д рэ адава жэ времё 
скэдэибэн совхозэндэ и колхозэндэ выбария 1 ,7 %  дрэ 
1926 б. жыко 5 ,1 %  дрэ 1929 б.

Дрэ 1930 и 1931 б. б. рэндо совхозэндэ и колхозэндэ 
ачья инке учедыр. Дрэ 1930 б. сыс скэдыно 219 мил
лионо цэнтнеры маро. Саро товарно маро дрэ 1913 бэрш  
сыс 217 мил. цэнтнеры. 219 миллионэндыр цэнтнеры 
маро 31 миллионы цэнтнеры сыс скэдыно дрэ совхозы» 
а дрэ 1913 бэрш 217 миллионэндыр цэнтнеры 155 мил
лионы цэнтнеры товарно маро сыс помешшикэнгиро 
и кулакэнгиро. Дрэ 1930 бэрш кулаки дынэ ужэ дрэ- 
ван набут маро —  сыс вымардэ зорьятыр. VI Сарэсоюзно 
с’еэдо советэн дыя директива: тэ долыджяс - посевно 
плошшядь дрэ зернова совхозы кэ 1933 бэрш жыко
9.5  (еня пашэса) миллионы га и собы совхозы вымэкнэ 
прэ тарго на тыкныдыр 66,5 миллионы цэнтнеры, ваврэ
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лавзнца дрэ 4 молы бутыр одолэстыр, со сыс сыкадо 
дрэ 1928 бэрш.

Колхозы жэ вэснакиро дрэ 1930 б. засеиндлэ 
32,8 мил. га, а 20 мил. екхитка хулаибэна засеиндлэ дрэ 
адава времё 52,8 мил. га. Кэ 1 июлё 1931 б. пиро офи- 
цыально сводка дрэ Наркомземо С С С Р  кэ адава времё 
бутыр пашэстыр сарэ хулаибэ сыс загынэ дрэ кол
хозы 55,2°/о.

Колхознико ачья цэнтральнонэ фигураса дрэ гав. Кэ 5  
бэршытконэ планоскиро концо сплошно коллективизацыя 
пиро Союзо авэла пхэрдэс пролыджины и адалэса авэла 
пролыджины ликвидацыя кулачествос сыр классо.

И  адай — то коли С С С Р  загь:я дрэ соцыалистическо 
периодо приявья нэвэс тэ тховэс пучебэн, „ваш нэпо, 
ваш классо, ваш колхозы и ваш экономика дрэ пере- 
ходно периодо" (Сталино) нэвэс приавья тэ тховэс пучэ- 
бэн ваш хулаибнытка формы дрэ С С С Р .

Ленино перво моло чиндя ваш пандж обшшественна 
экономическа уклады, савэндыр стховэлас экономика 
дрэ Россия инке дрэ 1918 бэрш, коли дыя анализо 
адалэ экономикакэ. Д рэ пэскири брошюра „Главная 
задача наших дней" Ленино ракирдя, со дрэ периодо, 
коли капитализмо пириджяла кэ соцыализмо, нанэ пхэрдо 
экономическо строё, со дрэ адава периодо дрэ экономика 
пирикхувэнапэ машкир пэстэ „элементы, чястички, 
котэра капитализмоскирэ и соцыализмоскирэ".

Савэ жэ адава элементы?
Ленино дэла сыкаибэ прэ адава:
1) патриархально, на таргитко, хулаибэ ваш пэскэ, 

крестьянско хулаибэ;
2) тыкно таргитко производство (адарик отлыджя- 

напэ одолэ крестьяне, савэ бикнэна маро),
3) чястно —  хулаибнытко капитализмо,
4) государственно капитализмо,
5) соцыализмо.
Кэ государственно капитализмо Ленино отлыджия 

и концэссии и кооперативна предприятия (кэ пучэбэн 
вашо кооперацыя амэ рисёваса). Государственна пред
приятия, савэ сыс нацыонализирована пролетарсконэ 
революцыяса, Ленино отлыджия ко соцыялистическо типо.

Дрэ одоя жэ брошюра Ленино тходя пучебэн ваш 
одова, савэ элементы сыс дрэ Россия и ракирдя: —
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„Конечно дрэ тыкно крестьянско государство сы бутыр 
сарэстыр мелкобуржуазно стихия, бут пхувитка хулая 
сы только тыкнэ кофарья марэса.

Адасави п^трин сыс дрэ 1918 б. и дрэ 192.1 бэрш, 
коли строна пириджялас кэ нэпо, коли Ленино пхэрдэс 
кэрдя пэскиро анализо ваш экономика 1918 бэрш дрэ 
славутно брошюра „О  продовольственном налоге", сави 
сыс вымэкны дрэ апрелё 1921 б.

Дрэ адая жэ брошюра Ленино ракирдя, со дрэ строна 
джяла марибэ машкир разна уклады „на государственно 
капитализме борисола адай соцыализмоса, а тыкны 
буржуазия плюс кхэтанэ чястно —  хулаибнытко капита- 

, лизмо борисона государственнонэ капитализмоса ваш
хаськирибэ соцыализмо“ .

Дрэ одолэ бэрша и дурыдыр ангил Лениностэ сыс 
тэрдо пучебэн, сыр тэ облогкхякирэс дром патриархаль- 
шшинатыр, тынкнэ кофарибнастыр кэ соцыализмо. 
„Н э  конечно прэ разна этапы разнэс разрешынэна адава 
пучебэн. Сыр жэ? Оппортунисты на полынэ, со сыс 
отджидякирдо чястно тарго и одова, со лэнгэ сыс дыно 
дром прэ первоначально стадия ваш адава, собы тэ стыр- 
дэс пэскири зор ваш адава, собы потом тэ змэкэс пэ 
сарэ зорьяса прэ капиталистическа элементы. Оппорту
нисты на полынэ, со прэ вавир чястнонэ таргоскири 
стадия треби тэ тасавэс тарго и капитализмо банго тэ 
тыкнякирэлпэ. Пролетариате пирдал адава домэкья нэпо 
и прэ нэпоскири основа домардяпэ кэ одова, со обоб- 
шшествлённо секторо пиризорьякирдя на обобшше- 
ствлённо (на коллективизировано).

Коли Ленино рекомендовал тэ пириджял кэ нэви 
экономическо политика, то ёв на екхвар раз’яснял, со 
только прэ адая основа можно тэ влыджяс дрэ строна 
бари промышленность".

Ленино дрэван шукир полэлас, со бутяритконэ клас- 
соскэ на всегда авэла треби ловэ и тарго. „Коли амэ 
ласа пэскиро пиро саро парно свэто —  чиндя Ленино—  
амэ думинэлапэ мангэ, кэраса тогда сувнакатыр прэ 
гасы на дрэ екх баро форо хындвалэ". Сталино инке 
дрэ 1927 бэрш дрэ ракирибэ иностраннонэ бутяренца—  
делегатэнца ракирдя, со „авэла времё, коли на авэла 
нужда дрэ ловэ", нэ адай жэ доракирлас, со жыко адава 
инке дур“.
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Акана инке и тарго и ловэ треби бутяритконэ клас- 
соскэ, нэ дрэ реконструктиено периодо (дрэ времё, коли 
пирикэрлапэ хулаибэ), адалэ пучебэна тховэнапэ ваврэс.

Советско тарго дрэ 1921 бэрш, коли бутяритко 
классо рикирдя дрэ васта главна хулаибнытка учипэна 
дрэ строна (барэ заводы и фабрики) транспорто (са- 
струнэ дрома, пароходы и ад. дурыдыр) банки и вавир, 
нэ на сыс хуласа дрэ рознично ни дрэ оптово тарго, 
тогда тарго дрэ 1921 бэрш сыс вавир на адасаво сыр 
сыс ужэ дрэ 1925-26 бэрш, коли сыс зоралякирдо на
родно хулаибэ.

Тарго дрэ одолэ периоды сы вавир, на адасаво сыр 
прэ ададывэсатуно этапо, коли бутяритко классо С С С Р  
джяла пиро саро фронто, коли хаськирлапэ кулачество 
сыр классо прэ основа сплошно коллективизацыя.

Дрэ С С С Р  нанэ сыр буржуазнрнэ купцэндэ, амэндэ 
бутяритко классо николи на задыяпэ тэ вымарэл пэскэ 
кофо дрэ собы адава тэ на явэл- Бутяритко классо на 
домарэлапэ кэ кофы одой, кай адава можынэла тэ под- 
рискирэл зор крестьянствостэ. Партия зоралэс отмардя 
Троцкистэн, савэ камнэ тэ чюрдэн ла (партия) прэ розри- 
скирибэ середнякоса.

Адалэстыр —  то советско хулаибнытко расчёто нанэ 
адасаво сыр купеческо, коммерческо, или сыр троп- 
кистско „хулаибнытко расчёто“ . XIII партийно с ’ездо  
пхэндя, со „спханды машкир логкхи промышленность 
и пхари банго тэ авэл на только дрэ тарго“ . Нанэ ваш 
со тэ ракирэс ваш адава, со ни дрэ савэ нэпоскирэ 
этапы бутяритко классо на притховэлапэ кэ тарго, сыр 
кэ идоло. На пэрла ангил лэстэ прэ чянга сыр ангил 
дэвлэстэ. На. Бутяритко классо тходя рэндо адякэ, со 
тарго помогискирдя тэ зорьякир амари бари промышлен
ность. Треби сыс тэ домарэспэ тэ зракхэс ловэ одолэса, 
соб тэ тыкнякирэс расходы и пэскири тимин, тэ тховэс 
розгиныбэ ловэнца, собы можно сыс тэ влыджяс учёто 
и контролё. Опыто сыкадя, со адалэстыр нашты тэ 
отпхэнэспэ. Камаибэ тэ обджяспэ би ловэнгиро, розги- 
ныбнаса прылыджия кэ на/ачипэ. Нэ хулаибнытко раз- 
счёто дрэ 1921 бэрш, нанэ одова, со хулаибнытко 
расчёто дрэ 1931 бэрш. Государственно тарго и коопе- 
рацыя вытасадэ чястникос таргостыр пхэрдэс. Адава екх 
зоралэс сыкавэла саво сы хулаибэнытко разсчёто прэ
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ададывэсатуно этапо и саво сыс хулаибнытко разсчёто 
дрэ пэрво нэпоскиро периодо. Дрэ пэрво периодо чяст- 
нико дрэ тарго кхэлдя бари роль. Плано, савэса только 
и можно тэ пиризорьякирэс беспорядке, „свободно кхэ- 
лыбэ прэ т а р г о " ,— лыя пэскири зор. Хулаибнытко 
разсчёто кэрлапэ пиро плано. На дыкхи прэ одова, со 
сыс домэкно тарго, бутяритко классо на забистрэла ваш 
плано дрэ хулаибэ. Ваш адава ракирла 5 бэршытко 
плано, саво сыкавэла бари пэскири организуюшшё роль.

Бутыр адалэстыр прэ прежнё этапо счёто састэса 
(ловэнгиро счёто) насыс адякэ учес тэрдо, сыр акана 
дрэ соцыалистическо секторо. Адава пхэндяпэ и прэ тарго. 
Товарно ловэнгирэ рэнды ачнэпэ пирдал адава, со киныбэ 
и бикныбэ кэрнапэ прэ ловэ. Инке ачьяпэ бутыр сыр 
дэш миллионы екхкхэритка крестьянска хулаибэна; дрэ 
колхозы на саро инке кхэтанякирдо и колхозники чясто 
выджяна прэ тарго сыр кофарья. Адякэ Н Э П О  ачелапэ, 
нэ нэпоскири стадия ачьяпэ вавряса.

Сталинска лава ваш нэпо сыр ваш адасави политика, 
сави кэрды ваш адава соб тэ хаськирэс классы, сави 
кэрды ваш адава, собы ласа тэ пролыджяс ужэ соцыали
стическо экономика.

Пиригыям кэ нэпо ваш адава, со „военно коммунизмо“ 
или атака прэ капитало екхатыр на прилыджия бы амэн 
кэ постройка фундаменто ваш нэви экономика. „К э нор
мально обшшественно джиибэн амэ адякэ на домара- 
сапэ“ ■— пхэндя Ленино. Нэпо банго тэ авэл зоралэ 
средствоса дрэ васта бутяритконэ классос ваш адава, 
собы тэ доджяс кэ пэскири цэль.

Экономически и политически-ракирдя Л енико— Нэпо 
дэла бугло дром кэ постройка фундаменто ваш соцыали
стическо экономика.

Ангил Лениностэ, сыр ёв и ракирдя, фундаменто ваш 
нэви экономика инке на сыс кэрдо. Кэ мурдыпэ гениаль- 
нонэ бутяритк:нэнгирэ вождёс амэ только г'аздасас 
пэскиро розрадо хулаибэ, адава сыс возстановительно 
(г'аздэибнытко) периодо. Заводы и фабрики дрэ одолэ 
бэрша вымэкэнас продукцыя (товаро) дрэван набут . 
и адава вымэкэибэ дур на доджялас жыко довоенно. 
Дрэ 1923 бэрш продукцыя на могискирдя тэ пириучекирэл 
25 процэнты (штарто чястъ) довоенно. Лынаскиро дрэ 1924  
бэрш вымэкно чюгуно сыс только 14°/о довоенно.
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Трин бэрш ваш нэви экономическо политика ангил 
джиибэн Ленинос сыкадэ пэскиро, миштыпэ нэ инке дур 
жыко адава, собы тэ пириджяс кэ сыгыдыритка тэмпы 
дрэ соцыалистическо наступлениё.

Нэ Ленино джиндя, со пирдал чячюны классово 
вьзрикирды пролетарско политика темпы дрэ соцыали
стическо строительство лэна сыгыдырикирдэ.

И чячё, тэло партийно лыджяибэ, тэло Ленинизмо- 
скиро знамё, бутяритко классо домардяпэ кэ дрэван 
баро переходо дрэ гав (середняко рисия муеса ко колхозы. 
Адатхыр положэниё ачья ваврэса: м е л к о б у р ж у а з н о  
с т и х и я  д р э  а м а р и  с т р о н а  з м э к ь я  п э с к и р и  
з о р.

