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Товаришши!Тэ подгинэс хулаибнытко и культурно 
кэрибэ прэ Украина одолэ стронатыр, сыр сыс про- 
лыджины одой Ленинско нацыонально политика,— 
акана сы времё и трэби адава биотхоибнаскиро.

Тэ подлыджяс адава подгиныбэ трэби пирдал сарэ- 
свэтытко обстановка, пирдал одова факто, со Укра
ина сыр екх чясть СССР, сави сы спхандлы союзоса 
на розрискирибныткэс, сы лыны прэ якх империа- 
листэнца и лэндэ хачёна бут разна камаибэна.

Тэ подлыджяс адава подгиныбэ трэби и пирдал 
одова, со КП(б) У. пало последнё времё пролыджия 
дрэван серьёзно марибэ украинсконэ нацыонализмоса 
и адалэ марибэна вымардэ зорьятыр нацыонализмо.

Амэнгэ трэби тэ подлыжяс подгиныбэ марибнаскэ 
нэвэ нацыоналистическонэ уклоноса, савэстэ дрэ шэро 
сыс Н. А. Скрыпнико.

Амэнгэ трэби тэ подлыжяс адалэ подгиныбэна 
пирдал одова, со пало т. Постышэвоскиро ракирибэ 
прэ июньско пленумо ЦК КП(б) У. амэ пиро сарэ 
партиитка организацыи бу^лэс обсэндякирдям пучибэ 
ваш пролыджяибэ нацыонально политика и ваш одолэ 
прорискирибэна, савэ сыс домэклэ амэндэ прэ фронто 
пиро нацыонально-культурно кэрибэ.



I. СОВЕТСКОНЭ УКРАИНАКИРО ХУЛАИБНЫТКО 
И КУЛЬТУРНО БАРЬИПЭ

Пэрво и главно, прэ со трэби тэ сыкавэс, коли 
подтыжяса подгиныбэн прэ Украина Ленинсконэ 
нацыональнонэ политикакэ, — адава дрэван учё хула- 
ибнытко и культурно стронакиро г'аздыбэ, адава, со 
амэндэ сы решаюшшя успехэ дрэ рэндо пиро окон
чательно хаськирибэ колониально положэниё дрэ 
Украина, со сы хаськирдо культурно отачяибэ, со 
сыс дрэ Украинакиро прогыипэ. Гигантско хулаибнытко 
и культурно барьипэ сы факто, с а в ) на оспоринэса 
и на згаравэса. Кэ адава барьипэ амари партия и 
тэло партиякиро лыджяибэн Украинска бутярья и 
крестьянэ догынэ пирдал зорало пшалытко союзо 
российсконэ пролетариатоса и сарэ Советсконэ 
Союзоскирэ пролетариатоса и крестьянствоса, кэ 
адава барьипэ догынэ пирдал кхэтано героическо ма- 
рибэ псико дрэ псико пало соцыализмоскиро рэндо 
класовонэ ворогоса, нацыоналистэнца, петлюровшши- 
наса, кулачествоса, украинсконэ, руссконэ контрре- 
волюцыяса, сарэсвэтытконэ буржуазияса.

Дрэ подгиныбэн амари буты пиро пролыджяибэн 
ленинско нацыонально политика баро тиминякирибэ 
сы дрэ пучибэ пиро хулаибнытко-экономическо кэ
рибэ. Тов. Сталино прэ XII партиякиро сьездо, коли 
кой-савэ товаришши дрэ пэскирэ ракирибэна зорья- 
кирдэпэ пролыджяибэ ленинско нацыонально политика 
тэ слыджян кэ пучибэ вашэ чиб, вашэ школа, пхэндя;



„Кой-Савэ гозаришши дэна дума, со, выгховй 
прэ пэрво плано пучибэ вашэ шчолы и вашэ 
чиб, а алэса можно хай тэ розрискирэс вэнзло. 
Нанэ чячё, товаришши, прэ школы адай дур 
на уджяса, ёнэ, адалэ сама школы, роскхувэнапэ, 
чиб адякэжэ роскхувэлапэ, а наравенство джи- 
вэла — а адалэстыр то и джяна сарэ холя и сарэ 
тхиибэна. Ашй школэнца и чибаса на отраки- 
рэсапэ, адай трэби чячюны, систематическо, от- 
кэрды, чячюны пролетарско помошшь амарэ 
сгронатыр нацыональностенгирэ бутитконэ мас- 
сэнгэ, савэ сы отачлэ культурнэс и хулаибныт- 
кэс. Трэби, собы, пашыл школа и чиб россий- 
ско пролетариато кэрдя саро, собы прэ окраины, 
дрэ отачлэ культурнэс республики, — а отачлэ 
ёнэ на пир пэскиро бангипэ, а пирдал одова, со 
лэн роздыкхэнас сыр штэты сырьёса,—  трэби тэ 
домарэспэ одова, собы дрэ адалэ республики 
сыс кэрдо пэскиро промышленыпэ".1)

Чячё, Украина и раныиэ сыс относительно ин- 
дустриальнонэ стронаса. Нэ яснэс, со одова, ваш со 
ракирдя т. Сталино, безусловное отлыджялапэ и кэ 
Украина. Нашты сыс тэ на угинэс и тэ на влыджяс 
адалэ усыкаибэна дрэ пролыджяибэн амари нацыо
нально политика прэ Украина пирдал одова, со ваш 
пхэрдо хаськирибэ колониальна пэнты, дрэ савэ сыс 
Украина дрэ прогыипэ трэби сыс нэвэс тэ пирикэрэс 
Украинакири экономика, тэ создэс зоралы индуст
риально база, собы тэ г'аздэе саро хулаибэ, — адаза 
жэ сыс трэби и ваш культуракиро барьипэ. Кэ 
пхэрдо нацыонально равенство можно тэ доджяс и тэ 
узооьякирэс пирдал хулаибнытко роскхуибэ.

Дыя ли можыма (обезпечиндя ли) пшалытко со- 
юзо, саво сы машкир украинсконэ бутярьендэ, кре- 
стьянэндэ и российсконэ бутярьендэ и крестьянэндэ

‘) С т а л и н о .  Р ак и р и бэ п р э XII с ь е зд о  ВК П (б).



тэ хаськирэС адава колониально положэниё, со сыс 
дрэ прогыипэ, дыя ли можыма хулаибныткэс тэ ро- 
скхувэспэ советсконэ Украинакэ? Прэ адава пучибэ 
можно тэ пхэнэс только екх: аи, дыя и дыя пхэрдэс.

Мэ дава дума, со нанэ кэ со тэ прилыджяс адай 
бут фактэ, савэ сыкавэна Украинакиро хулаибнытко 
роскхубиэ. Тэрдёвава только прэ главна.

