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ПАРТИЗ,

I.
ПРОЛЫДЖЯИБНАСА ПАНДЖБЭРШЫТКО
ПЛАНО АМЭ АЧЬЯМ ЗОРАЛЭ СТРОНАСА
Товаришши, навара амари партия и милионно
бутяренгири и колхозникэнгири масса прэ цэнтральнонэ комитетоскиро и цэнтральнонэ конт
рольною комисиякиро пленумо, а адякэ-жэ прэ
Цикоскири сесия подлыджинэ подгиныбэи амарэ
барэ победэнгэ, пандж бэрш ытконэ планоскирэ
дрэ штар бэрша победэнгэ. Товаришшё Сталино
дрэ пэскиро ракирибэ сыкадя сарэ стронакэ и
сарэ свэтоскэ, сыр амэ пало набаро сроко пирикэрдям ам ари отачлы строна.
С С С Р ПИРИБАРИЯ ОТАЧЛЭ С Т Р О Н А Т Ы Р Д РО С ТРО Н А
ЗО Р А Л Ы , АН ГЛАТУН Ы , НАЗАВИСИМО

Коли жыко панджбэршытко плано бут трэбима
амэнгэ промышленна изделии — машыны, сталь,
тракторэ и ад. дур. приавэлас тэ влыджяс ваврэ
стронэндыр, амэ адай самас дрэ ваврэ стронэнгирэ васта, то акана амэ кокорэ кэраса пэскиро
чюгуно и сталь, пэскирэ автомобили и тракторэ,
пэскирэ станки, дорэсаса нефть, вангар, выкэраса
химическа продуктэ, сыр супэрфосфато, саво сы
адякэ трэби амэнгэ ваш фэдырякирибэ дрэ гавитко хулаибэ. Пашыл адава, амэ кэраса акана
и вавир, дрэван тиминитко ваш амэнгэ дрэ одова

моло, коли-бы прэ амэндэ чюрдынэпэ ваврэ стронытка капиталистэ. Амэ кэраса акана аэропланэ,
танкэ, бронемашыны, артилерия и ад. дур. Пролыдж яибнаса пандж бэрш ытко плано дрэ ш тар
бэрш а, амэ товаришши, ко буденновско кавалерия
при тховаса инке „кавалерия тэхническо, „к ава
лерия" урняибнытко, „кавалерия, сави ползинэла,
плывинэла и урняла тэло паны, „кавалерия, сави
сможынэла тэ розмарэл ворогос, коли ёв вздуминэла тэ чюрдэлпэ прэ амари учи соцыалистическо пхув. (З о р ал э аплодисментэ).
Коли амари строна ваврэстронытка буржуи
гиндлэ диконаса, коли прэлатэ сыкадэ ангуштенца
(пальцэнца): окэ, хай сы дуй барэ страны — Китае
и Россия и сарэ дуй ёнэ сы отачлэ страны — то
ададывэс ваш амари строна на можынэла тэ
авэл адасаво ракирибэ. Пиро пэскиро политическо
утхоибэ амэ, бутяренгиро и крестьянэнгиро госу
дарство пэрвонэ жэ пэскирэ дывэсэндыр самас и
сам тэрдэ дур англыдыр сарэ ваврэ стронэндыр,
савэсабыгосударственнонэ утхоибнасаёнэ на прикэрдэпэ Состыр? Одолэстыр, со одой дрэ власть
тэрдэ капиталистэ и пхуврикирибнарья, а амэн
д э — бутяритко-крестьянско власть, соцыалистическо строё. Ададывэс-жэ амари соцыалистическо
строна ачья и пиро хулаибэн и пиро тэхника дрэ
англатунэ ряды машкир роскхудэ свэтьпка строны.
АМ АРЭ

И Н ДУСТРИ А ЛИ ЗАЦ Ы ЯКИ РЭ РЭН Д Ы
МИРО ВА Ш АМЭНГЭ

ЗО РА Л Я К И РД Э

Коли инке на адякэ г'ара бут империалистэнгирэ
групы откэрдэс выпхэндлэпэ пало одова, собы тэ
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джяс прэ амари строна, то ададывэс самонэ холямэ
ворогэнгэ бутяренгирэ и крестьянэнгирэ, одолэ
ворогэнгэ, савэ камлэ амари советско республика
тэ затасавэн дрэ рат, приавья тэ счёрэс гудлэ
лавэнца пэскири холы кэ ам эи тэ гинэспэ амарэ
барэ зорьяса. Ёнэ полэна, со амэнца тэ сас акана
нашты, со амэ на только одова, со сам вооружындлэ, нэ со амэ сам вооружындлэ ядякэ-жэ
'нэвэ тэхническон.э орудиенца — танкэнца и аэропланэнца. «И амэ можынаса сарэ адалэ орудии тэ
кэрас кокорэ, коли адава авэла трэби, и дрэван
бут. Марибэ амэ на камас, нэ коли прэ амэндэ
капиталистэ вымэкэна пэскирэ аэропланэ, танкэ,
то амэ на сам биорудиенгиро, амэ прэ лэнгирэ
аэропланэ вымэкаса пэскирэ аэропланэ, прэ лэн
гирэ танкэ — пэскирэ танкэ, прэ лэнгирэ броневикэ амэ мэкаса колоны пэскирэ — соцыалистическа зоралэ бронэвикэ. (Аплодисментэ).
Товаришши колхозникэ и бутярья! Дрэ подгнныбэ пэскирэ побэды, амэ бангэ тэ рипирас
екх: коли бы амэ на сможындям сыго тэ ^аздас
амари промышленность, амэндэ тумэнца ададывэс
на сыс-бы мирно буты, а сыс-бы марибэн, интэрвенцыя, чюрдынэнэ бы прэ амэндэ Западостыр
и Востокостыр.
Тумэ шундлэ ваш амарэ дуратунэ восточнонэ
соседенгэ. И одой сыс адасавэ трупы,— трупы, а
на бутитка мануша, савэ мэнчинэнапэ капитализмоскирэ тасаибнастыр, и одой сыс империалистэнгирэ трупы, барвалэ и генералэ, савэ камлэ и
камэна тэ чюрдэнпэ прэ амэндэ.
Со-жэ тумэ думинэна, ёнэ на чюрдынэпэ прэ
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амэндэ пирдал амарэ гожа якха? Или на пынэ
одолэстыр, со капиталистэ полынэ, со русска,
украинска и ваврэ бутярья и крестьянэ кэрна
пэскиро джиибэ и хай, на трэби лэнгэ тэ мешынэс? На, на адава ёнэ камэн. Нэ ёнэ шукар полэна, со коли ёнэ чюрдэнаспэ прэ амэндэ, то амэ
дыям-бы лэнгэ зорало отмарибэ, ёнэ полынэ, со
порохо дрэ амарэ пороховницы ачья бутыр, со
коли ёнэ чюрдэнапэ прэ амэндэ, то амэ даса
лэнгэ пэстыр здыбэ. (А плодисмэнтэ).
Панджбэршытко плано узорьякирдя амэнгэ
миро. Чячё, на трэби тэ усовлякирэс адалэса пэс.
Трэби тэ рипирэс, со империалистэ можынэна
дрэ сави-ками мэнта тэ чюрдэнпэ прэ амэндэ.
Адава зоралэс трэби тэ рипирэс и тэ роспхэнэс
сарэ бутитконэнгэ. Амарэ представители — дипломатэ выджяна ангил сарэ народэ дрэ марибэ
пало миро.
Коли сы строна прэ свэто, сави честно и сарэ
дёстыр камэл миро, то адава только амари соцыалистич ско строна. Амэ,— сыр ракирдя т. Сталино, — „Ни екх пядь напэскири пхув на камас.
Нэ и пэскири пхув, ни екх верш ко пэскири
пхув на отдаса ни кон эскэ". Амэ кэраса пэс
киро нэво святло джиибэн, лыямпэ пало учё,
свэтытко рэндо. Амэ камаса тэ закончинас адава
рэндо ваш бутитконэнгиро миштыпэ дрэ саро
свэто, марасапэ пало миро, домарасапэ кэ разоружэниё.
Амэ кхэтанэ ваврэ стронэнца сам прэ заседа
нии пиро разоружэниё. Амэ роскэраса одой
сарэ хохаибэна и фрэнтыма амарэ класовонэ
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ворогэнгирэ. Пашыл адава ваш амэнгэ, дыкхло
сы, куч на только одова, со амэ роскэраса лэн.
Амэ кэраса и доракирибэна ваш адава, соб тэ
на пэрэс екх прэ екхэстэ марибнаса, адасавэ
доракирибэна сы кэрдэ бутэ стронэнца сыр и
Полынаса. Япония инке на кэрдя амэнца пакто,
нэ коли ёй камэл миро, то кэ адава авэла.
Со, сы пэстыр адасаво пакто? Адава сы доракирибэ машкир амэндэ: амэ прэ лэндэ на джяса
марибнаса, ёнэ прэ амэндэ. Прэ дипломатическо
чиб адава кхарлапэ пакто, а простэс тэ пхэнэс:
на ты рдэпэ прэ ам ари пхув, амэ прэ тыри на
поты рдасапэ: поты рдэсапэ прэ амари — пиро
муй д аса. (З о р ал э аплодисм ентэ).
Амари партия выджяла екхджины и пэрвонаса
дрэ марибэ пало освобождениё сарэ притасадэ
манушэн. Амэ выджяса прэ зашшита на зоралэ
государствы. Капитализмоскэ пхарэстэ отпхэнэспэ
тасаибнастыр, пэскирэ на манушанэ эксплоататорсконэ природатыр. Буг'лэ массэнгэ, милионэнгэ
бутитконэнгэ амэ сыкаваса, со сарэ адалэ бур
жуазна дипломатэ лиги нацыенгирэ лагерёстыр
обхохавэна манушэн. Прэ амаро примеро амэ
сыкаваса милионэнгэ, со только дрэ марибэ капитализмоса, только отэнчя, коли мануша пиро
амаро сыкаибэ, создэна пэскири бутяриткокрестьянско республика, пэскирэ совэтэ — только
отэнчя авэла пхэрдо миро прэ пхув.
Амари большэвистско партия, амаро прави
тельство джиндлэс, годяса, пиро Ленински, годьварэс лыджяла пэскири зоралы политика ваш
миро. Задэибэн, товаришш и, баро, пхаро. Тэ
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выкэрэс лэс нашты локхо. Амэ окрэнцындлэ
сарэ стронэндыр капиталистическонэ странэнца.
Амэндэ бут ворогэн. Амэнгэ трэби строна — и
на просто строна, а соцыалистическо — тэ оттэрдёвас, трэби лакири честь то подрикирэс, честь
амарэ уче бутяритконэ манушэнгири, одолэскири,
кон кэрдя пролетарско революция и кон утходя
пролетариатоскири диктатура.
Трэби тэ на дэс ваврэнгэ тэ чюнгардэс прэ
амэндэ и дрэ адава-жэ моло тэ обджяс марибэ,
тэ на дэс поводо империалистэнгэ тэ пэрзс прэ
амэндэ. Партия и амаро правительство адая годьвары и пхари политика саро времё лыджяна и
ракхэна миро. Амэн подрикирэна милионэ бутитконэнгирэ дрэ сарэ строны.
Нэ ваш одова собы, миро тэ зракхэс, амэнгэ
на простэс трэби тэ ракирэс вашо миро. Нашты
тэ махинэс голонэ вастэнца, тэ ^аздэс якха ко
болыбэ или тэ кэрэс „мангипэна кэ дэвэл“ вашо
миро. Ракирибэ — ракирибнаса, а тэ зорьякирэс
военно зор лолэ армиякири — адава сы марибнытко задэи бэ амарэ стронакири, свэнто бангипэ
сарэ бутяренгиро и колхозникэнгиро. (Длэнга
аплодисментэ).
Пало последня бэрша — а сыг амэ ласа тэ пролыджяс 15 бэршытко дывэс лолэ армиякиро —
амэ домардямпэ кэ уче успехи дрэ узорьякирибэ
ла. Амари Лолы армия акана — и амэ адава можынаса радыпнаса тэ пхэнас — сы и вооруж онно
и культурно зор. Ей сы баро стрэгитко ваш
ам арэ родна, обчидэ р атэса буг'лэ советска
соцы алистическа границы. (А плодисментэ).

АМ АРЭ ПОБЭД Ы Д РЭ ГАВН ТКО ХУЛАИБЭ

Уче рэнды пиро индустриализацыякири поли
тика скхэлдэ бари роль на только ваш кокори
промышленность, на только ваш Лолы армия, нэ
лэндэ сы бари тимин и ваш гавитко хулаибэ.
Амаро гавитко хулаибэ акана нанэ одова, со сыс
дрэ прогынэ бэрша. Ёв зоралыдыр сы спхандло
промышленностяса и дрэван одоласа, сави кэрла
машыны. Гавитко хулаибэ амэндэ зоралэс г*аздыяпэ и пхарипэна адай сы бутыр, сыр дрэ про
мышленность.
Тэ ёаздэс промышленность, тэ кэрэс нэвэ заводэ сы локхыдыр одолэстыр, со тэ пирикэрэс
гавитко хулаибэ. И саво гавитко хулаибэ? Тыкно,
розмардо хулаибэ, кай сыс дэша милионэ тыкнэ,
розчюрдынэ, карликова крестьянска хулаибэна.
И амэ г'аздыям учес адава рэндо. Амэндэ акана
бутыр 200 тысэнцэ колхозэ, 5 тысэнцэ барэ
совхозэ. И дрэ адалэ совхозэ и колхозэ пирдал
промышленностякиро роскхуибэ амэнгэ удыяпэ
тэ дас дрэван бут гавитко-хулаибнытка машыны.
Пашыл адава, дыкхэн, на проста, а слож на, на
только прэ грэнгири зор, нэи прэ тракторно.
Ангил сыр тэ пириджяс кэ роскэдыбэ, кэ со
амэ тумэнца домардямпэ и со амэндэ сы дрэ
гавитко хулаибэ и со амэндэ инке нанэ, дэнте
мангэ тэ тэрдёвав прэ екх дрэван баро пучибэ.
Адава пучибэ уштэла одолэ манушэндэ, савэ на
полэна учи тимин дрэ колективизацыякири по
литика. Адасавэ мануша, савэ на полэна, сы и
машкир сыклэ манушэндэ сы и машкир крестьянэндэ.
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Со сы пэстыр одолэ побэды, савэ сы амэндэ
акана пиро гавитко хулаибэ? Амэ адякэ присыклыям кэ ёнэ, со пхаро екхатыр тэ дэс тимин
лэнгэ. Тэ отиминякирэс адава можно только
отэнчя, коли взрипирэса, со сыс амэндэ дрэ
гавитко хулаибэ дрэ прогыипэн, коли взрипирэса,
сыр крестьянство мардяпэ пало пхув. Взрипири
ад ава, отэнчя п олэса учи колективизацыякири
тимин, тимин сарэ амарэ марибнаскэ пало пирикэрибэ гавитко хулаибэ прэ соцыалистическо ладо.
И адай ангил сарэстыр уштэла вавир моло
адасаво пучибэ: можно-ли сыс тэ обджяспэ биколективизацыякиро? можно-ли сыс тэ кэрэс
рэндо адякэ, собы дрэ форо кэрдяпэ соцыализмо,
собы одой сыс электричество, кэрдэпэ фабрики
и заводэ, кэрдэпэ машыны и автомобили, а дрэ
гав тэ ачявэс пхуранэ тыкнэ крестьянска екхкхэритка хулаибэна?
Сы мануша, савэ думинэна, со можно сыс бы
тэ обджяспэ биколективизацыякиро, выдуминдлэ,
хай, большэвики адая колективизацыя. Ошыбка
сы адякэ тэ думинэс. Колективизацыя сы прямо
джиибнытко трэбима. Билакиро дурыдыр нашты
сыс тэ дживэс амэнгэ. Дэнте мангэ адава пучибэ
тэ сыкавав тумэнгэ пиро амари марибнаскири
история.

II. СЫ Р БОЛЫНЭВИКИ ПРИЛЫДЖЫНЭ
КРЕСТЬЯНСТВО КЭ КОЛЕКТИВИЗАЦЫЯ
НЭВИ ТЭХНИ КА Д Р Э ГАВИ ТКО ХУЛАИ БЭ

Последнё вэко и дрэван-жэ последня дэша
бэрша сы джиндлэ одолэса, со буТлэс роскхудяпэ
тэхника. Лынэ тэ кэрэн нэвэ машыны. Откэрдэ
тракторэ, лынэ тэ кэрэн комбайнэ и ваврэ уче
гавитка хулаибнытка машыны. Прэ спаруибэ
серпоскэ авья комбайно. Молотилка авья прэ
спаруибэ цэпоскэ. Соха сыс запаруды трактороса.
Со сыкавэла адава баро тэхникакиро роскхуибэ?
Билавэнгиро полыно, со адава сыкавэла гыибэ
ангил. Нэ адава гыибэ сыкавэла, со акана, коли
сы тракторо, тэ пахинэс прэ тыкно учястко дрэ
дуй-трин г'эктарэ нашты. Коли сы тракторо —
то меж акэ мулыпэ. Тракторо вылыджяла мэрибнаскиро приракирибэ межакэ, чресполосицакэ,
тыкнэ учясткэнгэ. Камэс, на камэс, а комбайно лыджяла межакэ мулыпэ. Комбайно кокоро залэла
гин-со адакицы штэто, кицы ваврэ крестьянэндэ
сыс пхув жыко революцыя. На обдыкхэсапэ, сыр
адай и мэжа, сыр и полоса кончиндяпэ, а пал
латэ вавир хулаибэ.
Подыкхэн, со кэрлапэ дрэ ваврэ пхувья, дрэ
одолэ, кай тракторэ бут. Одой дрэ тыкнэ крес11

тьянска хулаибэна тракторэ, комбайнэ, зоралэ
обмарибнаскирэ машыны тумэ на латхэна. Окэ
и дрэ Америка, дрэ шарды Америка и одой
только 18 продэнтэ фермерэ барвалэ рикирна
пэстэ тракторэ. И адалэ тракторэ мэкэнапэ дрэ
буты на пхэрдэс. Комбайно, кэ лав тэ пхэнэс,
дрэ Францыя гин-со нанэ джиндло.
Состыр адякэ сы? Одолэстыр, со тыкнэ крестьянска хулаибэна адалэ машыны тэ кинэн на
можынэна. Тыкнэ хуландэ на ухтылла капитало,
нанэ ловэ прэ киныбэ машыны.
Лэндэ тыкны чястно собственность прэ пхув,
прэ сарэ оббутякирибнытка орудии. Окэ состыр,
надыкхи прэ одова, со гавитко хулаибэ сарэ
производствэндыр сы само отачло, сыкляибэ и
и тэхника дрэ гавитко хулаибэ влыджялапэ на
зоралэс. И пирдал адава бутитко производитель
ность дрэ гавитко хулаибэ тыкнэ хуландэ ачелапэ дрэван на учяса.
Со-жэ на дэла тэ ?аздэл бутитко производи
тельность? Чястно собственность прэ пхув. Адава
сы главно и основно причина. Адая чястно
собственность прэ пхув на дэла тэ влыджял нэвэ
машыны, бугЧэс тэ прилэс минэральна фэдырякирибэна. Ей на дэла тэ роскхувэлпэ бутитконэ
производительностякэ дрэ гавитко хулаибэ, зарикирла роскхуибэ дрэ гавитко хулаибэ пашыл
промышленность.
Саво-жэ выгыибэ ацалэстыр? Выгыибэ дрэ
одова, со тэ кэрэс барыдыр гавитко хулаибэ,
тэ укрупнинэс. Ангил капитализмоскиро рос
кхуибэ бияндынэ нэвэ форья, кэрдэпэ нэвэ барэ
12
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заводэ и фабрики. Капитализмоскэ трэби сыс
сырьё. Лэскэ трэби сыс бутяритка васта. А тыкно
крестьянско хулаибэ тэ дэл лэскэ адава на можындя. Окэ состыр капитализмоскиро роскхуибэ
традыя гавитко хулаибэ прэ укрупнение.
КАПИТАЛИСТИЧЕСКО Д РО М ПИРО УКРУПНЕНИ Е
ГАВИТКО ХУЛАИБЭ

С о укрупнение гавитко хулаибэ на обджяса,
адава сы дыкхло кажнонэскэ. Тэ ачявэс манушэн,
роскхуибэ савэнгиро джяла сыгонэ тэмпэнца, тэ
ачявэс лэс бипродовольственнонэ и сырьевонэ
запасэнгиро нашты. Мануша делинэнапэ прэ класэ.
Уче класэ и притасадэ класэ. Амэ кэрдям
п ролетарско револю цыя. Амэндэ хулаякирла
бутяри и крестьянино. Амэндэ тэло болынэвикэнгиро васт скэдыно советско государство.
Амэндэ нанэ притасаибэ и эксплоатацыя. Амэ
освободиндямпэ тасаибнаскирэндыр и эксплоататорэндыр.
!
Нэ дрэ капиталистическо обшшес-тво хулаякирна капиталистэ. Одой хулаякирна одолэ, конэстэ сы, сыр чястно собственность, машыны,
фабрики, заводэ. Ёнэ тасавэна бутярен и бутитконэн. Саво-жэ дром капиталистэнгиро дрэ
гавитко хулаибэ? Тумэ шундлэ ваш Карло
М арксоскэ и дыкхлэ лэскирэ патриня, нэ на
сарэ тумэ джинэн, со адава учё сыкляибнаскиро
ваш сарэнгэ бутитконэнгэ залыпэ крестьянсконэ
пучибнасаи дукхаса дрэ ди чиндя ваш сарэ мэньки
и трашаибэна кресуьянствоскирэ прэ дром капнталистическо укрупнениё дрэ гавитко хулаибэ.
13