Миштэ рэнды дрэ гавитко хулаибэ дынэ тэ пириджяс 
тасаибнастыр кулачествос кэ политика ликвидацыя кула
чество сыр классо прэ основа сплошно коллективизацыя. 
Адалэса зоралякирлапэ смычка (спахандыпэ бутяритконэ 
классос крестьянствоса. Буглёла фундаменто ваш бутя
ритко-крестьянско власть, —  ракирлапэ дрэ с’ездоскиро 
решэния,— адалэса буглёла власть, ваш савьякэ екхэ 
опораса дрэ гав сы к о л х о з н о  к р е с т ь я н с т в о " .  
Адякэ д''й шэритка Ленинска идеи сы тходэ дрэ с'ездо- 
скирэ решения ваш буглякирибэ фундаменто тэло бутя
ритко - крестьянско власть. Пэрво идея сы дрэ одова, 
со ваш крестьянска интересы треби тэ кхэтанякирэс 
екхитка хулаибэна дрэ коллективна; второ идея Ленинос 

*  сы дрэ одова, со колхозно строительство сы екх одолэ 
форматыр ваш классово марибэн бутитконэн (трудя
щихся) тэло лыджяибэн пролетариатос пало соцыализмо. 
Вэснакиро дрэ 1931 бэрш амэ дыкхаса нэво гавэскиро 
рэндо: обобшшествлённо (кхэтанякирдо) секторо обухты- 
лэла пэса бутыр пашэстыр сарэ хулаибэ. 200 тысенцы 
колхозэи кхэтанякирдэ 13 миллионы крестьянска хулаи
бэна и засеиндлэ кхэтанэ 4 тысенцэнца совхозэнца бу
тыр 70 процэнты ярово посевно плошшядь. Июньско 
пленумо (1931 г.) ЦК сыкадя пирдал адава прэ нэво 
хулаибнытко джиибэ дрэ гав. Дрэ прогыно времё серед- 

* няцко —  екхитко хулай— сыс цэнтральнонэ фигураса дрэ 
гав. Акана жэ „роль чёрорэс и середнякос —  екхитконэ 
хулас дрэ гавитко производство ачья второстепенно- 
наса" (на адякэ учаса сыр сыс). Июньско пленумо ЦК  
ВКП(б).
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Шэла тысенцы кхэтанякирдэ крестьянска хулаибэ кэр- 
напэ и закэдэна зор дрэ классово марибэ и адалэса выри- 
скирнапэ капиталистически корни, —  кулаческа корни—  
„сама барэ колхозэнгирэ вороги". Пхэрды коллективиза
ции лэла кэрды кэ 5 бэршытко концо, а инке раньшэ, 
кэ концо 1931 б. лэла кэрдо фундаменте тэло соцыали- 
стическо экономика.

3. Тэ дотрадэс и обтрадэс.
Панджбэршытко плано, на дыкхи прэ хохаибэна 

амарэ классовонэ ворогэн, сыкадя, со ёв сы на „дылныпэ 
большэвикэн, а рычяго ваш адава, собы тэ пирискирэс 
соцыалистическо наступлениё пиро саро фронто и зорало 
орудкё дрэ соцыалистическо строительство: 5 бэршытко 
плано ачья „знаменёса бутяритконэ классостэ"; адава сыс 
пхэндло прэ последнё советэнгиро с’ездо. Задэибэн 5 бэр- 
шыткона программа прэ пэрва дуй бэрша пиро народно 
доходо (кофо), пиро государственно бюджете (кицы ловэ 
отмэкнэ прэ хулаибэ дрэ обобшшествленно кхэтанякирдэ, 
секторо), пиро валово продукцыя дрэ промышленность 
(кицы вымэкно фабрикэнца, заводэнца товаро) и пиро 
посевно плошшядь, товарно продукцыя зерновонэн (кицы 
вымэкно прэ тарго маро); грузообороте прэ саструнэ 
дрома-на только кэрдо сыр треби пиро плано, нэ 
и пиривыкэрдо. Ам э пиро кой — савэ отрасли частично 
на довыкэрдям плано. Нэ пиро саро плано амэ джяса 
ангил и пириучекираса одолэ задэибэна, савэ тходэ сыс 
прэ Сарэсоюзно советэнгиро с ’ездо. Амэ пало дуй бэрша 
почти дрэ дуй молы учедыр вымэкьям продукцыя пиро 
пхари промышленность: дрэван жэ выбария продукцыя 
дрэ машынко-строительно промышленность (бутыр сыр 
дрэ дуй молы) и гавитко-хулаибнытко машыностроениё 
(дрэ 2 молы) Амэ выкэрдям плано Г О Э Л Р О  (кэрибэ 
электро энергия) пхэрды и дрэ адава бэрш зоралыпэ 
районнонэ станцыен кэраса дрэ дуй молы бутыр.

Адава сыр барьёла промышленно продукцыя облогкхя- 
кирла амаро ходо пиро дром кэ соцыалистическо инду- 
стриализацыя. Треби тэ пхэнэс, со тэмпы дрэ пэрво дуй 
бэрша пиро 5 бэршытко плано нанэ рекордна (сама уче). 
Амэ бангэ ласа тэ баздас амари промышленность инке 
учедыр. И амэ мэкаса кэ буты са нэвэ и нэвэ индустри-
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альна гиганты. Дрэ 1931 бэрш лэна тэ мэкэн тхув 518 нэвэ 
барэ заводы и фабрики.

Ваш адава, со ёнэ дэна, можно тэ сэндынэс окэ пир 
со: пало штар прогынэ бзрша амэ кэрдям 323 заводы и 
фабрики. Валово продукция прэ 518 заводы пириучякирна 
дрэ* дуй молы продукция прэ одолэ заводы, савэ сы 
мэкнэ пало штар бэрш. Адалэ цыфры шукир сыкавэна 
большэвистска тэмпы дрэ соцыалистическо строительство. 
Пиро на екх отрасль амэ кэрдям 5 бэршытко плано на 
дрэ 4, а дрэ 3 и 2 пашэса бэрша.

„Амари промышленность розкхувэлапэ и адава нэво 
розкхуибэ сы дрэ одова, со амэ можынаса тэ розкхувас 
сыгыдыритконэ тэмпэнца и пхари и логкхи индустрия*1. 
(Сталино). Адава историческо рисибэ кэ х'аздэибэ большэ
вистска тэмпы пиро сари промышленность. Адава рисибэ 
кэрдо лаче рэндэнца дрэ амари пхари индустрия и ангил 
сарэстыр дрэ калы металлургия.

О кэ прэ адая база пхари промышленность амэндэ сы 
дрэ шэро и пирдал латэ барьёла и логкхи промышлен
ность, барьякирэлапэ продукция прэ шэрстянно-прядильна 
и хлопчятобумажна фабрики, буглякирнапэ фабрики и 
кэрнапэ нэвэ гиганты. Амэнгэ дрэван треби тэ дотрадэс 
и тэ обтрадэс англатунэ пиро техника и экономика строны, 
а адава затховэла амэн тэ пролыджяс болыневистска 
тэмпы дрэ социалистическо стройка и пиро сарэ отрасли. 
Адая стройка выдэлапэ ваврэндыр прэ адава этапо одо- 
лэстыр со амэ сыгыдырякираса тэмпы дрэ соцыалисти
ческо индустрия, сави кхэтанэ коллективизацыяса, сы 
само баро звено ваш адава, собы тэ закончинэс фунда
менто тэло соцыалистическо экономика.

„Или тэ хасёвэс или тэ дотрадэс англатунэ строны и тэ 
обтрадэс лэн экономически"— чиндя Ленино надур жыко 
Октябрьско революцыя. Партия кхэтанэ Лениноса полыя 
инке жыко пролетарско революцыя техническо и эконо- 
мическо отсталость дрэ амари строна и со треби „тэ  
дотрадэс и тэ обтрадэс" англатунэ строны.

Прэ пэрво сарэсоюзно конференцыя бутярен дрэ про
мышленность т. Сталино ракирдя: „максимум дрэ дэш 
бэрш амэ бангэ тэ пропрастас одова разстояниё, прэ 
саво амэ отачьям англатунэ капиталистическонэ стронэн- 
дыр“ .

„Максимум дрэ 10 бэрш ".
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Амэ кэрдям ужэ на екх шаго ангил пиро адава дром, 
кэ саво джяса—-тэ дотрадэс и пиритрадэс промышленно 
розкхуибэ дрэ англатунэ строны.

Коли амэ обтрадаса на только европейска строны, нэ 
и Северо Американска соединённа штаты, тогда амэ ласа 
пэрво дрэ свэто стронаса пиро вымэкэибэн продукцыя 
и техника и барэ промышленно —  аграрнонэ стронаса.

Амэндэ авэна дрэван барэ индустриальна гиганты.
Пиро успехи дрэ пэрва 5 бэршытконэ планоскирэ 

бэрша амэ ласа тэ джяс ангил и пхэрдэс пролыджяса 
лозунго „тэ дотрадэс и тэ о ;традэс“ .

Ваш адава амэндэ сы и ухтылла зор, —  ракирдя прэ 
конференцыя хулаибнытконэ бутярен т. Сталино. Наух- 
тылла только джинэибэн тэ лэс и тэ притховэс дрэ рэндо 
адалэ возможности. Адава сы дрэ амари зор. Только 
амари. Треби тэ сыклякирэспэ тэ притховэс лэн кэ рэндо!.

Сыго барьипэ, савэса джяла соцыализмоскиро строи
тельство, гигантска тэмпы пиро индустриализацыя дрэ 
амари строна и коллективизацыя дрэ гав, тходя ангил 
амэндэ пучебэн тэ пролыджяс революцыонно пирикэрибэ 
дрэ амаро транспорто. Состыр транспорто ачья санэ 
штэтоса дрэ народно хулаибэ?

Адава сы одолэстыр, со промышленностякэ и гавит- 
конэ хулаибнаскэ треби са бутыр и бутыр тэ пирилыджяс 
грузы и пассажырэн, а транспорто сможынэла тэ влыджяс 
адасавэ тэмпы тогда, коли техническо база пролыджяла 
рацыонализацыя дрэ саструно дромитко хулаибэ.

Розкхуибэ дрэ грузообороте и пассажырска пиривозки 
пало пэрва дуй бэрша дрэ 5 бэршытко плано, паровозно 
паркэнгиро барьипэ и баро среднесуточно пробего —  саро 
адава сыкавэла лаче рэдны дрэ амаро транспорто.

Транспорто пролыджяла 5 бэршытко плано дрэ 1931 
бэрш —  прэ дуй бэрша сыгыдыр срокостыр.

И сатаки транспорто ачья санэ штэтоса дрэ народно 
хулаибэ, лыя тэ отачел соцыалистическонэ строительство- 
стыр. Ваш адава пхэндя сарэ зорьяса июньско пленумо 
Ц К партия.

Пленумо пхэндя —  со барьипэ отачела одолэ роз- 
кхуибнастыр, саво сы дрэ амаро соцыалистическо строи
тельство!."

Амэнгэ кралистыр доачьяпэ дрэван чёрорэ саструнэ 
дрома. Ухтылла тэ пхэнэс, собы сыс полыно, со дрэ
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1913 бэрш саструнэ дрома протырдынэпэ саро прэ саро 
прэ 70 тысенцы 525 километры, а дрэ С А С Ш  саструнэ 
дромэскиро длугима сыс учедыр 400 тысенцы километры.

Пало последня 15 бэрш саструнэ дрома дрэван пху- 
рьинэ. Редкэс парудэ рельсы и шпалы. Транспорто ота- 
чья пиро техника.

Отдельна вредительска элементы, савэн на набут 
сыс дрэ транспорто, зорьякирдэпэ тэ розравэн транспорто 
и, конечно, адава ачядя сляды.

Обезличено езда (ададывэс джяла прэ паровозо екх, 
а атася вавир) прилыджия кэ одова, со бут паровозы ха- 
синэ, пыя бутитко дисциплина и тыкнякирдяпэ буты  
бутярис. Адякэ сыс дрэ второ половина дрэ 1930 бэрш  
и дрэ пэрво квартало дрэ 1931 бэрш.

Састякирибэ дрэ саструно дромитко хулаибэ авья, 
коли сыс ликвидирована обезличка и запарудэ ла спарен- 
нонэ ездаса. Последнё мера сатаки на можынэла тэ рис- 
кирэл транспорта прэ нэво дром.

Соцыалистическо транспорто банго тэ пирикэрэлпэ.
Сыр адава тэ кэрэс, пал саво звено тэ ухтылэс пэ. 

Июньско пленумо I ЦК ВКП(б) дыя ответо прэ адава 
пучебэн. Лыджяибнытко звено дрэ реконструкцыя пиро 
транспорто сы электрофикацыя прэ саструнэ дрома, за- 
паруибэ паровозос электровозэнца.

Дрэ капиталистическа строны, кай саструнэ дрома 
чястэс сы дрэ васта чястнонэ манушэн, электрификацыя 
дрэ транспорто адалэстыр зарикирлапэ. Капиталисты на 
камэна тэ обкэвискирэн саструнэ дрома. Адякэ амэ дык- 
хаса: северна Американска соединённа штаты только
прэ 1 процэнто пролыджинэ электрофикацыя прэ саструнэ 
дрома, дрэ Англия —  2 процэнты, дрэ Францыя —  2 ,8 % .

Амэндэ жэ сы ваврэс.
После Октябрьско революцыя амэн на спхандэна 

капиталистическа пэнты. А м э би дарипнаскиро можынаса 
тэ прикхарас нэви техника дрэ помошшь соцыалистичес- 
конэ строительствоскэ. Амэ можынаса буглэс тэ влыджяс 
электрофикацыя дрэ транспорта.

Пленумо ЦК сыкадя, со амэнгэ треби зоралэ паровозы 
50— 60 тонна вагоны и зорало подвижно составо. Амэнгэ  
треби тэ пирикэрэс дрома, тэ зорьякирэс спхандыпэ маш- 
кир дрома, тэ фэдырякирэс пиридыбэ паня тэ влыджяс 
механизацыя дрэ погрузочно и раэгрузочно бутя.
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Нэ адава набут. Амэнгэ треби дрэ пашылатунэ бэрша 
тэ кэрас нэвэ и нэвэ саструнэ дрома, тэ зорьякирас са- 
струно дромитко строительство. Пало граница строитель
ство после война тэрдыя. Адякэ Америка после 1916 бэрш 
на пролыджия ни екх нэви дром. Англия жыко акана 
рикирла довоенно грузообороте, дрэ адава жэ моло грузо
оборота дрэ С С С Р  выбария 1913 бэршэстыр прэ 150 про
центы. Амэнгэ треби нэвэ и нэвэ линии, собы тэ дэе тэ 
выстроинэс Урало-Кузнецко комбината и адякэ дурыдыр.

Нэ и кажнонэскэ сы дыкхно, со транспортоскэ треби 
помошшь амарэ промышленностятыр, бутыр соса дрэ саво 
вавир времё.

Транспортостэ банго тэ авэл дрэ 1931 бэрш 1 тысенцо 
38 паровозы, 47 тысенцы 400 товарна вагоны и цыстерны 
и 1 тысенцо 467 пассажырска вагоны.

Адякэ тходя июньско пленумо ЦК-
И адава решение ЦК банго тэ авэл толчкоса кэ ре- 

волюцыонно реконструкцыя дрэ транспорто, саво акана 
сы отсталонэ учясткоса дрэ соцыалистическо стройка. 
Аадалэса даса зор тэ розкхувэлапэ промышленностякэ и 
адалэса домарасапэ тэ мэкас кэ пэскй^ю времё нэвэ инду- 
стриальна гш анты, нэвэ шэла фабрики и заводы.

5 бэршытко плано ваш народно хулаибэ С С С Р  кэрдо 
прэ научно основа и помогискирла миштэс тэ пирилыд- 
жял амарэ промышленна цэнтры. Пхуранэ промышленна 
районы: Москва, Ленинградо и Донбасо, кай акана сы 
85 процэнты сарэ главна фонды дрэ государственно про
мышленность, зракхэна па\ пэстэ и .кэ  5 б. планоскиро 
концо тимин сыр англатунэ районы. Енэ оббутякирна гэса 
сама барэ промышленна отрасли. Нэ пашыл адалэса 
5 бэршытко плано подтырдэла упрэ и отачнэ нацыональна 
окраины.