Советско Украина пирисия дрэ строна зоралэ  
индустрияса

Ангил сарэстыр — вашо промышленыпэ. Сарэнгэ 
Сы джиндло, со эксплоататорсконэ класэнгирй поли
тика кэ пэскирэ колонии слыджяласпэ кэ одова, со 
ёнэ, адалэ класэ, зарикирнас хулаибнытко роскхуибэ, 
дрэван жэ зарикирнас пхарэ промышленностякиро 
роскхуибэ.

Сыр жэ роскхувэласпэ пало адалэ бэрша промыш
леныпэ прэ Советско Укриина?

Акана валово сарэ промышленыпнаскири валозо 
продукцыя прэ Украина, коли тэ сравнинэс жыко- 
военнонаса, выбария дрэ 3,8 молы, а пало последня 
5 бэрша — дрэ 2,5 молы, пашыл адава пхаро промыш
леныпэ, коли тэ сравнинэс жыковоеннонэса, выбария 
бутыр сыр дрэ 4 молы. Локхо промышленыпэ пало 
пэрва пандж бэрша выбария дрэ 3 молы.

Электростанцыенгиро зоралыпэ акана выбария 
дрэ б молы, коли тэ сравнинэс 1913 бэршэса, а пало 
пэрва пандж бэрша, гины 1928 бэршэстыр, — дрэ 3 
молы.

Дрэван г'аздыяпэ удельно тырдыпэ сарэ продук- 
цыякиро пиро пхаро промышленыпэ дрэ сари Укра- 
инакири промышленно продукцыя: 51,7 процэнтэндыр 
дрэ 1913 бэрш жыко 57,8 процэнтэ дрэ аканатуно 
времё. Главна Украинсконэ промышленыпнаскирэ 
фонды пало пэрво панджбэршытко выбаринэ дрэ 2,5 
молы, Коли тэ лэс главна промышленыпнаскирэ фондэ



пиро одова сроко, коли ёнэ влыджинэ дрэ экспло- 
атакирибэ, то 65°/0 сарэ амарэ промышленыпнаскиро 
влыджино дрэ действиё змэки 1 октябрё 1925 б., 
пашыл адалэса адава процэнто пиро пхаро промыш
леныпэ ^аздэлапэ жыко 72. Ваврэ лавэнца, гин-со 
3/4 сарэ амарэ фабрикэнгирэ, завояэнгиро, агрегатэн- 
гиро и ваврэ средствэнгирэ ваш выкэрибэ сы соз- 
дынэ пало последня 7 бэрша. Сарэ одолэ гигантэ, 
савэ амэндэ сы акана,— сы советсконэ властякирэ 
рэндоса, сы украинсконэ бутярьенгиро и крестья- 
нэнгиро рэндоса, сы Советсконэ союзоскирэ рэндоса. 
Ваш одова, собы тэ полэс, сыр сы грандиозно амаро 
промышленно стротельство ухтылла тэ пхэнэс, со 
пало пэрво панджбэршытко плано дрэ Украи
накиро промышленыпэ втходо 5,3 млрд. састэ, с вэн- 
дыр бутыр 4 милиардэндыр или 76°/0 сы втходо дрэ 
пхаро промышленыпэ.

Дрэван шукир закончиндло Днепростроёскиро 
кэрибэ и ваврэ барэ электростанцыенгиро, сыр Штэ- 
ровско, Зуевско и ваврэ), кэрдо пириоборудованиё 
и реконструкцыя прэ металургическа заводэ, сы кэр- 
дэ на екх дэша барэ вангарытка и рудна шахты, сы 
кэрдэ барэ гигантэ, кай выкэрнапэ машыны (Харь- 
ковско тракторно заводо, Краматорско заводо, Лу- 
ганско паровозокэрибнытко, Харьковско турбинно за
водо и ваврэ), кэрнапэ 4 нэвэ металургическа заводэ 
(Азовсталь дрэ Мариуполё, Криворожско, Запорожско, 
Никопольско), шукар закончинэлапэ промышленнонэ 
комбинатоскиро кэрибэ дрэ Запорожьё, саво авэла 
екх дрэ свэто, кэрдэ дэша барэ заводэ пиро локхо 
и хабнытко промышленыпэ и адякэ дурыдыр.

Адасаво гигантско кэрибэ на рикирла ни екх 
капиталистическо строна дрэ пэскири история. Ада
саво кэрибэ на можындя тэ авэл, ваш лэскэ нашты 
сыс тэ дэс дума ангил помешшикэнгири и капитали- 
стэнгири власть прэ Украина, ангил цэнтральнонэ ра- 
дакири власть, ангил всяко вавир буржуазно власть.



Пало пэрво панджбэршытко плано 1928— 1932 б. б. 
прэ Украина кэрдо 386 нэвэ предприятии, на гины 
шахты. Адалэ нэвэ предприятии дэна продукцыя прэ 
660 млн. састэ дрэ бэрш.

Прилыно тэ думинэс, со индустриакирибэ амэндэ 
роскхувэлапэ буг'лэс прэ Левобережьё, а дрэ вавир 
Украинакири чясть индустриакирибэ проджяла дрэ
ван на сыгэс. Прэ чячипэ жэ амэ кэрдям дрэван бут 
предприятии на только дрэ Донбасо, дрэ Харькове, 
дрэ Днепропетровско, нэ и дрэ сарэ остальна об
ласти.

Окэ, товаришши, сави сы прэ чячипэ патрин. 
386 предприятиендыр, савэ сы кэрдэ пало пэрво пан
джбэршытко плано, дрэ Винницко область кэрдо 53 
нэвэ предприятии, савэ выбутякирна продукцыя прэ 29 
млн. састэ дрэ бэрш; дрэ Киевско область— 71 нэвэ 
предприятии — прэ 111 млн. састэ продукцыя дрэ 
бэрш; дрэ Черниговско область — 21 предприятие — 
прэ 21 млн. састэ; дрэ Одесско— 54 предприятии — 
прэ 79 млн. састэ; дрэ Молдавско республика —9 
предприятии — прэ 8 млн. састэ; дрэ Днепропетров
ско область— 85 предприятии — прэ 98 млн. састэ; 
дрэ Донбасо — 31 предприятиё — прэ 122 млн. и 
дрэ Харьковско область — 62 предприятии, савэ вы
бутякирна продукцыя дрэ бэрш прэ 194 млн. састэ. 
На сыкавэна ли адалэ цыфры прэ одова зорало ин- 
дустриакирибнаскиро процэсо, саво джяла дрэ сари 
амари строна?