Сыг авэла пандждэша бэрша одолэ дывэсэстыр,
сыр мыя адава гениально мануш и сыкло. Ёв
охтодэша бэрша одолэскэ
палэ,
сыр Ле
нино и Сталино дрэ амари эпоха, пэскирэ
товаришшёса Э н гэльсоса оджиндлякирдяпэ крестьянсконэ джиибнаса, джиндя лэс и чинэлас ваш
лэскэ. И окэ Карл Марксо, адава уче революцыонно сыкло, чиндя дрэван миштэ страницы, савэ
сыс пхэрдэ
холяса
кэ
капиталистэ
пало
тасаибэ бутитконэн. Ёв чиндя, сыр английска
капиталистэ укрупнискирдэ гавитко хулаибэ, сыр
ёнэ хаськирнас тыкнэ крестьянэн, традэнас лэн
пэскирэ пхувьятыр, закэдэнас адая пхув пэскэ
ваш бакренгиро розлыджяибэ, закэдэнас обшшинна пхувья ваш пэскиро помешшичьё рикирибэн, заухтылынас и ростырдэнас дрэ пэскири
собственность крестьянска пхувья.
К рестьянство мэнчиндяпэ и пирилыджялас
бокх и нужда ш эла бэрш а. Ёв и ададывэс дрэ
капиталистическа страны мэнчинэлапэ зоралэ
кризисосты р, саво на обгыл и зоралэс мардя
пиро гавитко хулаибэ дрэ капиталистическа
строны. Одой акана дэша милионэ бибутякирэн,
савэ мэрна бокхатыр. И одой-жэ дэша милионэ
фермерэн-крестьянэн, савэ чбрьинэ и вымардэ
зорьятыр пирдал кризисо.
Дрэ Германия 7 пхуврикирибнарья рикирна
дрэ пэскири собственность 772 тыс. г'а, дрэ одова
времё, сыр 5 млн. крестьянэндэ сы 1 милионо
588 тыс. г'а. Ваврэс тэ пхэнэс екх баро помешшико рикирла адакицы-жэ пхув, кицы сы ла
350 тыс. крестьянэндэ. И акана, коли крестьянэ
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дрэ Германия разориндлэ крйзисоса, помошшь
буржуазнонэ государствостыр
сыкавэлапэ на
адалэ крестьянэнгэ, а окэ адалэ барэ помешшикэнгэ — пхуврикирибнарьенгэ. Ваш лэнгэ сы
отмэкло на екх милиардо марки.
Гавитко-хулаибнаскиро кризисо заухтылдя на
только Европакирэ строны, сыр Польша, ЧехоСловакия, Австрия, Румыния, нэ и шарды колито, сыр барвалы строна, Америка, а адякэжэ
и Япония.
Ухтылла тэ пхэнэс, со дрэ Америка посевно
плош шядь тэло пшэница тыкнякирдяпэ пало
дуй последня бэрша прэ 10 процэнтэ, а кхэтано
(валово) скэдыбэ пшэницакиро тыкнякирдяпэ прэ
20 процэнтэ. Дрэ Австралия пало екх последнё
бэрш посевно плошшядь тыкнякирдяпэ прэ 15
процэнтэ, дрэ Румыния — прэ 17 проц. Капиталистическонэ стронэнгэ нанэ карик тэ вылыджяс
продукты. Ёнэ тыкнякирна посевы, выбутякирна
пэскиро „илано“ пиро тыкнякирибэ посево.
Пирдал адасаво капиталистэнгиро хулаякирибэ
дэша милионэ мануша, сыс чюрдынэ прэ вымэрибэ.
Нанэ диво, со дрэ Америка кэрна акана дрэ
кхангирья мангипэна ваш одова, собы дэвэл бичядя шуко лынай. Тумэ джинэн, со рашая колито дрэ Россия кэрнас мангипэна дэвлэскэ ваш
брышынд, а одой кэрна акана мангипэна ваш
шукипэ. С осты р? А одолэстыр, собы на сыс бут
маро, а то тыкнякирнапэ капиталистэнгирэ кофи.
На одолэстыр, со адава маро сы бут ваш бутитконэнгэ, на, бутитка дживэна дрэ бокх. Нэ
продукты сы бут, и конкуренцыя тыкнякирла
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капиталистэнгири прибыль. Рашая бутякирна прэ
помешшикэндэ и капиталистэндэ и адалэстыр —
то ёнэ кэрна мангипэна, собы сыс шукипэ.
Трэби-бы тэ бичявэс ваш адалэ мангипэна амарэ
бибутякирэ рашан (сабэ, аплодисм ентэ). Ёнэ
сыго полэна американсконэ капиталистэн и пирикэрна мангипэна ко дэвэл: лэна тэ мангэн
дэвлэстыр на брышынд, а шукипэ (сабэ).
Мэ на лава адай буг\лэс тэ ракирав ваш одова,
со сы дрэ ваврэ строны акана. Надара дрэ
„П равда" сыс прилыджинэ заметки и лыла крестьянэндыр Польшатыр, Америкатыр и адякэ
дурыдыр. Дрэ адалэ лыла ёнэ чинэна ваш пхаро
джиибэ и нанэ надея дрэ ангил. Ангил капита
лизме лэндэ нанэ просвето.
И амэндэ можынэна тэ авэн пхарипэна. Нэ
амарэ пхарипэна сы ваврэ. Амарэ пхарипэна сы
спхандлэ барипнаса, барэ нэвэ строительствоса.
Кажно крестьянино джинэл, коли ёв строинэла
кхэр, со кэрла лэс ёв на одолэстыр, со ёв чёрия,
а одолэстыр, со ачья зор прэ адава. Ж ыко адава
сыр кхэр кэрла, ёв, чячё, пиридживэла кой-саво
пхарипэн, вавир моло приавэла и гурувнорья тэ
бикнэл, собы тэ кинэс строительна матэриалэ,
тэ кинэс састыр вашо крыша. Нэ пал адава ёв
джинэл, со кхэр-то лэстэ авэла чячюно, свэтло,
кай тэ дживэл ёв лэла ваврэс, нэвэс. А амэ
тумэнца кэраса на просто крестьянско кхэр, а
учё соцыализмоскиро рэндо. Окэ состыр амарэ
крестьяниностэ зорало ададывэсыпэн и свэтло
дрэ англыпэ.
Ёв, амаро крестьянино, джинэл, со адава анг16

лыпэ сы дрэ амари зор, воля и сы амарэ джинэибнастыр. А одой, кай капиталистэ и помешшики,— одой нанэ свэто дрэ англыпэ, коли
капитализмо на авэла счюрдыно. Ангил капиталистическонэ стронэнгирэ крестьянэндэ пучибэ
тэрдо адякэ: или мулыпэ, или — тэ джяс пиро
амаро русско дром тэ счюрдэс помеш ш икэн и
капиталистэн и тэ лэс отэнчя нэво, свэтло
джиибэн. (Аплодисментэ).
Революционно гыибэ бутяренгиро и крестьянэнгиро дрэ капиталистическа строны барьёла и
буг'лёла. Чячё, капиталистэ инке дылнякирна
бутэн. Ёнэ акана кэрна фашыстка партии, савэ
гарадёна пало хоханэ лава. Ёнэ кхарна пэс хай
нацыонал-соцыалистэнца, а прэ рэндо сы о зв е 
ревши буржуи, савэ обхохавэна крестьянска
и бутитка массы.
Нэ одой барьёла и зоралёла вавир зор, зор
амарэ большэвистсконэ партиякири, сави зоралэс
революцыонно тэрды прэ пэскири стрэга, роспхэнэла бутяритконэ и крестьянсконэ массэнгэ,
скэдэла лэн прэ марибэ капитализмоса. Ададывэс
лэндэ инке зор наухтылла ваш одова, собы тэ
счюрдэс капиталистэн и помешшикэн. Нэ амэ
джинас, со мардо ваш революцыонно победа дрэ
саро свэто тэрдёла пашылыдыр. Ёнэ домарнапэ
адасавэ-жэ победы, савэ домардямпэ амэ.
Буржуазна сыклэ дрэ трашаибэ ангил револю
цыя родэна выгыибэ пэскэ положэниёстыр. Пробинэна тэ кэрэн плано, залэнапэ адалэса, со
влыджяна плано дрэ хулаибэ, нэ адалэ планостыр
ничи лэндэ на выджяла. Состыр на выджяла?

На выджяла одолэстыр, со ангил капитализмо,
ангил чястно собственность прэ пхув, прэ фаб
рики и заводэ нисаво екх плано тэ авэл на
можынэла. Екх выкэрла адакицы, вавир зорьёла
лэс тэ пиритрадэл. Конкуренция и кризисэ на
обджяса,
пэрибэ хулаибнаскиро выкхарлапэ
кокорэ роскхуибнаса дрэ адасаво хулаибэ. Адава
сы законо пиро капиталистическо роскхуибэ,
саво сы досыкадо джиибнаса. Американска сыклякирдэ марнапэ, марнапэ, а плано лэндэ на
выджяла. А амарэ атасятунэ екхкхэритконэ Митюхастэ, ададывэсатунэ колхозникостэ, плано дрэ
колхозо выджяла (сабэ). Ёв кэрла организакирэла плано, плано колхозно. На всегда, чячё,
инке шукар, нэ сы ужэ бут лаче образцы. Мэ
дыкхьём, кэ лав тэ пхэнэс, сыр екх бипартийно,
бывшо командиро пиро взводо дрэ Лолы армия
дрэ Ш аблиевско сельсовете, Сальско районо прэ
Северно Кавказо шукир скэдыя пэскири артель.
Прэ ванта лэстэ
убладо
производственно
плано.
Саро лэстэ продуминдло. Ёв и кхас счиндя
дрэ пэскиро времё, и огородо укэдыя и урожаё
скэдыя. Ёв и обязательство ангил госу
дарство выкэрдя и овошши прэ тарго бикиндя,
роскхудя колхозно тарго. Скэдыя ловэ, ёв росплэскирдяпэ длугэнца. Амэнгэ ёв сыкадя: „окэ
кицы ачьяпэ прибыль мандэ. Сыклэ лавэнца тэ
пхэнэс, сальдо и балансо, а лэстэ пир пэскиро
выджяла прэ балансо ёв ракирла „баланец"
(сабэ). И сатаки выджяла лэстэ плано фэдыр
американцэнгиро. (Аплодисментэ).
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Товаришши, мэ Дрэ набут лава роспхэндём
ваш капиталистическо дром и гавитко хулаибэ.
Дыкхло кажнонэскэ — адава дром амэнгэ на по
джала. Кажно бутяри, кажно крестьянино отпхэнэлапэ адалэ дромэстыр, амэнгэ ёв на поджяла.
Пхэн-ка амарэ крестьяниноскэ — чёрорэскэ и середнякоскэ тэ рисёс кэ капиталистическо роскхуибэ гавитко хулаибэ. Попробинэ и подыкх,
со ёв пхэнэла прэ адава! Ёв пхэнэла — на, наиста
тукэ, помэнчиндямпэ тэло капитализмоскиро васт.
Бут жэртвы тходям, а акана капиталистическо
дром амэнца отчюрдыно, сыр намиштыпэ, дрэ
мэлалы яма.
А ваш адава, собы ёв на рисия палэ, на ^аздыяпэ, сыр зорьякирнапэ тэ ^аздэнпэ зачюрдынэ
мэляса кулакэ, спекулянтэ и вавир сволочь,
амэ яма ганаваса хорыдыр и дрэ адая яма хор,
хор зачиваса амарэ ворогэн и осиново кило
замараса, собы бутыр ёнэ на рисинэ и собы
адава капиталистическо дром кэ амэ пэса на
вздуминдлэ тэ притырдэн. (А плодисментэ).
ПО ДГО ТОВКА СО Ц Ы А Л И СТИ ЧЕСК О Д РО М
НИЕ ГАВИ ТКО ХУЛАИБЭ

ПИРО УКРУПНЕ

Амэ выкэдыям, товаришши, соцыалистическо
дром пиро укрупнениё гавитко хулаибэ. Ваш
адава, собы тэ лыджяс крестьянство пиро соцы
алистическо роскхуибнаскиро дром, трэби сыс
тэ проджяс рядо ступени. Екхатыр на выухтэса.
Трэби сыс ангил сарэстыр тэ подготовинэс п о
беда ваш революцыя. Трэби сыс тэ закэдэс
власть и тэ оттэрдёс адая власть дрэ гражданско
2*
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марибэ. Трэби сыс тэ ^аздэс розрадо империа
листическою и граж данскою марибнаса хулаибэ.
Трэби сыс, коли вьИаздынэ хулаибэ, тэ пириджяс кэ пирикэрибэ сари амари промышленность
и кэ соцыалистическо пирикэрибэ гавитко ху
лаибэ.
Адава сы одова, со амэ акана тумэнца и кэ
раса. С оцы алистическо дром кэ укрупнениё
гавитко хулаибэ — а д ава к о л хо зэ и со вх о зэ.
Адава соцыалистическо дром на выухтя екхатыр
бидужакирибнаскиро. Кой-кон думинэла: „Окэ
сыс бэшлэ, бэшлэ болыпэвики и екхатыр дрэ
1928—29 бэрш роскхудэ пхэрды колективизацыя,
сыр-бы ив прэ шэро пыя“. На, товаришши, адава
дром сыс придыкхло, прямэс можно тэ пхэнэс
пророчески у^алыно Карло М арксоса и Энгэльсоса инке бут бэрша одолэскэ палэ. А пал лэндэ
дрэ мариээ предателенца, савэ кхардэ пэс „соцыалистэнца", уче бутяритконэ класоскирэ й крестьянствоскирэ вожди дрэ амари эпоха Ленино и
Сталино и сари амари партия бут, бут бэрша
на только прикхардэ кэ колективизацыя, нэ и
розбутякирдэ теория и практика ваш пролыджяибэн колективизацыя.
Лениноскири партия джиндя карик и сыр тэ
лыджяс крестьянство. Ёй джиндя, со победа
авэла на екхатыр. Сы бут мануша, савэ кхарна
пэс „соцыалистэнца", мануша, савэ марна чибаса ваш соцыализмо, а коли рэндо доджяла жыко
соцыализмо, то ёнэ лэс придэна. Камэн, кэ лав
тэ пхэнэс, тэ выджян положэниёстыр, создэна
кооперативэ дрэ буржуазна страны, нэ кооиера-

цыя дрэ буржуазна строны, адава только придатко
кэ капитализмо. Адава на соцыалистическо дром
ваш роскхуибэ — адава екх хохаибэ.
Взрипирэнте эсерэн. Ёнэ кхардэ пэс соцыалистэнца-революцыонерэнца. Сыкадёла, со инкэ трэ
би: и „соцыалистэ“ и „революцыонерэ".
И бут крестьянэ дрэ 1917 бэрш поддынэпэ
прэ адава. А со выгыя? Д эша бэрша адалэ чибалэ мануша и придыбнаскирэ вытховэнас прэ
лава лозунго „пхув и воля", а со выгыя прэ
рэндо? Коли дрэ 1917 б. тагарис счюрдынэ, то
крестьянэ полынэ адава адякэ: „нэ, кралис счюр
дынэ, а крали то адава сыс пэрво помешшико
машкир помешшикэндэ, нэ трэби пало кралистэ
и сарэ помешшикэн авр и “ . Адякэ полынэ кре
стьянэ и чячюнэс полынэ.
А со кэрдэ эсеры? Коли дрэ правительство
тэрдыя Керенско, тожэ эсеро, коли министроса
пиро пхувитка рэнды ачья Черново и ваврэ,—
ёнэ кхэтанэ князёса Львовонэса, кхэтанэ помешшикэнца бичядэ карательна отряды прэ г'аздынэ
крестьянэндэ, савэ заухтылдэ помешшичьи фелатиня (имении) и помешшичьё пхув.
Сы припхэныбэна, савэ сыкадёна сабнытконэнца, припхэныбэна, пхэнаса, одолэ-жэ Керенсконэскирэ, саво чиндя, со, хай, нашты чюжо
собственность тэ чилавэс, ёй чястно собственность
и одова, кон ла чилавэла, одова выджяла прэ
пэскири строна. Эсеры ачлэ кхэлыбнаса дрэ
помешшикэнгирэ и капиталистэнгирэ васта. Д эш а
бэрша ёнэ мардэ ччбаса ваш „пхув и воля", а
коли догыя жыко рэндо, ёнэ придынэ бутярен

и крестьянэн, лынэ лэн тэ чюрдэн дрэ баро
кхэр и тэрозмарэн. Палсо? Пал одова, со крестьянэ, савэ вэкэнца дужакирдэ адава куч мардо,
коли домарэнапэ пхув, камлэ тэ кэрэн пэскири
воля и тэ откэдэн пэскэ пхув помешшикэндыр.
Ленино полыя рэндо ваврэс. Ёв дыкхья и
роспхэндя, со крестьянство на пэрво дывэс марэлапэ пало пэскиро освобождениё. Крестьянствоскири история джинэл уче револю цы онна
гыибэна дрэ м ассы . История джинэл бут крестьянска револю цы онна марибэна. Кэ лав тэ
пхэнэс, дрэ Германия дрэ средня вэки, шэла
бэрша одолэскэ палэ крестьянство зоралэс и
холяса мардяпэ помешшикэнца. Крестьянство
закэдэлас дворянска фелатиня, нэ лэс ростасавэнас.
И дрэ амари учи строна крестьянство жыко
революция адякэ-жэ на сутя. Ёв ^аздыяпэ, вытховэлас пэскирэн героен. Адасавэ герои дрэ
крестьянска г'аздыбэна, сыр Болотниково,Степано
Разино, Пугачёво мардэпэ боярэнца, помешши
кэнца и князенца, ^аздэнас прэ марибэ замардэ
холопэн. Адалэ г'аздыбэна сыс ^аздыбэна крепостнонэнгирэ прэ тасаибэ и нартыма и прэ адава,
со сыс создыно ваш милионэ бутитконэ крестьянэнгэ вампирэнца, помешшикэнца, тиранэнца, са
вэ мэнчиндлэ ди и трупо крестьяниноскиро.
Состыр-жэ, пучелапэ, адалэ крестьянска т'аздыбэна сыс розмардэ кажно моло? Состыр Степано Разино, саво закэдыя бут форья, состыр
Пугачёво, саво г'аздыя Поволжьё и Урало, стходэ
пэскирэ ш эрэ? Состыр?
Прэ адава пучибэ пхэндя Ленино. Одолэстыр,

пхэндя ёв, со дрэ форо крестьянэндэ на сыс со
ю зников одолэстыр, со дрэ форо крестьяниностэ, саво сы розчюрдыно пиро гава прэ пэскирэ
тыкнэ пхувитка котэра, на сыс лыджяибнарьен.
Форо сыс зоралэс холямо крестьянствоскэ. Нэ
окэ авья пролетариате. Прэ ецэна выгыя нэво
класо. Ваш крестьянэнгири победа трэби сыс,
собы ёнэ гынэ дрэ союзо ф оритконэ бутяренца,
пролетариатоса, трэби сыс, собы ёнэ гынэ дрэ
атака пэскирэ класовон э во р о го са тэло пролетарско и лакирэ партиякиро лыджяибэн.
Состыр трэби адава лыджяибэн? Одолэстыр,
со бутярья кхэтанякирдэ, ёнэ бутякирна на прэ
отдельна котэра, ёнэ дживэна на дрэ тыкнинька
гаворэ, савэ сы розчюрдынэ екх екхэстыр прэ
дэша бидромитка вэрсты. Бутяри кхэтанякирдо
прэ фабрика, прэ заводо. Ёв революцыонно
жыко концо. Ёв бутыр культурно, лэскиро станко,
машына тховэна задэибнаса культурно отлыжяибэ кэ ёнэ и промышленность кэрла лэстыр
бутыдыр англатунэ революцыонерос.
Пролетариё дрэ форо кхэтанякирлапэ дрэ политическа организацыи. Лэстэ сы интэрнацыональна спхандыпэна ваврэ стронэнгирэ пролета
риатоса, П ролетари ате ад ава екх класо, саво
мож ы нэла тэ вылыджял крестьян ство лэскирэ
вэковон э темнотаты р и тэ скэдэл лэс дрэ
ш турм ова батал ьо н э ваш м арибэ кулацконэ
кабал аса и помешшицконэ тасаи бн аса.
Окэ сыр Ленино полэлас рэндо. Д эш а бэрша
Ленино, лэскири партия, амарэ партиякиро. вождё, само лачё соратнико Лениноскиро тов.
23

Сталино подготовинэнас бари победа, коли ёнэ
бутякирдэ дрэ подпольё или дромэса прэ каторга
дрэ- Сибирь, дрэ баро кхэр, прэ ублады. Болыдэвикэ кэрдэ пэскиро рэндо и подготовинэнас учи
пролетарско революцыя.
Авья революцыя. Екх болыпэвикэнгири пар
тия, Лениноскири партия, пхэндя: коли ту, кре
стьянине, камэс тэ закэд эе пхув помешшикэнды р— джя кхэтанэ бутяренца, авэн кхэтанэ
прэ помешшикэндэ и прэ капиталистэндэ. На
простэс джяса, на пирдал марибэ чибаса дрэ
учредительна скэдыбэна, а счюрдаса лэн, хаськираса, отласа власть и утховаса лоло знамё дрэ
учи советско строна. (Д лэнга аплодисментэ).
П РО Л ЕГА РИ А ТО -

К Р ЕС Т Ь Я Н С Т В О С К И Р О Л Ы Д Ж ЯИ БН А РИ

Коли отлыям власть, пэрвонэ рэндоса сыс тэ
закэдэе п хув помешшикэндыр. Пиро екх только
РСФ СР (бинацыональнонэ республикэнгиро)чёрорэ и середняцконэ крестьянствоскэ сыс дыно 52
млн. ^эктарэ помешшичьё, кхангиритко и удельно
пхув и пашыл 50 млн. Еа кулацко пхув. Сари
пхув, сави сыс отдыны крестьянствоскэ, сыс
бутыр 100 млн. ?а. Пхув крестьяниностэ ачья
бутыр сыр дрэ дуй молы жыко революцыя. Пи
ро Украина чёрорэндэ и середнякэндэ жыко ре
волюцыя сыс 20 млн. десятины, а революцыятыр
ачья 35 млн. десятины.
Дрэ адава марибэ кхэтанэ пролетариатоса гыя
сари основно крестьянско масса. Коли амэ ракираса ваш сою зо бутяренгиро крестьянэнца
то адава на пусто фраза. На каж но кресть-

янино м ож ы нэла тэ авэл дрэ Сави нами мэнта дрэ а д ава сою зо . Бутяренгири партия всегда
угинэлас, савэ крестьянэ, коли, прэ саво революцыякиро этапо, тэло саво лозунго можынэла тэ
джял дрэ сою зо бутяренца, дрэ сою зо пролетариатоса, тэл лэскиро лыджяибэн.
Прэ вавир революцыякиро этапо чясть крестьянствостыр на только со закунякирдяпэ (закачиндяпэ), нэ и гыя прэ революцыя. Адава сыс, коли
чехо-словацко ^аздыбэ сыс дрэ Пенза, адава сыс
отэнчя, коли гав розгыяпэ прэ дуй лагери. Взрипирэнте чёрорэнгирэ комитетэ.
Дрэ гав выгыя кулако прэ амэндэ, а чёрорэ
и бут середнякэндыр гынэ пал амэндэ. Бут думиндлэ, со кулацка ^аздыбэна сыс пирдал адава,
со амэ самас накя зоралэ. На, адава сыс амарэ
зорьяса. Адава факто сыкадя, со дрэ амаро гав
сы зор на только ваш адава, собы помешшикэн
тэ протрадэс, нэ сы зор и ваш адава, собы кхэтанэ бутяренца тэ хаськирэс и капиталистэн. Тэ
вытрадэс помешшикэн битрадыпнаскиро капита
листэн нашты. Адава трэби тэ полэс. Адава
факто сыкадя дурыдыр со крестьянство, надыкхи
прэ троцкистэнгирэ ракирибэна, джяла амэнца
пиро соцыалистическо дром. Адава и дыя амэнгэ
победа дрэ гражданско марибэ.
Середняко залэлас всегда особо штэто дрэ
союзо машкир пролетариате и крестьянство.
Середняко кунякирдяпэ. Чёроро кхэтанэ писхаренца (батрачествоса) тэло бутяренгиро лыджяи
бэн зоралэс гыя ангил. Ёв сыс амарэ опораса
дрэ гав. Партия амари джиндя соса отличинэ25