Амарэ заводы и фабрики вплотную поджяна кэ одова 
сырьё, саво треби ваш адалэ заводы и фабрики. Пири- 
движка джяла западостыр прэ Востоко. Амэ джиндям, со прэ 
Урало и Сибирь создэлапэ второ вангарытко металлурги- 
ческо база С С С Р . Кузбасс и ваврэ восточна районы 1"аз- 
дэна удельно вэсо ваш пэскирэ промышленна фонды 
жыко 19,4 процэнты., пхуранэ районы розкхувэнапэ бур- 
нонэ тэмпоса. Нэ лэнгири доля пэрла жыко 71 процэнты.

Адякэ 5 бэршытко плано дэла основа ваш планомерно 
соцыалистическо индустркализацыя дрэ сарэ районы
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С С С Р , а на только дрэ пхуранэ районы, кай дрэ доре- 
волюцыонно време русско напитало закэдыя дрэ жмэня 
сар I экономическо зор.

Нэвэ промышленна цэнтры, прэ одолэ территории, 
савэ сыс колониенца ваш кралитко империя, псследнё 
моло мардэ пиро великодержавно шовинизмо, пиро не
равенство народэн, савэ джиндлэ дрэ Россия. Адалэса  
июньско пленумо ЦК пхэндя, сыр сы мишто тэ прилыджяс 
промышленна предприятия форэндыр дрэ колхозна районы.

Форья дрэ амарэ дывэса дрэван сыго барьёна дрэ 
районна цэнтры, дрэ барэ промышленна гава, пашыл 
одолэ штэты, кай барьёна вангар и руды. Тов. Сталино 
дрэ пэскиро ракирибэ прэ конфернцыя аграрникэн —  марк
систов придыкхья сыр сыго лэна чэ барьён нэвэ промы- 
шлэнна штэты дрэ гав. И амэ дыкхаса, со проклято 
разница машкир форо и гав, сави ракхьяпэ шэла бэрша, 
лыя тэ хасёл и сыгонэ тэмпоса. „Ф оро рисия муеса ко 
гав“, а колхозно гав муеса ко форо!

И адава нанэ диво, границы машкир гав и форо лынэ 
тэ сгихиискирэнпэ и бут гав оббарьёна промышленнонэ 
предприятиенца.

Бутяритко классо помогискирла тэ кэрэл дрэ кресть- 
янска районы фабрики и заводы, помогискирла тэ кэрэл 
нэвэ форья. Бутяритко классо на камэл, собы тэ явэн 
савэ нибудь чюдовишшна форья —  спруты.

Ленино спхандэлас пучебэн ваш форитко хулаибэ пуче- 
бнаса ваш одоя разница, сави сы машкир форо и гав, 
пучзбнаса ваш спхандыпэ промышленность гавитконэ 
хулаибнаса пирдал кхэтаны буты. Ленино сыкадя прэ 
одолэ дрома, савэ лыджяна кэ одова, собы тэ хаськирэс 
гавитко отсталость и на лачё барьипэ манушэн дрэ форо.

Прэ амарэ якха джяла нэво манушэнгиро разселениё 
и пирдал адава пучебэна ваш форитко хулаибэ, сы барэ 
пучебэна. О кэ пирдал адава июньско пленумо ЦК тходя 
адасавэ пучебэна, сыр: жилишшно строительство, тэ про- 
лыджяс паны, форитко транспорта.

Октябрьско революцыя кэрдя фэдыр жилишшна усло
вия ваш бутяритко классо.

Пало револыцыякирэ бэрша пирилыджино дрэ пхуранэ 
кхэра киндэ подвалэндыр, землянкэндыр вэнглэндыр шэла 
тысенцы бутярен (пашыл 500 тысенцы дрэ екх лишь 
Москва). Пашыл адава пало последня 5 бэрш прэ нэво

18



строительство сыс втходо пиро С С С Р  3.500 млн. састэ. 
Бутыр миллионе бутярэн сыс пирилыджино дрэ нэвэ 
кхэра, а дрэ 1931 бэрш дрэ нэвэ кхэра лэла пирилыджино, 
инке 600 тысенцы бутяритконэ семьей.

Адалэ цыфры ракирна кокорэ пал пэстэ.
Июньско пленумо Ц К прэ Московско примеро сыкадя 

сыр фэдырякирдяпэ на только жилищно строительство, 
нэ и саро форитко хулаибэ, дрэван жэ пало последня 
бэрша. Дрэ Москва трамвайно сеть выбария 262 километ- 
рэндыр дрэ 1913 бэрш жыко 422 километры дрэ 1931 бэрш 
(61 процэнто) панитко сеть розбуглякирдяпэ 537 жыко 
805 километры (прэ 50 процэнты), канализацыя 447 жыко 
627 километры (40 процэнты), осветительно сеть прэ 
34 процэнты, нэвэ мошшёна дрома 8 миллионы кв. 
метры.

Ваш со ракирна адалэ цыфры. Ваш адава, со форитко 
хулаибэ барьёла. Июньско пленумо ЦК ракирла: „форитко 
хулаибэ пролыджия возстановительно и уштя дрэ рекон- 
структивно периодо". Адалэ жэ цыфры ракирна сатаки 
и адава, со пиро пэскирэ тэмпы форитко хулаибэ са жэ 
отачела соцыалистическонэ стройкатыр. Ласа инке жилиш- 
шно плошшядь. Дрэ 1913 бэрш, коли форо выбария прэ
8,4  процэнт я жилишшно плошшядь выбария только прэ 
4,3  процэнта. Пирдал адава, со плошшадь накя буглякир- 
дяпэ среднё жилишшно норма тыкнякирдяпэ прэ 1,4 кв. 
метры. Адатхыр лэла полыно состыр наухтылла жилиш
шно фондо ваш нэвэ бутярэнгэ, савэ явэна дрэ форья. 
Треби тэ строинэс нэвэ и нэвэ кхэра, на ракири ваш, адава 
со треби тэ ракхэс и пхура :э кхэра, собы на розпынэпэ 
раньшэ пэскирэ времёстыр.

Амари промышленность бэршэстыр дрэ бэрш барьёла, 
барьёна и- бутярья, нэ амэ инке на джяса дрэ х'ерой адалэ 
барипнаса и на можынаса тэ дас бутяренгэ требимо плош
шядь. Амэ отачяса дрэ кхэритко строительство. Дрэ 
Москва, кэ примеро, промышленность выбария прэ 200  
проценты, а форитко хулаибэ —  только прэ 50 проценты.

Адякэ жэ амэ отачяса и пиро коммунально хулаибэ. 
Дрэ бут амарэ форья нанэ нисавэ коммунальна сооруже
ния и дрэ одолэ форья, кай ёнэ сы - ёнэ обслужинэна 
дур на саро бутяритко населениё. Трамваи сы только 
дрэ 29 форья пир Р С Ф С Р . Дрэ бут форья нанэ лазни, 
пиро саро Донбасо сы 11 лазни.
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Пашыл одолэ пхуранэ форья, савэ зракхнэ и розкху- 
вэна пэскири промышленность, амэ дыкхаса ужэ нэвэ 
промышленна цэнтры и чястэс ёнэ барьёна прэ гола 
штэты, сыр Днепростроё, Магнитогорско. Дрэ нэвэ цэн
тры джяла гигантска стройки. Дрэ дуй последня бэрша,
1930-31 б. сыс кэрдэ нэвэ промышленна предприятия 
дрэ 11 нэвэ промышленна цэнтры прэ 1 м и л л и а р д е  
292 м и л л и о н  о састэ. Пало адава времё дрэ 5 пхуранэ 
барэ цэнтры (Москва, Ленинградо, Иваново-Вознесенско, 
Харьково, Днепропетровске) сыс втходо дрэ предприятия 
700 м. с а с т э ,  а дрэ 6 промышленна нэвэ про паш фо- 
ритка пункты (Ростов прэ Доно, Ярославлё, Нижнё-Ново- 
городо, Липецко, Сталинградо, Свердловско) сыс втхедо 
557 мил. састэ.

Амэ дыкхаса, со ловэ втхбвэнапэ бутыр дрэ нэвэ 
форья, савэ понабут кэрнапэ барэ промышленненэ цэн- 
трэнца. Нэвэ форья розкхувэнапэ бутяритконэ посёлкэн- 
дыр, районнонэ гавитконэ цэнтрэндыр (машынно тракторна 
станцыи) М ТС.

Партия коли создэла промышленна центры, на приг'а- 
лёла ни „право“ , ни „лево“ уклоны. Капитализмо роз- 
чюрдыя населениё ваш ©дова, собы логкхыдыр и кофитко 
ваш пэскэ тэ пролыджяс эксплотацыя. Амэ адава пару- 
васа, на дыкхи прэ трашадэ манушэндэ правоопортуни- 
стичисконэ лагерёстыр. Зоралякираса форитко хулаибэ 
и фэдырякираса материально-бытово положениё машкир 
буглы масса бутярен.

Нэ амэ борисоса и левонэ фразаса. Лева ракирна, со 
форья мурдёна и со треби тэ здэе дрэ аохиво пхуранэ 
форья. Тэло адая „лево фраза" гарадела мелкобуржуазно 
холы кэ бутяритко цэнтро.

4. Барэ тимитка победы.
Розмардэ сарэ пророчества и „теории" буржуазнонэ 

профессэрэн— вредителей и праионэ оппортунистэн. Смела 
большэвистка тэмпы вырикирдэ победа и дрэ промыш
ленность и прэ колхозна фэлды.

Баро обобществлённо хулаибэ, на дыкни прэ сарэ 
наухтылаибэ, сыкадя пэс кофитконэса, дрэван бутыр ек- 
хитконэ хулаибнастыр. Буржуазно теория ваш одова, со 
тыкно хулаибэ тэрдо зорало, сыкадя пэс хоханяса. Адава
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лэла шукир дыкхно, коли амэ джинас, со амарэ гиганты 
вымэкэна само тань маро: „Гигантоскиро" (совхоз №  1) 
зерно дрэ дуй молы танедыр марэстыр дрэ индивиду
ально середняцко хулаибэ. Даже одова, коли екх.кре- 
стьянско инвентарё сы кхэтанякирдо, то и адай ужэ можно 
тэ удыкхэс производственно эффекто.

Амэ бангэ и ласа тэ строинас нэвэ и нэвэ барэ фаб
рики и заводы и влыджяса само нэво и лачё техническо 
оборудованиё. Амэ бангэ тэ домараспэ кэ максимальна 
тэмпы, собы тэ влыджяс техника дрэ гав, мехакизацыя и 
"электрификацыя дрэ гавитко хулаибэ, транспорто. Амэ  
бангэ тэ зррьякирас капитально строительство и произ
водственно спецыализацыя дрэ гавиткохулаибнытка рай
оны. Пашыл адава треби тэ домарэ;пэ учи урожайность. 
А м э адай отачьям дажэ пхуранэ планэндыр.

О собо штэто трэби тэ отлыджяс сырьёвонэ базакэ.
Адалэса, со амэ розкхуваса амарэ техническа куль

туры, адалэса, со амэ буглякираса посевы: хлопко, свек
ла, —  адалэса амэ хаськираса товарно бокх и газдаса 
реально тимин бутярискэ. Дрэ плано пиро 1931 бэрш 
сыкавзлапэ, со плошшядь тэло техническа культуры банги 
тэ выбарьёл прэ 4 мил. га или 37 процэнты. Адава барьи
пэ дзлапэ логкхз индустриям.

Н эво гавитко— хулаибнытко 5 бэршытко плано банго 
тэ авэл и авэла орудиёса ваш одова, собы партия и бутя
ритко классо могискнрдя тэ пролыджял адая политика. 
Нэво гавитко-хулаибко 5 бэршытко плано банго тэ авэл 
и авэла орудиёса ваш марибэ пало бугло соцыалистическо 
наступлениё пиро саро фронто дрэ наролно хулаибэ, адава 
плано авэла орудиёса дрэ классово марибэ.

Кулачество зорьякирла тэ на домэкэл колхозно барь
ипэ. Пирдал^ адава классово марибэ ачья зоралыдыр, на 
дыкхи, со соцыализмоскири зор дрэ гав выбария. Кула
чество зоралэс тасавэлапэ и зоралэс потасадо и сатаки 
ёв на ачявэла "марибэ. Нэ ка дыкхи прэ адава, амаро 
барьипэ совхозэн, и колхозэн сыкавэла, со победа дрэ 
гав, сы прэ соцыалистическо сектороскири строна.

V I с’ездо советэн тходя тэ долыджяс посево дрэ сов
хозы дрэ 1931 бэрш жыко 9,5 (еня пашэса) мил. га, дрэ 
1932 б. жыко 14 мил. га, дрэ 1933 б.— жыко 19 мил. га. Адалэ  
числостыр: пиро зернотресто 9,5 мил. га, пиро жывотно- 
водческа тресты— 6 мил. га, пиро Союзосахар— 1.150 тыс.
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га, пиро технически культуры 1.150 га, (би ,,Союзсахар“ ), 
пиро союзсеменоводство— 800 тыс. га.

С ’ездо прилыя плано пиро строительство М Т С  дрэ 
1931 бэрш (машинна тракторна станцыи лэна долыджинэ 
жыко 1.040 тракторнонэ паркоса прэ 1 мил. грэнгирэ зорья). 
С ’ездо пхэндя, со адалэса задэибэн пиро 5 бэршытко 
плано дро машынно-тракторно станцыонно строительство 
лэла кэрдо учедыр дрэ 8 молы. Дурыдыр с ’ездо дыя 
задэибэн тэ обухтылэс кэ 5 б.планоскиро концо тракторэнца 
по паш грэнца пирдал М ТС. 7 0 — 80 мил. га колхозна 
посевы- И пашыл адалэса с ’ездо ракирла, собы тракто
рэнца на змэкнэ тимин грэскирэ зорьякэ.

Адава, со амэ пролыджяса дро джиибэ грандиозна 
задэибэна, лэла тэ сыкавэл соцыализмоскири победа, 
лэла тэ сыкавэл, со соцыалистическо секторо обухтылдя 
сарэ рыцяги дрэ саро народно хулаибэ.

Уче большэвистска тэмпы дрэ совхозно барьипэ сыка- 
вэла саро лэнгкро миштыпэ ваш о гав. Би совхозенгиро 
дрэ обобшшествлениё (кхэтанэибэ) гавитко хулаибэ амэ 
на домардямпэ-бы кэ победа дро колхозно строитель
ство.

Зерносовхозы дэна— государствоскэ учи товарно про- 
дукцыя. Коли амари партия 3 бэрш одолэскэ палэ вылыд- 
жия решениё тэ кэрэл совхозы, ёй думискирдя, со сов
хозы кэ 5 б. планоскиро концо лэна тэ вымэкэн 17,5 мил. 
цэнтнеры маро, нэ зернова совхозы пало дуй бэрш жыко 
сроко дэна 43 мил. цэнтн. маро, савэстыр государстгоскэ  
дэлапэ пашыл 26 мил. центн. товарно маро.