Баро тиминякирибэ, уровнё и барьипэ дрэ ака- 
натуно Украинакиро промышленыпэ авэла полыно, » 
коли амэ ласа тэ сравнинэс кой савэ ангЛатунэ ка- 
питалистическонэ стронэнца. Окэ, пхэнаса, ваш ван- 
гар. Коли дрэ 1913 б. вангарэскиро дорэсэибэ прэ 
Украина сыс только 18 процэнтэ, коли тэ сравнинэс 
сарэ Германиякирэ дорэсэибнаса, то акана украинско 
вангарэскиро промышленыпэ дэла ужэ 40°/о одова, 
со дорэсэла Германия, сави, кэ лав тэ пхэнэс, сы 
ю



прэ трито штэто дрэ свэто пиро вангарэскиро дорэ- 
сэибэ.

Коли тэ сравнинэс Англияса, то дрэ 1913 бэрш 
вангарэскиро дорэсэибэ прэ Украина стховэлас па- 
шыл 9°/0, а акана — 20°/0; коли тэ сравнинэс Фран- 
пыяса, то дорэсэибэ дрэ 1913 б. стховэлас 57°/0, а 
акана амаро вангарэскиро дорэсэибэ стховэла учи- 
дыр 90°/0 Францыякирэ дорэсэибнастыр.

Пиро выкэрибэ чюгуно амэ акана обтрадыям ужэ 
Англия (дрэ одова времё сыр дро 1913 б. выкэрдям 
чюгуно дро трин молы тыкныдыр Англиятыр), дрэ 
вык-фибэ чюгуно амэ равнинасапэ Германияса.

Индустриякирэ барьипнаса прэ Украина барьёла 
и бутярьитко класо. Дрэ 1914 бэрш прэ Украина 
дрэ цэнзово промышленыпэ кэрдэ буты 642 тысэнцэ 
бутярья, а дрэ 1933 б. дрэ украинско цэнзово про
мышленыпэ кэрна буты ужэ 1218 тысэнцэ бутярья. 
Трэби тэ пхэнэс, товаришши, со адава бугярьенгиро 
барьипэ джяла дрэ сарэ промышленыпнаскирэ отрас
ли. Кхэтано жэ бутярьенгиро и служашшёнэнгиро 
дрэ сарэ соцыалистическонэ хулаибнаскирэ отрасли 
прэ Украина акана стховэла 4,4 млн., а дрэ 1928 б .— 
2 млн. Прэ Украина, сыр и дрэ саро Советско союзэ 
пхэрдэс хаськирдо бибутякирибэ.

Украинска нацыонашстэ на пирьячена тэ дэн 
годла, со хай Украина и дро спхандыпэн Совет
сконэ республикэнгирэ союзоса ачелапэ прэ коло
ниально положэниё. Коли сы. учидыр дынэ сыкаи- 
бэна ваш гигантско барьипэ пиро амари индустрия 
и соцыалистическо хулаибэ, то трэби ли инкэ тэ 
досыкавэс, со сари адая годла ваш Украинакиро 
„колониально положэниё" сы ни со вавир, сыр мэ- 
лало хохаибэ.

Сы джиндло, со украинска нацыоналистэ вытхо- 
вэна пашыл Украинско ССР Западно Украша (Га- 
лицыя), сави сы дрэ польсконэ помешшикэнгирэ и 
капиталистэнгирэ пэнты: Украинска нацыоналистэ шар-



на адая Западно Украина сыр строна, дрэ сави ук- 
раинсконэ бутярискэ *и крестьяниноскэ хай джи- 
вэлапэ фэдыр, сыр дрэ УССР. Интереснэс паладава 
тэ роздыкхэс кой савэ фактэ, савэ дэна тэ полэс по- 
ложэниё прэ Западно Украина. Ласа промышленып- 
наскири область.

Дрэ 1931 бэрш прэ сари територия, сави сы 
залыны Польшаса (пиро сыкаибэна „Пшэглонд Гос- 
подарчи"), сыс дорэсло 1144 тысэнцо т нефть, дрэ 
1927 бэрш дорэсэибэ стховэлас 723 тысэнцо т, а 
дрэ 1932 б — только 557 тыс т. Адякэ сы дыкхно, 
со нефтякиро дорэсэибэ кэрдяпэ тыкныдыр 1913 
бэршэстыр дрэ 2 молы.

Коли тэ лэс отдэльнэс драгобичско. нефть — З а 
падно Украина, то дрэ 1913 б. дорэсэибэ сыс дрэ 
1 млн. т, дрэ 1927 б. — 609 тысэнцэ т, а дрэ 1932 б —- 
420 тыс. т, со сыкавэла прэ тыкнякирибэ 1913 
бэршэстыр гин-со прэ 60%. Тыкнякирибэ дрэ неф
тякиро дорэсэибэ джяла и дрэ 1933 б. Адякэ зорало 
нефтякиро концэрно „Малопольска" дрэ июлё дрэ 
адава бэрш тыкнякирдя пэскиро выкэрибэ и от- 
пхэндя паш пэскирэ бутярьенгэ.

Продукцыя пиро вэшытко промышленыпэ, сави 
ваш Западно Украина сы дрэ дрэван баро тиминя- 
кирибэ, пало последня 4 бэрша кэрдяпэ тыкныдыр бу- 
тыр сыр прэ паш. Продукцыя прэ Западно Украина одо
лэ промышленыпнаскири, сави залэлапэ пирибутяки- 
рибнаса продукте кэрдяпэ. тыкныдыр дрэ 1928— 1932 
б. б. гин-со прэ 70%.

Адасаво зорало промышленыпнаскиро тыкняки
рибэ дрэван дукханэс мардя пиро бутяритко класо, 
прэ бут кэрдя барыдыр бибутитконэнгири армия. 
Бутярьенгиро кицыпэ (количество) пало последня 
4 бэрша прэ Западно Украина кэрдяпэ тыкныдыр 
прэ 40%; адякэ тыкнякирдяпэ бутярьенгиро кицыпэ 
(количество) дрэ нефтякиро промышленыпэ — прэ 
30%, дрэ вэшытко — прэ 50, дрэ минерально про- 
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мышленыпэ — прэ 57, дрэ хабнытко — прэ 58, дрэ 
металическо — 62%.

Дрэ аканатуно времё прэ Западно Украина ги- 
нэлапэ бутыр 100 тысэнцэндыр бибутякирэнца, дрэ 
3 молы бутыр одолэстыр, со бутякирна.

Пашыл адалэ :а зоралэс тасавэна одолэн бутярьен, 
со ачнэпэ прэ буты, тыкнякирибнаса забутяки- 
рибнытко тимин. Пало периодо 1929 бэршэстыр 
жыко 1932 б. и пиро офицыальна сыкаибэна 
„Статистикакиро пиро буты" номинально плэски- 
рибэ пало буты тыкнякирдяпэ дрэ машкирипэ 
(средне) прэ 40%. Пало екх только ивантытко 
(зимнё) периодо дрэ 1932 б. забутякирибнытко ти
мин прэ бут предприятии тыкнякирдяпэ прэ 15 — 
20%. Нобелёскирэ предприятии дрэ екх моло тык- 
някирдэ забутякирибнытко тимин прэ 40%.