лапэ середняко. Ёй джиндя, со середняко кунякирлапэ одолэстыр, со лэстэ сы дуй ди: екхэ
стронатыр, ди мозолисто, бутитко, ди притасадэ
манушэскиро, а ваврэ стронатыр — ди тыкнэ
чястнонэ собственникоскиро, кофарискиро.
Партия джиндя, со ангил чячюно лыджяибэн
середнякостэ ухтылла зор ди — ди чястнонэ соб
ственникоскиро— тэ хаськирэл, тэ пиридэл лэс
рашангэ (саб э), а пэскэ тэ ачявэл бутитконэнгиро
ди, саво кхэтанэ бутяренца кэрла нэво джиибэ, нэво
соцыалистическо обшшество. (Аплодисментэ).
Адякэ кэрдям амэ победа дрэ гражданско ма
рибэ. Победа адая сыс дрэван пхари, нэ амэ
домардямпэ кэ ёй.
Сатаки, тэ розмарэс помешшикэн и капитали
стэн — адава, товаришши, только инке рэндоскири екх чясть. Соцыализмо банго тэ хаськирэл
пхэрдэс тасаибэ. Соцыализмо банго тэ создэл
нэво обшшественно джиибэн. Ёв на можынэла
тэ авэл кэрдо, коли ачнэпэ корешки, штэто ваш
капитализмоскиро барьипэ. А тыкно крестьянско
хулаибэ — всегда сыс и сы корешкоса ваш капи
тализмоскиро барьипэ. Вавир крестьянино пхэнэла: „Подужакирэн, саво-жэ мэ капиталисто,
мэ бутитко мануш, мэ середняко".
Нэ, товаришши, рэндо на дрэ середнякостэ,
рэндо на дрэ одова, со бутитко, а дрэ одова со
коли ачядям индивидуально хулаибэ амэ домэкасас,
камэс или на камэс, роскхуибэ свободно тарго.
А роскхуибэ свободно тарго сы пэстыр роскхуибэ
кофарискиро, спекулянтоскиро бияныпэ и барьи
пэ кулакоскиро.
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Сатаки граждансконэ марибнастыр тэ пириджяс кэ обобшшествлениё, колективизацыя, колхозэнгиро строительство дрэ массово масштабо
нашты сыс, — хулаибэ сыс розрадо. Амэ дрэ
1921 б. влыджиям НЭП’о (нэви экономическо
политика). Со сы пэстыр НЭП’о?
...„Н ЭП ’о сы адасави политика дрэ пролетарско государство, сави домэкэла капита
лизме. Ш эритка командна штэты сы дрэ
пролетарсконэ государствоскирэ васта. Поли
тика адая сы розгиндлы прэ м арибэ машкир капиталистическа и соцыалистическа
элементэ, прэ одова, со роль соцыалистическонэ элементэнгири лэла тэ барьёл прэ
капиталистическонэ элементэнгиро хасибэ,
розгиндлы ваш соцыалистическонэ элемент
энгири победа дрэ капиталистическа элементэ,
розгиндлы прэ хаськирибэ класэ, прэ кэрибэ фундаменто ваш соцыалистическо эко
номика. Кон на полэла адая пиригыибнытко
дуитко природа НЭП’оскири, одова отджяла
ленинизмостыр" (Сталино, XIV партсьездо,
1925 б. Стеногр. отгиныбэн, стр. 493).
И дрэ гав и дрэ форо кой-кон на чячюнэс
полыя НЭП’о. Адай сыс и бипартиитка и
кой-савэ партийцэ.
Ёнэ думиндлэ адякэ, нэ со-жэ, лынэ власть
болыпэвики, розмардэ генералэн, а акана свобод
но тарго, индивидуально хулаибэ, кофари, спекулянто и рэндо джяла адякэ, со понабут, понабут амэндэ утховэлапэ со-то адасаво сыр пхурано
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строё, бияндёла капитализме», свобода ваш притасаибнаскирэнгэ и рабство ваш бутитконэнгэ.
Революции сыс разна. Дрэ Францыя тожэ
счюрдынэ тагарис, закэдынэ пхув, а дурыдыр
дынэ свобода ваш хулаякирибэ и кулакоскиро
роскхуибэ, авлэ помешшики, нэвэ капиталиста
авлэ и крестьянство инке сыс потасадо. Адава
сыс бурж уазн о револ ю ц и я. Амэ кэрдям пролетарск о револю ция. А пирдал адава граждансконэ марибнастыр зоралэс лыям тэ утховас хулаибэн прэ НЭП’оскири основа, пашыл адава
амэ саро времё лыджиям и лыджяса политика
прэ пхэрдо хаськирибэ класэ. Адава на полэнас
троцкиста и права уклониста, савэ сыс и аченапэ эсеровшшинакирэ и меньшэвизмоскирэ порьенца. Ёнэ рикирна холы кэ ленинизмо и большэвизмо.
Состыр, кэ лав тэ пхэнэс, Троцко сухтя дрэ
меньшэвикэнгиро лагерё, дрэ лагерё англатунэ
бойцэнгиро контрреволю ционною буржуазиятыр?
Ёв на патяндя дрэ пролетариатоскири зор и на
камья крестьянство. Ёв на патяндя дрэ амари
революцыякири зор. А пирдал адава ёв на можындя тэ авэл пало ленинско теория утхоибэ
соцыализмо дрэ амари строна. Троцкиста думиндлэ, со бисоюзоскиро крестьянствоса можно тэ
строинэс
дрэ форо и
фабрики и завода,
а гав тэ рикирэс пиро пхураныпэ дрэ темнота.
А права думиндлэ: на трэби амэнгэ нэвэ ф аб
рики и завода, мэк джяла кулачествоскиро рос
кхуибэ, пхэрды таргоскири свобода. Права думин
длэ дажэ дрэ союзо кулакоса, потихэнькэс и
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понабут, самотёкоса, бимарибнаскиро тэ вджяс
дрэ соцыализмо. Адава дром правонэ уклонистэнгиро лыджяла кэ капитализмоскиро р ос
кхуибэ, кэ нэво закабалениё чёрорэн и середнякэн.
Партия — лакиро ЦК и ангил сарэстыр тов.
Сталино — на адякэ полэнас рэндо пиро соцыализмоскиро строительство. Ёнэ полэнас, со трэби
тэ созд эс зор ал ы соцыалистическо б аза, тэ
кэрэс ф ундаменто ваш соцы ализм о. Биадалэскиро нашты тэ фэдырякирэс бутяренгиро и крестьянэнгиро джиибэн. Биадалэскиро нашты сыс
тэ вылыджяс строна прэ б ^ л о соцы алисти
ческо дром.
Амэ отчюрдыям кунипэна и тэрдыям прэ роскхудо буг'лЭс соцыализмоскиро наступлениё пиро
саро фронто, амэ вытходям учё плано пиро
индустриализацы я амарэ тэхническонэ отачлэ
стронакэ, буг'лэ фронтоса полыджиям колекти
визацы я, подготовиндям пиригыибэ кэ пхэрды
колективизацыя и прэ лакири основа полыджиям
политика пиро хаськирибэ кулачество сыр класо.
Ш аго пало шаго биотгыибнаскиро дрэ строна
амэ подготовиндям штэто ваш пролыджяибэ дрэ
джиибэн колективизацыя.
С Ы Р ПРОЛЫ ДЖ ИЯМ АМЭ КО ЛЕКТИ ВИ ЗАЦ Ы Я

Состыр нашты тэ фэдырякирэс крестьянэнгиро джиибэн биколективизацыякиро? Октябрьско революцыя дыя крестьянэнгэ пхув. Октябрёскирэ пиририсиибнастыр бут бипхувьякирэ лы
нэ пхув; ваврэ стронатыр, крестьянэ лынэ пхув,
пхувьяса лынэ тэ делинэнпэ, адякэ число тыкнэ
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крестьянскою хулаибэнгиро революцыятыр инке
бутыр выбария. Дрэ 1916 бэрш амэндэ крестьянска хулаибэ сыс 20 милионэ, а дрэ 1927 б. ачья
2572 м л н . т ы к н э крестьянска хулаибэна. Можноли сыс дрэ адасавэ тыкнэ крестьянска хулаи
бэна тэ влыджяс машыны? Можно-ли сыс тэ
фэдырякирэс и тэ облокхякирэс буты? А полэнте,
товаришши, со крестьянэ революцыятыр уштлэ,
лэндэ ?аздыяпэ сознание, авья полэибэ пэс.
Крестьянино на камэл бутыр тэ бутякирэл,
сыр бутякирдя дрэ пхураныпэ. Трэби сыс тэ
латхэс выгыибэ кэ нэво. На саро вэко-жэ тэ
дживэс адякэ, сыр джиндлэ шэла бэрша одолэскэ
палэ. На саро вэко-жэ тэ дживэс, и тэ бутякирэс косаса, серпоса, сохаса. Трэби сыс тэ дэс
милионэнгэ бутитконэ крестьянствоскэ саво-то
выгыибэ дрэ святло джиибэн. Коли на ададывэс, так пирдал дуй бэрша, на пирдал дуй бэрш,
так пирдал пандж бэрш. Тэ ачявэс крестьянство
дрэ темнота, дрэ пхарипэн, дрэ мэнчибнытко
буты нашты. Гавитко отачяибэ, накультурныпэн
трэби сыс дрэ корне тэ подрискирэс одолэса,
собы дурыдыр совсем тэ хаськирэс.
Партия, розгины пэскири зор пало хулаибнаскиро вы?аздыбэ, бутяритконэ класоскири пар
тия кхэтанэ англатунэ колхозникэнца тходя пучибэн адякэ: или кулако, спекулянто и кофари,
или — колхознико, ударнико дрэ соцыалистическа фэлды, марибнаскиро пало соцыализмо. Коли
кулако, отэнчя революцыякирэ завоеваниенгэ
авэла концо, отэнчя кулако выджяла кхэтанэ
вредителенца и лэла тэ марэлпэ пало капитализзо

москиро рисиибэ. И на ивья цэдочка тырдыяпэ
адякэ: французска империалистэ дрэ шэро Пуанкарэ, холыкэрибнарья дрэ амарэ форья — Рамзино, кондратьевцэ-^-кулако дрэ гав. Адякэ
кхудяпэ звено пало звено дрэ адая цэпочка.
Плано сыс на только амэндэ. Лэндэ, амарэ
ворогэндэ сыс пэскиро плано. Коли мэ сомас
дрэ екх колхозо и ракирдём колхозникэнца, мэ
камьём тэ у^алёвав, полэна-ли ёнэ сыр трэби
партиякири политика. Мэ пучьём: „пхэнэнте,
сыр тумэ думинэна? Окэ амэндэ пхарипэна. Чячё.
Можэт можно сыс на адякэ зоралэс тэ джяс
ангил, можэт можно сыс тэ джяс тьжныдыр?"
Екх колхозница, накя сыклы, пхэндя мангэ прэ
украинско чиб: „На, т. Кагановичё, нашты адякэ,
тэ дужакирэс амэнгэ нанэ коли. Сапа-кулаки и
империалистэ адякэ-жэ на дужакирна“ .
Колхозницакиро чячипэ, ёнэ — амарэ вороги —
на тэрдёна прэ екх штэто, ёнэ скэдынэпэ кэ
счюрдыпэ амэн, кэ хаськирибэ бутяритко и
крестьянско власть, кэ помешшикэнгиро и капиталистэнгиро рисиибэ палэ. А амэ, розгины
пэскири зор, адалэ кулакэнгирэ, интервентэнгирэ и вредителенгирэ планоскэ вытходям пэс
киро плано, плано пиро кулакэнгиро, холыкэрибнарьенгиро и ваврэнгиро хаськирибэ. Амэ
мэкьямпэ дрэ атака прэ капитализмоскирэ ачяибэна, прэ спекулянтэндэ и кулакэндэ.
Тумэ рипирэна, сыр адава залыяпэ. Екх рэндоскири строна сыс дрэ одова, со амэ лыям тэ
пролыджяс дрэ 1928
б.
заготовки
маро,
битангипнаскиро розмарибнаса кулакэн, савэ на
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гынэ прэ адава. А кулакостэ отэнчй дрэ гав
сыс зор. Чёрорэ, писхарья и бари чясть середнякэндыр дрэ адава марибэ сы прэ амари строна.
Партия лыя тэ кэрэл адава рэндо одолэстыр,
со скэдыя адалэ зорья ваш адава, собы тэ счюр
дэс кулакос дрэ дром скэдыбэ маро, дурыдыр
пирдал роскхуибэ буты машкир бутитко крестьянствоскири масса тэ отчюрдэс ворогос и
дрэ колективизацыя, тэ мэкэс машыны дрэ Гав,
нэ тэ дэс лэн на кулакоскэ, а колхозникоскэ. И
амэ, 1928 бэршэстыр, лыям медленно, нэ чячес
тэ джяс ангил. Адай, товаришши, сыс пэскирэ
пхарипэна.
Окэ кой савэ цыфры ваш одова.
сыр гыя колективизацыя. Дрэ 1928 бэрш амэндэ
сыс прэ 1 июлё 33 тысэнцэ колхозэ; а дрэ лэндэ
416 тысэнцэ грэды (дворы), пашыл 2 процэнгэ.
Дрэ 1929 б. пирдал бэрш амэндэ сыс ужэ 57
тыс. колхозэ, пашыл 3,9 ироц. Дрэ одова-жэ
29 б. дрэ октябрё амэндэ сыс 4,1 проц., а дрэ
20 январё 1930 б. амэндэ сыс 21 проц. Дрэ 10
марто 1930 б. амэндэ сыс 106 тысэнцэ колхозэ,
пашыл 15 милионэ колхозна грэды, адава сы 58
процэнтэ колективизацыя. Полыно сы, со адасаво
баро рэндо на обгыяпэ бибарэ ошыбкэнгиро,
бипирибандькирибнаскиро и увлечениёскиро. •
Прэ штэты кой-савэ амарэ товаришш и вкам-1,
лэпэ дрэ стихийно гыибэ, запрастандынэ ангил,
домэклэ пирибандькирибэ, чюрдынэпэ ангил и
выгыя ш эрэскиро крэнцыбэ успехэндыр. Адякэ
адава кхардя т. Сталино дрэ пэскиро лыл, дрэ
саво ёв зоралэс обрискирдя администраторэн,
савэ дур загынэ. Колхозно гыибэ зоралэс рос-

кхувэласпэ. Назорало г'аздыбэ, дурыдыр ухтыбэ
упрэ. Адава сыкадя амарэ наухтылыбэ, амаро
наджиныбэ шукир тэ скэдэс рэндо.
Дрэ марто сыс 58 проц. колективнзацыя, а
дрэ апреле только 37 проц., дрэ мае — 28 проц.,
дрэ июле — 24 проц., а дрэ сентябре сыс 21 проц.
58 процэнтэндыр жыко 21 процэнтэ. Кой-савэ
мануша, савэ на камлэ колхозэ и колективизацыя сандлэпэ холяса. Ёнэ родынэ дрэ адава подрикирибэ пэскирэ ракирибнаскэ прэ колективизацыя. Ёнэ ракирдэ: „со на выджяла; амаро
чячипэ: колхозно гыибэ нанэ массово, а искус
ственно “.
Партия прэ адава лэнгэ ракирдя ленинсконэ
зорьяса .и лыджия ангил пэскири колективизацыякири политика. Одолэ манушэнгэ, савэ р а
кирдэ: „урожаё налачё, колхозэ роспэрнапэ, джяла
выгыибэ колхозэндыр, роскхуибэ колхозно гыибэ
нанэ чячюно рэндо“ , адалэ манушэнгэ партия
ракирдя: ивья радысона, тумэ на полэна одова,
со колхозно гыибэ бария исторически, со камэс
или на камэс, а выгыибэ только дрэ колхозо,
святло англыпэн крестьянино можынэла тэ латхэл только дрэ колхозо, только колхозо дэла
лэскэ плоды лэскирэ уче ?аратунэ марибнастыр,
саво ёв лыджия среднёнэ вэкэндыр жыко октя
брьски дывэса.
И адай прэ колхозноиэ-ударникэнгиро сьездо, коли амэ подлыджяса подгиныбэн колхознонэ гыибнаскэ, мэ банго тэ пхэнав: конэскэ
сам амэ бангэ дрэ одова, со бут комунистэндыр
на чюрдынэпэ екхэ крайностятыр дрэ вавир?
3—348
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Конэскэ амэ сам бангэ дрэ одова, со, екхэ стро- ;
натыр, сыс усыкадо дром усыкаибнаса дрэ ангил,
дром ваш марибэ административнонэ сбандьки-1
рибнаса, а ваврэ стронатыр — сыкады трэбима
кэ стрэгитко скэдыбэ ваш пролыджяибэн колективизацыя? Конэскэ? Кон ?аздыя глос ваш трэ
бима тэ влыджяс хор вспашка ваш мишто роскхуибэ массово колективизацыя?
Учё забутякирибэ дрэ одова, со ам аро кол
хо зн о гыибэ гыя пирэ чячюно, зд р о во дром,
со ёв утходо прэ чячюно дром, сы пэрвонэ
ударникоскиро— колхозникоскиро т. Сталиноскиро. (З о р ал э аплодисментэ).
Сентябрёстыр дрэ 1930 б. залыяпэ пирипхагирибэ. Дрэ декабре дрэ одова-жэ 1930 б. амэндэ
сыс 24 проц., дурыдыр дрэ январё 1931 6 . - 2 5
проц., дурыдыр дрэ марто — 35 проц., прэ 1
октябре 1931 б — 61 проц прэ 1 октябрё 1932
б. — 60,8 проц. и прэ 1 январё 1933 б. — 62,4
проц. Колективизацыя дрэ основно дрэ р е ш а-;
юшшя районэ выкэрды. И акана амэ зоралэс
тэрдэ сам прэ амари советско колхозно пхув.
(Аплодисментэ).
ИНДУ СТРИ А ЛИ ЗЛЦ Ы Я И ГО С У Д А РС ТВ О С К И РИ
ПОМОШ Ш Ь Д Ы Н Э П О БЕД А К О ЛХО ЗЭН ГЭ

Соса-жэ тэ обьяснинэс, товаришши, со амэнгэ
удыяпэ адякэ сыгэс тэ тховэс колхозно гыибэ
прэ зоралэ ?эра? Адава обьяснинэлапэ одолэса,
со дрэ „манушэнгири история екхвар авья прэ
свэто власть, советэнгири власть, сави досыкадя
прэ рэндо пэскиро камаибэ и пэскири зор тэ

]

дэс бутитконэ крестьянсконэ массэнгэ системйтическо и длэнго производственно помош ш ь“
(Сталин „Вопросы ленинизма", 3 изд, стр. 539)
Адая помошшь дыяпэ и дэлапэ и кредитоса, снабжэниёса чёрорэн и середнякэн колхозникэн машынэнца, тракторэнца.
Пало 4 бэрша панджбэршытконэ планоскирэ
пролетарско государство дэла гавитконэ хулаиб;• наскэ бутыр 120 тыс. нэвэ тракторэ. А рипирэна
I Ленино ракирдя, со коли — бы амэндэ сыс 100
[ тысэнцэ тракторэ, то амэ отэнчя роскхудям-бы
рэндо адякэ, со кажно бутитко-крестьянино пхэнIдя бы: „Мэ пало комуния, мэ пало советско
власть", а адава сыкавэла, со ёв пало колхозэ,
со ёв пало пролетариатоскиро лыджяибэн и
лэскири комунистическо партия. А акана про.лыджяибнаса 5 бэршытко плано дрэ 4 бэрша,
амэ дыям пало адава времё, пало 4 бэрша (пало
адава времё и бутяритко грай на выбарьёла
сыр трэби) амэ дыям бутыр 120 ты с. тракторэ
гавитконэ хулаибн аскэ и прэ 1 млрд. 600 млн.
састэ р азн а гавитка хулаибны тка маш ы ны.
Коли тэ сравнинэс количество машыны дрэ кол
хозэ 1928 бэршэса, то количество выбария дрэ
дуй молы.
Комунистическо партия и советско правитель
ство дыкхлэ со бимашынэнгиро, биэкономическонэ помошшякиро форостыр нашты тэ пири*
кэрэс амаро гав. Окэ состыр, товаришши, амэ
роскхудям амари соцыалистическо промышлен
ность. Бут мануша на полэнас ангил, ваш со кэ1 раса Днепростроё, Лоло-Путиловско, Сталинград\