По кицы уче амарэ успехи дрэ гавитко хулаибэ, лог- 
кхо тэ сэндынэс пир адасавэ сракты: колхозно крестьян
ство инке вэснакиро дрэ 1931 бэрш сыс учедыр пиро 
число населениёстыр дрэ шов европейска государства 
(дрэ Австрия, Бельгия, Болгария, Дания, Латвия и Литва) 
прэ колхозна пхувья могискирдя тэ утховрлпэ сари Гер
мания, Францыя или Италия кхэтанэ Полыиаса, 5 бэр
шытко плано пиро колхозно строительство кэрдо сыс 
дрэ дуй бэрша и пириучякирдо дрэ екх пашэса молы.

Организованна заготовки дрэ адава бэрш стховэна ка 
тыкныдыр 92— 94 процэнты пиро сарэ марунэ заготовки. 
Адарик жэ вджяла маруно здыбэ екхитконэ чёрорэ и 
середняцконэ крестьянствос, савэ законтрактовали пэс
кирэ посевы.
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Н з сыс бы ошыбкаса тэ думинэс, со ваш организо
ванна заготовки на треби тэ притховэс ни сави зор, со 
маро лэла сдыно сыр треби государствоскэ автоматически 
пиро приказо упрэстыр.

Ам э джинас пиро прогыно бэрш. Амэ джинас, со пир- 
дал преступно головотяпство дрэ организацыи дрэ бут 
штэты на вылыджино одова маро, саво сыс заготовлено 
инке дрэ прогыно бэрш. На сыс отремонтирована и пху
ранэ склады.

Кажно бутяри ползла, со набут тэ засеинэс маро—  
лэс треби дэ укэдэс шукар, соб на сыс бут нашаибна, 
а товарна излишки треби дрэ пэскиро времё тэ здэс 
государтствоскэ.

Коли амэ дрэ адава бэрш кэрдям буглыдыр урожаё 
прэ паш цэнтнеро гектаростыр, то адалэса скэдаса только 
пиро Р С Ф С Р  пашыл 50 мил. цэнтн. добавочно маро. Нэ 
пало адая добавка треби зоралэс тэ марэспэ.

Колхозы бангэ дрэ сарэ бутя тэ пролыджян сдельно 
плэскирибэ треби ликвидировать обезличка дрэ инвентарё, 
треби собы тракторы, машины, грая и вавир инвентарё 
гиндяпэ пало бутярендэ. Собы сыс джиндло и бу^ярискэ 
и правлениёскэ, со — пал конэстэ гинэлапэ, собы тэ про- 
лыджяс ракхибэ и собы сыс конэскэ тэ рикир ответо.

Марибэ пало чячюно учёто и пало организацыя буты  
дрэ колхозы— адава ангил сарэстыр марибэ мелкобуржуаз- 
нонэ стихияса, марибэ пало ^аздэибэ буты, марибэ кула- 
коса, саво прэ пэскиро знамё чиндя пэскиро лозунга 
„уравниловка11. Сдельшшина марла пиро мелкобуржуазно 
тырдыбэ кэ одова, собы кофо делиндлэ поровну.

Би пхарипнаскиро дрэ адава рэндо на обджясапэ. В. И. 
Ленино чиндя, со подневольно буты тэ парувлэпэ прэ 
буты ваш пэскэ тэ проджял би пхарипнаскиро, би кон- 
фликтэнгиро би тасаибнаскиро закоренелонэн тунеядцэн, 
на можынэла. И адалэ лава сыс чячипнытка.

Сдельшшинатэ сы барэ миштыпэна. Прилыджяса только 
екх примеро: дрэ колхозо „Прогрессо“ дро Мокрохолмо
горско районо (Украина), коли на сыс влыджины здель- 
шшина, прэ шаровка свёкла джялас 28 бутитка дывэса, 
прэ рондыбэ— 23 дывэса, прэ поверка— 16 дывэса, а коли 
влыджинэ сдельшшина— прэ шаровка гыя 16 дывэса, прэ 
рондыбэ 10 и про поверка— 10 дывэса. Адава сыкавэла, 
со тэ роскэрэс кофо миштыдыр на пиро „души“ или пиро
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дывэса, а пиро трудодывэса (бутитка мардэ) и подгиныб- 
наса кицы и сыр кэрдо. Только пирдал сдзльшшина можно 
тэ пролыджяс обшшественно контролё дрэ буты и тэ 
ростховэс бутитко продукты. Адава задэибэ шукар сыкадэ 
дрэ уставо ваш гавитко— хулаибнытка артели. Дрэ уставо 
ракирлапэ „ваш чячюны организацыя буты машкир чле- 
нэндэ треби тэ утховэс ваш буты норма и прэ кажно 
буты тэ утховэс тимин:, ваш ада ва жэ пролыджялапэ учёто 
кицы кэрдо и сыр кэрдо, утховэлапэ сдельно плэскирибэ 
и урочно система.

Пашыл сдельшшина дрэ колхозы банго тэ авэл влыд- 
жино соцыалистическо соревнованиё и марибнытка тэмпы. 
Пролетарско обшшественность банги буглыдыр тэ пири- 
дэл адава опыто дрэ подшэфна районы и колхозы. Уже 
пэрва шаги сыкавэна про кицы г'аздэлапэ бутитко произво
дительность соц. соревнованиёса и марибнытконэ тэмпэнца.

Адякэ дрэ колхозо „Ленинский путь“ (Тэлатуны волга) 
марибнытко бригада кэрла 6 грэнгирэ возки, а жыко адава 
кэрдя только 4. Копны подлыджяна с 10, а марибнытко 
бригада дыя 22 и адякэ дурыдыр.

Чячюнэс организовать буты дрэ колхозы, чячюнэс тэ 
влыджяс техническо оборудованиё— адава сы рэндо на 
только ек1й колхозникэн, нэ и бутяритконэ классос, саво 
сы лыджяибнытконэса дрэ гавэскири буты пиро соцыа
листическо пириустройство, саво сы лыджяибнытконэса, 
пиро сари соцыалистическо стройка.

Ленинско Ц. К. партия угиндя барэ победы пиро саро 
фронто и могискирдя тэ пхэнэл прэ последнё декабрьско 
пленумо.

„Плано пиро коллективизацыя дэла одова, со соцы- 
листическа элементы дрэ гав ачена зоралыдыр индики- 
дальнонз секторостыр и зорьякирла смычка машкир бутя
ритко классо и крестьянство и оцончинэла фундаменто- 
скири постройка тэло социалистическо экономика С С С Р . 
Адава авэла победа, сави лэла тэ рикир дрэ пэстэ сарэ- 
свэтытко— историческо значениё.

5. Пало культурно революцыя.
Социалистическо реконструкцыя дрэ народно хулаибэ 

затховэла тэ пролыджял бари буты прэ культурно фронто. 
На адякэ X V  с’ездо ВКП(б) дрэ декабрё дрэ 1927 бэрш
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сыкадя сыр прэ актуально проблема— прэ культурно ре
волюция. Партия на екхвар прилэлас решэния пиро пуче- 
бэна дрэ культурно строительство (ваш кадры спецыа- 
листэн, ваш ликвидацыя насыкляибэн и адякэ дурыдыр).

Жыко революцыя Россия пиро сыкляибэн сыс тэрды  
прэ п :следнё штэто дрэ Европа и тыкныдыр Испаниятыр. 
Царизмо гиндя насыкляибэн пэскирэ зорьяса й на дэлас 
ходо культуракэ. Периодо Керенсконэс адякэ жэ ничи 
на кэрдя. Только Октябрьско революцыя лыя дрэнан барэ 
тэмпы дрэ культурно строительство и дыя сарэ логкхима, 
собы тэ сыклёс.

Ласа ликвидацыя насыкляибэн. Дрэ кралитко Россия 
прэ 1 тысенцо манушэн сыс насыклякирдэн 777 (дрэ Гер
мания 0,4, дрэ Швецария 0,5, дрэ Англия— 7). Советска 
органы и пролетарско обшшественность тыкнякирдя на
сыкляибэн дрэ 1920 бэрш прэ 1 тысенцо манушен насык
лякирдэн ачья 681, дрэ 1926— ачья 634.

Нэ дрэван зоралэ с гыя рэндо дрэ последня бэрша. 
Треби тэ пхэнэс, со миштэс гыя адава рэндо инке пирдал 
лаче методы дрэ .бут ы насыклякирдэнца (культпоходо, 
культэстафета и адякэ дурыдыр).

Число манушэн, савэ лынэ тэ сыклён грамотакэ сыс 
дрэ 1927— 28 бэрша 1 мил. 365 тысенцы манушэн, дрэ 
1928— 29 б.— 27 тысенцы 700 манушэн, адава число банго 
тэ Г'аздэл пэ пиро плано дрэ 1929— 30 бэрш жыко 7,5  
мил. манушэн.

Дрэ 1931 бэрш сыс сыкадо тэ обухтылэс сыкляибнаса
17,5 мил. насыклякирдэн и набут Сыклякирдэи. Нэ адая 
цыфра сыс запаруды нэвяса и бут учедыр. Советско пра
вительство тховэла ангил пэстэ тэ домарэспэ, собы дрэ 
1931 бэрш сыс ликвидировано насыкляибэн и буглэс тэ 
розкХувэс сыкляибэн накя сыклякирдэнца.

- Адасави гигантско программа пиро ликбезо долыджия 
число манушэн, с авэ лынэ тэ сыклён жыко 21,3 мил. дрэ 
пэрва паш 1931 бэрш и 31 мил- дрэ второ паш 1931 бэрш. 
Пало сарэ 5 бэрш думиндлэ тэ высыклякирэн 18— 19 мил. 
манушэн, а машкир адава дрэ екх 1931 бэрш сыклёна 21 
миллионо трудяшшёнэн. Ваш каждонэскэ сы дыкхно адат- 
хыр, со культурно революцыя сы на пусто фраза (на 
пуста лава).

Ваш адава можно тэ сэндынэс на только пирдал сык
ляибэн дрэ система ликбезо.
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Пириджяса кэ вавир отрасль дрэ культурно строи
тельство кэ всеобучё. И адай амэ дыкхаса адас авэ жэ 
уче, сыр ни кай, тэмпы дрэ барьипэ— большэвистка тэмпы.

Дрэ кралитко Россия начяльно сыкляибэн (школы ваш 
тыкнзнгэ) дажэ дрэ уче лакирэ тэмпы (1905— 1914 бэрша) 
сыс только 45,2 процэнты (тыкныдыр пашэстыр), а пиро 
Р С Ф С Р  (революцыонно периодо) пало 1923— 31 бэрша 
начяльно сыкляибэн выбария кэ 105,2 процэнты.

Ангил самодержавиё пучебэн ваш всеобшшё сыкляибэн 
тходяпэ на ёкхвар, нэ пашыл ёнэ ракирдэ, со тэ пролыд- 
жяс всеобучё на удэлапэ. Министерство ваш народно 
просвещение досыкавэлас, со дрэ Россия всеобшшё сык- 
ляибэ можно тэ пролыджяс лишь... пирдал 125 бэрш. Прэ 
помещичьё Земско с’ездо дрэ 1911 бэрш пхэндя Езер- 
ско, (ёв сыс тэрдо пало всеобшше сыкляибэ) со всеобшше 
сыкляибэ можэт тэ авэл пролыджино нэвэ поколениёса.

Со жэ амэ дыкхаса прэ рэндо. Пиро 5 бэршитко плано 
всеобшшё сыкляибэ банго тэ авэл пролыджино пиро саро 
С С С Р  кэ 5 бэршытконэ планоскиро концо— кэ 1932—  
33 бэрш. Контингенто дрэ начяльно школа пнро плано 
выбарьёла 9 миллионэндыр 942 тысенцэндыр дрэ 1927—  
28 б. примерно жыко 17 миллионы дрэ 1932— 33 б.; сык- 
ляибнаскирэн выбарьёла 264,6 тысенцэндыр дрэ 1927—  
28 б. жыко 440 тысенцы дрэ 1932— 33 б.

Пашыл адава гав и отачнэ народности подтырдэнапэ 
кэ 'пролетариате дрэ форо, и дрэ промышленна цэнт- 
ральна районы.

Уче большэвистка тэмпы дынэ зор тэ влыджяс обяза
тельно начяльно сыкляибэ ваш 8— 10 бэршэнгирэ чяв- 
энгэ сыгыдыр сыр сы сыкадо адава дрэ плано. Дрэ  
1931— 32 бэрш лэна обухтылдэ всеобучёса 11 бэршытка 
чявэ. Только сама отачнэ нацыональна республики и области 
можинэна тэ оттырдэн сроко ваш пролыджяибэ всеобучё 
жыко 5 бэршытко планоскиро концо.

Ц К ВКП(б) прш’алыя, со треби тэ пролыджяс сык
ляибэ пириросткэн (11— 12 бэршэнгирэ чявэн), савэ на 
прогынэ сыкляибэ дрэ начяльно школа.

„Главно акана-тэ пириджяс прэ обязательно начяльно 
сыкляибэ— ракирдя т. Сталино прэ X V I с’ездо ВКП(б). 
Мэ ракирава „главно" одолэстыр, со адава лэла тэ ракир 
ваш баро решаюшшё шаго дрэ культурно революцыя. А  
тэ пириджяс, кэ адава рэндо т'ара треби". Пирдал бэрш
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послэ X V I с'ездо ВКП (б) почти сарэ районы дрэ С С С Р  
обухтылдэ сарэ чявэн и влыджинэ пэстэ обязательно 
начяльно сыкляибэ.

Ваш конэскэ дрэ сыс кралитко времё среднё школа -  
гимназии, реально школа, прогимназии и адякэ дурыдыр, 
ваш классово составо дрэ среднё школа дрэ кралитко 
времё ракирна адасавэ цифры (прэ 1 январё 1914 б.) прэ 
100 чявэндэ приявэлас 25 дворянска и чиновнически чявэ, 
5 рашангирэ чявэ, 10 купцэнгирэ чявэ, 32 чявэ мешшяне 
и собственникэнгирэ чявэ, 26 кулакэнгирэн и барвалэн 
крестьянэн чявэ. „Кухаркэнгирэ чявэ", чявэ бутярен и 
чёрорэ крестьянэн на могискирдэ тэ попэрэн дрэ при- 
велигированно школа. Октябрьско революцыя п>агирдя 
пхураны гимназия и прэ лакиро штзто сыс кэрды екхитко 
бутитко школа, второ ступень.

Акана ефтабэршытко школа пирикэрлапэ пиро фаб
рично-заводско 7 бэршытко школа пиро политехническо 
основа. Адалэ школы лэна те лыджян сыкляибэн кхэта
нэ сыкляибнаса производствоскэ. Теория лэла. кхэтанэ 
практикаса.