Адасаво, на бублэс пхэны, сы положэниё дрэ 
промышленыпэ и адасаво сы положэниё бутяритконэ 
класоскиро прэ Западно Украина — одой, кай джи- 
вэна и катыр зорьёна тэ лыджян наступлениё укра
инска нацыоналистэ. Тумэ дыкхэна, со адалэ рая 
нанэ дрэ зор тэ вытховэн со наяви пэстыр, дажэ 
само тыкно пашыл амарэ Советсконэ Украинаса и 
одолэ барэ, колосальнонэ бутяса, сави Советско 
союзо кэрдя пиро Украинакиро индустриакирибэ.

П а ш ы л о д о л э с а ,  со б а р ь ё л а  а м а р о  у к р а 
и н с к о  п р о м ы ш л е н ы п э  а д а й  ж э  д ж я л а  у к р а -  
и н ь к и р и б э  ( у к р а и н и з а ц ы я )  д р э  б у т я р и т 
к о н э  к л а с о с к и р о  с о с т а в о  и д р э  ф о р ь я .

Тов. Сталино дрэ 1926 б. дро лыл ЦК КП(б.)У, 
коли чиндя ваш Шумсконэскэ, сыкадя:

„Полыно сы, со украинсконэ пролетариато- 
скиро составо лэла тэ парувэлпэ покицы джяла 
промышленно роскхуибэ прэ Украина, покицы 
дрэ промышленыпэ джяна пашылатунэ гавэндыр
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украинска бутярья... Нэ адава' процэсо сы длэнго 
(длительно), стихийно, естественно".1)

Адякэ жэ т. Сталино прэ X сьездо РКП ракирдя 
ваш украинакирэ форья:

„Яснэс, со коли дрэ Украинакирэ форья 
жыко акана инкэ сы бутыр русска элементэ, то 
времёса адалэ форья авэна украиникирдэ, — адава 
на обдяжяса"-

Адалэ лава т. Сталиноскирэ акана ужэ нанэ прог- 
нозоса, одолэса, со дужакирлапэ дрэ англыпэн, а 
шукир выкэрлапэ дрэ рэндо. Мэ ужэ дыём сыкаи- 
бэна ваш одова, сыр барьёла бутяритко класо прэ 
Украина. Акана пхэнаса ваш лэскиро нацыонально 
составо. Коли дрэ 1926 б. машкир бутярьендэ дро 
промышленыпэ и дрэ строительство сыс 41°/0 укра- 
инцэндыр, то бэршэстыр дро бэрш ^аздэлапэ про- 
цэнто украинцэндыр и дрэ 1932 бэрш процэнто 
украинцэндыр пириучякирдя 53. Адава процэсо пиро 
украинцэнгиро барьипэ дрэ бутярьенгиро составо 
джяла пиро сарэ промышленыпнаскирэ отрасли. 
Адякэ дрэ бутярьенгиро составо пиро вангарэскиро 
промышленыпэ дрэ 1926 б. сыс 35% украинцэ, дрэ 
1931 6 — 42, дрэ 1932 6 — 45 и дрэ 1933 — 46°/0; 
дрэ металургическо промышленыпэ дрэ 1931 б сыс 
44°/0, дрэ 1932 6 — 48, дрэ 1933 6 —53°/0, дрэ хи- 
митко промышленыпэ пало адава жэ времё—51%, 
56 и 58%.

Адякэжэ биобрискирибнаскиро барьёла украин
цэнгиро процэнто и дрэ саро бутярьенгиро и слу- 
жашшёнэнгиро составо. Коли дрэ 1926 б. дро саро 
бутярьенгиро и служашшёнэнгиро составо сыс 49,9% 
украинцэ, то дрэ 1931 б. амэндэ ужэ сыс 59%. Бу
тыр поздня сыкаибэна кэ амаро тангипэ амэндэ пиро 
адава пучибэ нанэ.

]) Т. С т а л и н о с к и р э  лы лэсты р Ц К  К П (б ,)У , 1926 б.
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Ваш манушэнгиро барьипэ дрэ форья тэ ракирэс 
на приавья, сы кажнонэскэ джиндло, со пало послед
ня бэрша пирдал гигантска темпэ дрэ индустрики- 
рибэ число манушэнгиро выбария дрэ дуй, дрэ трин 
молы на только дрэ пхуранэ промышленна форья, 
нэ и одой, кай сыс коли-то посёлки, набутзаселённа 
пунктэ, фактическэс выбаринэ нэвэ, барэ промыш
ленна форьитка цэнтрэ. Нэ дрэван г'аздыяпэ учес 
украинсконэ манушэнгиро барьипэ дрэ форья. Ласа, 
кэ лав тэ ихэнэс, Харьково, Дрэ 1923 б. дрэ Харь
кове сыс 122 тыс. украинцэ или 37,9% сарэ соста- 
востыр; дрэ 1926 б. кицыпэ (количество) украинцэн- 
гиро догыя жыко 160 тыс. —  33,3%, а кэ начяло 
1933 б. украинцэнгиро число сыс учидыр 330 тыс, 
со стховэла гин-со паш число сарэ джиибнарьен- 
гиро (населениёскиро). Ваврэ лавэнца кицыпэ (коли
чество) украинцэнгиро дрэ Харьково пало последня 
6 бэрша кэрдяпэ барыдыр прэ 2 молы. Адава, джи- 
нэн, дрэ Харьково, кай дрэ прогыипэн пиро джииб- 
нарьенгиро (населениёскиро) составо сыс гин-со 
руссконэ фороса,

Инкэ бутыр и зоралыдыр паруибэна джяна дрэ 
ваврэ форья. Ласа Сталино Дрэ 1923 б. дрэ Ста
лино (Донбасо) сыс 2 200 украинцэ или 7%  сарэ 
джиибнарьенгирэ составосгыр, дрэ 1926 б. сыс ужэ 
27500 украинцэ — 26%  джиибнарьенгиро, а дрэ 
1933 — пашыл 86 тыс — учидыр 31 процэнтостыр 
джиибнарьенгиро.

Дурыдыр: дрэ Запорожьё дрэ 1923 б. сыс 12 
тыс. украинцэ — 28%; дрэ 1926 б. ачья 26 500 — 
47%, акана — 60 тыс., или 56% форьитконэ джииб
нарьенгиро. Ласа Луганско: дрэ 1923 б. одой сыс 
9500 украинцэ или 21%  джиибнарьенгиро; дрэ 1926 
б. число украинсконэ джиибнарьенгиро прибария 
прэ 43% — ачья 31200 мануша, а дрэ 1933 б .— 
ачья 71 тыс. украинцэ, или 60°/° джиибнарьенгиро.