3*
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бко, Харьковско, Челябинске* тракторна завОДэ,
ваш со амэ кэраса мэталургическа заводэ-Магнитогорско, Кузнёцкостроё. Нэ, товаришши, акана
кажно крестьянине полэла, со бисастырэскиро,
сталякиро и бимашынэнгиро амэ рисиям-бы кэ
пхураны папускири тэхника, амэ ачьям-бы дрэ
империалистэнгирэ васта Англиякирэ, Францыякирэ, Америкакирэ, Германиякирэ.
Бисасты рэскиро и сталякиро строна нанэ
строна, а кхэлыбэн дрэ империалистическонэ
хишшникэнгирэ васта. Лэнте, кэ лав тэ пхэнэс, Китае. Одой сы текстильна фабрики, сы и
ваврэ фабрики, сы бутярья, нэ дрэ Китае на
кэрна мэтало, сталь, машыны, на можынэна тэ
кэрэн пушки, аэропланэ, танкэ, собы тэ ракхэе
пэскири назависимыпэ. Одой нанэ пэскири ин
дустрия. Саро, со трэби машынэндыр, саро адава
влыджялапэ ваврэ стронэндыр. Со мол адасави
строна, дыкхло сы пиро адава, сыр империалистэ
нартысона прэ Китае.
Ваш вьи'аздыбэ гавитко хулаибэ нашты сыс-бы
и тэ думинэс бимашынэнгиро, бииндустриякиро
и, ангил сарэстыр, бипхарэ индустриякиро бикэрибнаскиро мэтало и машыны. Полыно сы, со
кулако, нэпмано, спекулянто, савэндэ камаибэн тэ
вьНаздэс капитализмо, на камэн и тэ шунэн
ваш индустриякиро роскхуибэ, одолэстыр, со ада
ва лыджяла лэнгэ сыго хась. Ёнэ камлэ-бы, собы
амарэ стронакирэ барвалыпэна, савэ сы запасимэ
хор дрэ пхув, амаро сувнакай, медь, руп,
свинцо, руда, вангар, савэ сы розчюрдынэ пиро
сари амари строна дрэ дрэван баро количество,
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собы адава саро сыс отдыно дрэ концэсия ино»
страннонэ капиталоскэ.
Помошшяса ваврэ стронэнгирэ капиталистэнца
амарэ класова вороги андрэ дрэ строна думиндлэ
тэ утховэн помешшикэнгири и капиталистэнгири
власть. Нэ ничи на выгыя. Капиталистэндэ кокорэндэ бут розгыибэна, лэндэ кокорэндэ саро
пхарадёла. И само баро — амарэ бутярья и крестьянэ дорэслэ власть на ваш адава, собы тэ
отдэс амари строна прэ ростырдыпэ ваврэ стро
нэнгирэ капиталистэнгэ, тэ утховэс андралатунэ
капиталистэн, мэк авэла и вы вескаса— советско,
хай власть. Прэ времё вывеска ачелапэ ваш фирма,
а дурыдыр и вывеска и большэвикэн хаськирна,
и бутярен затасавэна, и крестьянэн зоралэс тэ
тасавэн лэна и тэ рикирэн дрэ эксплоатацыя.
Со амэндэ сы пирдал пролыджяибэн панджбэршытко плано дрэ штар бэрш а? Кицы амэ
втходям дрэ промышленность и дрэ гавитко хулаибэ? Кой кон пучена.: пхаро, хай, тумэнгэ
приджяла. Аи, пхарипэна сы. На отпхэнасапэ.
Класова вороги кэрна доша. Сы пхарипэна пир
дал барьипэ, сы пхарипэна пирдал класово марибэн. Подуминэн, только, амэнгэ приджялапэ
тэ кэрэс кокорэнгэ ни кагыр на сыс амэнгэ на
питало и помошшь. А дрэ народно хулаибэ трэби сыс тэ втховэс барэ средствы.
Кицы амэ втходям — адава банго тэ джинэл
кажно колхознико, кажно крестьянино. Пало
панджбэршытконэ планоскирэ бэрша ам э втхо 
дям дрэ пром ы ш ленность 23 милиардэ 300
милионэ састэ. Бутыр 23 милиардостыр, ада-

тхыр прэ пхари пром ы ш ленность— 20,1 милиардо
састэ, лэндыр 3 пашэса млрд. састэ втходо дрэ
машыностроениё, дрэ промышленность пиро
машыны ваш гавитко хулаибэн тходо 920 млн.
Кицы втходо пал адалэ 4 бэрш дрэ соцыалисти
ческо секторо пиро гавитко хулаи бэ? 15 милиар
до 700 милионэ састэ, лэндыр 12 милиардэ 700
млн отмэкло государствостыр, дрэ одова число
9 млрд. 400 млн, капитальна втхоибэна. Адава
адасави сумма, сави капиталистическа строны
на джиндлэ. Капиталисто жэ лэла бутярендыр
ёв обкэдэла крестьянэн и тховэла адава пэскэ
дрэ кисык, пирикэрла дрэ пэскири чястно собст
венность, барвалэс дживэла, росчюрдэла. Дрэ
амаро государство кажно бутяритко и крестьянско
г'асприн, сави джяла дрэ государство, джяла дрэ
рэндо, джяла дрэ хулаибэ, джяла прэ одова со
бы тэ фэдырякирэс бутяритко — крестьянско
джиибэн.
На набут адалэ числостыр государство тходя
ловэ прэ киныбэ нэвэ машыны ваврэ стронэндыр. Адалэ машыны трэби сыс тэ кинэс дрэ
собы то тэ на явэл. И бутыр сарэстыр адава
сыс машыны ваш адава, собы амэнгэ кокорэнгэ
лэнгирэ помошшяса тэ кэрэс нэвэ машыны.
Дрэ адава рэндо нанэ танго тэ втховэс ловэ
и сувнакай. Джянте пиро московска заводэ и
подыкхэн, савэ адава годьварэ машыны. М ашы
ны адалэ годявэдыр, вавир моло годявэдыр одолэ
или ваврэ колхознонэ лыджяибнаскирэстыр, саво
нашукар лыджяла хулаибэ и колхозо розравэла.
Адалэ годявэр машыны кокорэ саро кэрна. Трз38

би сыс адалэ машыны тэ кинэс. Билэнгиро амэ
на можынаса дурыдыр тэ роскхуваспэ. Билэнги
ро нашты тэ кэрэс машыны ваш гавитко хулаи.
бэ. Тэ кинэс лэн можно только прэ сувнакай,
Пашыл сувнакай, саво амэ дорэсаса прэ рудники,
трэби тэ вылыджяс и тэ бикнэс нефть бензинопушнина, вэш и гавитка-хулаибнытка продукты.
Кой-кон думинэла: эх, на трэби-бы. А класова
вороги пользынэнапэ адалэса и зорьякирнапэ тэ
пролыджян пэскири агитацыя прэ индустриализацыя. Латхэнапэ подкулачники, савэ шунэна и
подухтылна адая кулацко агитацыя и на дэна
тэ джял адякэ, сыр адава трэби, соцыалистическонэ строительствоскирэ рэндоскэ.
Амэ утходям прэ амари пхари индустрия екх
пашэса милиардо састэ валютаса. Вылыджяибэ
гавитка хулаибнытка машыны и пхувьякирэ фэдырякирибэна стходя 378 млн. састэ сувнакаса,
а танго, чячё, бутяритко-крестьянско сувнакай тэ
дэс капиталистэнгэ! Нэ, киныбнаса лэндэ адалэ
машыны, амэ джинас, со адалэ машынэнца амэ
пирикэраса амари строна, дурыдыр пирикэрлапэ
и саро свэто адякэ, со, сыр чиндя Ленино, авэла
времё, коли сувнакастыр лэна хындвалэ тэ кэрэн
(сабэ).
Дрэ пэрва панджбэршытконэ планоскирэ бэр
ша, коли амарэ заводэ инке на кэрдэ пэскирэ
тракторэ, амэ кинасас дрэ Америка тракторэ.
Прэ колхозна и совхозна фэлды чястэс можно
сыс тэ дыкхэс на только тракторэ С Т З, Лолэ
Путиловцоскирэ и
Харьковсконэ
заводоскирэ, нэ и разна Ойл-Пуль, Джондир, Катэрпи39

лер. Адава са сы разна американска марки и
заводчикэнгирэ вурмы. Акана ёнэ оббутякирна
амарэ соцыалистическа фэлды.
Нэ пал адалэ тракгорэ и ваврэ машыны амэ
заплэскирдям 378 млн. састэ сув-накаса, пашыл
одолэ милиардэнца, савэ сы втходэ дрэ кокоро
гавитко хулаибэ.
Пашыл адава дрэ ваврэ строны амэ закинасас
машыны и ваш ваврэ отрасли дрэ народно
хулаибэ.
Окэ, товаришши колхозэнгирэ ударники, тумэнгэ отгиныбэн ваш одова, карик бутяритко
и крестьянско п рави тел ьство тходя и тх о в эл а
бутяритка-крестьянска Распря.
Пало панджбэршытконэ планоскиро бэрша кэрдо бут барэ заводэ ваш кэрибэ гавитка хулаибнытка машыны. Окэ кэрдэ Союзсельмаш дрэ
Ростово, баро заводо, втходям амэ прэ лэстэ
298 млн. састэ. Кэрдям Сталинградско тракторно
заводо, втходям прэ лэстэ 125 млн. састэ, лэндыр 35 млн. састэ сувнакаса, Харьковско трак
торно заводо — 121 млн. састэ, лэндыр 19 млн.
састэ сувнакаса; Челябинско тракторно — 155
млн. састэ, лэндыр 18 млн. састэ сувнакаса;
„Лоло путиловцо “ прэ тракторно отдело — 415
млн. састэ; „Ш арикоподшыпнико № 1 “ — 72 млн.
састэ, лэндыр 21 млн. састэ сувнакаса. Авто
заводо пиро Сталиноскиро ' лав — только сувна
каса утходо 24 млн. састэ.
Адякэ, тумэ дыкхэна, со амаро советско госу
дарство выбария, закэдыя зор и ёв серьёзно,
чячюнэс, производственно, машынэнца и капи40

талэнца поможынэла
гавитконэ хулаибнаскэ,
колхознонэ крестьянствоскэ тэ пирикэрэл пэски
ро джиибэн нэвэс.
Машына парувэла гавэскиро муй, дрэ ма
рибэ создэнапэ нэвэ мануша. На сарэ машыны
амэ кэраса дрэ баро количество, нэ нанэ адасави машына, сави-бы амэ на можындям тэ кэрас.
Мэ пиригинава савэ и кицы машыны амэ ды
ям гавэскэ. Пир адава тумэ можынэна тэ сэндынэн со сы пэстыр п роизводственно помош ш ь
соцыалистическонэ промышленностякирэ пролетариатостыр амарэ гавэскэ, амарэ колхознонэ
крестьянствоскэ.
Савэ машыны сы дынэ и сави производительныпэн сы дрэ нэвэ гавитка хулаибнытка машы
ны?
Т ракторо „Лоло Путиловцо“ , СТЗ, ХТЗ.
Тракторэ сарэ маркэнгирэ дынэ сы пало саро
времё, адай-жэ угинэлапэ и одова, со дыно сыс
жыко 5 бэршытко плано— 150 тыс.
Сыг вымэкэла Челябинско заводо зоралэ гусенична тракторэ.
Т ракторна плуги: Ростсельмашоскирэ и Сибсельмашоскирэ и заводоскирэ „О ктябрьско револ юцыя“ 2 — 3 — 4 — 5 корпусна и 8 лемешна
лушшильнии. Вы мэкло пало 1931 и 1932 бэрш а
бутыр 150 тысэнцэ.
Т ракторна сеялки (19 рядова и дискова — 24
рядова заводэндыр пиро Сталиноскиро лав дрэ
Ростово п/Доно и “Лолы Чергэн“ . П роизводительныпэн 1 сеялкакири— 18 г*а. Сеялкакири
буты пало дывэс запарувэла пэеа: 1) 6 вастытконэ
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сеялыпшикэн и экономинэла 50 пуды зерно или
2) 6 грэнгирэ дывэса и 6 манушэнгирэ дывэса
Вымэкло пало дуй бэрша 60 тыс.
М оты га— „Украинка" (Первомайско заводо
дрэ форо Бердянско) ваш машкиррядно оббутякирибэ сахаритко свёкла. Ваш тракторо сцэпинэнапэ трин кхэтанэ. П роизводительность
1 мотыгакирэ — 8 — 10 т'а. Запарувэла 50 джювляканэ бутитка дывэса. Пало 2 бэрша вымэкло
14 тыс,
Т ракторна и грэнгирэ пхувиткасаж алки (4 ряд
на) заводостыр „Лоло Плуго". Призводительныпэн тракторнонэ — 8 — 10 г'а пало дывэс. Буты
пало дывэс запарувэла 1 бутитконэ грэс, 50
джювляканэ бутитка дывэса. Вы мэкло дрэ 1932 б
тракторна — 243 и грэнгирэ — 10 тысэнцэ.
Лёнотеребилки — „Комсомолка"
(Люберецко
заводо пашыл М осква.
Производительность:
25 — 30 г'а дрэ дывэс, запарувэла 5 0 — 100 ману
шэнгирэ дывэса. Вы мэкло пало 1931 и 1932
бэрша — пашыл 15 тысэнцэ.
Тракторна обм арибнаскирэ (заводэ „Серпо
и М олото" дрэ Харьково и „К омунаро"). Производительны пэн 1 500 жыко 1 800 пуды зёрно
дрэ дывэс, дрэ 4 молы бутыр, сыр 4 грэнгири
обмарибнаскири. Запарувэла 20 грэнгирэ ды
вэса и 30 манушэнгирэ дывэса. Вы мэкло бутыр
20 тысэнцэ.
Зёрн ы тка комбайнэ (Ростсельмашоскирэ,,, Комунароскирэ и Саратовсконэ заводоскирэ). П ро
изводите л ьныпэн 15 г'а пало 10 мардытко бутяритко дывэс. Запарувэла 4 — 5 грэнгирэ жнейки,
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грэнгирэ обмарибнаскирэ или 18 грэнгирэ
дывэса и 30 манушэнгирэ дывэса. Вы мэкло па
ло 2 бэрш 13 тысэнцэ 500.
К укурузно комбайно — 2 рядно „пикер“ (заводоскиро „Лоло А ксай“). П роизводительныпэн:
7 — 8 ]"а пало дывэс. Запарувэла 70 — 80 джювляканэ дывэса. Вы мэкло 2.200 шт,
К укурузно обмарибнаскири (заводоскири „Л о
ло Аксай“) ваш обмарибэ кукурузна почятки.
П роизводительныпэн — 8 0 0 — 1000 пуды дро ды
вэс. Вы мэкло учидыр 1.400 штуки.
П хувиткэнгири
ганаибнытко
(заводэнгирэ
Рязанско, Витебско, „Лоло металисто" и пиро
Артёмоскиро лав). П роизводительны пэн — 2 т'а
пало дывэс. Тыкнякирла трэбима дрэ джювлитка
бутяритка дывэса прэ 20 — 50 процэнтэ. Вы м эк
ло пашыл 37 тысэнцэ савэндыр 500 шт. тракторна.
Свёклытка комбайнэ (заводоскиро „Плуго и
М олото"). Адая машына механизикирла укэдыбэ
сахарно свёкла, обчинэла ботва, вьп'анавэла пхувьятыр корни и стховэла дрэ екх штэто ботва и
корни. Производительныпэн; 5 т'а, запарувэла 50—
70 джювляканэ бутитка дывэса.
Пневматическа хлопкоукэды пнытка маш ы 
н ы — „Т ур м ан — Вакуум" (заводоскиро „1 маё
дрэ Белая церковь). Сы ваш 1 и 2 хлопкоскиро
скэдыбэ. П роизводительны пэн пиро скэдыбэ —
35 — 40 пуды хлопко дрэ дывэс. Вы мэкло бу
тыр 300 штуки.
Машына лыджяла пэса дрэ гав нэво, надыкхло.
Машына парувэла муй гавэскиро. Ёй парувэла
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манушэскири обстановка. Ёй пирикэрла лэс, парувэла лэскиро настроение, кэрла лэс бутыр
джидэса, энергичнонэса, культурнонэса.
Амэ инке нашукар машынаса обджясапэ. Амэн
дэ набут джиныбэ, наухтылла культура. Нэ коли
амэ высыклякирасапэ адалэ машынатыр свэтлонэса и джидэса авэла джиибэн амарэ крестьянэнгиро.
Сыр дыкхэна, амэ домардямпэ и дурыдыр
домарасапэ кэ одова, собы колхозэ дынэ нэво
джиибэн крестьяниноскэ, собы ёнэ андлэ чячес
одоя польза, сави ёнэ можынэна и бангэ тэ анэн.
Со можынэла и со банго тэ дэл колхозно
строительство гавэскэ? Состыр амэ бангэ тэ роскхувас соцсоревнованиё и ударничество, тэ домараспэ кэ фэдырякирибэ и узорьякирибэ кол
хозэ, кэ бари бутитко дисцыплина одой? С ос
тыр?
А одолэстыр, со колхозэ бангэ тэ фэдырякирэн бутитконэнгиро джиибэн, тэ хаськирэн делениё прэ имушшёнэндэ и наимушшёнэндэ, тэ
хаськирэс чёрорибэ дрэ гав. Припхэныбнаса
адава на хаськирэса. Адава можно тэ кэрэс
только пирдал пирипаруибэ производственно джи
ибэн дрэ гав. Адава амэ кэрдям, рискирдям гав
прэ соцыалистическо дром.
Дурыдыр, колхозэ дэна пирдал бу^ло влыджяибэ дрэ гавитко хулаи бэ нэвэ гавитка-хулаибнытка машыны, м ож ы м а тэ г"аздэс дрэван
учес бутитко прои зводительность дрэ гавитко
хулаибэн.
Дурыдыр колхозэ можынэна миштэс тэ, кхэтаня-

кирэн обшшественно выгода ваш колхознйкоскэ
дрэ колективно хулаибэ лэскирэ усадебнонэ
хулаибыаса, саво сы отдельно кажнонэ колхозникостэ, ваш пэскиро интэресо.
Дурыдыр, колхозо можынэла и банго тэ облокхякирэл крестьяниноскири и крестьянкакири
буты пирдал создыбэ ваш лэнгэ бу^лы можыма
тэ сыклёл, тэ гинэл лылваря, тэ обухтылэл куль
тура, тэ сыклякирэл чявэн, Адава дэла нэвэ шэла
тысэнцэ талантливонэ манушэн, савэ сы дрэ
крестьянство, савэ сыс сутэ тэло пхарипэ одо
лэстыр, со ёнэ сыс тэло вэково тасаибэ помешшикэнгиро — капиталистэнгиро, дрэ васта нуждакирэ и дикостякирэ.
Дурыдыр, кол хозо можы нэла и банго тэ создэл условии ваш пхэрдо хаськири бэ розрискирибэ м аш к и р ф ор о и гав. Электричество, театрэ, ки
но, лылваря, библиотеки, парки, асфальтова дрома,
автомобили, машыны, поезды, — саро адава авэла
дрэ гав. Большэвики тховэна пэскэ задэибэн —
тэ хаськирэс розрискирибэ машкир форо и гав
на адякэ, собы форо тэ кэрэс гавэса, а адякэ,
собы гав тэ кэрэс адасавэ акглатунэса, сыр
амаро соцыалистическо,
бутяритко, советско
форо (Аплодисментэ).
Колхозо можынэла и банго тэ парувэл дрэ
корнё матэриально джиибэн крестьянствоскиро.
Коли ададывэс амэ инке на домардямпэ саро
адава, со амэ камас, то адава одолэстыр, со амэ
инке дрэ колхозно гыибэ сам тэрнэ. Амэ адай
инке на сам пионэрэ. Амэ адай инке октябрята,
инке бут, бут бизорьякирибэ адалэ октябрён45

костэ дрэ колхозо. Нэ машкир амаро тэрно кол
хозо и гавитко хулаибэ дрэ капиталистическа
строны сы одоя разница, со Америкакирэ, Англиякирэ, Германиякирэ капиталистэндэ хулаибэ
андрал кирно и пхуранэ, дывэсэстыр прэ дывэс
дыкхэла дрэ сырово пхув, а амарэ советска
колхозэ-октябрята барьёна и зоралёна кажнонэ
дывэсэса и победно англыпэн пал амэндэ. (Аплодисментэ).

III.
ТЭ ЗАКРЕПИНЭС ДОГЭИБЭНА, ТЭ
ИСПРАВИНЭС НАУХТЫЛЫБЭНА, ШУКИР ТЭ
ПРОЛЫДЖЯС ВЕСЕННЕ СЕВО
Тумэ джинэн, со пало последнё времё амэ
откэрдям рядо барэ наухтылыбэна дрэ колхозэнгири буты. Амэ, большэвики, коли дыкхаса на
ухтылыбэна, амэ на змэкаса васта, а родаса
дрома ваш одова, собы тэ исправинэс адалэ
наухтылыбэна, закэдаса учидыр бая и, ласапэ пал
одова, собы тэ поправинэс. Трэби тэ полэс, со
тэ создэс 200 тыс. колхозэ и 5 тыс. совхозэ и
тэ утховэс дрэ лэндэ лачё хулаибэ — рэндо сы
дрэван пхаро.
Январьско плэнумо ЦК и ЦКК ВКП(б), коли
обсэндяскирдя задэибэн пэрвонэ бэршэскиро
пиро второ панджбэршытко плано, то сыкадя и
прэ промышленность пиро заводэ и фабрики со
и лэндэ пашыл догэибэна сы бут наухтылыбэна.
Советсконэ промышленостякэ дрэван бутыр бэр
ша сыр колхозэнгэ и совхозэнгэ, нэ и латэ бут
наухтылыбэна. На прэ сарэ заводэ и фабрики
бутитко производительность г'аздыны адякэ, сыр
адава сыс сыкадо, пэскири заводско тимин сы
кучидыр, сыр трэби пиро плано, бут брако и
пхагирибэ и ад. дур. Инке навара правительство
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банго сыс тэ издэл спецыально законо прэ ма*
рибэ прогульшшикэнца прэ заводэ и фабрики.
Пиро адава законо прогулылшикэн злэна бутятыр пало пэрво-жэ прогуло, лэна палэ продо
вольственна патря, савэ сыс выдынэ заводоса и
традэнапэ заводсконэ штубэндыр. Амэ зоралэс
пхэндям прогульшшикэнгэ и летунэнгэ, со на
даса тэ подрискирас амаро соцыалистическо строи
тельство и бут, дрэван бут бутярен зоралэс подрикирдя правительство на только лавэса, нэ и
рэндоса. Машкир бутярендэ роскхудо соцыалис
тическо соревнование и ударничество и бутярья
и лыджяибнарья дрэ промышленна предприятии
дружно лынэпэ пало инке баро г'аздыбэ и роскхуибэ дрэ амари промышленность.
Дрэ промышленность амэ тходям задэибэн тэ
обухтылэс лаче розу^алыбнаса нэвэ заводэ. Со
адава сы? Тэ обухтылэс лаче розуг'алыбнаса—
адава сы: тэ высы клякирэспэ тэ бутякирэс
нэвэ машынэнца, савэ сы кэрдэ прэ предпри
ятии, адякэ собы тэ лэс лэндыр саро, со ёнэ бангэ
тэ дэн пиро плано. И саро адава тэ мэкэс прэ
польза советсконэ стронакэ.
Дрэ гавитко хулаибэ ангпл амэндэ тэрдо баро
задэибэ.
Дрэ
прогыпэ екхкхэритко
бутякирдя прэ
тыкнинько котэр пхув, рэндо сыс лэскэ джиндло.
Ёв джиндя пэскири пхув, пэскирэ межы, сыс
лэстэ екх грасторо, екх плужко, пиримарласпэ
марэстыр прэ паны. Коли лэстэ на сыс грэс,
кулако лэлас лэс, сыр ракирлапэ пало фэлы и
тырдэлас тэ бутякирэл прэ пэстэ.
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Акана амэ обкхэтанякирдям баро количество
пхувья дрэ барэ хулаибэна — колхозэ и совхозэ.
Пхарипэна сы дрэван бут. Дрэ рэндо пиро обухтылыбэ джиныбнаса и пиро узорьякирибэ колхозэ
трэби марибэ прэ дуй фронтэ. Екхэ стронатыр,
сы мануша, савэ ракирна, со колхозэ и совхозэ,
хай, нанэ рентабельна, нанэ кофитка, на дэна
прибыль, а пирдал адава трэби лэндыр тэ отпхэнэспэ. Адава хохаибэ прэ колхозэ трэби тэ розмарэс, тэ роскэрэс битангипнаскиро. Адава сы
кулацко агитацыя прэ марибэ колхозэнца и
совхозэнца. К олхозэ досыкадэ, со ёнэ сы к о 
фитка,' надьткхи, со бут лэндыр дрэ пэрво организацыонно периодо на дэна прибыль.
Нэ, ваврэ стронатыр, сы мануша, савэ ракирна:
„Со-жэ тумэ пынэ прэ лэндэ? Са сэндынэна и
сэндынэна. Дрэ промышленность адякэ-жэ сы
наухтылыбэна. Тумэ кокорэ ваш адава ракирэна.
Тумэ кокорэ -ракирна, со тэ тховэс прэ трэбимо
учипэ 200 тысэнцэ колхозэ — рэндо пхаро“. Адалэ
бюрократэ и опортунистэ зорьякирнапэ тэ сгаравэн пэскирэ наухтылыбэна палэ пхарипэна,
савэ, хай нанэ лэндыр, тэ сгарадёс, сыр ракирна,
пало, обьективна пхарипэна. Трэби тэ марэс прэ
дуй фронтэ.
Прэ январьско пленумо ЦК и ЦКК екхэ строна
тыр тэрдэ сыс барэ допхэныбэна т. т. Сталиноскиро, М олотовонэскиро и Куйбышэвонэскиро
пиро подгиныбэн со кэрдо пиро 5 бэршытко
плано. Сыс сыкадэ амарэ уче побэды. А прэ вавир дывэс дрэ одова-жэ само зало, одолэ-жэ
трибунатыр т. Сталино выгыя ракирибнаса, дрэ