Дрэ 7 бэршытко школа джяла буглякирибэ ла бутя- 
ритконэ чявэнца и тэмпы дрэ адава рэндо барьёна. 
Число ученикэн дрэ 7 бэршытко школа банго тэ авэл 
долыджино жыко 1 милл. 843 тысенцы кэ 5 бэршытко 
планоскиро концо. Дрэ 1927— 28 бэрш сыс 1 миллионо 
250 тысенцы чявэн.

Треби тэ джинэс, со контингенты ученикэн дрэван 
барьёна. Адякэ дрэ форья 883 тысенцэндыр выбария 
жыко 1 миллионо 230 тысенцы (39,3 процэнты, а дрэ 
гав прэ 67 процэнты).

Прэ особо штэто бангэ тэ авэн фабрично-заводска 
7 бэршытка школы дрэ форья и школы ваш крестьянско 
тэрныпэ дрэ гав. Пир лэндэ пирикэрлапэ сари школьно 
система. Среднё школа банги тэ вымэкэл квалифициро
ванно бутяритко зор и джиндлэн марибнытконэн пало 
соцыалистическо школа.

Коли С С С Р  пиригыя кэ реконструктивно периодо, то 
зоралэс дыя тэ джинэл пэс одова, со амэндэ наухтылла 
квалифицырованно бутяритко зор, нанэ кадры. Прилыд- 
жяса кой савэ примеры: акана сы дрэван требимо
отрасль дрэ народно хулаибэ силикатно производство и 
производство и строительна материалы, а дрэ техникумы
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пир адалэ производства сыклякирдэпэ 230 манушэн. 
Пиро пэрвоначяльна наброски дрэ 5 бэршытко плано 
адая промышленность сыкадя требима лакэ бутыр 3 ты- 
сенцэндыр спецыалистэн среднёнэ квалификацыяса:

Нужда дрэ строительна техникумы сыс дрэ дэша ты
сенцы, адакицы жэ треби и гавитко хулаибнытка техни
кумы, вузы, втузы и адякэ дурыдыр.

Кэ 5 бэршытко планоскиро концо число спецыали
стэн, савэн треби ваш народно хулаибэн адасово: пиро 
сарэ спецыальности треби 1 миллиардо 212 миллионы 
700 манушэн. Адалэ числостыр уче квалификацыяса-—  
354 тысенцы 140 манушэн, среднёнэ квалификацыяса 
858 тысенцы 560 манушэн.

Число ииженерэн и техникэн выбарьела дрэ штар 
молы, гавитко-хулаибнаскирэ кадры дрэ г/ 5 молы, эконо- 
мическа— дрэ 2,6 молы. Сарэ кадры выбарьёна дрэ 
4 молы.

Треби тэ пхэнэс, со 49 процэнты (би набарэскиро 
паш) сарэ спецыалисты лэна тэ выджян бутярендыр.

Дрэ С С С Р  кэ 5 бэршытко планоскиро концо авэла 
100 тысенцы инжэнерен-бутярен.

Дыкхно кажнонэскэ, со ваш адая подготовка треби 
бут зор. Треби буглэс тэ пролыджяс дрэ джиибэн фаб- 
рично заводска школа (фабзавуч). Инке Марксо коли-то 
чиндя, .со  -рбуты сы само лачи форма ваш воспитаниё 
и сыкляибэ. Марксо чиндя, со сыкляибэ банго тэ авэл 
спхандло производствоса, со дрэ сыкляибэ пало основа 
банги тэ авэл лыны буты, конечно на пхари, физическо 
буты, а логкхи' пиро зор чявэскэ. Буты банги тэ авэл 
политехническо, адасави, сави дыя бы тэ джинэл ваш 
серэ элементы дрэ производство, а на только ваш 
екх лакири строна. Сыкляибэ производствоскэ банго тэ 
авэл спхандло одолэ наукаса, прэ сави базируется рдава 
производство, кэ примеро тэ пхэнэс: математика, химия, 
механика и адякэ дур. Советска школы Ф З У  и фабрич
но-заводско 7 бэршытко школа близко поджяна кэ одова, 
собы тэ пролыджяс дро джиибэ Марксово идея ваш бу
титко школа. Адая школа хачькирдэс подрикирдя Ленино. 
Акана дрэ С С С Р  сыгэс и буглэс роскэрлапэ дрэ сарэ 
школы политехнизацыя.

Главно, со обухтылэла сарэ школы дрэ С С С Р  и 
школа ваш барэ на сыклэ манушэнгэ и начяльно школа
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ваш чявэнгэ и дрэ вузо и дрэ научно-исследовательско 
институто— адава танго спхандыпэ школа задэибнэ:ца  
дрэ соцыалистическо строительство. Марибэ пало кадры 
розкхувэлапэ тэло лозунго: „тэ обухтылэс техника, тэ 
обухтылэс наука. Екхитко система дрэ бутитко сыкляибэ 
;ликбезо, подготовительна курсы, производственно-тех- 
ническа курсы, бутяритко-техническо школа, техникумо- 
и втузо) бангэ тэ дэн бутяренгэ сыкляибэ пиро сама 
разна квалификацыи и подготовки. Прэ бут предприятия, 
савэ пиригынэ прэ 7 мардытко бутяритко дывэс, охто 
мардо сы „сыкляибнытконэ мардэса“ и дрэ адава мардо 
прэ предприятиё дрэ сыкляибнытко комбинато залэнапэ 
сыкляибнаса. Прэ заводо „ А М О “ (Москва) сыкляибнытко 
комбинато обухтылдя пэса бутыр 3 тысенцы манушэн. 
Дрэ адава комбинато вджяна: ликбезо, цэхово школа 
и специальна концентры, савэ вымэкэна бригадирэн ма- 
стерэн и инженерэн.

„А м о “— нанэ екх заводо-Втузо. Бутяритко классо пи- 
ризорьякирла сарэ пхарипэна прэ дром кэ джинэибэ, прэ 
дром кэ учи наука и техника. „Ангил амэндэ тэрды кре
п о сть"— ракирдя т. Сталино прэ конференцыя бутярен 
дрэ соцыалистическо промышленность.— Кхарлапэ адая 
крепость наукаса. Адая крепость амэ бангэ тэ лас дрэ 
собы тэ на явэл“ . Тэ обухтылэс техника— адава ачья 
задэибн са пролетариатос дрэ ССРР, саво пролыд- 
жяла дро джиибэ учё плано пиро соцыалистическо строи
тельство.

Барэ орудиёса ваш партия и советско власть дрэ 
марибэ пало техника, пало соцыали'змо сы печять, сави 
сы спхандлы дуе миллионнонэ рабселькоровсконэ акти- 
воса. Тиражо газетэн дрэ Россия жыко революцыя сыс 
2  миллионы 2С0 тысенцы, дрэ С С С Р  тиражо выбария 
кэ 1931 бэрш жыко 27 миллионы экземпляры или тэ 
пхэнэс ваврэ лавэнца —  выбария дрэ 10 молы. Пиро 
число книжна названия С С С Р  сыс тэрды ужэ дрэ 
1927 бэрша прэ пэрво штэта.

Печять дрэ С С С Р  сы коллективно пропагандисто, 
агитаторо и организаторо. Пхэнаса инке набут ваш 
ваврэ рычяги дрэ соцыалистическо стройка прэ куль
турно фронто.

Панджбэршытко плано тходя тэ барьякир сарэ полит- 
просвешшеческа учреждения. Клубэнгиро число банго тэ



выбарьёл прэ 25 проценты жыко 7 тысенцы 646; на
родна кхэра и крестьянска кхэра тоже прэ 25 процэнты, 
жыко 6 тысенцы 920. Клубы, лолэ вэнглы прэ предпри
ятия и дрэ обшшежития организуют бутярен дрэ сво
бодна мардэ, собы бутяри шукир пролыджия пэскиро 
свободно времё. Пало последня бэрша са буглыдыр 
барьёна адасавэ базы, кай бутяри могискирла дрэ 
откхиныбнытко дывэс тэ пролыджяс саро дывэс пало 
набари тимин. Адас авэ откхиныбнытка базы сы откэрдз 
дрэ „парко культура и отды хо", дрэ зэлэно форо“ (тэло 
Москва) и дрэ дачна штэты.

Дрэ С С С Р  сари буты пиро организацыя откхиныбэ 
бутярис сы спхандлы политическонэ воспитаниёса и 
производственнонэ-техническонэ пропагандаса и сыкляиб- 
наса. Кэ 5 бэрштыко планоскиро концо гинэибнытконэ 
кхэрэнгиро число выбарьёла прэ 75 процэнты. Лэн 
авэла 38 тысенцы 283. Стацыонарнэ библиотеки выбарь- 
ёна прэ 50 процэнты жыко 34 тысенцы 338, а пири- 
движна библиотеки выбарьёна жыко 40 тысенцы.

Дрэван выбарьёла радио-сеть.
Сарэ расходы пиро культурно строительство сыс 

сыкадэ пиро 5 бэршытко плано дрэ 16 миллиарды 
320 миллионы састэ. Прэ трито 5 бэршгыгконэ плано- 
скирэ бэрш сыкадо тэ втховэс прэ сыкляйбэ— -прэ наука, 
прэ ракхибэ здровима и соцыально обеспечениё (помошшь 
одолэнгэ, савэ или пиро пэскири здровима или бэрша на 
можынэна тэ бутякирэн и получают помошшь государ- 
ствостыр) 6 миллиарды 622 миллионы састэ.

С С С Р  адасави "строка, сави дэла никай на дыкхнэ 
тэмпы пиро культурно барьипэ. С С С Р — адасави строна, 
дрэ сави прэ кажда трин мануша екх мануш сыклёлз. 
Адалэса на можынэла тэ пошарэлпэ нисави вавир строна, 
дажэ само „цывилизованно“ строна дрэ саро парно свэто. 
Ам э ужэ на ракираса ваш адава культурно уровнё, саво 
сыс дрэ Россия жыко революцыя. Ев на можынэла тэ 
авэл мерилоса дрэ успехи С С С Р .

6. Рэндо, саво дэла честь слава и геройство.
Дрэ С С С Р  нанэ бибутякирэн. Буглыпэ дрэ соцыали

стическо строительство обтрадыя одолэ тэмпы, савэ сыс 
сыкадэ 5 бэршытконэ планоса. Буглыпэ кэрдя адава, со
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амэндэ нанэ бибутякирэн. Адава буглыпэ выкхарла бари 
нужда дрэ бутяритко зор, нужда дрэ кадры. Ангил  
5 бэршытко плано вредители и права оппортунисты 
гиндлэ со долтэс на сможынаса тэ дас буты бибутяки- 
рэнгэ и со число бибутякирэ манушэн дрэ реконструк- 
тивно периодо лэла тэ барьёл.

Времё дрэ пухо и прахо розмардя вредительска пес- 
симистическа зумаибэна. Бутяритко классо шукир пири- 
зорьякирдя гигантско задэибэ, саво сыс дрэ одова, собы 
тэ дэс буты бибутякирэнгэ.

Амэндэ набут одова, со нанэ бибутякирэн, нэ 1930 бэр- 
шэсгыр дрэ народно хулаибэ С С С Р  барьёла нужда дрэ 
бутяритко зор, сыр дрэ квалифицированнонэндэ, адякэ 
и дрэ насыклэ бутярендэ. Адава наухтылыбэ сы дрэ 
сарэ сезонна отрасли пиро народно хулаибэ: пиро ба- 
руно-вангарытко промышленность, пиро панитко и са- 
струно дромитко транспорто, пиро погрузочна и разгру- 
зочна бутя, прэ вэшытка сплавы и адякэ дурыдыр. Учё  
большэ-зистско строительство выкхарла дрэван бари 
нужда дрэ бутяритко зор.

Дрэван бут бутяритко зор, дэла ангил сарэстыр гав. 
Кой савэ ясвитка теоретики оппортунистическонэ л аге- 
рёстыр думинэна, со пирдал коллективизацыя гав на 
сможынэла уже тэ дэл дрэ промышленность бутяритко 
зор. Нэ ёне кэрна адай ошыбка.

О кэ акана то и пирибияндёла крестьянино, окэ ака
на— то соцыалистическо форо пирикэрла гав.

„Крестьянино пхурано саво сыр рув дыкхэлас прэ форо,. 
на патялас фороскэ, адасаво крестьянино хасёла. Лэс за- 
парувэла нэво крестьянино-колхознико, саво дыкхэла прэ 
форо надёжаса“ (Сталино).

Условия ваш пирилыджяибэ екхэ штэтостыр прэ ва- 
вир лишнё бутитко зор ачнэ ваврэ. Парудёла соцыально 
экономическо гавэскиро муй. Пирдал адава дрэ С С С Р  
лыджялапэ марибэ самотёкоса, коли треби тэ откэдэс 
карик нибудь бутитко зор. Ангил пирилыджяибэ бутитко 
зор екхэ штэтостыр прэ вавир треби тэ угинэс сыр 
кэрдо сы гав, тэ угинэс классово марибэ. Нэ треби тэ 
джинэс, со дрэ коллективизтруюшшё гав резервы бутя- 
рен сы. Коллектявизацыя Раздала производительность 
дрэ буты, ваврэ лавэнца ангил коллективизацыя буты 
джяла сыгыдыр, сыр адава сы дрэ екхкхэритка кресть-
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янска хулаибэна и создала экономия машкир бутяритко 
-зор. Дурыдыр, коли буты дрэ колхозы лэла бутыр меха
низированна адак механизацыя дэла инке барыдыр бу- 
титко производительность.

Адякэ амэндэ сы запасы бутяритко зор и дрэ форо, 
сави можно тэ залэс бутяса.

Самонэ барэ запасоса ваш буты дрэ форо сы бутя- 
ренгирэ ромня и семья, савэ пирдал со— то инке на по- 
пынэ прэ производство.

Дрэ амаро соцыалистическо строительство буты ух- 
тылла ваш сарэ бутиткоэнго. Амэндэ бибутякирэн на 
банго тэ авэл одолэстыр, со народнонэ— хулаибнаскэ 
треби бут бутяритко зор.

Прэ екх 1931 бэрш треби сыс дополнительно 1.5 мил
лионе бутярен, а кхэтанэ гавитконэ хулаибнаса бутыр 
2 миллионэндыр. Дрэван сыгэс барьёла численность 
бутярен прэ строительство. Адава инке сыкавэла прэ 
адава сыр сы уче тэмпы дрэ реконструкцыя народно 
хулаибэ СССР-

Пашыл зорьякирибнаса хулаибэ фэдырьякирнапэ усло
вия дрэ буты бутяритконэ классостэ.

Пиро законо дрэ 1897 бэрш бутяритко дывэс дрэ 
Россия на могискирдя тэ явэл бутыр 11— 12 мардэндыр. 
Капиталисты сатаки додуминдлэпэ тэ обджяс и адава 
каторжно заксно и тэ кэрэс лэс длэнгыдыр ваш пэскиро 
кофо. Революцыя дрэ 1905 бэрш затходя буржуазия тэ 
тыкнякирэл пэскирэ аппетиты, нэ и после революцыя 
бутитко дывэс сыс по 10 мардэ и бутыр. Текстильшши- 
кэндэ, кэ пример т сыс 10 пашэса мардэ. Дрэ 1913 бэрш  
среднё бутяритко дывэс дрэ Россия сыс 10 мардэ. 
Главнонэса дрэ программа-минимум, со вытховэласпэ 
большэвикэнца инке жыко революцыя 1917 бэрш, адава-— 
тэ утховэс ваш бутяренгэ 8 мардытко бутяритко дывэс. 
Нэ только Октябрьско революцыя андя бутяритконэ 
классоскэ пхэрды победа. Пирдал 3 дывэс дрэ О ктябрь
ско революцыя сыс кэрдо декрете ваш охто мардытко 
бутяритко дывэс.