И прэ концо Днепропетровске: дрэ 1923 б, одой



сыс 24500 украинцэ, или 16% джиибнарьенгиро; 
дрэ 1926 б. ачья 83 тыс. или 36%, а дрэ 1933 б.— 
185 тыс. украинцэ, или 48% джиибнарьенгиро.

Окэ, товаришши, процэсо, саво проджяла дрэ 
амарэ форья. Сыр дыкхэна процэсо пиро барьипэ 
украинсконэ джиибнарьенгиро сы шукар дыкхло и 
адава процэсо лэла тэ джял и дурыдыр и лэскиро 
сыгима лэла тэ барьёл. Дрэ адава нашты тэ на па- 
тяс.

Адасавэ сы подгиныбэна пиро Украинакиро ин- 
дустрикирибэ, адасавэ сы подгиныбэна пиро бутярит- 
конэ класоскиро барьипэ и пиро форьенгиро барьипэ.

Акана ваш одова, сыр сы рэндо дрэ гав.

Советско Украина сы барэ соцыалистическонэ  
гавнтконэ хулаибнаскири строна

Товаришши! Тумэ джинэн со сари амарэ партия- 
кири политика, бутяритконэ класоскири политика 
дро гав слыджяласпэ и слыджялапэ кэ одова, собы 
тэ 1’аздэс гав чёрорипнастыр, собы тэ вылыджяс за- 
мардэ джиибнастыр кэ культурно, манушано джии- 
бэн. Тумэ адякэ жэ джинэн, со пирдал индустрики- 
рибэ и пхэрды колекгивизацыя дрэ амари строна 
амэндэ сы г'аздыбэ дрэ сари экономика, дрэ саро 
хулаибнытко утхоибэ дрэ аканатуно гав.

Адай пиро пэрво пучибэ дрэ т. Чюбарёскиро 
докладо и дрэ т. Постышэвонэскиро и ваврэ товари- 
шшенгиро ракирибэна сыс сыкады патрин одолэ ^аз- 
дыбнаскиро, прэ саво акана тэрдо гав, дрэван жэ 
амаро украинско гав.

Пхэрдо колективкирибэ прэ Украина кэрдя побе
да, гавигка хулаибэна, савэн сы милионэ, пиригынэ 
индивидуальнонэ росчюрдынэ хулаибнастыр, саво сыс 
тыкновыкэрибнаскиро, кэ баро соцыалистическо ху- 
лаибэ, саво сы утходо пиро само нэви техника,— саро 
адава тходя начяло кэ зорало вьп'аздыбэ гавитко 
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хулаибэ и кэ сыго фэдырякирибэ колхозарьенгиро 
материально положэниё. Пирдал колективкирибэ пхэр- 
дэс ликвидкирдо буг'лослоёписхарибэ (батрачество) и 
чёрорипэ. Адая бутмилионно масса, сави ангил поме- 
шшикэндэ и капитализмо сыс дрэ баро эксплоатаки- 

I рибэ и тасаибэ, акана сы освободиндлы помешши- 
кэнгирэ и капиталистэнгирэ тасаибнастыр и адалэ 
массакиро джиибэн г'аздыяпэ дрэ колхозэ жыко се- 
реднякэнгиро уровнё. Нэ советско власть прэ адава 
на зарикирдяпэ. Амарэ лыджяибнарьескирэ т. Сталино
скирэ лавэнца партия тходя нэво лозунго тэ кэрэс 
сарэ колхозэ большэвистконэнца, а сарэ колхозарьен— 
зоралэнца хулаибныткэс (зажыточнонэнца). И адава 
лозунго дрэ аканатуно времё партия миштэс пролы- 
джяла дро джиибэн.

Екхэ решаюшшёнэ условиендыр ваш адава г'аздыбэ, 
саво сы прэ украинско гав, сы одова, со сы шукир про- 
лыджино амарэ стронакиро индустриакирибэ.

Дрэ адава сы екх главно ваврипэ (отличительная 
черта) машкир амаро соцыалистическо промышленыпэ, 
саво создэлапэ комунистическонэ партияса, пролета
риатоса и капиталистическо промышленыпэ. Дрэ пху- 
рано времё капиталистическо промышленыпэ сыс 
одолэ средствоса, савэса бутяритка мануша затыр- 
дэнаспэ дрэ пэнты и дрэ эксплоатакирибэ, а прэ 
Украина и дрэ ваврэ нацыональна республики адякэ- 
жэ сыс и средствоса ваш нацыонально утасаибэ, 
дрэ саво попэрнас бутмилионна гавэскирэ бутитка 
массы. Вавир сы ангил советско власть. Пирдал ин
дустриакирибэ, пирдал советсконэ промышленыпнас- 
киро роскхуибэ партия и бутяритко класо смогискир- 
дэ тэ пирикэрэн пхэрдэс гавитко хулаибэ и пирдал 
адава пирикэрибэ смогискирдя тэ кэрэл прэ бут фэ- 
дыр крестьянствоскиро материально положэниё. Про- 
летарско диктатура освободиндя Украинакиро крес
тьянство на только помешшицконэ, нэ и кулацконэ 
пэнтэндыр
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Коли можно бы сыс тэ подгинэс, кицы рат вы- 
гынэ писхарендыр (батракэндыр) и украинсконэ крес- 
тьянствостыр помешшикэ и кулакэ, то адалэстыр вы- 
барьинэ бы пиро чячипэ астрономическа цыфры, савэ 
сыкадэ бы, со бари чясть пэскирэ джиибнастыр ук
раинско крестьянино, писхари, чёроро кэрдэ буты 
прэ помешшикостэ, кэрдэ буты прэ кулакостэ: лэнгэ 
ачеласпэ только само тыкны чясть лэнгирэ бутятыр, 
сави наухтыллас дажэ прэ паш бокхало джиибэн.

И только советско власть освободиндя украинсконэ 
крестьянинос помешшикоскирэ и кулакоскирэ пэн- 
тэндыр, савэндыр ровэнас и хасёнас Украинакирэ бут- 
миллионна бутитка массы. Советско власть пириво- 
оружындя Украинакиро колхозно крестьянство, ёй 
дыя лэскэ дрэ васта нэв'и техника ваш одова, собы 
адалэ техникакирэпомошшясатэ г'аздэс гав кэ бутыр 
учё и культурно джиибэн, саво трэби манушэскэ и 
гражданиноскэ дрэ Советско государство.