саво роскэдыя пиро кокалыцы саро бизорьякирибэ дрэ амари лыджяибнытко буты дрэ кол
хозэ. И тходя резкэс, откэрдэс пучибэн ваш
лэнгэ на только ангил сари амари строна, нэ и
ангил саро свэто.
Амари болынэвистко партия дрэ шэро Сталиноса на дарла тэ откэрэл амарэ наухтылыбэна.
Мэк американска, французска, английска германска
капиталистэ тешынэнапэ пэскэ, мэк роспхурдэна
амарэ наухтылыбэна. Амэ-жэ честно и прямэс
откэраса лэн ангил пэскирэ сарэ манушэндэ. Амэ
сыкаваса прэ амарэ дукха и прикхарасабутярен
и крестьянэн кхэтанэ лэн тэ састякирэн.
Состыр-жэ амэ бангэ тэ ласпэ пало одова,
собы тэ исправинэс амарэ наухтылыбэна дрэ га
витко хулаибэ? Амэ бангэ тэ ласпэ весеннёнэ
сезосты р . Армия зоралёла дрэ марибэ. Екх дывэс вэснакиро тэ наш авэс— адава сы тэ нашавэс екх бэнг джинэл кицы. Кажно крестьянино
джинэл адава.
БУ ТЯКИ РО К А Ч ЕСТВО К О ЛХО ЗЭН Д Э С Ы Д РЭ АМ АРЭ ВА СТА

Бут тумэндыр шукир джинэл колхозно джи
ибэн. Амэ адай бангэ бут соскэ тэ сыклёс ту
мэндыр. Нашты тэ думинэс, со тумэ авлэ адарик
кэ амэ только тэ сыклёс. На, т. Ленино и т.
Сталино на екхвар ракирдэ, со искуство тэ лыджяс буты сы дрэ одова, собы тэ лыджяс буты и
тэ сыклякирэс и адай-жэ тэ сыклякирэспэ массэндэ.
Коли шукар тэ роскэдэс и тэ продуминэс
одова, со уджиндям пиро амарэ колхозна матэриалы, то са бутыр сы дыкхло, со качество лэн50

гирэ бутятыр пхэрдэс сы дрэ коЛхозникэнгирэ
и лэнгирэ лыджяибнарьенгирэ васта. Сарэ усло
вии ваш лачё колхозэнгиро роскхуибэ сы создынэ советсконэ властяса.
Чячё, разна сы колхозэ и машкир лаче. Разна
сы сыкаибэна. Нашты тэ пхэнэс, со сарэ лаче,
колхозэ сы екх. Сы лаче, сы фэдыр или сыр
дрэ школа ракирна, сы прэ пандж плюсоса, сы
прэ пандж минусоса, сы прэ штар плюсоса и
ад. дур. жыко нулё. Сави патрин сы дрэ лачё
колхозо? Савэ сыкаибэна ваш дачи буты? Койсавэ мануша тиминякирна колхозо только пиро
количественна показатели: лэстэ адакицы-то гурувнен, адакицы-то грэн, адакицы-то п осево,—
адава сыкавэла, со колхозо лачё. Нэ амэ бангэ
тэ отиминякирэс колхозо на адакицы пиро коли
чество имушшество, кицы пиро бутитко качество.
И, ангил сарэстыр, чячюнэ лыджяибнаса хулаибэ,
хулаибнытконэ якхаса. Мэ дыкхьём тыкнинько
колхозо, ёв инке нанэ барвало — колхозо шаблиевсконэ еельсоветоскиро дрэ Сальско районо.
Нэ колхозо тэрдёла прэ г'эра. Рэндо лэстэ тходо
самонэ пэрвонэ дывэсэндыр чячюнэс. Колхозо
обезпечинэла колхозникэн и ловэнца и продовольствиёса, выкэрдя сарэ государственна длуги.
Ёв обезпечиндя грэн и гурувнен чяраибнаса,
лэстэ сы плано, джинэл сыр тэ ростховэл >уты,
собы колхозникэ бутякирдэ дрэ колхозо сарэ
дёса.
Авэса дрэ лачи колхозоскири штала и екхатыр дыкхэса хуласкиро якх. Ш тала тагы, чисто
пхус тэло г'эра грэндэ, грая выг'андлэ, полова

киндкирлапэ хачкйрдэ паняса, дэлапэ сечка пхусэстыр. Вавир рэндо дрэ на лачё колхозо. Ракирна, со лэндэ и хачкирды паны, собы тэ киндкирэс полова, нанэ. А фэдыр бы тэ пхэнэс, со
нанэ лэндэ манушэн, савэ-бы дукхандынэ пало
колхозно рэндо.
Дрэ лачё колхозо копаны (корыты) зоралэ,
чяраибэ на выпэрла лэндыр, Адава сы куч. Тумэ
на думинэн, со трэби тэ отпхэнэспэ, тэ зачюрдэс саро, со кэрдя пхурано хулай.- Амэ запаруваса чястно собственность обшшественнонаса, колхознонэ собственностяса, амэ чястнонэ собственникос-крестьянинос кхэтанякирдям дрэ колхозэ.
Нэ хулаибнытконэ екхкхэритконэ-середнякостэ
сыс бут лачё, со колхозо можындя-бы и акана
тэ использынэс. Лаче колхозникэ адякэ и кэрна.
Мангэ приавья тэ авэс дрэ шукар тходо кол
х о з о — “ Кзыл-Буруно дрэ Кабарда. Барэ колхозна пираля и шталы, савэ сы навара кэрдэ
дрэ фэлда. Инвентарё ростходо прэ бригады,
пашло бригаднэс дрэ тринэвантытко, плуги пиририскирдэ упрэса. сарэ гавитка хулаибнытка
орудии змакхлэ инке ос_нятыр, сы зракхлэ ивэсстыр и на ржавинэна. А дрэ налачё колхозо —
вавир патрин. Гавитка хулаибнытка машыны
пашлэ сы тэло ив, плуги учякирдэ ржавчинаса,
нанэ змакхлэ, бороны нанэ скэдынэ, г'амы нанэ
дрэ порядко. Екхатыр сы дыкхло, сыр адасаво
колхозо на хулаибныткэс скэдэлапэ ко вэсна.
Пучява ваш плано пиро весення бутя дрэ койсавэ колхоза. Дрэ кицы дывэса думинэна ёнэ
тэ пролыджян весеннё сево? Лачё колхозо екха52

тыр пхэнэла: думинаса дрэ 1 0 — 15 дывэса. А
дрэ налачё колхозо и плано инке нанэ, ёв и
пхув инке машкир бригады на ростходя. Адасавэ сыкаибэна можно тэ прилыджяс дрэван
бут.
Угиныбэ дрэ бут колхозэ тходо дрэван на
шукар. Мэ дыкхьём бут лаче колхозэ, савэ лыджяна на нашукар хулаибэ, нэ угиныбэ бутитка
дывэса, угиныбэ пэскиро хулаш э, стхоибэ плано
инке на мишто сы. И бутыр сарэстыр адава
сы на адакицы пирдал накя сыкляибэ кицы
пирдал патяибэ счётолыджяибнарьенгэ, бухгалтерэнгэ. Бут адалэ колхознонэ бутярендыр счётолыжяибнаса николи на залэнаспэ. Кой-кон лэндыр
гыя дрэ гав пирдал адава, со думинэнатэ подживэс
бизаботэнгиро, дурыдыр промышленнонэ цэнтрэндыр, кай лэн можно локхэс тэ роскэрэс. А
ваврэ лэндыр гынэ дрэ гав ваш адава, собы одой
тэ подрискирэс колхозэ, ваш одова, собы одой
тэ подрискирэс советско власть.
Ракхибэ колхозно имушшество дрэ лачё кол
хозо тходо сыр трэби. Ничи на хасёла, саро прэ
клыдын. А окэ авэса дрэ налачё колхозо, сыр
ваш сыкаибэ прилыджяса, дрэ станица НэвоТитровско, и дыкхэса со дрэ амбаро пашло маро
на тэло клэдын. „Амэндэ — ракирна — сы дыкхибнари“. Нэ дыкхибнари можынэла тэ продыкхэл,
амбары бут, а ёв екхджино, а пашыл адава ёв
кокоро можынэла тэ чёрэл.
Пиро бутитко дисцыплина амэндэ сы бут прорискирибэпа и дрэ лаче колхозэ. Амари бутитко
дисцыплина на кэрэса только одолэса, со лэса тэ
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умангэс тэ джяс прэ буты или одолэса, со чинэса припхэныбэн. Амари бугитко дисциплина
трэби тэ создэс зоралэ марибнаса и бутяса дывэсэстыр дрэ дывэс пиро пирикэрибэ психология.
Дрэ прогыпэ, коли акакуно колхознико сыс
екхкхэритконэса, сарэ лэскирэ камаибэна, интэресэ, сыр ракирна, стимуло кэ буты сыс дрэ
одова, собы бутыр тэ кэрэс ваш одова, собы
бутыр тэ лэс лэстыр кофо прэ тарго. Дрэ кол
хозо матэриально интэресо ачелапэ пхэрдэс дрэ
буты, нэ латэ сы вавир характеро. Амэ и кол
хозэ создыям пирдал крестьянствоскирэ интэресэ. И крестьянино гыя дрэ колхозо пирдал
пэскиро интэресо. Чячё, колхозникоскиро интэ
р е с о — адава камаибэ тэ лэс бутыр пиро бутитка
дывэса, Тэ лэс бутыр ловэнца, марэса натураса.
Лэла бутыр колхозо и ёв бутыр пиро бутитка
дывэса лэла. Нэ на сарэ инке полэна адава пэс
киро интэресо. Сы колхозникэ, савэ дыкхэна
инке прэ колхозо, сыр прэ рэндо и пэскиро,
а сыр-бы прэ чюжо.
Мангэ приавья дрэ екх колхозо тэ ракирав
колхозникоса-бригадироса, лыджяибнарьиса дрэ
колхозоскири штала. Мэ пучява лэс: „Пхэн, сыр
фэдыр, дрэ екхкхэритко хулаибэн или акана?
Галёв доачьяпэ пиро бутитка дывэса ш укир!“
Ёв мангэ пхэндя: „Аи, со тэ пхэнэс, акана ф э
дыр. Нэ сыр-то дрэ прогынэ бэрша сыр-бы
кокоро хуласа сомас, а акана мэ на хулай“ .
Адай-жэ тэрдэ сыс и ваврэ колхозникэ. И окэ
екх пхуро-колхознико выгыя и ракирла: „С авэ
хуласа ту санас! Сыс тутэ екх мурдало грасторо
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и думиндян, со ту баро' хулай. А акана ту бригадиро прэ 20 грая: псир пал лэндэ, тыро адава
миштыпэ. Ту акана на одова, со екхкхэритко
хулай прэ мурдалэ грэстэ, ту акана учё хулай,
колхозно „хулай
Дрэ Тимашэвско станица прэ Кубань жалиндлэпэ, со, хай лэндэ сыс сыр-бы на урожае туманостыр Мэ пучьём екхэ пхурэс-казакос: „Сыр жэ,
папу, „туманоса“ рэндо сы?„ — “Аи „тумано" сыадава чячё, нэ на баро. На дрэ лэстэ рэндо.
Подыкхэн прэ пэстэ и прэ мандэ. Мангэ 70
бэрша, мэ прэ ^эра на зоралэс сом тэрдо и васт
мандэ дукхала — мэ насвало, а ту тэрно и здрово.
Коли ман пэкавэса, мэ екхатыр пэрава, а коли
тут тэ пэкавэс, ту прэ г"эра урикирэсапэ. Адаважэ и урожаёса. Коли пхув шукир вспахиндлы,
дрэ пэскиро времё засеиндлы, коли сарэ гавитка-хулаибнытка бутя шукир пролыджинэ, отэнчя
коли и тумано авэла, то урожаё само баро со
набут тыкнякирлапэ, нэ са-жэ лэла лачё. А коли
нашукар тэ вспахинэс, поздно тэ засеинэс, коли
на шукар тэ оббутякирэс, коли бут сорняки,
нанэ вырискирдэ дрэ пэскиро времё, а адай
инке тумано, то урожаёса авэла одова-жэ со и
манса, урожаё пэрла, сыр и мэ пэрава, коли май
тэ пэкавэс.,, Окэ дрэ со сы годы. Природна
условии дэна влияниё, нэ лаче бутяса амэ зракхаса
пэс.
Нанэ пхаро тэ полэс, со колхозо можынэла
тэ зракхэл стихийнонэ бидэндыр фэдыр екхкхэритконэ хулаибнастыр.
Колхозо дэла бу^лыпэ ваш буты, барэ можыма
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тэ сыкавэс пэс одолэ толковонэ, старательною колхозникэнца, савэ коли сыс екхкхэритконэнса ан
гил саро пэскиро камаибэ, на можындлэтэ сыкавэс
пэс и тэ выджяс нуждатыр. Сыс ангил капитализ
ме адякэ: васт камло кэ буты, старательно мануш,
ромны сы джиды, нэ нанэ пхув. Пхув дорэстя —
грэс нанэ. Грасторэс дорэстя, плуго нанэ лачё.
О дова нанэ, вавир нанэ, марлапэ мануш бэршэстыр дрэ бэрш. Пэс и ири сари замэнчякирла,
а рэндо нисаво на выджяла.
А со . ададывэс? Ададывэс-то амэндэ рэндо сы
ваврэс.. Ададывэс амэндэ сы саро трэбимо, собы
колхознико заджиндя шукар. Пхув колхозэндэ
сы. Пашыл 102 мил. г"а пхув, сави лыны лэнца
пирдал октябрьско революцыя помешшикэндыр,
казнатыр, кулацконэ пхувьендыр, чёрорэнгирэ и
середнякэнгирэ хулаибэна, савэ обкхэтанякирдэ
акана дрэ колхозэ, пало последня 3-4 бэрша
убарыдырякирдэ дрэ екх пашэса моло пэскири
посевно плошшядь-63 милионэндыр ?а дрэ 1929
бэрш жыко 92 мил. дрэ 19326. (а дрэ 19136.
ёнэ засеиндлэ саро прэ саро 31 мил. г’а, ваврэ
лавэнца дрэ 3 молы тыкныдыр, сыр акана). Убарыдырякирибэ посево колхознонэ крестьянствоскиро пало 3 бэрша сыс кэрдо пирдал кулацка
пхувья — пашыл 12 мил. Са, освоениё цэлина —
9 мил. га и роскэрибэ пхув машкир колхозникэндэ и ек:хкхэритконэндэ — 8 мил. г'а.
Прэ наухтылыбэ пхув колхозникэ акана, сыр
правило на можынэна тэ жалинэнпэ. Саро пучибэ
сы дрэ одова, собы адая пхув тэ использынэс
сыр трэби.
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Машыны колхозэндэ сы бут. Нашты тэ пхэнэс
со пхэрдэс, — лэн инке наухтылла, сы инке гава,
кай лэн набут, нэ машыны дэнапэ и бэршэстыр
дро бэрш са бутыр и бутыр.
Пхув сы, орудии сы, сы саро, со трэби ваш
одова, собы кхэтанэ народнонэ, колхознонэ зорьенца и бутяса тэ ?аздэс хулаибэ. Со-жэ наухтылла?
Трэби фэдыр тэ скэдэс крестьянэн, савэ кхэтанякирдэпэ дрэ колхозэ. Тэ скэдэс тэ организакирэс — адава на ракирла со тэ скэдэс дрэ ряды.
На, тэ организакирэс — адава ангил сарэстыр тэ
г'аздэс лэнгиро полэибэ.
Нашты тэ пхэнэс,
со амарэ колхозникэ на джинэн тэ пахинэн, на
джинэн тэ бутякирэн. Нэ трактороса тэ управинэн инке пхэрдэс на высыклынэ. Адава нэво рэндо.
А тэ пахинэс, тэ боронинэс, тэ пахинэс адякэ,
собы биогрэхэнгиро и похорыдыр, чячюнэс, пал
грэстэ тэ псирэс, ная тэ шулавэс? Со-жэ амаро
крестьянино адава на джинэл тэ кэрэл? Саро
джинэл. Хулая лаче, пхув лынэ, машыны дэнапэ.
Саро пучибэ сы дрэ одова, собы тэ организакирэс
колхозникэн, собы сарэ колхозникэ жыко екх
мануш полынэ, со трэби шукар тэ бутякирэс. А
кон на камэл, одова уджя „дэвлэса". Мэк „дэвэл“ лэскэ поможынэла, нэ на колхозо. „Д эвэл“
лодырен камэл (сабэ). Можэт тыкныдыр и авэла,
пал адава колхозо авэла зоралыдыр, колхозо
авэла болынэвистсконэса.
Окэ состыр, товаришши, главно задэибэ ададывэс сы на дрэ одова, собы тэ тырдэс годы,
на дрэ одова, собы тэ кунякирэспэ: сыр сы кофитко, адякэ или адякэ“, а собы зоралыдыр тэ рики57

рэспэ пало колхозо. Ваш сарэнгэ банго тэ авэл
дыкхло, со колхозо рэндо кофитко, колхозо рэн
до трэбимо, колхозо адасаво рэндо, саво на обджяса. Рисиибэ палэ нанэ и тэ авэл на можынэла. Трэби только колхозо тэ узоралякирэс
хулаибныткэс, тэ использинэс амарэ барвалыпэна
и чячюнэс тэ росстховэс зор. Узорьякирибэ и
пропатякирибэ амарэ колхозэ лэла тэ проджял
прэ весеннё сево.
В Е С Е Н Н Ё С Е З О И КОНКРЭТНА ЗАД ЭИ БЭН А К О Л ХО ЗЭН ГИ РЭ