Дрэ 1927 бэрш дрэ дэшатуно Октябрьсконэ револю- 
цыякиро бэрш партия и правительство пхэндлэ: „прэ 
пашылатунэ бэрша предприятиенгэ тэ пириджяс 8 мар- 
дытконэ бутярштконэ дывэсэстыр кэ 7 мардытко бутя
ритко дывэс и тэ на тыкнякирэс бутитко тимин".
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Партия и правительство сыкадя сроко ваш пэрво 
этапо дрэ адая грандиозно буты: „тэ пирилыджяс на 
дурыдыр сыр пирдал бэрш. 1928 бэршэстыр дрэ С С С Р  
лынэ планомерно тэ пкрилыджян фабрики и заводы прэ 
7 мардытко бутяритко дывэс. Пирилыджиибэ сыс 
спахндло одолэса сыр джяла пириоборудованиё и рацыона- 
лизацыя и барьипэ дрэ бутитко производительность 
(манифесто Ц ИК С С С Р . 15 октябрё 1927 б.).

Прэ X V I с’ездо ВКП(б), т. Сталино ракирдя ваш итоги 
пиро тыкнякирибэ бутитко дывэс . . . „Пирилыджяибэ 
прэ 7 мардытко бутяритко дывэс бутыр 830 тысенцэн- 
дыр индустриальнонэ бутярен (33,5 процэнты), плюс 
пирилыджяибэн прэ 5 д ы е э с ы т к о  курко 1 пашэса мил
лионы индустриальнонэ бутярен (63,4 процэнты), плюс 
буглы сеть откхиныибнытка кхэра, санатории и курорты 
ваш бутяренгэ, пирдал савэ сыс промэкно пало последня 
3 бэрша бутыр 1 миллионо 200 тысенцы бутярен. Саро 
адава создала адасави обстановка дрэ буты и джиибэ 
бутяритконэ классос, сави дэла зор тэ выбарьякирэс 
нэво поколениё бутярен здровонэн и джидэн, савэстэ 
лэла зор тэ х’аздэс советско строна прэ требимо учипэ 
и саво лэла тэ зашшишшинэл ла колынэса ворогэндыр“ .

Дрэ августе —  сентябрё дрэ 1930 бэрш дрэ С С С Р  
прэ 7 мардытко бутяритко дывэс сыс пирилыджинэ 40,1  
процэнты сарэ бутярен. Кэ концо 1930 бэрш 45,5 про
цэнты сарэ бутярья, савэ сыс залынэ дрэ промыш
ленность, бутякирдэ ужэ 7 мардэ.

Кэ концо 1931 бэрш прэ 7 мардытко бутяритко дывэс 
пириджяна миллионы бутярен. Бут отрасли дрэ промыш
ленность пиригынэ прэ 7 мардытко бутяритко дывэс: 
электро-техническо промышленность, химическо и швейно.

Пашыл 7 мардытко бутяритко дывэс амэ влыджия»/ 
тыкнякирды непрерывно курко (дрэ 5 дывэса). Бутяри 
бутякирла амэндэ 4 дывэса, а прэ 5 дывэс лэстэ 
откхиныбэ. Бутяритко. классо адалэса зоралэс пэкадя 
рашан и хаськирдя кхангиритка свэнки, кэрдя чясто 
и равномерно откхиныбэ. Адава Раздала учес амари куль
тура. Бутяритко классо пашыл адалэса традэла бутятыр 
„обезличка" и „уравниловка".

Бутяри бутякирла нэвэс. Бутяритко классоса Суглы- 
дыр и буглыдыр розкхувэла соцсоревнованиё и мариб- 
нытка тэмпы дрэ буты.
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Дрэ капиталистическо обшшество розкхуибэ джяла 
пирдал конкуренцыя, пирдал прастыбэ пало кофы, пирдал 
эксплоатацыя манушэс манушэса или пирдал тасаибэ екх 
екхэс. Адава дрэ капиталистическо обшшество. Дрэ советэн- 
гири строна зорьяса, сави г'аздэла амаро джиибэ сы 
соцыалистическо соревнованиё и марибнытка тэмпы. 
Соцыалистическо соревнованиё сы дрэ одоЕа, со органи- 
зацыи, коллективы и отдельна марибнытка бутярья кэрна 
машкир пэстэ доракирибэна, дрэ савэ лэна прэ пэстэ 
длуго тэ пролыджяс промфинплане сыр количественнонэ, 
адякэ и качественнонэ стронатыр.

„Принцыпо (правило, основа) дрэ соревнованиё, сы: 
говаришшеско помошшь одолэнгэ, кон отачела дрэ буты 
ваш адава, собы тэ домарэспэ кэ г'аздэибэ дрэ буты " 
(Сталино).

Марибнытко буты, буты нэви, уче зоралэ тэмпэнца 
прилыя разна формы.

Адякэ дрэ последнё времё буглэс розкхудяпэ 
рацыонализаторско движениё. Рацыонализаторска группы 
и бригады прэ предприятия пирибарьёна дрэ рацыона
лизаторска марибнытка коллективы, савэ бутякирна васт 
дрэ васт инжэнерно-техническонэ бутяренца.

Шахта пиро лав Артема прилыя нэви марибнытко 
форма —  обшшественно буксиро. Енэ лэна тэлэ контролё 
и собы тэ дэе пэстыр помошшь шахтакэ пиро лав 
„Октябрьско революцыя", сави отачела.

Ростовско гиганто „Сельмаш" прилыя марибнытко 
форма— сквозна бригады. Прэ адава заводо долго сыс 
пирибои дрэ буты одолэстыр, со литейно, модельно 
и кузнечно-пресовочно цэхи гарикирнас пэстэ машына- 
кирэ детали. Пирдал адава заводо вымэкэлас гавитко- 
хулаибнаскири машыны набут и адалэстыр зарикирласпэ 
промфинплане. Марибнытка бригады кэрдэ сквозна бри
гада бутярендыр сарэ цэхэндыр. Сквозно бригада тходя 
пэскирэ задэибнаса тэ помогискирэс чячюнэс планиро
вать производство дрэ отдельна цэхи: само тыкны
цэхово заминка адай жэ обеэндынэлапэ прэ сквозно 
бригадакиро совето. Адякэ бутяса сквознонэ бригадэн 
тыкнякирдэпэ пирибои и зоралякирдяпэ спхандыпэ маш
кир цэхи.

Буглэс пролыджялапэ дрэ последня бэрша бутярен- 
гирэ советы —  „предложения" бутярен. Идея тэ кэрэс
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сарэсоюзно скэдыбэ бутяритка „предложения" дынэ 
бутярья завэдостыр пиро лав Дзержинсконэс. Бутярья—  
рацыонализаторы лэна „облигацыи“ тэло предложения. 
О долэ, кон лыя облигацыя, розкхэлла куч премий. 
Заводо отмэкья баро фондо ваш премированиё бутя- 
рйтко изобретательство.

Пиро идея дрэ заводо пиро лав Сталинонэс (Ленин
граде) сарэ предприятия бангэ тэ пролыджян обдыкхиибэ 
и тэ пиричинэс зорало оборудованиё. Каждонэ станкоскэ 
треби тэ дэе „удостоверениё" паспорто, саво сыкавэла 
лэскиро производите'льно зор.

Заводо пиро лав Карло Марксо (Ленинградо) сыс 
инициатороса пиро встречна нормы и встречно промфин
плане. Дыкхи прэ адава контрольна цифры, савэ сы дынэ 
упрэстыр, ужэ пропатякирэнапэ проверинэнапэ дрэ цэхи. 
А  дай бутярья дэна пэскирэ, учедыр цыфры и встречна 
предложения.

Встречно промфинплано, сыр при^алыно, шэрит- 
конэнца „Промпартиятыр" —  Рамзиноса и Ф едорово- 
нэса, банго тэ хаськирэл и тэ вымарэл т'эрэндыр вре
дителей корни. Ужэ ёнэ ракирна, сазо кучипэ рикирла 
дрэ пэстэ встречно промфинплано, со адава сы само 
учи форма дрэ соцсоревнованиё и марибнытка тэм
пы.

Соцыалистическо соревнованиё и марибнытка тэмпы 
пирикэрдэ и производственна совешшяния. Производ
ственна совешшяния са бутыдыр тэрдёна пэскирэ буглэ 
бутяритконэ массэнца прэ дром управлениё производ- 
ствоса.

Пало 1928 бэрш сыс влыджинэ прэ производственна 
совешшяния и комиссии 63 тысенцы 665 предложэния, 
дрэ 1929 бэрш— 110 тысенцы 987 предложения.

Бутяри —  марибнытко са бутыр и бутыр тэрдёла 
цэнтральнонэ фигураса прэ производство. Массово 
марибнытко движэниё —  забияндыя пирдал н э е и  бутя
ритко культура. „Само баро дрэ соревнован ё сы 
одова,— ракирла т. Сталино, прэ X V I с’ездо ВКП(б), со 
пирдал соревнованиё мануша лынэ ваврэс тэ дыкхэн прэ 
буты, прэ буты ёнэ ужэ дыкхэна на сыр прэ пхаро 
и ладжяво рэндо сыр дыкхнэ раньшэ, а сыр прэ сла- 
вутно и геройско".



7. Пролетарско диктатура и пшалакнрнбэ маш- 
кир народэндэ.

Одова, со власть капиталист эн и помешшикэн сыс 
розмарды дрэ октябрё 1917 бэрш освободиндя и раскре
постила нацыи и кэрдя лэн равно правнонэнца 14 О ктябрё- 
скирэ и 8 бэршгг сыр сы конституцыя дрэ С С С Р  инке 
бутыр зорьякирдэ советсконэ народэнгирэ семья. Само
стоятельна советска республики, савэ забияндынэ после 
пролетарско революцыя бангэ сыс тэ оттэрдён пэс дрэ 
марибэ контрреволюцыяса у, иностраннонэ капиталистэнца- 
Инке жыко адава сыр кэр’ япэ Сою зо С С Р  независима 
советска республики кхэтанякирдэпэ Рсссийсконэ Соцыа- 
листическонэ Федеративнонэ Советсконэ Республикаса 
и кэрдэ ласа доракирибэ ваш ракхибэ пэс и марибэ 
внешнёнэ (заграничнонэ) и внутреннёнэса (вороги дрэ 
пэскири строна) контрреволюцыяса и ваш кхэтанякирибэ 
дрэ хулаибэ. Адая форма ваш кхэтанякирибэ машкир пэстэ 
сыс набут, коли бутярья и крестьяне лынэ тэ ^аздэн 
розрадо марибнаса хулаибэ. Коли кончисалыя гражданско 
марибэ, треби сыс сарэ республики тэ кхэтанякирэс дрэ 
екхитко пшалытко Сою зо С С Р  (Советска Соцыалисти- 
ческа Республики).

Амари конституцыя сы зорало рычяго дрэ пролетарско 
диктатура и пшалытко кхэтанэибэ народэн. Ам э прэ екх 
мэнта на закэраса якха прэ адава, со амари конституцыя 
сы само зорало орудиё дрэ васта бутяритконэ классос 
ваш зашшита бутитконэн и ваш тасаибэ капиталистическа 
элементы дрэ форо и гав. Конечно цэль конституцыятэ, 
адава тэ хаськирэс эксплсатацыя манушэс манушэса.

Амэ на гараваса пэскири сушшность, пэскирэ задэи- 
бэна, савэ сы сыкадэ дрэ конституцыя.

Амари конституцыя выгыя пролетариатоскирьятыр 
диктатуратыр. Ей помогискирла бутитконэнгэ пиро С С С Р  
шукар тэ строинэс соцыализмо.

Жыко Октябрьско революцыя барвалэ классы велико- 
руссконэ народностятыр сыс барэранса машкир ваврэ 
народностендэ дрэ Россия- Пало трин последня шэла 
бэрша великорусско правительство „ягаса и чюрьяса“ 
закэдыя тэл пэскиро васт сарэ пхувья и народы, савэ 
джиндлз пиро Балтийско морё, Сибирь, Кавказо, Среднё 
Азия и Дальнё Востоко. Сарэ адалэ пхувья и лэнгирэ
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барвалэпына сыс кэрдэ колониенца или колониенца про 
паш тэло русско военно-феодально, а потом капитали
стическо империализме. Царизмо холякирдя екх народ
ность прэ вавир, собы тэ оттырдэе бутярен револю- 
цыоннонэ марибнастыр и тэ отлыджяс лэн прэ хохано 
дром.

Дрэ Октябрьско революцыя сарэ народы дрэ бывшо 
Россия лынэ равна правы и стходэ. Советско Сою зо, 
карик вджяна барэ республики— Р С Ф С Р , Украинско С С Р , 
Белорусско СС Р, Закавказско Федерацыя и среднё- 
азиатска республики (Узбекистан, Туркменистан, Таджи
кистан). Дрэ конституцыя С С С Р  сы спецыально статья 4, 
сави ракирла: „Каждо союзно республика можынэла
свободно тэ выджял союзостыр“ . Совсем навара Таджи
кистане (Ев тэрдо прэ граница Афганистано и залэла 
южно часть дрэ бывшо Бухара) кэрдя союзно респуб
лика,— Ёй ужэ ефтытко, а адава сыкавэла савэ зорьяса 
Советско Сою зо притырдэла кэ пэ.

Союзнонэ Республикэндыр прэ второ штэто пало 
Р С Ф С Р  тэрды Украина пэскирэ барунэ вангарэса 
и саструнэ— рудаса. Дрэ 1930-31 бэрш Донецко бассейно 
банго тэ дэл 54 мил. тонны баруно вангар, сыс жэ 
сыкадо пиро плано 27,5 мил. тонны, чюгуно лэла 
выплавлено дрэ адава бэрш 4,7 мил. тонны, сыкадо жэ 
сыс тэ рэсэс только 3,9  мил. тонны. Втходо лэла дрэ 
капитально строительство прэ промышленность У С С Р  
дрэ 1930-31 бэрш на тыкныдыр 1 миллиардо састэ, 
га кхэтанэ,. одолэ лозэнца, савэ сыс втходы дрэ пэрва 
дуй бэрша пиро 5 бэршытко плано, лэла пашыл 2 мил- 
лиардо 317 миллионы састэ, сыс жэ сыкадо пиро плано 
тэ отмэкэс дрэ сарэ пандж бэрш только 1 миллиардо 
543  млн. састэ-

Прэ Днепростроё лэла кэрдо металлургическо ком
бинате. Днепровско Металлургическо заводо обджялапэ 
дрэ 600 млн. састэ. Адякэ Украина дрэ 1933 бэрш 
аграрно-индусгриальнонэ стронатыр ачела индустриаль- 
нонэ аграрнонаса.