Адай дрэван буйлэс сыс прилыджинэ сыкаибэна 
ваш техническо вооружэниё, с э е о  в ыд жи н о  дрэ 
украинско гав. Пирдал адава прилылжяса инкэ кой 
кицы цыфры. Дрэ аканатуно времё амэндэ прэ Ук
раина сы 650 машынна тракторна станцыи. Дрэ саро 
гавитко хулаибэ амэндэ сы пашыл 50 тыс. тракторэ, 
трэби тэ пхэнэс, со бутыр 40 тысэнцэ тракторэ сы 
только дрэ МТС и оббутякирна колхозна фэлды. 
Тумэ джинэн, товаришши, со лрэ пхурано времё 
вашо тракторэ крестьянино на можындя тэ дэл дума. 
Прэ Украинакирэ фэлды дрэ аканатуно времё кэрна 
буты 4200 комбайнэ, 8 тыс. грузова автомашыны и 
дрэван бут вавир сложно гавитко хулаибнытко ин- 
вентарё, со дрэ прогынэ бэрша дрэ амаро чёрорэн- 
гиро и середнякэнгрио гав на сыс, а сыс только 
помешшикэндэ и кулакэндэ. Гинсо сари гавитко ху
лаибнытко продукцыя амарэ украинсконэ промышле- 
ныпнастыр джяла дрэ украинско гав. Так окэ колидрэ 
1913 б. прэ Украина сыс вымэкло гавитка хулаиб- 
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нытка машыны прэ 24 млн. састэ, то дрэ 1928 б. сыс 
вымэкно прэ 105 млн. састэ, а дрэ 1932 б. — прэ 
214 млн. састэ. Колективизакирибэ дрэ украинско 
гав акана догы \ кэ 85°/0.

Коли сыс ликвидкирдо отачяибэ, саво амэндэ сыс 
дрэ Украинакиро гавитко хулаибэ дуй последня бэрша, 
то адай сы затходо зорало фундаменте ваш дура- 
туно и сыго миштыпнаскиро барьипэ дрэ амаро кол
хозно гав. Адалэ рэндоса амэ пролыджяса дро джи
ибэн т. Сталиноскиро лозунго тэ кэрэс колхозарис 
зоралэса хулаибныткэс (зажыточнонэса). Бутыр одо- 
лэстыр — понабут, шаго пало шаго амэ лыям тэ лик- 
видирас одова наравенство, саво сыс шэла бэрша 
машкир замардо, чёроро гав и культурно и миштэс 
кэрдо форо, коли тэ сравнинэс лэс гавэса, амэ лыям 
тэ вьп'аздас колхозно гав кэ уровне, прэ саво сы 
тэрды форитко культура. Амэ акана приянаса кэ 
соцыалистическо культура милионэ крестьянэн, савэ 
сыс отрискирдэ культуратыр, савэ сыс замардэ и 
насыклэ. Амэ прэ Украина ужэ пролыджиям пхэрдэс 
сыкляибэ лылварипнаскэ дро гав.

Со могискирна ангил адава баро материально и 
культурно барипэ, саво сы дрэ амаро гав, тэ вытхо- 
вэн пэстыр украинска нацыоналистэ, контрреволю- 
цыонерэ и разна уклонистэ, савэ тховэна пэскири зор 
прэ одова, собы тэ рискирэс Украи <а палэ, кэ капи
талистическо и помешшичьё строё? Тэ тховэс пашыл 
лэнгэ нанэ со, тэ на вытховэс жэ „шарды“ Западно 
Украина, кай сы набуг пхув тэ и ёй сы дрэ поме- 
шшикэнгирэ васта, нагины одоя пхув, сави сы дрэ 
кулакэнгирэ васта. Помешшичьи и кулацка пэнты, 
притасаибэ украинска крестьянска массы дрэ Запад
но Украина догынэ жыко надыкхло бу^лыпэ.

Капитализмоскиро кризисо', саво са буг'лёаа, инкэ 
бутыр кэрла пхарыдыр джиибэн ваш Западнонэ Ук
раинакирэ кресгьянэнгэ. Ев вымарлапэ зорьятыр прэ 
пэскири пхув (тыкнинько котэроро), сави бутыр са-



рэстыр ёв злэла дрэ аренда помешшикостэ, ёв нанэ 
дрэ зор тэ создэл дажэ про паш бокхало джиибэн. 
Коли кэ адава инкэ пхэнаса, со лэскири буты прэ 
хуластэ сы вымарды тиминатыр, со прэ лэстэ сы 
пашлэ пхарэ обтхоибэна (подати), со лэс тасавэла 
капиталистическо арендно система и ад. дур., то патрин 
пиро наманушано положэниё, дрэ саво сы Западнонэ 
Украинакиро крестьянство, авэла полыны кажнонэскэ. 
Буты крестьяниноскири пэрла дрэ тимин пирдал 
одова, со пэрна тимина прэ гавиткохулаибнаскирэ 
продуктэ, дрэван жэ прэ маро. Капиталистическо 
кризисо дрэ саро хулаибэ тасавэла прэ адалэ тимина. 
Дрэ 1927— 1928 б. б. тимин прэ пшэница сыс 53 
злота пало цэнтнеро, дрэ июлё 1933 б. ужэ 38, а 
дрэ августо—только 23 злота: прэ гив дрэ 1927 б — 
43 злота пало цэнтнеро, дрэ июлё 1933 б—25 злота, 
а дрэ авгсто— 14; прэ ячменё пало адава жэ времё — 
44, 22, 14.

И нанэ диво, со дро Западно Украина, сави зо- 
ралэс чёрия, сави сы дрэ аканатуно времё цытаде- 
ляса ваш украинско нацыоналистическо контрреволю
ция, дывэсэстыр дро дывэс барьёла революцыонно 
движэниё. Пало последнё времё одой сыс на екх 
^аздыбэ, всхачиибэ одолэ манушэнгиро, савэн ачядя 
надея.

И окэ адая капиталистическо система, пиро сави 
бутитка массы сы дро эксплуатакирибэ, украинска 
нацыоналистэ зорьякирнапэ тэ пирилыджян прэ амари 
советско пхув. На удэлапэ! На ваш одова украинска 
бутярья и крестьянэ васт пало васт руссконэ бутярь- 
енца и крестьянэнца счюрдынэ капиталистэнгири и 
помешшикэнгири власть, собы нэвзс тэ утховэс пэскэ 
прэ мэн эксплоататорэн и тасаибнарьен.



Советско Украина создыя украинско  
соцы алистическо культура.

Пирдал индустриакирибэ и зорало барьипэ дрэ 
саро хулаибэ дрэ Советско Украина сы и гигантско 
барьипэ дрэ украинско советско культура. Газдэлапэ 
материально бутитконэнгиро джиибэн, и прэ адава 
барьёна и культурна трэбима и адава жэ дэла тэ кэ- 
рэл одова, дрэ со сы трэбима. Мэ зарикиравапэ прэ 
кой-савэ главна подгиныбэна пиро амаро культурно 
кэрибэ.