Дэнте мангэ тэ пхэнав ваш колхозэнгиро задэибэ пиро отдельна гавитка хулаибнытка бутя.
Ангил сарэстыр кой-кицы пхэнава ваш пхувкэрибэ. Дрэ прогынэ бэрша амэндэ сыс набут
пхув, дур, роскэрды прэ тыкнэ котэрорэ, чрезполосица. Акана пхув отлыджины колхозэнгэ, и
само баро рэндо чячюнэс тэ роскэрэс ла дрэ
колхозо пиро бригады и пиро севообороты.
Бригадакэ трэби тэ отлыджяс пхув. А саво
учястко тэ отлыджяс? Дживэна бригадники, домэкаса, дрэ екх гавэскиро концо, а дэна лэнгэ
буты тэ кэрэс прэ вавир. Можэт фэдыр тэ кэрэс
адякэ, собы тэ лэс пхувитко учястко пашылыдыр
кэ кхэр? Ваш барэ гава прэ Северцо Кавказо,
прэ Украина дрэ ЦЧО, савэ тырдэнапэ прэ на
екх киломэтрэ, адава сы дрэван куч.
Или одова, со амэ кхараса севооборотоса. Ан
гил тринполка екх трито пхув хасёлас тэло паро.
Акана амэ можынаса и бангэ тэ кэрас севооборото адякэ, собы сыс бутыр зернова и бутыр
разна культуры, а адякэ-жэ собы тэ на сеинэс
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маро прэ маро, со тыкнякирла урожаё. Сы пхурано русско ракирибэ „Маро пиро маро тэ сеинэс, — адава тэ на обмарэс, тэ на веинэс“. Трэби
джиндлэс тэ пролыджяс севооборто, собы пхув
на хасия ивья и собы маро пиро маро на сеиндяпэ. Амэндэ дрэван бут сыс адасавэ случяи,
коли колхозо розделиндяпэ, розделиндя и пхув
и лынэ тэ сеинэн маро пиро маро. На угинэлапэ
савэ культуры пиро конкрэтна учястки сеиндлэпэ.
Севооборотоскиро рэндо нашукар лыджияпэ
на только одолэстыр, со амэ кокорэ лэс на
шукар лыджиям, нэ и одолэстыр, со адай дошэкэрибнарья притходэ пэскиро васт. Дошэкэрибнарья на камлэ, собы амэ влыджиям севооборото, а одой кай влыджияпэ севообороте ёнэ
кэрдэ адякэ, со тыкнякирдэпэ зернова посевы,—
адава амэ, колхозника и государство тэ домэкас на можынаса.
Амэ акана бангэ тэ дас баро штэто севооборотоскэ и распределениёскэ учястки дрэ колхозо
инке и пирдал адава, собы бригады на сыс залынэ разнонэ культурэнца. Сы районэ, савэндэ
дрэ колхозэ и подсолнухи и свёкла и ваврэ тэхническа культуры, ваш савэнгэ трэби буты пиро
прополка.
С оса тэ зал эсп э ангил сарэсты р дрэ вэсн а?
Полыно сарэнгэ, со ангил сарэстыр трэби тэ подготовинэс и тэ распределинэс учястки пиро бри
гады. Пало адава трэби тэ подготовинэс семё.
Семё трэби тэ скэдэс. И на только со тэ скэдэс, нэ трэби собы сыс придыкхло и семёскиро
качество. „На лачё семё на дэла лачё племё“.
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Адай адякэ-жэ джяла марибэ. И на трэби тэ
сгаравэс, амэндэ бут черна семянно зерно. Задэибэн сы дрэ одова, собы на только тэ скэдэс семе,
нэ и провеинэс лэс, тэ отшулавэс, тэ пропатякирэс взгыибэ. Саро адава дрэван трэби. Бутыр
одолэстыр, трэби тэ рипирэс и ваш адасавэ ты к
нэ бутя, сыр, кэ лав тэ пхэнэс, тэ шутькирэс
семё пало протравка. Коли ёнэ протравлинэна
влажнонэ способоса и лэн на вышутькирэна, то
адалэстыр тыкнякирлапэ семёскиро взгыибэ. Дрэ
сарэ адалэ тыкнэ бутя трэби тэ вджяс и на только
лыджяибнарьенгэ, нэ и ударникэнгэ-колхозникэнгэ.
Ваш грэскэ и тяглово зор тумэ, бангэ сыс тэ
гинэн правительствоскиро и амарэ партиякирэ
Ц. К тхоибэн, саво сыс подчиндло т.т. Сталиноса и Молотовонэса. Адава тхоибэн сыс выкхардо джиибнаскирэ фактэнца. Кицы фактэ, коли
грая сы тэрдэ дрэ штала: паш штала пусто, а
грая змардэ дрэ екх строна; ^эралэ тхиисона
пашварэнца здровонэ грэнца. П учеса— „ваш со
адякэ кэрдо? Ракирна „сыр-жэ, шылало, а амэн
гэ ветеринаро пхэндя, собы грэн тэ на розчюрдэс пиро бари штала.
Дыкхло сы, со адава ветеринаро или дылыно
или дошэкэрибнари. А выдждла са екх холы.
Тэ тховэс ]"эралэ грэн пашыл здровонэнца — адава
тэ заразинэс сарэн грэн.
Кажно тумэндыр джинэл, со сы пэстыр псирибэ
пало грэстэ. Тумэ шукир джинэн, со тэ чяравэс
грэн — адава на только, со тэ чюрдэс лэскэ кхас
или пхус. Сы баро рэндо тэ джинэс: коли тэ
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чюрдэс,
сыр тэ чюрдэс, саво, пхус, сыр тэ
розчингирэс лэс, — мякина тэ выпаринэс, тэ по
пририкирэс коицэнтрированна чяраибэна жыко
вэсна, а акана тэ чяравэс ваврэнца и ад. дур.
Дрэ екх колхозо мангэ приавьяпэ тэ дыкхав
адасави патрин: подгыём мэ кэ штала, а ёй закэрды. Конюхос нанэ. Бичядэ тэ родэн. 45 мэнты
родынэ. Розродынэ. Мэ пучява: сыр-жэ ту ачявэса
грэн запхандлэнда бипридыкхибнаскиро“. Откэрдэ
штала, дрэ латэ мэл. Пхус нанэ. Кхас розчюрдыно. Нанэ нисаво псирибэ пал грэндэ. Кэ вэсна
на готовинэнапэ, а одой лэна тэ родэн, дрэ со
сы рэндо, лэна тэ ракирэн, со грэнца на шукир
и ад. дур. Трэби чячюнэс тэ кэрэс чяраибэ,
пибэ, псирибэ пал лэндэ, ганаибэ и вавир.
Мэ банго тэ пхэнав, со дрэ адава рэндо адякэ-жэ сыс холы. Вавир моло лаче мануша, савэ
нанэ холыкэрибнарья, адякэ псирна пало грэндэ,
со прэ рэндо выджяла спхандыпэ холыкэрибнарьенца. Сыс откэрды пхэрды холыкэрибнарьенгири
организацыя, дрэ сави сыс сыклэ мануша и ку
лаки. Ёнэ хаськирдэ грэн, прикхувэнас грэнгэ
насвалыпэ менингито (мозгэнгиро воспалениё).
Акана ёнэ закэдынэ. Амэ тумэнца бангэ тэ бутякирас адякэ, собы дурыдыр холыкэрибнарьенгэ
на сыс гыибэ, собы амэ сарэ дыкхьям тэлэ и
упрэ и лыджяибнытка организацыи и колхозэ.
Мэ на лава тэ ракирав ваш скэдыбэ гавитка
хулаибнытка машыны. Дыкхло сы кажнонэскэ,
со коли лемехо на оттырдыно, коли борона и ва
вир на скэдыно — жыко сама тыкнэ рэнды, — сево
шукир на пролыджяса. Трэби зорало контроле
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пало качество скэдыбэ кэ вэсна, жыко вылыджяибэ навозо. Кажно крестьянино джинэл ракирибэ: „Тхов навозо ^энсто, дрэ амбаро на авэла
пусто". А амэндэ чястэс гинэна, со коли колхозо,
то нанэ со тэ возинэспэ иавозоса, ваврэ гинэна,
со амэ бангэ акана тэ заласпэ свэтытконэ проблемэнца, только машынэнца и химическонэ фэдырякирибэнца, а навозо — адава нисо. Адава нанэ
чячё, товаришши. Амэ вымэкаса бутыр супэрфосфато и ваврэ химитка фэдырякирибэна. Амэ
мэкаса лэн прэ фэлды тэхническонэ культурэнда.
Нэ пашыл минеральнонэ фэдырякирибэнца амэ
бангэ дрэ пэскиро времё тэ вылыджяс навозо.
Мэ ракирава, товаришши, сама проста, чяче
лава, савэ сарэ бангэ тэ джинэн. Можно сыс тэ
на ракирэс лэн. Тумэ джинэн фэдыр мандыр. Нэ
мэ ракирава лэн одолэстыр, со кокоро дыкхьём,
тумэ джинэн, со адалэ проста лава прэ штэтычясто
забистрэнапэ, а адалэстыр кэрнапэ налаче рэнды.
Ангил скэдыбэ кэ вэсна кажно дывэс сы куч.
„Дывэсэса сыгыдыр посеинэса, куркэса сыгыдыр
злэса". Рэндо амэндэ акана дрэ бут колхозэ инке
на обезпечинэла амэнгэ одова, собы сыр только
кхаморо зататкирла, собы екхатыр тэ вспахинэс,
сыго, шукир, хор пахотаса. Сыс амэндэ разна
начячюнэ тэории ваш на хор вспашка. Чячюны
сатаки сы хор вспашка. „Хор вспахинэса, бутыр
маро скэдэса".
Окэ акана вытховэлапэ задэибэн пиро сверхраннё сево. Тэ сеинэс дрэ мэл, тэ сэинэс екха
тыр, сыр только авэла можыма. Адава дрэван
лачё рэндо, адава трэби тэ пролыджяс.
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Дрэ бут штэты амэндэ сы буг сорняки, амэ
лэн схачкираса и кэраса полка. Нэ состыр ёнэ
лынэпэ? На лаче оббутякирибнастыр. Семё на
сыс пробалвалякирдо, сыр трэби. Полка на сыс
кэрды, пахиндлэ, сеиндлэ, укэдэнас на дрэ пэс
киро времё. Адатхыр и сорняки. Сорнякэнца
трэби тэ кончинэс. Лэнгиро барьипэ — амаро
ладжяипэн. Тэ откэрэспэ лэндыр сы дрэ амари
зор, трэби тэ организакирэс рэндо.
Амэндэ латхнэпэ годьварэ мануша, со дрэ
кой-савэ колхозэ сеинэна нэвэс: уклисто прэ
грэстэ, рассевоса, а фэдыр дылынэ посевоса. Нэ
адалэстыр екх намиштыпэ ачья. Урожаё тыкно.
А машкир адава, амэндэ дрэ строна акана пашыл
милионо сеялки. Адава николи на сыс. Коли сысбы чячюны организацыя лэн, то амэнгэ на трэби
сыс тэ сеииэс вастэнца. Адай и экономия дрэ
семё, адай и лачё посево.
Ангил посево амэндэ сы баро чёрибэ. Чидэ дрэ
сеялка семё, вастывари тходэ прэ 8 пуды, закрэнцякирдэ вастывари, а пал адава сеялышнико
адая вастывари открэнцякирдя палэ, тходя ла прэ
5 пуды, высеиндя 5 пуды прэ ёа, а 3 пуды пэскэ
ачядя. И адалэса ёв выхачкирдя колхозникэи и
государство на прэ 3 пуды зёрно, а кажно тумэндыр полэла, ёв выхачкирдя прэ 20— 30 пуды.
Адава-жэ сы и вастытконэ севоса. Состыр адава
кэрлапэ? Одолэстыр, со стрэга лыджяибнарьендэ
и колхозникэндэ нанэ. Амэ бангэ тэ лыджяс битангипнаскиро марибэ адасавэ чёрэнца, одолэстыр со
ёнэ хаськирна колхозно хулаибэ, янэна налачипэ
колхозникэнгэ, бутяренгэ и советсконэ властякэ.
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Баро внимание трэби тэ дэс и тэхническонэ
культурэнгэ, сыр ангил посево, адякэ и дрэ полка.
Амэндэ, товаришши, чястэс планоскиро пролыджяибэн выгинэлапэ дрэ рапортэ и дрэ газетыпиро засеиндлы плошшядь. Бут на угинэна прополочна бутя. А лэнте тумэ ваш сыкаибэ свёклакири прополка. Кицы адай буты! Сави адава
пхари культура! Трэби бутыр 40 дывэса буты
прэ 1 г'а, 8 молы тэ оббутякирэс. Состыр амэндэ
сы штэтэнца адякэ, со свёкла засеиндлэ бутыр
планостыр, а скэдынэ прэ бут тыкныдыр планостыр? А одолэстыр, со на кэрдэ полка. А кон
дыкхья, сыр бутякириа прэ свёкла, одова полз
л а — накэрэса полка, на лэса свёкла, лэса дэшто
чясть одолэстыр, со камьян тэ лэс.
Мэ на лава адай, товаришши, тэ ракирав ваш
сарэ ваврэ отрасли дрэ буты пиро гавитко хулаибэ. Ласа ваш сыкаибэ счиныбэ кхас. Акана
дрэ кой-савэ колхозэ жалисона, со кхас, дыкхэна-ли, лэндэ нанэ. Лэнги (луги) кицы камэс.
Бут лэндыр на счинэнапэ, на ракирава адай ваш
вэшытко чяр дрэ М осковско и ваврэ области.
Саро сы бутитконэ качествостыр. Дрэ налачё
колхозо лаче лэнги, а кхас, дыкхэна-ли тумэ,
нанэ, одолэстыр со дрэ пэскиро времё на счиндлэ, дрэ времё на укэдынэ. Дыкхло сы дужакирна,
собы амэ дрэ М осква счиндям кхас прэ Лолы
плошшядь или прэ Арбато и бичядям лэнгэ одорик дрэ колхозо. (С абэ). Дрэ лачё колхозо кхас
скэдыно кицы ками, ёв можынэла и дрэ длуго
тэ дэл, конэстэ лэс нанэ, конэстэ ското хасёла.
Адава пир кой-савэ штэты приджяла тэ кэрэс,
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собы на хасия ското, условиёса, собы'сыс отдыно
палэ дрэ нэво счиныбэ.
Пало посево джяла укэдыбэ зерново маро.
Адава, товаришши, дрэван баро рэндо. Ангил
лачё урожаё нашты ни екх дывэс тэ промэкэс.
Сыр ракирна — екх дывэс бэрш чяравэла. Авэса
позднэс тэ укэдэс — зёрно обпэрла. Укэдыбэ дрэ
пэскиро времё, марибэ нашаибэнца — адава дрэ
ван бари доля амарэ урожаёскири.
И адякэ-жэ ракхибэ урожаё прэ корнё. Дрэ
бут колхозэ и совхозэ дрэ прогынобэрш сыс баро
чёрибэ зёрно прэ корнё, Амэ на камас тэ пхэнас со
адава пэрла прэ бари колхозникэнгири чясть. Нэ
сы инке мануша, савэ дживэна пхуранэ психологияса, савэн кулако подмарла прэ чёрибэ кол
хозно миштыпэ. Мангэ кокорэскэ приавья тэ
дыкхав екх колхозо, кай 7 правлениёскирэ членэндыр — 5 бывша парнэ казачьи подхорунжа.
Ёнэ кокорэ чёрнас колхозно маро и ваврэн подмарнас.
Дрэ прогыпэ гиндлэ свяшшеннонэ чястно соб
ственность. Ёй сыр-бы дэвлэстыр. Кулако выджялас сыр боготворцо. „Сыр-жэ, пшала, мири соб
ственность сы дэвлэстыр". Акана одова-жэ кулако,
рашай и антиколхозна мануша, амарэ вороги
организакирна чёрибэ и на дарна дэвлэстыр.
Ёнэ гинэна, со обшшественно собственность на
нэ дэвлэстыр, а бэнгэстыр. Амэ-жэ бангэ тэ сыкавас, со фэдыр дэвлэстыр и бэнгэстыр марасапэ колхозэнгирэ ворогэнца, савэ ростырдэна амари обшшественно собственность. (А пло
дисментэ).

Нэ ваш адава трэби тэ лэспэ сарэнгэ пало ракхибэ обшшественно собственность, а адава на
везде удыкхэна. Револю цы онно стрэга, марибэ
пало соцыалистическо собствен н ость нанэ инке
бутэндэ бутярендэ.
Или лэнте адасаво рэндо, сыр организацыя
обмарибэ. Обмарэна, а чястэс чистыма обмарибнаскири дрэван налачи. Втора сорты и одова,
со кхарлапэ озадки выджяна дрэван бут. Пучелапэ: — „С осты р?“ — А бэнг лэс джинэл — ракирна, — налачё урожаё, адасаво зёрно забияндыя.
Ласа подыкхаса обмарибнаскири машына. Выджяла, машынисто пофроми сито пирипарудя, нэ
и дрэ бибахталы обмарибнаскири наухтылла паш
данда. Нэ, кажно крестьянино полэла, со коли
наухтылла данда, то зёрно попэрла и дрэ отходы.
Пучеса коммунистическонэ ячейкакирэ секретарёсты р,— ракло пиро муй джидо, прэ шэро кубанско стады фрэнтэс уриды. „Сыр рэндо?" —
„Бутякираса шукар, нэ окэ налачё у р о ж аё".—
„Кон тукэ пхэндя?“ — „А окэ мануша ракирна".
Коли амэ розкэрдям, со дрэ адава колхозо 5
парнэгвардейска подхорунжа сыс бэшлэ дрэ правлениё, коли амэ роскэрдям, со дрэ обмарибна
скири пофроми сыс вымардо бутыр пашэстыр
данда и ситы пирипарудэ, мэ пхэндём адалэ секретарёскэ: „Состыр ту, комунисто, секретарё ком.
ячейкакиро, состыр ту на подыкхьян дурыдыр,
палсо сы намишто обмарибэ, пирдал со ту дыян
можыма парнэгвардейцэнгэ тэ обхохавэс колхозникэн и государство? — Одолэстыр со ту чибало,
одолэстыр со ту на сан организаторо, одолэстыр
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со тутэ революционно класово стрэга кэ вороги
нанэ".
Одова, ваш со амэ ракирдям — адава пиро
тэхническо строна одолэ-жэ проста мероприятии,
савэ сыс и екхкхэритконэстэ, нэ дрэ колхозо
ёнэ барыдыр сы. Адава проста гавитка хулаибнаскирэ бутя, савэ лыджинэпэ дэша и шэла бэрша
нашукар ли или фэдыр и савэ акана ангил кхэтанякирибэ крестьянэнгиро дрэ колхозэ амэ можынаса тэ лыджяс фэдыр, барэ пользаса, барыдыр
порядкоса, барыдыр тхоибнаса дрэ буты зор. Дрэ
колхозэ можно тэ ростховэс бутяритко зор адякэ,
собы сыс латыр бутыр бари выгода ваш колхозо,
собы хулаибнытко тэ пролыджяс буты и, собы
урожайность тэ г'аздэс и доходы тэ кэрэс бутыр.
Трэби только фэдыр тэ организакирэс, собы тэ
откэрэс саботажо и кулакоскиро холыкэрибэ,
саво прокэдыяпэ дрэ колхозо, собы тэ джинэс
тэ мэкэс дрэ буты само просто вешшь, сави вавир
моло забистрэна. А дурыдыр джяла бутыр пхаро
рэндо, одова, со екхкхэритконэстэ на сыс и дрэ
со сы пхаро задэибэн.
ЗА Д ЭИ БЭ ПИРО О БУ ХТЫ Л Ы БЭ СЛОЖ НОНЭ ГА ВИ ТК О Н З ХУЛАИБНЫ ТКОНЭ МАШ ЫНЭИЦА.

Амэ мэкьям дрэ гав бутыр 120 тыс. тракторэ и бут
гавитка хулаибнытка машыны. Карик наподыкхэса
— уса сложна машыны, комбайнэ обмарибнаскирэ.
Полыно сы, со манушэскэ, саво сы сыкло тэ
крэнцынэл пори гурувэскэ, чюпняса тэ подтрадэс,
манушэскэ, саво сыкло тэ псирэл пало соха, екхатыр пхаро тэ присыклякирэспэ кэ тракторо.

Г >Нэ пирдал адава нисыр нашты тэ змэкэс васта.
На джинэс, сыклёв, и сыгыдыр, а то пхагирэса
тракторо, а то кулако тыро бизорьякирибэ использинэла прэ подрискирибэ колхозо. Машыны дынэ
бут. Сы колхозэ, савэ шукар обухтылдэ лэн, бут
дрэван лаче бутярья гынэ дрэ трактористэ, нэ сы
колхозэ, кай бутякирна дрэван на шукар. Дрэ
кой-савэ колхозэ сы холыкэрибнарья, савэ пхагирна машыны. Загыя, кэ лав тэ пхэнэс, кулако дрэ
совхозо или дрэ колхозо, попыя дрэ трактористэ.
А амэндэ трактористэ дрэ бари патыв. Уридя
спецовка, вымакхья муй дзэдэса и тхувэса, васта
дрэ керосино, нэ и гинэлапэ, хай, англатунэ
„пролетаристоса". Пропатякирибэ лэскири буты
нанэ. Со кэрла дурыдыр? Ёв паны радиаторостыр
на вымэкья, ёй замразыя, трубки пхарадынэ,
тракторо пирьячья тэ бу гякирэл. Или ксил вымэкья
и екхатыр чясти пирихачёна, тракторо выгыя
бутятыр.
Тэ чивэс паны дрэ тракторо — адава нанэ просто,
адава на одова, согрэс тэ дэс паны. И грэскэ
лачё хулай на дэлас мэлалэ паны, а латхэла
чисто паны и отэнчя дэна грэскэ. Амэндэ-жэ сы
вавир моло адякэ, со дрэ тракторо чивэна мэлалы
паны. Тракторо адава на камэл. Тракторо сложно
машына, „сознательно". Сыр только дрэ лэстэ
чидэ мэлалы паны, екхатыр кэрлапэ „запоро",
екхатыр чясти пиритаткирнапэ и пхагирнанэ.
Сыс амэндэ холыкэрибнарья дрэ цэнтральна
органэ, савэ запасна чясти бичявэнас на одорик,
карик трэби. Адай бутярья Электрозаводостыр
ракирдэ ваш магнето. Магнето ваш тракторо со
ба

ило ваш манушэскэ. И окэ магнето бичявэнас на
одорик, карик трэби. Трактороскэ трэби екх чясть,
а бичявэнас лэскэ вавир. Адава мешындя бутякэ.
Нэ бут сы и одолэстыр со амэндэ кадрэ нанэ
опытна и пирдал одова со нанэ рада кэ буты.
Пало набаро времё кэрдэ бутыр екхэ пашэстыр
тысэнцостыр ремонтна мастерска. Ёнэ шукар
оборудована станкэнца. Адава баро догыибэн, нэ
бут лэндыр на миштэс кэрна ремонто. Авэса дрэ
бзри ремонтно мастерско МТС, бут пхагирдэ
магнето одой пашлэ. Состыр ёнэ пхагирдэ? Мастеро ракирла, со магнето можынэла тэ авэл
биремонтоскиро 5 — 10 бэрш, а дрэ адая МТС
ёв бутякирла чёна савэ-то. Состыр? Одолэстыр,
со коли трактористостэ дрэ тракторо саво пиримарибэ, ёв на джинэл карик тэ джяс и екхатыр
тырдэлапэ кэ магнето. А магнето дрэван чювсгвительно. Одой сы тыкнинько вангароро. Откэрдян
магнето, ёв выпыя. К оли нанэ вангар, то трактористо гвоздо втховэла. Втходя и хаськирдя.
Тракторо на бутякирла.
Кэрна ремонто на миштэс. Адай форитка бутярья
бангэ тэ авэн прэ помошшь. Форитко бутяри
банго тэ поможынэл на только одолэса, собы тэ
бичявэс машына дрэ гав, нэ и организакирэс
прэ штэто, сыр трэби тэ использынэс ла и ремонто.
А то амэндэ баро пхагирибэ. Дыкхьём мэ тракторэ,
савэ затрадынэ, сыр ракирлапэ, дрэ пхал. Состыр
адава адякэ выджяла? А окэ состыр: прэ
екх тракторо пало чён бутякирдя 8 трактористэ,
екх трактористо пало чён бутякирдя прэ 5 тракто
рэ. Окэ и обезличка. Окэ и затрадынэ тракторо.
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Трэби тэ закрепинэс трактористос и тэ фэдырякирэс псирибэ пало машына.
Ремонто, снабжэниё запаснонэ чястенца трэби
тэ тховэс фэдыр. Бут жалисона, со нанэ запасна
чясти. Чячё лэн наухтылла. Тумэ джинэн ваш
решэниё ЦК ваш тракторэ. Промышленность ака
на тховэла сари зор прэ одова, собы тэ дэс бутыр
запасна чясти кэ тракторо. Сатаки, мэ банго тэ
пхэнав, со трэби фэдыр тэ ракхэс тракторэ, тэ
на вычюрдэс, а тэ кэрэс ремонто пхуранэ чястенгэ
и фэдыр тэ использынэс нэвэ чясти.
Задэибэ пиро организацыя лачё псирибэ и
ремонто отлыджялапэ на только кэ тракторэ, нэ
и кэ сарэ гавитка-хулаибнытка машыны.
ПУЧИБЭНА ПИРО БУ ТИ ТКО ДИСЦЫ ПЛИНА
ПИРО О РГА Н И ЗАЦ Ы Я БУ ТЫ И СО Ц Ы А Л И СТИ Ч ЕСК О
С О РЕВН О ВА Н И Е