5 бэршытко плано шукир пролыджялапэ и дрэ 
Советско Закавказьё. Пиро барвалыпэ нефтяса Закав- 
казьё залэла дрэван баро штэто на только дрэ С С С Р , 
н э и дрэ саро свэто (бутыр 50 процэнты запасы С С С Р  
и пашыл 20 процэнты мирова запасы рикирла Закав-
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каэьё (5 бэршытко плано пиро нефть пролыджино дрэ 
2 ‘ Д бэрша. Барьёла промышленность дрэ Белорусско 
Республика; жыко последняя бэрша промышленность 
адай сыс зачюрдыны и тыкны. Кэ 1930 бэрш мэкнэ 
пэрво турбогенераторо дрэ 10 тысенцы клв. прэ пэрво 
Белорусско районно электростанцыя пиро лав Сталина- 
скиро. Дрэ промышленность Б ССР лэла втходо 266 млн. 
састэ. Адалэ ловэндыр прэ нэвэ фабрики и заводы 
206 млн. састэ. Продукцыя дрэ Белорусско государ
ственно промышленность выбарьёла дрэ паш молы.

Промышленно продукцыя дрэ средня азиатска респуб
лики прэ 1931 бэрш сы вымэкны прэ 1 миллиардо састэ. 
Адава сыкавэла, со Средне Азияпролыджяла 5 бэршитко 
плано дрэ 3 бэрша. Шукир тэ пхэнэс адай, со сари про
мышленно продукция дрэ Среднё Азия сыс только- 
210 млн. састэ.

Среднё Азия тэрдёла зоралэ хлопковонэ химическонэ 
металлургическонэ комбинатоса. Прэ Бахта (бэргитко 
рэка) утховэна электростанцыя дрэ паш миллионы квт. 
Д рэ 1929-30  б. и дрэ марто 1931 б. сыс кэрды разведка* 
сави латхья одой барэ вангарытка запасы дрэ 2 мил
лиарды 370 тысенцы тонны. Вавир барвалыпэ дрэ 
Среднё А з  чя адава каучюконосы— растения, савэ дэна. 
каучюко. Среднё-азиатска республики кхэтанэ южнонэ 
Казакстаноса пиро пэскирэ каучюконосы тэрдэ пэрво- 
нэнца дрэ парно свэто.

Адякэ отстала замардэ полуфеодальна аграрна строны 
савэнца сыс среднё азиатска республика дрэ прогынэ 
бэрша, акана пирибияндынэ дрэ зоралэ аграрна промыш
ленна строны.

Адякэ пало З'/з бэрша дрэ нацыональна республики 
сыр БССР, З С Ф С Р  и среднё-азиатска республики сыс 
втходо ловэ дрэ промышленность пашыл 1 миллиардо 
састэ. Нацыональна республики и области Р С Ф ^ Р  пало 
3 бэрша пролыджяна 5 бэршытко плано дрэ среднё про 
90 процэнты. Нацыональна республики ачена электри- 
ческонэнца, мегаллическонэнца, индустриально-аграрно- 
нэнца районэнца. Енэ розкхувэна пэскири промышленность 
зоралэ тэмпоса и пролыджяна соцыализмо кхэтанэ сарэ 
советск нэ союзоса.

Адасавэ жэ барэ шаги амэ дыкхаса и дрэ гавитко 
хулаибэ пиро нацыональна республики. А м э джинас, со
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ЦК ВКП(б) разтходя области С С С Р  прэ трин группы 
и сыкадя каждонэ группакэ сроко, дрэ саво банги каждо 
группа тэ закончинэл коллективизацыя. Ангил джяна 
адасавэ районы. Северно Кавказо. Машкиратуны и Тэла- 
туны Волга и Степно-Украина. Дрэ адалэ районы 
коллективизацыя почти пролыджины вэснаса дрэ 
1931 бэрш. Пал лэндэ джяна Украинско лесо-степь, 
Центрально калэпхувигко область (Ц Ч О ) Сибирь, Урал,, 

' Казакстано, зернова районы, кай коллективизацыя лэла  
пролыджины вэснаса дрэ 1932 бэрш. И кэ трито группа 
отлыджинэ остальна области и районы; кэ адая жэ группа 
сы отлыджинэ и среднё азиатска и закавказска районы, сыр 
коллективизацыя розкхувэлапэ слабонэ тэмпоса и можэт 
тэ авэл пролыджыны кэ 5 бэршытко планоскиро концо. 
Адякэ разнонэ нацыональнонэ республикэндэ и о?ла- 
стендэ, савэндэ, сы разно экономика, сы дынэ и разна 
сроки ваш пролыджяибэ коллект визацыя. Ангил джяла 
Украина. Дрэ У С С Р  соцыалистическонэ сектороскирэ 
засэвы догынэ дрэ вэсна 1931 б. кэ 75 процэнты. 
Коллекти изацыяса обухтылдэ хулаибэна прэ 1 июле 
1931 б. 65,7 процэнты (бутыр пашзстыр).

Дрэван треби тэ пхэнэс ваш бари буты прэ машынна- 
тракторна станцыи прэ Украина. Адалэ станцыи оббутя- 
кирдэ 4,88 млн., сыс жэ придыкхно планоса тэ оббутя- 
кирэс 1,75 миллионы га. Адякэ Украина тэрдёла англа
тунэ стронаса пиро гавитко хулаибэ. Сыс жэ тыкнэ 
крестьянсконэ стронаса, савья тасавэнас помешшики 
и кулаки.

Колхознонэ строительствоскнро барьипэ прэ Северно 
Закавказьё джяла адякэ: осенякиро дрэ 1930 бэрш число 
колхозэн выбария дрэ Грузия прэ 250 процэнты и дрэ 
Армения бутыр сыр прэ 50 процэнты. Пашыл зерновонэ 
колхозэнца сы кэрдэ чяйна, табачна, зернова, хлопкова, 
жывотноводческа, огородна, бравинтытка, садоводческа 
и кенафно колхозы.

Пало 10 бэрш посевно плошшядь дрэ Грузинско С С Р  
выбария дрэ дуй молы. Сейчяс ш^тькирна барэ кол- 
хидска болоты. Адая буты дрэван бари.

Жыко 1917 бэрш помешшики купцы и о рашая 
ракирдэ миллионы га пхув дрэ Грузия.

Меньшэвики тховэнас сари зор прэ адава, собы дво- 
рянска пхувья на потынэ дрэ крестьянска васта. Адая

39



политика выкхардя возстания дрэ Карталиния, Кахетля, 
Мингрелия, Имеретия и Гурия. Ангил меньшэвистско 
правлениё сыс баро упадко дрэ гавитко хулаибэ. Сове- 
тизацыя дрэ Грузия откэрдя нэви страницы дрэ гавитко 
хулаибэ, дрэ лакиро розкхуибэ. Ужэ пэрвонэ дывэсэн- 
дыр откэрдяпэ соцыалистическо пирикэрибэ дрэ гру- 
зинско гав.

Дрэ Белорусско С С Р  амэ дыкхаса адасаво жэ г'аз- 
дэибэ. Пало 5 бэршытко плано одой вышуткирнапэ^ 
540 тысенцы га болотна пхувья. Пало 5 бэрш амэ удык- 
хаса дрэ БССР барьипэ дрэ валово продукцыя пиро 
гавитко хулаибэ жыко 1 миллионо 168 миллионы 200 ты
сенцы састэ. Раньше вымзкэнас 726 миллионы 4С0 ты
сенцы састэ.

Основно отрасль дрэ Белорусско гавитко хулаибэ сы 
тхудыно, пхувитко, балычяно и льняно. Хулаибэ обух- 
тылдэ коллективизацыяса прэ 1 июле 1931 б. 39,9 про
цэнты.

Гавитко хулаибэ дрэ средня азиатска республика 
пало пандж бэрша адякэ жэ кэрла баро шаго ангил. 
Посевно плош ш я:ь дрэ Среднё Азия выбарьёла почти 
прэ 30 процэнты, хлопково плошшядь выбарьёла бутыр 
сыр прэ 50 процэнты.

Дрэ Таджикистане буглякирнапэ уче сортова амери- 
кансконэ и египетсконэ хлопкоскирэ посевы. Хлопкова 
посевы одой сыго барьёна: дрэ 1926 б. с.ыс 2 тысенцы га, 
дрэ 1929 б.—  60 тысенцы, дрэ 1930 6. бутыр 100 тысенцы 
га, а кэ 5 бэршытко концо лэла ужэ 200 тысенцы га.

Дрэ Туркменистано хлопково плошшядь лэла долыд- 
жины дрэ 1932 б. жыко 300 тысенцы. Колхозэнца обух- 
тылдо прэ 1 июле 1931 бэрш дрэ У З С С Р — 6 4 ,4 % .

Ласа инке успехи пиро коллективизацыя дрэ екх 
автономно татарско республика. Дрэ прогыно бэрш, коли 
Татария пролыджия вэснытко сево, латэ дро одова моло 
сыс коллективизировано хулаибэ прэ 9— 10 процэнты, 
дрэ 1931 бэрш ёй выгыя прэ сево 35 процэнтоса. 
К э июлё 1931 б. дрэ колхозы вгыя пиро Татария
46,5 процэнты хулаибэ. а дрэ 1 июле— 53 процэнты.

Дрэ Татарско республика восточно чясть сы само 
зерново и ёй ужэ подгыя дрэ коллективизацыя к пхэрдо 
пролыджяиб&н. Дрэ Тумутукско районо коллективизиро
вано 90 процэнты крестьянска хулаибэ.
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Дрэ нацыональна восточна районы дрэ кишлаки 
и аулы соцыалистическо пирикэраибэ джяла ваврэс, 
нэ ёй пхурано джиибэ пхагирла, чячё, на всегда 
сыгон тэмпоса, сыр джяла адава дрэ англатун 5 районы
С С С Р .

Пало Октябрьско революцыя национальна районы 
уштнэ соибнастыр и вгынэ др соцыалистическо стройка. 
Индустриализацыя и коллективизацыя дрз нацыональна 
республики и области джяна кхэтанэ уче культураса 
дажэ дрз глуха районы, др зачюрдынэ вгнглы С С С Р .

Дрэ кралитко Россия народно образований сыс тэрдо 
дрэван на учес. Дрэван жэ пхаро рэндо сыс мущкир 
дуечибытконэ народностендэ: кралитко власть тасадя
нацыонально (на русско) школа и печять, коли лакэ 
уд-ласпэ тэ проухтэл пирдал сарэ запреты и рогатки. 
Царизмо зорьякирдяпэ руссифицировать дуечибытка 
народы, тэ хаськирэс лэнгиро гиб, со сыс дрэ интересо 
помешшикЕн и капиталистэн.

Екх великорусско шовинисто прэ VII дворянска 
с’ездо дрэ 1911 б. адякэ ракирдя ваш адава:

„Государственно школа банги тэ авэл русско, нацио
нально и патриотической, ёй на можынгла тэ авэл дуечк- 
бытко, дрэ латэ банго тэ авэл государственно чиб, 
сыкляибэ банго тэ лыджялпэ прэ русско чиб. Ведь Рос
сия сы стходы разнонэ народностендыр, так нашты жэ 
тэ джяс прэ адава, собы тэ барьякирзс племяны, тэ дэе 
лэнгэ дрэ годы тэ отджяс Россиятыр и к'ангирьятыр. 
А  адава дуечибытконэндэ сы дрэ годы. Амэнгэ дворя- 
нэнгэ, треби тэ пхэнас, со школа банги, тэ авэл русско 
и Россия ваш руссконэнгэ".

„Россия ваш руссконэнгэ“ треби сыс тэ полэс— ваш 
руссконэ помешшикэнгэ и капиталистэнгэ.

Октябрьско революционно победа дыя тэ розбуглёл 
культуракэ ваш каждо советско народность. Со сы пэс- 
тыр нацыональна культура ангил пролетарско диктатура? 
Адава „соцыалистическо пиро содержаний и нацыонально 
пиро форма культура. Адая культура выбарьякирла ма- 
нушэе дрэ интернационально духо и зорьякирла пролг- 
тарско диктатура'1. (Сталиноскиро дскладо прэ X V I с’ездо 
партия).

Кралистыр бутяритконэ классоскэ и крестьянствоскэ 
доачьяпэ на сыкляибэ, отсталость, темноча. Бут народно-
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стендэ на сыс пэскири письменность. Пало Октябрьско  
революцыя ликвидацыя на сыкляибэн прилыя пиро задэибэ 
В. И. Ленинос буглэ размеры и обухтылдя сыкляибнаса 
миллионы бутярен и крестьянэн. Машкир отсталонэ народ- 
ностэндэ С С С Р  сыкляибэ грамотакэ сыс и сы инке акана 
набаро. Адякэ пиро перепись дрэ 1926 бэрш сыклякирдэн 
грамотакэ башкирэн сыс 24 процэнты, калмыкэн 11 про
цэнты, кабардинцэн •—  6,7°/о ненцэн (самоеды) 6 ,4 % ; гор- 
сконэ народэн дрэ Дагестано 5 ,5 % , чеченцэн —  2 ,9 % .  
Кой савэ среднё азиатска народности сыс Сарэ жыко екх 
мануш на сыклякирдэ грамотакэ. Советско власть дэла 
школы прэ родно чиба. Ваш бут народностенгэ (пашыл 
биш народности) сыс дыны письменность.

Нацыонально школа сыгэс барьёла. Прэ Украина школы 
прэ украинско чиб дрэ 1922 б. сыс 50,4 процэнты, а дрэ
1927 б. 80 процэнты. Дрэ 1913 бэрш только 24 нацыональ- 
ностендэ сыс литература прэ пэскиро родно чиб, а дрэ
1928 б. —  57. Республики прэ Советско Востоко пиригынэ 
арабсконэ алфавитостыр (ёв сы дрэван пхаро ваш сык
ляибэ) прэ латинско.

Пало последнё бэрш марибэ насыкляибнаса дрэ нацыо- 
нальна районы зорьякирдяпэ дрэ бут молы. Дрэ Татарско 
республика дрэ 1928-29 б. сыс обухтылдо ликбезоса 41 
тыс=нцо манушэн, а дрэ 1929-30 б. —  249 тысенцы или 
дрэ 6 молы бутыдыр. Кэ 1930 бэрш дрэ Белоруссия 
сыклякирдяпэ прэ 100 чявэ —  95 чявэ, дрэ 1931-32 б. 
дрэ Белоруссия лэла пролыджино всеобшшё начяльно 
сыкляибэ. Партия дыя нацыональчонэ районэнгэ лозунго 
„тэ дотрадэс цэнгральна районы, савэ угынэ сыкляибнаса 
ангил. Адава лозунго пролыджялапэ дрэ джиибэ. Кой —  
савэ нацыональна республики: Татарско, Чювашско, Крым- 
ско, Республика немцэн пиро Поволжьё и Карельско 
влыджинэ пхэрдэс всеобшшё начяльно сыкляибэ ужэ 
дрэ 1930-31 б. Адякэ жэ пролыджинэ всеобшшё сыкляибэ 
и автономна области: Коми, Ады гея, Северно Осетия, 
Марийско, Мордовско, Черкасско и Удмуртско. Дрэ
1931-32 б. пролыджяна начяльно сыкляибэ сарэ остальна 
нацыональна и автономна республики и области.