Лава тэлатуны (низшо) школа. Дрэ жыко-револю- 
цыонно времё прэ Украина на сыс украинска школы. 
Кэ адава жэ тэ пхэнэс, школэнца сыс адякэ, ласа 
1915 б.: прэ Украина только 40%  сарэ чявэндыр 
сыклыя дрэ школы, а 60%. адава сыс гин-со екх 
крестьянсконэ и форитконэ чёрорэнгирэ чявэ, сыс 
насыклэнца. На сыс создынэ украинска школы и 
дрэ одова моло, коли хулаякирдэ цэнтрально рада 
или петлюровцэ. И только советско власть создыя 
прэ Украина у к р а и н с к о  советско школа, дрэ сави 
дрэ аканатуно времё сыклёла у ч и д ы р  4 %,  мл н .  
ч я в э .  Адава ракирлапэ ваш [чявэнгэ, савэ сы пиро 
нацыональныпэ украинцэ, а инкэ пашыл одова 500 тыс. 
чявэ нацыональнонз меньшынствостыр сыклёна дрэ 
школы прэ родно чиб. 98%  сарэ чявэндыр, адай жэ 
и гавитконэндыр украинсконэ нацыональныпнастыр 
сы обухтыллдэ украинсконэ школаса. Адякэ амэндэ 
акана обухтылдэ сарэ у чраинцэнгирэ чявэ школаса прэ 
родно чиб. Окэ со дыя советско власть бутярьенгэ 
и крестьянэнгэ прэ Украина. Догыям амэ кэ адава, 
товаришши, понабут, на екхатыр дрэ крэнто марибэ 
пало украинско советско школа. Дрэ 1922 б. дрэ 
украинска школы сыклыя 700 тыс. чявэ, дрэ 1925 6. 
чявэнгиро число дрэ украинска школы выбарьёла 
жыко екх пашэса милионо, а кэ лынай др? 1933 б. 
дрэ украинска школы гинэлапэ ужэ бутыр 4200 тыс.



чявэ, а дрэ аканатуно времё пиро наточно подги
ныбэ—бутыр 4500 тыс, чявэ.

Пашыл адалэса амарэ школы выбарьинэ пиро пэс
киро савипэн (качество) — выбария ефта бэршытконэ 
и дэш бэршытконэ школэнгиро число. Школа са 
бутыр и бутыр поджяла кэ джиибнарья (население), 
кэ украинско гав.

Дрэ жыкореволюцыонно времё дрэ м а ш к и р а -  
т у н ы  и у ч и школа украинсконэ бутярьендыр, кресть- 
янэндыр-писхарьендыр (батракэндыр), чёрорэндыр и 
середнякэндыр — сыс екхипэна— единицы), Советско 
зласть бу^лэс откэрдя дром кэ машкиратуно и учё 
сыкляибэ, кэ культура украинсконэ бутярьенгэ и 
крестьянэнгэ, дыя лэнгэ пхэрды можыма тэ сыклёс. 
Дрэ аканатуно времё дрэ разна института, техникума 
и рабфакэ амэндэ сыклёна 350 тыс. мануша. Дрэ 
института, дрэ уче школы амэндэ сыклёла 112 тыс. 
мануша. Бут ли адава или набут, товаришши? Кэ 
барэ цыфры амэ сам ужэ присыклэ, пирдал адава, 
собы тэ полэс тиминякирибэ адалэ цыфрэнгэ, трэби 
лэн тэ тховэс пашыл одолэса, со сыс прэ Украина 
жыко революцыя. А со амэндэ сыс прэ Украина 
жыко революцыя? Отэнчя дрэ сарэ школы — и дрэ 
уче и дрэ машкиратунэ-сыклякирдэпэ 49 тыс. ману
ша, дрэ одова жэ число вджяна и 26 тыс. мануша, 
савэ сыклынэ дрэ уче школы. Кон жэ сыклыя дрэ 
адалэ уче и машкиратунэ школы? Машкир адалэ 26 
тыс. уче школатыр 60%  адава сыс дворянэнгирэ, 
купцэнгирэ, барэ чиновникэнгирэ чявэ и ад. дур., 
а ваврэ 40%  пэрнас прэ разна мешшянска мануша, 
прэ тыкнэ чиновникэндэ, а бутярья и крестьянэ одой 
полыно сы. залэнас дрэван тыкно штэто. Кон жэ 
сыклёла дрэ амарэ уче и машкиратунэ шко :ы? 112 
тысэнцэндыр дрэ амарэ вузэ 85 тыс. — адава бутярья, 
крестьянэ и лэнгирэ чявэ. Ёнэ и стховэна 76%, ваврэ 
— сы служашшёнэнгирэ спецыалистэнгирэ чявэ. Нэ 
адай трэби тэ джинэс и одова, со баро число амарэ



служашшёнэндыр — адава на чиновникэ, а адякэжэ 
бутитка, одолэ жэ бутярья и крестьянэ.

Могискирдэ ли украинска бутярья и крестьянэ 
ангил буржуазно власть тэ дэн дума ваш адава, со 
сы лэндэ акана?

Адай трэби тэ пхэнэс, со дрэ школы составо 
украинцэндыр кажно моло барьёла. Дрэ 1924 б. дрэ 
вузэ сыс 300/° украинцэ. а дрэ 1933 6. —  55°/0.

Дрэ техникумэ дрэ 1924 б сыс 57°/0 украинцэ, 
дрэ 1933 б —  68%- Прэ рабфакэ — 45 и 60°/о. Адалэ 
цыфры зоралэс сыкавэна большэвистска победы прэ 
фронто пиро пролыджяибэн ленинско нацыонально 
политика.

Ваш печять и литература. Пало последня бэрша 
амэндэ са баздэлапэ учидыр печяткиро и литерату- 
ракиро барьипэ и дрэ пэрво очередь украинско. 
Адава барьипэ сыкавэла, со дрэ бублы бутитконэн- 
гири масса выбарьинэ культурна пучибэна, адава сы- 
I авэла прэ Советсконэ Украинакиро баздыбэ пир
дал гигантско амарэ стронакиро хулаибнаскиро барьи
пэ.

Дрэ 1928 бзрш число газетэнгиро прэ Украина 
(бибуттиражкэнгиро) сыс 85, а дрэ 1933 б. адава чис
ло выбария жыко 426 — дрэ 5 молы, пашыл адава 
89°/0 газетэндыр выджяна прэ украинско чиб. Газе
ты выджяна адасавэ колосальнонэ тиражэнца, савэ 
николи жыко адава на сыс. Разово тиражо ваш га
зеты, на гины газеты — буттиражки, доджяна гин-со 
жыко 4 млн экземпляра. Адава сыкавэла, со прэ со
ветско Украина выджяна дро дывэс 3600 тыс. экзем
пляра газеты прэ украинско чиб. Пучибэ прэ газета 
адякэ выбария, со и адава тиражо на ухтылла. Ду- 
ратуно тиражэнгиро барьипэ лыя тэ зарикирпэ пир
дал одова, со наухтылла бумага, надыкхи со и бума- 
гакиро выкэрибэ дрэ последнё времё дрэван выба
рия.