Пучибэ пиро организацыя буты и бутитко
дисцыплина — реш аю ш ш ё пучибэ. Коли амэндэ
авэла на лачи организацыя буты, авэна прогулыпшики, лодыри, амэ дрэ колхозэ бут нашаваса
и рэндо на ?аздаса. Окэ состыр партия и прави« тельство акана прикхарла колхозэ тэ марэспэ
прогулэнца, лодыренца, чёрэнца, тэ марэспэ одолэнца, кон бутякирла фрэнтэс, кон подрискирла
колхозно дисцыплина.
Сыр чячюнэс тэ организакирэс колхозно буты?
Адава на адасави просто веш шь. Адай ангил
сарэстьр уштэла пучибэ ваш постоянно бригада.
Трэби, собы дрэ бригада сыс саструны колхозно
дисцыплина, трэби тэ организакирэс адякэ, собы
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латэ сыс постоянно учястко, постоянно тяглово
зор, собы гавитка хулаибнытка машыны гиндлэпэ
пало бригада, собы ёй рикирдя бангипэ пало
урожайность и получиндя пиро бутитка дывэса
дыкхи прэ урожаё и прэ одова, сыр сыс кэрды
лэса буты. Соревнованиё машкир бригады банго
тэ авэл на пиро одова кицы посеиндло, а пиро
одова, кицы урожаё злынэ, саво прибарьипэ дрэ
стадо зракхло. Нашты тэ обезличинэс манушэн
и андрэ дрэ бригада. Трэби тэ роскхувэс соцыа
листическо соревнование машкир бригады екх
екхэса.
Бригадиро дрэ колхозо пиро Сталиноскиро лав,
дрэ Мечетинско районо, т. Ж одивко угиндя, со
колхозникэ дрэ прогыно времё дрэ пэскиро
екхкхэритко хулаибэ присыклэ кажно дывэс тэ
дыкхэн начяло и концо пэскирэ бутякэ. Акана-жэ
шэла и тысэнцэ г'эктарэ колхозно пхув „тасавэла“
колхозникос, ёв на чюветвинэла пэскиро конкрэтно бангипэ пало дыно лэскэ рэндо. Ж одивко
розмардя пэскири бригада прэ звены, собы дрэ
пахота или сево екх бутяри на зарикирдя ваврэн, коли пирдал со на яви лэстэ выджяла зарикирибэ, собы тэ обджяс барэ простои. Сари бу
ты ёв розмардя сыкаибнаса кажнонэ бутярискэ
набари конкрэтно буты. Кажнонэскири буты ёв
пропатякирлас кажно дывэс. Адалэса ёв домардяпэ
лаче результатэ. Лэскири бригада ачья англатуняса
дрэ колхозо.
Сы бут колхозэ, кай буты и бригады шукар
организакирдэ, нэ дрэ бут колхозэ буты организакирды инке нашукар. Бутяритко дывэс на
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запхэрдякирдо. Коли дрэ екх колхозо дрэ Змиевско
районо, прэ Украина, подгиндлэ, состыр стховэлапэ бутяритко дывэс прэ пахота, то удыкхлэ, со
12 мардэндыр, савэ гиндлэ бутярья, прэ буты сыс
тходо 4!/2 мардэ. Мардо угыя прэ подсобно
буты — дыя андрэ, выдыя андрэ, змакхибэ,
Р/г мардэ прэ тырдыпэ дугано (табака), 3 мардэ
прэ хабэ, 2 мардэ прэ дром. Трэби тэ уплотнинэс бутяритко дывэс дрэ колхозэ и тэ тыкнякирэс лишня традыпэна кхэрэстыр прэ фэлда
и палэ.
Прэ заводэ амэ лыджяса марибэ хоханэ ударникэнца, одолэнца, кон ударнико сы прэ екх лава,
а бутякирла нашукар. Бутярья на только кэрдэ
заводэ, нэ и джиндлэс и обухтылэна лэн. Трэби
и дрэ колхозэ тэ ёаздэс марибэ одолэнца, кон
пало ваврэнгирэ думэ камэл тэ угаравэлпэ. Дрэ
прогыно времё кулако кхардя лодырёса честнонэ
бутярис, батракос или чёрорэс, савэскэ пхураны
нужда на дэлас тэ ёаздэл пэскиро хулаибэ. А ка
на колхозо дэла сарэ можыма кажнонэскэ, кон
камэл тэ бутякирэл и пирдал г'аздыбэ колективно
хулаибэ тэ фэдырякирэл пэскиро джиибэ.
Нэ дрэ колхозэ инке бут манушэн, савэ инке
нашукар отлыджянапэ кэ обшшественно буты.
Адасавэнца трэби тэ лыджяс решытельно марибэ.
Баро рэндо сы дрэ бригадиростэ. Машкир лэндэ
бари текучесть. Ададывэс ёв бутякирла дрэ екх
бригада, атася — дрэ вавир, палатася — дрэ трито.
Дрэ прогыно времё екхкхэритко шукар джиндя
пэскиро пхувьякиро котэр. Бригадиростэ пхув дрэ
бригада бутыр сыр екхкхэритконэстэ. Нэ лэскэ на
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дэна можыма, пирдал пиричюрдыпэ екхэ бутятыр
прэ вавир, тэ обджиндлякирэспэ пэскирэ учясткоса
сыр трэби адава. Трэби тэ закрепинэс бригадирос
прэ сроко на тыкныдыр бэршэстыр, а фэдыр
инке прэ сарэ севооборотоскирэ бэрша.
Нанэ со тэ гарадёс, сы инке кой-савэ колхоз
никэ, савэ сы инке тэло кулакэнгиро васт, савэ
вгынэ дрэ колхозо, нэ инке кунякирнапэ (качинэнапэ) и думинэна: коли шукар джяла — ачявапэ,
а коли нашукар — уджява. Амэндэ сы инке адасавэ
колхозникэ, савэндэ сы 30 — 40 бутитка дывэса
дрэ бэрш, савэ на кокорэ джяна прэ буты, а
чявэн пэскирэн бичявэна. А кокорэ кэрна буты
прэ пэскири усадьба. Тумэ кокорэ полэна, сави
авэла пахота 12 бэршэнгирэ раклорьятэ, коли ёй
псирла палоплуго.
Амэ бангэ тэ тховас ангил адасавэ колхозникэндэ, пучибэн, камэн-ли ёнэ дурыдыр тэ авэн дрэ
колхозо. Амэ бангэ сам тэ пролыджяс последнёнэ
сесиякиро ЦИК тхоибэн: пало пэрво отпхэныбэн
бутятыр тэ тховэс штрафо, а пало второ отпхэныбэ тэ традэс колхозостыр.
Тумэ думинэна, со екхкхэритконэстэ на сыс
дисцыплина? На, ёй сыс лэстэ.
Лэскири дисцыплина сыс трашаибэ чёрорибнастыр: тэ бутякирэс на лэса, ничи на авэла, саро
розбикнэна. И тэло трашаибэ чёрорибнастыр ёв
мэнчиндяпэ злокостыр жыко рат саро пэскиро
джиибэн, мэнчиндя ромня и чявэн. Лэстэ сыс
пэскири пхари дисцыплина, выкхарды кулацконэ
эксплоатацыяса.
Амари дисцыплина сы вавир. Амэндэ сы сарэ
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можьша кэ одова, собы колхознико полэибнаса
лыяпэ пало буты дрэ колхозо. Амари дисцыплина
амэ зоралякираса убеждениёса. Тэ пролыджяс
агитацыя, адава нашты тэ полэс сыр марибэ чибаса,
сыр адава полэна бут амарэ „горюны-агитаторэ“ .
Тэ пролыджяс агитацыя — адава тэ роскэрэс
ворогос, тэ пирибутякирэс манушэн прэ чячюно
дром. Амэ бангэ тэ спхандас болыпэвистско аги
тацыя организованнонэ обш ш ествоскирэ тасаибнаса прэ одолэндэ, кон на дэла тэ узорьякирэс
колхозэ, пирдал конэстэ мэнчинэнапэ лаче ударникэ — колхозникэ. Коли лодырей и рвачен на
урикирла роспхэны бэн и сыкаибэн прэ одова
со лэнгэ сыс роспхэныбэн, то колхозникэ бангэ
тэ традэн лэн пэскирэ рядэндыр.
Баро пучибэн сы дрэ пучибэ ваш оплэскирибэ
бутитка дывэса. Сыр тэ выкхарэс интэресо колхозникэндэ? Амэ джянгаваса интэресо кэ буты
на только агитацыяса, нэ и матэриальнонэ интэресэнца. Мануш тырдэлапэ тэ фэдырякирэс пэс
киро джиибэн, ёв камэл бутыр тэ лэл, фэдыр
тэ урьелпэ.
Дрэ бут колхозэ, дрэ савэ амэ самас амэ дыкхьям
на чячипэн машкир оплэскирибэ пало фэлдытка
и подсобна бутя. Дрэ ясли, дрэ хабнытка, сторожы
локхэ бутяса забутякирнас 250— 300 бутитка ды
вэса, а прэ основна, ответственна бутя дрэ фэлды
забутякирна 150, а то и 100 бутитка дывэса.
Адалэстыр бут на камэн тэ джян дрэ фэлдытка
бригады. Адава трэби тэ отпарувэс. Амэ прэ
предприятии выделинаса главна професии, савэ
фэдыр оплэскираса. Адякэ-жэ и дрэ колхозэ.
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Одолэ, савэндыр зависинэла урожаё, бангэ ангил
сарэндыр и фэдыр обезпечиндлэ.
Со бут сы чячюнэ ор/анизацыятыр буты, сыкавэла буты дуеколхозэнгирэлаче „Факело соцыализмоскиро“ и налаче— „Дром кэ соцыализмо“ .
Сарэ дуй дрэ Раненбургско районо, ЦЧО. Дрэ
лачё колхозо постоянна бригады. Норма ваш
вастытко сево дрэ 3 М выкэрдэ 4*/2
Прэ грэнгири обмарибнаскири норма 70 цэнтнерэ выкэрдэ
100 цэнтнерэ, А дрэ налачё колхозо дрэ бригада
текучесть и обезличка. Норма ваш вастытко сево
2 х/2 т'а, выкэрдэ 11/2- 2 1 ,а. Прэ обмарибнаскири
норма 120 цэнтнерэ, дынэ 60— 70 цэнтнерэ. У ро
жаё лачё колхозо скэдыя дрэ 5 молы бутыр налаче колхозостыр. Тимин бутитконэ дывэсэскэ
дрэ лачё колхозо дрэ 4 молы учидыр на лаче
колхозостыр. Государствоскэ лачё колхозо здыя
4 цэнтнерэ ^эктаростыр, а налаче только 1 цэнтнеро. Пирдал налачи организацыя буты и тыкны
производительность налачё колхозникэ здынэ го
сударствоскэ дрэ 4 молы тыкныдыр и са-жэ лэнгэ
кокорэнгэ ачьяпэ дрэ 4 молы тыкныдыр лаче кол
хозостыр. Условии-жэ сы екх. Саро рэндо дрэ
чячюны организацыя буты, дрэ лыджяибнытко
буты дрэ колхозо, дрэ колхозникэнгири буты
дрэ колхозо, дрэ марибэ одолэнца, кон хаськирла
колхозно рэндо и бэшло прэ ударникоскириколхозникоскири МЭН.
УГИНЫ БЭ И ПЛАНИРОВАНИЕ Д РЭ

КО ЛХО ЗЭ

Мэ ракирдём, со угиныбэ и планированиё дрэ
бут колхозэ тходо инке нашукар. Колхозно
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счётоугиныбэ запутындло и замэкло. Бут крестьянэндыр думинэна со: угиныбэ, бухгалтерска лыл
в ар я — адава тумаро сыкло рэндо, амэнгэ адава
на трэби. На, товаришши, колхозно угиныбэ и
счётолыджяибэн зачилавэна колхзоникэнгирэ интэресэ. Адава-жэ пучибэн ваш роскэрибэ доходы
машкир колхозникэндэ, ваш одова, карик джяна
расходы, кицы прэ капитально строительство,
кицы прэ управленческо персонало.
Екхкхэритко, саро пэскиро розгиныбэ рикирдя
дрэ шэро: „Засеинава 3 г'а, скэдава адакицы-то
ловэ, кинава плуго, починискирава крыша, ромнякэ дыкхло, чявэнгэ тырахорья" Дрэ колхозно
розгиныбэ и планэ барыдыр. Дрэ шэро лэн на
урикирэса. Трэби прэ бумага тэ подгинэс и тэ
стховэс плано, прэ со ловэ тэ тховэс. А то дрэ
кой-савэ колхозэ чюрдэнэпэ прэ капитально строи
тельство. Гинэна дрэ газеты, со акана джяла
стройка — Магнитогорско, Кузнецкстроё, ласа и
пэстэ адасави скотно грэда кэраса, адасаво
„хлэвст- р о ё“ кэраса, со болыбнаскэ хачкирдо
авэла (сабэ).
Тэ строинэс трэби, трэби тэ пролыджяс одова,
со прэ сыкло чиб кхарлапэ „буг'ло воспроиз
водство", ваврэ лавэнца, коли колхозо лэла саро
со забутякирла тэ прохал, то пало кой-савэ бэрша
ёв саро ехала. Трэби тэ буг'лякирэс хулаибэ, тэ
утховэс машыны, гавитка хулаибнытка орудии,
пираля, шталы и вавир. Тэ строинэс трэби, нэ
саро адава тэ кэрэс трэби годяса, пиро плано,
пиро зор. А само баро, собы колхознико дрэванжэ ударнико джиндя дрэ пэстэ хулас, со лэс
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кхарна, пучена, лэса обсэндынэна, отгинэнапэ
ангил лэстэ. Окэ адава и сы угиныбэ, контроле
и плано.
Уджяна паш колхозна доходы дрэ стройка, а
кэ роскэрибэ пиро бутитка дывэса гин-со ничи
на ачелапэ. Уджяна шэрэса дрэ стройка, а прэ
ремонто инвентарё, крыша, пираля ловэ на аченапэ. Трэби прэ колхозна скэдыбэна тэ обсэндынэс, коли и со тэ кэрэс. Со, али на латхэнапэ
мануша, савэ пхэнэна, со пир лэнгири дума ваш
колхозо бутыр кофиткэс тэ кэрэс вавир стройка
или трэби тэ отховэс прэ бэрш одоя или вавир
стройка. Екх годы — шукар, а дэш инке фэдыр.
Дрэ адава-то и сы колхозэнгири зор. А адава-то
жыко акана бут кон на полэна.
Авэса дрэ колхозо и дыкхэса дрэ правление
бут манушэн. Пучеса лэн— кон тумэ? Екх ракирла —
председателе, в ав и р — лэскиро заместителе, трито — секретарё, штарто — бухгалтере, панджто —
бухгалтероскиро помошшнико, ш овто — кассиро,
ефто — нормировшшико, охто — угиныбнаскиро и
ад. дур. Дрэ колхозо 200 грэды, а управителей
15— 20 мануша.
Саво-жэ колхозо можынэла тэ вырикирэл прэ
пэстэ адасавэ административна расходы, саво жэ
колхозо можынэла тэ вырикирэл, собы адакицы
мануша сыс на прэ производство, а лыджия администраторско буты? Коли колхознико-ударнико
дыкхэла, со дрэ правлениё бэшлэ лишня мануша,
ёв банго откэрдэс тэ пхэнэл, со адава нанэ шукир. Правительство тховэла пучибэ ваш тыкнякирибэ штаты дрэ государственно апарато, а

адай, дрэ колхозэ, штаты буг'лёна, залыджяланэ
бюрократизме. Трэби попрошше, собы на сыс
баро штато, а угиныбэн сыс ясно и точно. А то
бэшло дрэ колхозо бухгалтеро, лэскиро помошшнико, счётолыджяибнари, а подыкхэса отгиныб э н —кокоро бэнг г'эрой пхагирла. Екх пирдал
наджиныбэн, а ваврэ сознательнэс, холякэрибныткэс путындлэ колхозно отгиныбэн.
ВЫ К ЭРИ БЭ

ГУЖ ЛЫ ПЭ

АНГИЛ Г О С У Д А РС ТВ О
ТА РГО

и колхозно

Тумэ сарэ джинэн ракирибэ т. Сталиноскиро
„Ваш буты дрэ га в .“ Дрэ латэ ёв болыпэвистсконэ прямотаса и Ленинсконэ зоралэ дыкхибнаса
ангил откэрдя 'наухтылыбэна дрэ амари буты,
машкир лэндэ и пиро марэскирэ заготовки дрэ
адава бэрш. Амарэ комунистэ и гавитка и чясть
нагавитка и колхозникэ — активистэ на шукар
роскэрдэ кулацко агитацыя, а кулакэ, класоза
вороги кхэлдэ прэ на зоралэ кой савэ насознательнонэ колхозникэнгирэ струнки — адава тэ
бикнэс маро кучидыр, на пиро твёрдо государст
венно тимин, прэ колхозно тарго. Пашыл адава,
маро чёрэнас колхозна вороги. Пирдал адава
дрэ адава бэрш амэндэ сыс пхарипэна дрэ марэс
кирэ заготовки.
Тумэ, сыр колхозникэ-ударникэ полэна, со тэ
здэе маро государствоскэ ангил сарэстыр-— адава
сы основно задэибэ кажнонэ бутитконэ крестьяниноскиро. Маро амэнгэ трэби ваш армия и бутяренгэ. Советско власть ракхэла амари строна
ваврэ стронытконэ капиталистэндыр и андралатунэ
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бутитконэнгирэ ворогэндыр. Амэ бангэ тэ зорьякирас советско власть. А лакири зор сы на только
дрэ законы, а дрэ одова, со саро хулаибэн стронакиро управинэлапэ екхэ цэнтростыр пиро екх
плано, со сарэ бутитка и бутярья и крестьянэ —
подрикирна советско власть дрэ лакиро марибэ
эксплоататорэнца.
Дрэ государство сы пэскиро плано тэ кэрэс
одой-то, одова-то. В аш кэрибэ трэби машыны,
оборудованиё. Саро подгиндло екх кэ екх, а коли
срискирна заготовки, то срискирна плано, срискирна уче государственнонэ рэндоскирэ успехи.
Кой-савэн колхозникэн кулако подмардя прэ
одова, собы тэ засеинэс набут — ваш пэскэ. Пэскэ
ухтылла, а государствоскэ на ухтылла, нэ и мэк
адякэ. Одой, кай адалэ кулацконэ агитацыякэ
поддынэпэ, обхохадэ только кокорэ пэс.
Дрэ марунэ заготовки пир адава бэрш амэ
сыкадям, со государство одова маро, саво ёв сыкадя пиро плано, — заготовинэла. Нэ дрэ заго
товки пиро адава бэрш сыс одова наухтылыбэ,
со англатунэ колхозникэ пиро встречна выкхарибэна тэ выкэрэс гужлыпэ, учякирдэ марэскиро
надодыбэ государствоскэ, саво выгыя пирдал
одолэ колхозэ, савэ нашукар бутякирна.
Нэво зако н о ваш обязательн о подыбэ маро
государствоскэ влыдж яла пхэрды ясность дрэ
пучибэн ваш гуж лы пэ колхозникэнгиро и екхкхэритконэнгиро ангил государство. Ёв дэла
можыма колхозэнгэ англыдыр тэ розгинэс — кицы
маро колхозо банго тэ здэл государствоскэ и кицы
ачелапэ колхозэнгэ и колхозникэнгэ.
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Нэво законо облокхякирла лыджяибэн планово
хулаибэ на только ваш государство, нэ и ваш
кажнонэ колхозникоскэ. Ёв фэдырякирла джии
бэн одолэ колхозэнгиро, савэ шукир бутякирна.
Бутыр засеинэна — бутыр лэна урожаё, бутыр
ачелапэ и ваш пэскэ и ваш колхозно тарго.
Законо сы адякэ-жэ твёрдонэ предупреждениёса
ваш одолэ колхозэ, савэ дрэ прогынэ бэрша чюнгардэнае прэ выкэрибэ гужлыпэ государствоскэ.
Советско власть роскхувэла колхозно тарго
ваш одова, собы тэ фэдырякирэс колхозникэнгиро
и бутяренгиро положэниё. Колхозно тарго барьякирдя товароскиро оборото машкир форо и гав.
Ёв дыя колхозникэнгэ добавочно источнико ваш
доходо, узорьякирдя лэнгиро экономическо поло
жэниё. Ёв дыя колхозникэнгэ нэво дром ваш
фэдырякирибэ колхозэнгири буты пиро сево, пиро
Раздыбэ урожайность и пиро фэдырякирибэ укэ
дыбэ урожаё. Нэ амэ на сам бангэ тэ закэрас
якха прэ налаче колхознонэ таргоскирэ строны.
Ёнэ сы дрэ одова, со кой-кай прокэдэнапэ и
отджидёна спекулянтэ, пирикиныбнарья, чястна
кофарья. Кой-савэ колхозэ, сыр мэ ракирдём,
зорьякирнапэ тэ на здэн государствоскэ одотэ
продуктэ, савэ бангэ тэ авэн здынэ. Амэ сам
бангэ тэ барьякирас сарэндэ ж ы ко екх колхознико и екхкхэритконэндэ одова, собы ёнэ п о 
лынэ, со выкэрибэ длуго ангил государство сы
пэрво рэндо кажнонэ колхозоскиро и колхозникоскиро, савэ сы прэ чячипэ придынэ советсконэ
государствоскэ. Дрэван-жэ амэ бангэ решытельнэс
тэ марасиэ спекулянтэнца-пирикиныбнарьенца.
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Колхозно тарго поможынэла колхозникэнгэ тэ
роскхувэс пэскиро добавочно, усадебно хулаибэ.
Ангил чячюно тхоибэ усадебно хулаибэ на только
со на мешынэла колхознонэ бутякэ, нэ и узорьякирла ла. Дрэ колхозо 1 Конно, дрэ Каменско
районо, Северно Кавказо, колхозо на только
шукар кэрдя пэскири буты, скэдыя лачё урожаё,
выкэрдя сарэ гужлыпэна ангил государство, нэ
поможындя подсобнонэ хулаибэнгэ, савэ сыс лэскирэ колхозникэндэ: дыя лэнгэ колхознонэ грэн
ваш вспашка огороды, роздыя пиро твёрда тимина прэ отчяраибэ балычен и телянтэн, савэ
лэнгэ дынэ пириучякирдэ приплодоскирэ норматыр. Вавир колхозо счиндя дрэ пашылатуно
совхозо кхас и обезпечиндя лэса кхэтанякирдо
стадо и индивидуально скотина колхозникэнгиро.
Нэ куч сы одова, со подсобно хулаибэ сыс
и прэ чячипэ подсобнонэ хулаибнаса, а колективно
главнонэса, а на ваврэс — на холова кэ пуговица тэ
присывэс, а пуговица кэ холова. Кой-савэ комунистэ думинэна, со усадьба можынэла тэ анэл
намиштыпэн колхозникэнгэ, змарла лэн чячюнэ
дромэстыр. Амэ ракираса адасавэ товаришшенгэ:
колхознонэ дромэстыр ангил чячюно лыджяибэн
и чячюно колхозно хулаибэ колхознико на змарлапэ.
Нэ сы барэ грэхи и кой-савэ колхозникэндэ,
савэ пирипарувэна пэскиро подсобно хулаибэ
дрэ основно, главно, а колхозэ дрэ подсобна и
чюнгардэна прэ колхозно буты. Адасавэ колхоз
никэнгэ нанэ штэто дрэ колхозэ, адалэса трэби
тэ марэспэ, адава сы кулацко рэндо.