Адалэ итоги сыкавэна уче тэмпы дрэ культурно 
строительство пиро нацыональна районы дрэ реконструк- 
тивно периодо. Пало екх 1931 бэрш высыклякирдэпэ 
бутыр сыр дрэ прогынз сарэ 10 бэрш. Адякэ дрэ Марий



ско автономно область пало 1922— 1930 бэрша высыклыя
33,4 тысенцы манушэн, а пало 1931 бэрш — 70 тысенцы 
манушэн. Дрэ Чювашско автономно республика пало 
1920— 1930 бэрша сыклынэ 150 тысенцы манушэн, а пало 
1931 бэрш 100,2 тысенцы манушэн; дрэ Башкирия дрэ 
1928-29 бэрш сыклыя 33,4 тысенцы манушэн, а дрэ 
1931 б. — 118 тысенцы манушэн.

Англатунэ цэнтры С С С Р  и кой савэ барэ районы 
(сыр Тэлатуно волжско крае) ачнэ районэнца, кай нанэ 
ни екх насыкло мануш. Кэ адалэ районы тырдэнапэ и 
отачнэ районы. Ады гея, са:и  гиндя пэстэ сыклякирдэн 
только пашыл 3 процэнты, а дрэ 1928-29 б. процэнто 
сыклякирдэн выбария кэ 2 5 — 30 процэнты. Ш тэтытка 
исполкомы и советы прэ Северно Кавказо прилынэ реше- 
ниё ликвидировать насыкляибэн ^рэ сарэ нацыональна 
области и край кэ 14 бэрш Октябрьско революцыя. Дажэ 
Калмыцко автономно область, само отстало, тховэла сари 
пэскири зор ликвидировать пхэрдэс на сыкляибэн кэ 
пэскиро 10 бэршытко дывэс (ноябрё 1931 бэрш). Совет- 
ско власть дрэ Калмыцко область кэрдя культпоходо и 
розбичядя бутыр 4 тысенцэндыр культармейцэн пиро 
область.

Сы и отстала учястки, кай плано пиро ликбезо нанэ 
пролыджино: Казакстано, Ингушетия. X V  с’ездо советэн 
Р С Ф С Р  сыкадя прэ нужда тэ пириджяс школэнгэ прэ 
родно чиб.

Прэ X V  советэнгиро с’ездо т. Галеево (делегато кара- 
хай, бутяри) ракирдя: „Д рэ кралитко времё карахандэ 
сыс 25 двухклассна школы ваш карахангэ, а акана школэн- 
гиро число выбария жыко 30 тысенцы. Каждонэ дывэсэса 
барьёна вузы и техникумы.

Жыко революцыя финэндэ, савэ джиндлэ дрэ Ленин- 
градско область сыс только екх среднё школа „духовно- 
религиознонэ уклоноса". Сейчяс жэ дрэ вузы и комвузы  
кэрдэ спецыа\ьна финска отделения, сы и на екх техни
кумов сы 10 колхозно финска школы и пашыл 400 школы 
перво ступэнь сыкляибнаса прэ финско чиб.

Дрэ царско Россия выджялас дуй газеты прэ финска 
чиб „екх черносотенно, вавир меньшэвистско, а акана-жэ 
выджяна 10 периодическа издания.

Прэ X V  сарэсоюзно с’ездо советэн ракирдя делегато 
Казакстаностыр. Ев ракирдя:
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„Жыко революцыя дрэ Казакстано сыс 500 школы  
13 тысенцы ученпкэн. Дрэ адалэ школы сыклякирдэпэ 
ханска потомки и барвалэ. Бутяритко казакско населениё 
сыс саро насыклякирдо.

Муллы и барвалэ сыс сыклякирдэ и адава лэнгэ дэлас 
зор, собы зоралыдыр эксплоатировать темнонэн и чёро- 
рэн. Акана буглэс барьёна уче школы, техникумы. Школы 
сы пхэрдэ бутяритконэ чявэнца и чёрорэнца.

Дрэ Башкирия сейчяс сы дуй вуза и 36 техникумы. 
Дажэ дрэ Бурято - Монголия само отстало, кай на сыс 
ни 1 грамотно мануш, акана сы 40° о грамотнонэн, сы 
35 средня школы, 8 техникумы и 2 рабфаки.

Адякэ нацыональна республики отджяна пэскирьятыр 
отсталостять.'р. Марибэ пало культурно революцыя дрэ 
нацыональна районы барьёла кажнонэ дывэсаса.

X V I с’ездо ВКП(б) прикхардя партия тэ зорьякирэс 
марибэ великодержавнонэ уклоноса и штэтытконэ нацыо- 
нализмоса, тэ издживэс нацыонально неравенство и буглэс 
тэ розкхувэс нацыональна культуры машкир народэндэ 
дрэ Ссветско союзо.

8. Яваса прэ стрэга.
Прэ X V I с’ ездо ВКП(б) т. Сталино роспхэндя, ваш 

экономическо кризисо, саво пиридживэна акана капитали
стически пхувья. Енэ родэна тэ выджян кризисостыр прэ 
думо бутярен и тэло хоханэ ракирибэна ваш миро, чёра- 
ханэс готовинэнапэ кэ нэвэ марибэна против С С С Р .

Процэссо „Промпартия“ дрэ Москва (декабрё 1930 б), 
сыкадя, со капиталистическо миро г'ара готовинэла воору- 
жонно интервенцыя и со ёй готовинэла ла и сейчяс и 
дужакирэла удобно дывэс, собы тэ выпэрэс дрэ екх дрэ 
миро советско строна.

Ужэ дрэ шахтинско рэндо шукир сыс дыкхны роль 
чячюнэ организаторэн-иностраннонэ капиталистэн и бир- 
жэвикэн. Процзссо „Промпартия" и Союзно Бюро ЦК  
РС Д РП , (меньшэвики) инке бутыр сыкадя одолэ нити, 
савэнца сыс спхандлэ амарэ „отечественна" интервенты 
и лэнгирэ хулая— иностранна империалисты. Иностранна 
империалисты дыкхнэ бари помошшь пэскирэ агентэндыр 
дрэ разна русска учреждения и оффициальна учреждения, 
кой савэн государствэн дрэ СС СР .
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Процэссо меньшэвикэн (февралё— марто 1931 б.)
откэрдя лэнгирэ методы —  сыр буржуазия готовиндяпэ 
тэ пэрэл прэ С С С Р . Процессо „Сою зно бюро“ сыкадя 
саво сы муй II интернацыоналоскиро, муй меньшэвикэн; 
ёв сыкадя, со II интернацыонало поможынэла тэ кэрэл  
интервенцыя прэ С С С Р  и со ёв кокоро пролыджяла вре- 
дительско и шпионско подрискирибнытко контррееолю- 
цыонно буты.

Буты пиро интервенцыя спхандлы сыс вредительсконэ 
бутяса. Меньшэвики вредили бутыр сарэстыр дрэ снаб- 
жэнческа и таргитка органы. Одова, со ёнэ розравэна 
адай —  откхарласпэ прэ бутитконэ манушэндэ. Меньшэвики 
гынэ васт тэло васт амарэ ворогэнца. Меньшэвики змэк- 
нэпэ, ачнэ Ряоушынсконэнгирэ хартэнца и сарэнгирэн, 
кон рикардя холы кэ С С С Р .

Интервенцыя, походо прэ 5 бэршытко плано, кампании 
прэ советско „демпинго" и прэ „принудительно буты ”, 
прэ „традыпэ религия'1, кампания тэ буглякирэс эконсми- 
ческо блокада прэ С С С Р  —  саро адава выкхардэ машкир 
бутярендэ С С С Р  зорало протесто и самомобилизацыя сари 
зор ваш соцыалистическо строительство.

Бутяритко классо С С С Р  джинэл, со тэ „зарикирэс 
темпы —  адава значит тэ отачес, а одолэн, кон отачела, 
марна —  адасаво сы капиталистическо законо —  тэ марэс 
на зоралэн и одолэн, кон отачья. Рувэнгиро законо. Ту  
отачьян, ту на зорало —  адава ракирла, со ту на сан 
право, адава ракирла, со тут можно тэ закэдэс дрэ жмэня. 
Окэ состыр нашты тэ отачес11 (Сталино) О кэ ваш адава 
треби тэ рикирэс уче темпы д э соцыалистическо стро
ительство, а пашыл адалэса бутярья С С С Р  бангэ тэ зорья- 
кирэс оборонно зор. Основаса ваш оборона сы индустри- 
аллзацыя, коллективизацыя, кудьтурно революцыя. Пашыл 
адалэса бутярья заботисона ваш зор дрэ Лолы армия 
и дрэ органы государственно политическо управления
(ГП У).

Бутярья С С С Р  зорьякирна Осоавиохимо —  организа- 
цыя, сави тховэла ангил пэстэ задэибэ тэ подготовинэс 
сарэ бутярэн и тэ скэдэс миллионно резерво сыклякардэн 
бутярен и крестьянэн ваш помошшь Ло^якэ армиякэ.

Пиро 5 бэршытко плано кэ концо 1933 б. дрэ О со - 
авиахимоскирэ ряды банго тэ авэл на тыкныдыр 20 млн. 
трудяшшёнэн. Пролыджяибэн адава плано лэла лаче от-
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ветоса контрреволюцыонерэнгэ и интервентэнгэ сыр ан- 
дрэ строна, адякэ и дрэ заграница.

Трудяшшя мануша С С С Р  пролыджяна мирно политика 
и пашыл адава заботисона ваш зор дрэ Лолы армия. 
Пролетарско влияниё прэ Лолы армия пролыджялапэ 
прямонэ дромэса кэ лэнгирэ ряды. Заводы лэна шэфо 
прэ отдельна лолэ армейска чясти и кхэтанэ лыджяна. 
марибнытко подготовка и обшшественно-политическо 
джиибэ.

„Прэ амарэ якха С С С Р  парувэла пэскиро муй, утхо- 
вэла крупно современно индустрия и машынизированно 
гавитко хулаибэ. Кхэтанэ адалэса парувэлапэ и материа
льно организацыонно основа дрэ Лолы армия" (Воро- 
шылово).

Бутяритко классо С С С Р  зоралэс зарипирдя Ленинос- 
кирэ лава, саво ракирдя: „Амэ кончиндям екх мариб
нытко полсса и бангэ тэ готовинэспэ кэ второ, коли ёй 
авэла — амэ на джинас, нэ треби тэ кэрзс адякэ, собы 
коли ёй авэла, амэ самас бы прэ учипэ. Бутяритко классо 
дыя баро отпоро разнонэ интервентэнгэ и тэ сыкавэс, 
со амэ сам готова тэ зашшишшинас пэскири строна.

Одова, со амэндэ пирипарудяпэ обстановка, зорьякир- 
дяпэ строна —  саро адава кэрдя одова со пхура^ы техни- 
ческо интеллигенцыя пиририся муеса кэ амэ. Ей ангил 
сыс прэ строна вредителендэ.

Адалэ нэвэ условия дынэ амэнгэ тэ тховэс пучебэн, 
сыр тэ бутякирэс нэвэс, сыр тэ лыджяс нэвэс соцыали
стическо стройка.

А м э дыкхаса, со С С С Р  победоносно джяла ангил и 
нисавэ выпады прэ амэндэ на можынэна тэ зарикирэн 
амаро победоносно соцыалистическо строительство.

Сарэ амарэ победы сы Ленинизмоскирэ победы. Л е- 
ниноскирэ идеи тэрдёна материальнонэ зорьяса. Ленинизмо 
лэла победа дрэ марибэ. Партия, зорьякирды Лениноса, 
всегда сыс идейнонаса и на джялас прэ миро хохаибнаса. 
Ей на джялас на дрэ лево, на дрэ право генеральнонэ 
линиятыр.

Мэк ровэна и дэна годла: „инке марибэ, инке споры 
дрэ партия." А м э ракираса: би нэвэ и нэвэ марибнаскиро 
николи и никай на дыяпэ зор. Адякэ ракирдя Ленино 
прэ роибэ одолэн, кон камья тэ примирисос, пирдал. 
одова, со ваврэс нашты тэ джяс ангил".
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Партия на чюрдэла пэскиро марибэ пало Лениноскири 
стратегия и тактика. Барэ успехи дрэ соцыалистическо 
строительство на сыс бы, коли партия- на роскэрлас-бы  
оппортунизмоскиро муй.

Подлыджяса жэ итого: Прэ основа Ленинско генерально 
линия дрэ партия, тэло лыджяибэ Лениносконэ Ц.К. и 
фэдыдырэс Лениноскирэ ученикос —  вождёс дрэ партия 
т. Сталинос амэ домардямпэ кэ решаюшшё победа дрэ 
промышленность и дрэ гавитко хулаибэ.

Дуй системы прилыджинэ кэ дуй итоги. Лэндэ тыкня- 
кирна производство, амэндэ пиривыполняется, г'аздэлапэ 
бутитко производительность, барьёла плэскирибэ пало 
буты, барьёла кофо колхознонэ крестьянствостэ.

Дрэ одова времё, коли амэ закэдаса зор кажнонэ 
бэршэса, капиталисты дрэ саро миро кирнёна и джяна кэ 
хась, кэ мурдыпэ, на дыкхи прэ одова, со лэн подрикирна 
разна соцыал-фашысты.

X I Пленумо И К К И  сыкадя прэ хохаибэ соцыал-фашы-, 
стэн савэ са бутыр и бутыр змэкэнапэ кэ фашысты.

Н э ни буржуазия, ни меньшэвики на зарикчрна рево- 
люцыонно г'аздэибэ дрэ одолэ строны, кай барьёла эко- 
номическо кризис сыр дрэ Германия, Польша, Испания. 
Адава тховэла бари ответственность прэ сарэ коммуни- 
стическа партии.

Капитализме джяла прэ хась, нэ на дыкхи прэ кризисы, 
ёв хасёла на коксро пир пэстэ, а только пирдал проле
тарско революцыя, дрэ шэро савьятэ тэрды компартия.

Амэ можынаса тэ пхэнас ваш успехи дрэ компартии 
(Германия, Китаё, Чехо-Словакия и Польша). Марибэ прэ 
дуй фронты и особенно барэ опасностяса, савэса сы право 
оппортунизме и розмарибэ правонэн дрэ ВКП(б) и дрэ 
компартии пиро капиталистическа строны только зорья- 
кирдэ Коминтерно и лакирэ секцыи. Ш табо ваш сарэсвэ- 
тытко пролетарско революцыя —  пленумо И ККИ  пхэндя 
и дурыдыр тэ лыджяс марибэ прэ дуй фронты и тэ лыд- 
жяса марибэ пало бутяритко классо. Тэ сыклякирэспэ 
прэ опыто ВКП(б) и прэ опыто, саво сы Октябрьсконэ 
революцыятэ.

Сарэсвзтытко Октябрё лыджяла пэса победа 
и адая победа сы надур.
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