Ф Э Д Ы Р Я К И РА С А ПОЛИТИЧЕСКО БУ ТЫ
К Э РА С А К О ЛХО ЗЭ БО Л Ы Н ЭВИ СТСКО Н ЭН Ц А

Тумэ джинэн, товаришши, со кулачество амэнца сы розмардо, сыр класо, нэ ёв инке на домардо. Кулако акана на одова. Ёв джинэл со
прямэс дрэ чекат на лэла. Ёв заджяла строныцаса,
тихынькэс подракирла, стрэгиткэс обсунгэла, зорьёла тэ обкхувэл пэса одолэс или ваврэс набарэ
сознательностяса колхозникос, саво на зоралэс
инке тэрдо, тэ ухтылэл пало лэскирэ на зоралэ
строны, собы тэ подрискирэс колхозо, собы тэ
подрискирэс советсконэ властякирэ интэресэ собы
тэ кэрэс налачипэн лаче колхозникэнгэ, ударникэнгэ савэ тховэна сарэ пэскирэ зорья прэ рэндо,
собы тэ ^аздэс колхозо.
Тумэ джинэн, со кулакэ сарэ зорьяса лыджинэ
агитацыя прэ розраибэ колхозэ.
Коли кулако удыкхья, со откэрды агитацыя
прэ колхозэ на поможынэла, а крестьянэ упатяндлэ, со рэнды дрэ колхозэ гынэ, ёв подкэдыя
тэл пэстэ пори и лыя тэ кэрэл ваврэс. Кулако
подрискирла бутитко дисцыплина, ёв лыджяла
доша и холя, ёв организакирла чёрибэ и ростырдыпэ обшшественно собственность, ёв создэла
саботажо дрэ сево и марэскирэ заготовки.
Кулачество зорьякирлапэ тэ дэл амэнгэ нэво
марибэ дрэ пучибэ ваш соцыалистическо кол
хозно собственность. Цикоскиро и Совнаркомоскиро законо дрэ 7Л/Ш. 1932 б. ваш ракхибэ
обшшественно соцыалистическо собственность—
учё законо. А дасавэ законы дж ивэна дэш а и
ш зл а бэрш энца. Буржуазия издэлас пэскирэ за82

койы ваш одова, со чястно собственность сы
свэнтыма и кэ ёй нашты тэ причилавэспэ. Ёй
зоралэс сэндякирлас сарэн одолэн, кон подрискирлас адая чястно собственность и адава пэрлас
прэ бутитконэнгирэ псикэ, савэ на камлэ тэ примирисон эксплоатацыякирэ тасаибнаса.
Амэндэ дрэ строна амэ протрадыям помешши
кэн и капиталистэн, закэдыям власть, подискирдям можыма ваш тасаибэ, и можыма тэ пользынэспэ бутитконэнгирэ бутяса. Амэ кэраса соцы
алистическо хулаибэ и ракираса, со амари родно
соцыалистическо собственность сы свэнтыма и
кэ ёй нашты тэ причилавэспэ. Амэ розм ардям
кулакэн дро откэрдо марибэ и амэ р о стасаваса
кулацко мэл, сави зорьякирлапэ тэ подрискир
соцыалистическо собствен н ость тихы нькэс, андрал кол хозо. Амэ оттэрдёваса амарэ соцыалистическонэ собственностякири свэнтыма сарэ ама
рэ ворогэндыр, савэ родэна лакэ хась. (Аплодис
ментэ).
Акана кулаки и подкулачники на выджяна
откэрдэс прэ колхозэ, а лыджяна пэскири буты
дывэсэстыр прэ дывэс. Потихынькэс подмэкэна,
со, хай грай нанэ тыро, со, мэнчинзсапэ тэ дэс
паны дрэ пэскиро времё. Тумэнгэ, колхозникэн
гэ, тумэнгэ англатунэ ударникэнгэ, самонэ лаче
манушэнгэ. Тумэнгэ трэби тэ пхэнэс лэнгэ твёрдэс:— На, балынэсапэ! Государство амаро фрэнтарьенгэ, рваченгэ, хаськирибнаскирэнгэ колхозно
рэндодэла отмарибэ. Амэ пролыджяса дрэ джи
ибэн лозунго: „Кон на бутякирла, одова на хала“.
Амэндэ ухтылла зор и плано пиро весеннё сево
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тэ пролыджяс й государственна задэибэна про*
лыджяса и пэс обезпечинаса. Тэло советсконэ
Правительствоскиро и комунистическонэ партиякиро лыджяибэн дывэсэстыр дрэ дывэс ласа тэ
Таздаспэ са учидыр и учидыр. (А плодисментэ).
Амэнгэ кулако нанэ дарано. Амэ розмардям
помешшикэн, капиталистэн, розмардям и кулакос
и акана лэс домараса и роскэраса сарэ лэскирэ
розродыбэна. Зор-то амэндэ. Нэ само баро сы
дрэ одова, собы адая зор годяса тэ ростховэс,
собы адая зор на дыя тэ обхохавэл пэс и на
дыя-бы тэ проджял дрэ колхозэ кулацконэ, офицэрсконэ, парнэгвардейсконэ рувэнгэ и джюклэнгэ.
Само баро сы дрэ одова, собы комунистэ и
колхозэнгирэ лыджяибнытка и кокорэ колхозни
кэ, а ангил сарэстыр тумэ, товаришши ударникэ
и ударницы бангэ тэ джинэн тэ дыкхэс ворогос
дажэ одой, кай ёв пригарадо, джиндлэ лэс тэ
роскэрэс, джиндлэ-бы лэс тэ побединэс. Тэ побединэс лэс на только одолэса, со тэ закэдэс
или тэ выселинэс, а тэ побединэс лэс одолэса,
собы тэ фэдырякирэс хулаибэ, тэ Таздэс дисцы
плина, тэ Таздэс сознательность, пэскири культу
ра, тэ Таздэс урожайность, тэ узорьякирэс кол
хозэ и тэ кэрэс колхозэ прэ чячипэ соцыалистическонэнца, болынэвистсконэнца.
Чячё, кокорэ колхозникэнгэ-ударникэнгэ адай
билаче лыджяибнытконэнгиро пхаро сы. Комуни
стэ— ёнэ англатунэ мануша, дисцыплинированна,
сознательна. Чячё, на сарэ адасавэ, нэ адасавэнца ёнэ бангэ тэ авэн. Бикомунистэнгиро никай
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чячюны револю цыя, чячюно бутитконэнгиро
освобож дение тэ авэл на мож ы нэла. Бикомунистэнгиро и совето нанэ советоса и колхозо
нанэ колхозоса. Вороги адава джинэн и пирдал
адава ёнэ пэскирэ стрелы бичявэна прэ комунистэнгири-болынэвикэнгири партия. Окэ состыр,
коли партия ракирла ваш наухтылыбэ дрэ кол
хозэ, ёй тховэла задэибнаса тэ фэдырякирэс буты
дрэ амарэ политическа организацыи дрэ гав,
савэ лыджяна пал пэстэ масса, карик вджяна ячей
ки, советэ, кооперацыи, комсомоло, ваш задэибэ савэкиро авэла адай ракирибэ т. Косаревонэскиро.
Колхозникэ дрэ пэскири масса колективистэ
пиро положениё, нэ дрэ годы ёнэ на отпхэндлэпэ подгыибнастыр кэ колхозно рэндо, сыр тыкнэ собственники. И класово ворого джиндлэс
использинэла адалэ на зоралэ строны. Кулачествоскири буты облокхякирлапэ одолэса со нанэ
трэбимо революцыонно стрэга машкир колхозникэндэ и лэнгирэ лыджяибнарьендэ— гавитконэ
и районнонэ комунистэндэ.
А нглатунэ колхозникэ-ударники бангэ тэ
тховэн пэскирэ барэ зад эи бн аса тэло партиякиро лыджяибэн тэ дом арэс кулакос и корнёса тэ вырискирэс лэскиро класово влияниё
дрэ ко л хо зэ.
Тов. Сталино дрэван яснэс сыкадя, со кокори
пир пэстэ колхозоскири форма инке на зракхэла
вгыибнастыр дрэ колхозэ амарэ класовонэ ворогэн. „Акана задэибэн сы дрэ одова, собы тэ
узорьякирэс колхозэ организацыонно, тэ вымарэс
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одотхыр холыкэрибнарьенгирэ элемента, тэ под
кэдэс чячюнэ, пропатякирдэ большэвистска кадры
ваш колхозэ и тэ кэрэс колхозэ прэ чячипэ
болынэвистсконэнца" (С талино).
Ваш адава трэби тэ пирикэрэс сари амари
организацыонно-политическо буты прэ гав. Январьско пленумо ЦК и ЦКК тходя тэ организакирэс политическа отделы прэ машынна трак
торна станцыи и совхозэ и сыкадя сыр адава
тэ пирикэрэс. Амэ бангэ тэ ^аздас роль и бангилэ комунистэнгири дрэ рэндо пиро колхозно
строительство и марунэ заготовки. Амарэ большэвики дрэ гав подбаринэ, сы бут лачен, придынэ бойцэн и лачен хулаибнарьен. Нэ сы гавитка комунистэ, савэ, сыр корорэ джяна дрэ пори
амарэ ворогэндэ. Ёнэ на марнапэ саботажоса
пиро марунэ заготовки и сево, саво кэрна ку
лаки. Класово ворого фрэнтэс использинэла ада
ва корорипэн и патяибэ и обкэрла пэскирэ тем
на рэнды, обхохавэла пролетарско государство,
обчёрла колхозэ и советско власть.
Сы вавир уклоно амарэ гавитконэ комунистэндэ— адава отрискирибэ бипартиитконэндыр. Ёнэ
думинэна, со только ёнэ сы куч мануша, коли
бипартийно, лэстэ нанэ партбилето дрэ кисык,
то ваш лэскэ нанэ вниманиё и патыв.
Нанэ со и тэ ракирэс, со адасаво дыкхибэ
нанэ амаро, нанэ большэвистско дыкхибэ, адава
нанэ пиро Лениноскиро, нанэ пиро Сталиноскиро.
Бипартийна сы разна. Сы бипартийна вороги.
Амэ лэн мараса и роскэраса лэн битангипнаскиро. Сы бипартийна, савэ инке на полэна,
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Лэнгэ трэби тэ роспхэнэс, лэн трэби тэ лыджяс
пал пэстэ. Сы бипартийна англатунэ-уда, ники,
савэндэ и нанэ партбилето дрэ кисык, нэ прэ
рэндо адасавэ англатунэ бипартийна фэдыр пролыджяна партиякири линия липовонэ комунистостыр.
Тов. Сталино чиндя „товаришш е колхозникэн
гэ прэ лэнгиро лыл: „Ж ыко последнё времё комунистэ дрэ кой-савэ районэ думинэна, со ёнэ
можынэна тэ выкэрэн пэскирэ зорьенца сарэ задэибэна дрэ колхозно строительство. Пирдал
адава ёнэ на думиндлэ тэ втырдэн бипартийнонэн
кэ ответственно буты дрэ колхозэ, на думиндлэ
тэ выдвижынэн бипартийнонэн прэ лыджяибныт*
ко буты дрэ колхозэ, на думиндлэ ваш органи
зацыя дрэ колхозэ бипартийно активо. Амарэ
партиякири история досыкадя, а прогыно периодо пиро колхозно строительство инке екх моло
сыкадя, со адава нанэ чячипныткэс. Коли-бы комунистэ закэрдэпэ дрэ пэскири скорлупа, гарадэпэ пало ванта бипартийнонэндыр, ёнэ захаськирдэ бы саро рэндо. Коли комунистэнгэ удэласпэ тэ учякирэс пэс славаса дрэ марибэ пало
соцыализмо, а комунизмоскирэ вороги сыс розмардэнца, то адава сы и одолэстыр, со комунистэ джиндлэ тэ прикхарэс кэ рэндо лаче манушэн
бипартийнонэндыр, ёнэ джиндлэ тэ лэс зор машкир
бу^лэ бипартиитка слои, ёнэ джиндлэ тэ обтховэс пэскири партия буг'лэ бипартийнонэ активоса. Акана адава надоухтылыбэ дрэ амари буты
бипартийнонэнца банго тэ авэл хаськирдо решытельно и бирисиибнаскиро“.
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Партия пролыджяла акана чистка дрэ пэскирэ
ряды. Амэ ачяваса лачен, налачен, одолэн, конэстэ только партбилето дрэ кисык, а комунистическо полэибэ дрэ шэро прэ паш Распри нанэ,
нанэ революцыонно воля, нанэ джинэибэн и
камлыпэ кэ марибэ, нанэ камлыпэ тэ пролыджяс
государствоскирэ и партиякирэ задэибэна, нанэ
джиныбэ тэ организакирэс масса. Со-жэ мол
адасаво комунисто? Лэс фэдыр гиныбнастыр аври. Амэнгэ трэби комунисто-марибнари, саво
джинэл тэ лыджял пал пэстэ масса, саво джинэл
тэ организакирэс бипартийно активо одолэса,
собы тэ тырдэс са учидыр и учидыр амаро кол
хозно урдэн.
Амэ бангэ тэ фэдырякирэс сельсоветэнгири
буты. Кой-кон думиндлэ, со ангил пхэрды колективизацыя сельсоветы на лэна тэ рикирэн бари
тимин дрэ пэстэ. Адава нанэ чячипэ. Советы—
адава учи зор, сави тэло партиякиро лыджяибэн
джиндя тэ организакирэс власть, сави организакирдя учё советско государство. Амэ бангэ тэ
фэдырякирас сельсоветэнгири буты, дрэ колхозэнгирэ правлении, собы кхэтанэ ударникэнца,
савэ организакирна соревнованиё тэ пролыджяс
одолэ задэибэна, савэ амэ ангил пэстэ тховаса.
Трэби, собы дрэ советэнгирэ и колхозэнгирэ
шэрэ тэрдэ сыс лаче мануша, собы одой комунистэ организакирдэ и лыджинэ пал пэстэ масса.
Задэибэна дрэван пхарэ. Нашты тэ думинэс, со
саро, ваш со амэ ракирдям и ваш чистка ная
грэнгэ и ваш вылыджиибэ навозо и ваш псирибэ плло тракторо, пхувутхоибэ, севооборото,—
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со адава локхо рэндо, Рэндо адава пхаро. Тов.
Сталино ракирдя ваш пхарипэ дрэ колхозно х у 
лаибэ и уче заботы, савэ тходя колхозно гыибэ
прэ лыджяибнарьендэ и комунистэндэ, адякэ и
прэ бипартийнонэ рядовонэ колхозникэндэ.
Акана рэндо пиро г'аздыбэ гавитко хулаибэ
прэ колхозна основы— рэндо дрэван пхаро. Пучибэн акана дрэ организацыя рэндо, дрэ организаторэндэ, савэ джинэн тэ ростховэс манушэн, тэ
тэ г'аздэс лэнгиро марибнытко духо и полэибэ,
тэ организакирэс пирэ чячипэ хулаибнытко буты
дрэ колхозэ, тэ барьякирэс доходы, тэ кэрэс
колхозэ болынэвистсконэнца, савэ выполнинэна
пэскиро длуго пирэ чячипэ и ангил колхозникэн
дэ и ангил советско пролетарско государство.
Ваш адава, собы саро адава рэндо тэ г'аздэс,
партия тходя тэ поможынэл гавэскэ одолэса, со
организакирла политическа отделы дрэ машынна
тракторна станцыи и совхозэ. Машынно-тракторнастанцыи— дрэван куч и баро рэндо. Нэ сыр дрэ
адалэ станцыи, адякэ и дрэ ваврэ органэ гавигконэ хулаибнаскирэ трэби тэ фэдырякирэс буты.
Ваш адава, г'алёв, лэла тэ ракирэл т. Яковлево.
С овхозэ сы англатунэ хулаибнытконэ вастываренца пиро пирикэрибэ гавитко хулаибэ прэ нэво,
соцыалистическо ладо, нэ наухтылыбэ лэндэ дрэван
бут. Партия дэла политотделэнгэ задэибэн тэ фэды
рякирэс буты гавитконэ комунистэнгиро и колхозникэнгиро, тэ создэс бипартийно активо.
На адасаво бипартийно активо, собы ёв только
скэдыяпэ и мардя чибаса, а адасаво активо, саво
бы чячюнэс вгыя дрэ сарэ колхозоскирэ рэнды
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поможындя-бы тэ организакирэс хулаибэ, исправиндя-бы наухтылыбэ, роскэрдя-бы кулакэнгирэ
фрэнтыма и сыс-бы чячюнэ крепостяса дрэ ама
рэ комунистическа ячейки дрэ марибэ пало колхозэнгиро узорьякирибэ, дрэ марибэ пало чячю
но, а на только бумажно баро число дрэ колхозэ.
Амэндэ адякэ сы: скэдэна колхозникэн, поракирна и розджянапэ и ничи адалэ скэдыбнастыр
на ачелапэ.
Амэнгэ трэби, собы одолэ, кон прэ чячипэ пало
колхозо, собы ёнэ скхэтанякирдэпэ прэ рэндо
дрэ екх партийнонэ ячейкэнца политотделэнца и
собы комунистэ кхэтанэ бипартийнонэ ударникэнца, васт пало васт лэнца дрэ марибэ пало чячю
но марибнытко большинство дрэ колхозэ, лыджинэ бы рэндо пиро чячипэ, сыр адава трэби ваш
соцыалистическо обшшественно хулаибэ.
Партия акан а пом ож ы нэла гавэскэ и од ол э
са, со откэдэла и бичявэла дрэ политотделы
зоралэн и квалифицы рованнонэн комунистэн.
Дрэ пашылатунэ жэ чёна амэ вчиваса пашыл 15
тысэнцэ пропатякирдэ и лаче комунистэн дрэ
амарэ МТС и совхозэ. Амэ даса на только баро
число манушэн, нэ со само баро, манушэн зор а
лэн, сыклэн, савэ бангэ тэ пролыджян дрэ гав
програма и задэибэна, савэ тходя т. Сталино
дрэ пэскиро ракирибэ.
Кажно ударнико-колхознико банго тангыдыр
тэ скхэтанякирэлпэ политическонэ отделэнца и
партийнонэ организацыенца и тэ поможынэл лэн
гэ тэ пролыджял лэнгирэ задэибэна.
Товаришши ударники ударницы! Тумэ бангэ
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тэ джян пиро бутяренгиро дром, савэ успехоса
бутякирна прэ заводэ.
Трэби тэ роскхувэс соцыалистическо соревно
вание и ударничество дрэ колхозэ и тэ органи
закирэс чячюно больш эвистско марибэ пало
успеш но пролыджяибэ весеннё сево. Ударни
чество банго тэ кэрэс практически, а на только
прэ лава. Амэ джинас, со машкир колхозникэндэ
сы ужэ шэла тысэнцэ англатунэ лаче мануша.
Трэби, собы дрэ сыго сроко амэндэ сыс милионэ
англатунэ марибнарьен, ударникэн прэ соцыалистическа фэлды.
Ударники-колхозникэ-адава англатунэ манушаУдарнико банго тэ авэл ударникоса на только
дрэ пэскири буты. Ударнико банго тэ вджял
дрэ саро. Лэстэ сы прэ адава право пирдал ада
ва, со ёв сы англатуно мануш. Ёв банго тэло
партийнонэ организацыенгиро лыджяибэн откэрдэс и активнэс тэ марэспэ сарэ адалэ наухтылыбэнца дрэ колхозэ и дрэ сари амари соцыали
стическо стройка, савэ ёв только удыкхэла,
Ударнико одова, кон сы залыно дрэ соцыали
стическо соревнованиё, кон пирикэрла буты
подневольнонэ и писхаритконэстыр дрэ вольнонэ
манушэнгири буты, савэ кэрна нэво, соцыалисти
ческо джиибэн.
Прэ тумэндэ, ударникэндэ, савэ скэдынэпэ прэ
пэрво сарэсоюзно сьездо, пашло бангипэ на
только пало тумарэ бригады и колхозэ. Тумэ
бангэ тэ роспхэнэс ваш пэскири буты и ваш
одова, со тумэ шундлэ прэ адава сьездо на
только дрэ тумарэ колхрзэ, нэ и пашылатунэ
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колхозэнгэ. Тумэ бангэ тэ захачкирэн пэскирэ
энтузиазмоса колхозна массы и тэ г'аздэс лэн
прэ успешно пролыджяибэн болыиэвистско вэснытко сево.
Дэнте же, товаришши, тэ патяс, со пэрво
колхозникэнгиро-ударникэнгиро сьездо банго тэ
выкхар нэво г'аздыбэ колхозникэндэ СССР прэ
нэвэ уче рэнды.
Амэ г'аздаса инке учидыр пэскиро знам ё,
инке зоралы ды р л аса тэ рикирас лэс дрэ пэ
скирэ васта и тэ пролыджяс Лениноскирэ
запхэн ы бэн а тэло партиякиро лыджяибэн, тэло
т. Сталиноскиро лыджяибэн, дж яса ангил, ан
гил кэ нэвэ победы. (Бари овацы я, сарэ уштэн а).
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Р О М А ЛЭ!
Романы секцыя дрэ Партиздато мангэла тумэн,
коли тумэ лэна тэ гинэн адая лылвари тэ усыкавэс сарэ лакирэ наухтылыбэна и одолэ штэты
дрэ лылвари, савэ сы пхарэ ваш полэибэ. Адякэжэ, кай сыс можно тэ запарувэс гаджканэ лава
романэнца. Ваш саро адава чинэнте амэнгэ лыла
пиро адрэсо:
М осква, Кузнецкий мост, 7, Нацсэктор Партиздата. Редактору цыганской секции И. П. Т ок
макову.
Романы Секцыя.

Р "

............................

Романы секцыя дрэ партиздато вы мэкья
ад асавэ лы лваря прэ ром ано чиб:
Тимин.

И. С т а л и н о . Пэрвонэ панджбэршытконэ пла-

„

носкирэ п о д г и н ы б э н а

30 г.

Ваш бушы дрэ г а в

10 „

„

Кэ сарэ крестьянэ— колхозникэ
пиро союзо ССР. (лав колхозникэнгиро-ударникэнгиро пэрвзнэ
сарэ-союзнонэ сьездостыр . . . 10 „
Т о в с т у х а . Иосифо Висарионовиче Сталино
(набари биография)
5 „
Сыг

выджяна:

И. С т а л и н о . Лениноскирэ запхэныбэна.

„

Нэви обстановка, нэвэ задэибэна
дрэ хулаибнытко строительство.

„

Лыл колхозникэнгиро кэ т. С та
лино.

И. С т а л и н о . Ракирибэ прэ

пэрво колхозни
кэнгиро - ударникэнгиро сарэсоюзно сьездо.

Т э кинэс адалэ и в ав р э ром ан э л ы лваря м ож н о
д р э ш т э т ы т к а л ы в а р и т к а б а н з ы или т э в ы ч и н э с
пиро почта М оскваты р пиро адрэсо.
М о с к в а , у л и ц а Г о р ь к о г о , № 51 „Д о м И н тер н ац и он ал ьн ой
к н и ги “ .
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