Пашыл бари преса лынэ тэ дэн дрэван баро барьи-
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пэ буттиражки — заводска, МТС, совхозна печятна 
газеты. Коли дрэ 1928 б. выгыя 110 буттиражки, то 
дрэ 1933 б. амэндэ лэй ужэ 856. Пашыл атава соз- 
дыно 434 политотдельска газеты. Адалэ газеты рикир- 
на дрэ пэстэ дрэван баро организуюшшё роль дрэ 
гав.

Буттиражки выджяна адякэ жэ дрэван барэ тира- 
жоса. Дрэ 1928 б. лэнгиро екхитко (разовой) тира
жо сыс 900 тыс, экземплярэ, а дрэ 1933 б. — 2 млн. 
88°/0 фдбрична-завод ка и шахтна буттиражки и 950/0 
МТС овска, колхозна и совхозна печятна газеты вы
джяна прэ украинско чиб.

Адасаво жэ зорало барьипэ амэндэ сы и дрэ 
журнально и лылваренгири продукцыя.

Кон джиндя прэ Украина дрэ пхурано времё, 
одова джинэл сыр набут дрэ прогыно времё вымэ- 
кэнаспэ прэ Украина лылваря про украинско чиб. 
Вымэкэн 1спэ ёнэ, трэби тэ пхэнэс, случяйнэс и барэ 
пхарипнаса. Дрэ 1913 бэрш прэ украинско чиб сыс 
вымэкло 176 кхарибэна (названии), дрэ 1932 б — 5200 
кхарибэна. И адай трэби тэ пхэнэс, со гигантско 
барьипэ дрэ пучибэ лылваря, амэ на сам всегда дрэ 
зор тэ удовлетворинэс пирдал надоухтылыбэ бумага.

Пашыл адалэса прэ Украина барьёла адякэжэ и 
литература нацыональнонэ меньшыствоскиро — поль- 
ско, немецко, еврейско и вав. Кэ лав тэ пхэнэс прэ 
еврейско чиб сы вымэкло лылваря дрэ 4 молы бу
тыр одолэстыр, со сыс вымэкло жыко революцыя, 
польска — дрэ 3 молы, немецка — дрэ 2 молы.

Окэ адасавэ сы подгиныбэна пиро нацыональ- 
но-культурно кэрибэ прэ Украина. Кэ адава сы до- 
гыно пирдал пролыджяибэ ленинско нацыонально 
политика. И адай выкхарла^э камаибэ тэ сравнинэс 
положэниёса, саво сы прэ Западно Украина.

Жыко 1917 бэрш прэ Западно Украина сыс 3420 
украинска школы, а дрэ 1933 б. ачьяпэ только 790, 
остальна закэрдэ или пирипарудэ лэн прэ польска 
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школы. Прэ украинско чиб дрэ 1933 б. сыклёла 
только 127 тыс. украинска чявэ, 376 тыс. украинска 
чявэ сыклёна дрэ смешана школы, 469 тыс. украинс
ка чявэ сыклёна дрэ польска школы, Пашыл адава 
трэби тэ джинэс, со адалэ смешана школы сы вашо 

1 адава, собы тэ отлыджяс якха. Дрэ адалэ школы 
сь^хлякирна польска сыкляибнарья, савэ зорьяса про- 
лыджяна полонизакирибэ машкир украинсконэ чявэн- 
дэ. Адякэ фактическэс ваш 845 тыс. украинсконэ 
чявэнгэ прэ Западно Украина школа прэ пэскири 
родно чиб нанэ.

Инкэ пхарыдыр сы рэндо украинцэнца, савэ ка- 
мэн тэ попэрэн дрэ уче и машкира1унэ школы. Про
цэнто украинцэнгиро дрэ Польша сы равно 21, а дрэ 
уче школы украинцэ залэна 5,4, дрэсцеиыальна школы 
— 3,2, дрэ семинарии прэ сыкляибнарьендэ — 7,6, 
дрэ машкиратунэ школы — 4,9. Полыно ей, со машкир 
украинцэ, савэ сыклёна дрэ адалэ школы, бутярит- 
конэ и чёрорэ крестьянэнгирэ чявэ адай сы сыр 
екхипэна (единицы). Бутыр сарэстыр одорик попэрна 
украинсконэ буржуазиакирэ, помешшикэнгирэ и кула- 
кэнгирэ чявэ. Дажэ элементарно сыкляибэ на только 
прэ украинско чиб, нэ и прэ польско на локхэе 
дэлапэ бутитконэ Западнрнэ Украинакирэ джиибнарьен- 
гэ. Нанэ со тэ дэспэ дивоскэ, со прэ Западно Ук
раина лылварипэ машкир джиибнарьендэ сы прэ бут 
тыкныдыр лылварипнастыр дрэ сари Польша: дрэ 
одова моло коли пиро сари Польша налылварэн — 
37%, прэ Западно Украина налылварэн — 50% , а 
отдельнэс прэ Волынь — 70%.

Адасаво положэниё сы дрэ Западно Украина, кай 
сы помешшикэнгири и капиталистэнгири власть.

Кажнонэ бэршэса советсконэ Украинакирэ бутитка 
массы са бутыдыр втырдэнапэ дрэ активно соцыали- 
сгическо кэрибэ.

Дрэ выкэдыпнытка советсконэ властякирэ органэ 
украинцэ дрэ сельсовето залэна 87,6%, дрэ райиспол-
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комэ — 70%. Интересно тэ подыкхэс прэ одова, сыр 
парувэлапэ нацыонально составо д ю  форьигка соаетэ. 
Дрэ 1925/26 б. украинцэнгиро процэнто дро форьитка 
совета сыс 46,2, дро 1928/29 б. 50,4, акана— 58,4. 
Ад т а  инкэ моло сыкавэла, со задэибэ пиро форьен- 
гиро украиникирибэ амэ выкэраса шукар.

Машкир райисполкомэнгирэ председатели амэндэ 
сы 65% украинцэ, машкир райпаргкомэнгирэ сек
ретари— 52%. Выбарьипнаскэ и выдвижэниёскэ прэ 
лыджяибнытко буты большэвисгска украинска кадрэ 
амэ бангэ и дурлдыр тэ дас баро штэто.

Парудяпэ дрэ корнё и нацыонально составо КП(б)У. 
Коли дрэ 1925 б. украинцэ дрэ КП(б)У залэнас 38%, 
то дрэ аканатуно времё адава процэнто залэла 610/° 
Окэ адасавэ сы подгиныбэна пиро пролыджяибэ 
ленинско нацыонально политика дрэ хулаибнытко и 
культурно области.

Амэ мишгэс кэраса соцыалистическо хулаибэ, 
миштэс кэраса соцыалистическо украинско культура. 
Чячё, адая культура нанэ пиро ди рангэ нацыоналис- 
тэнгэ. Адава сы факто. Нэ паладава ёй сы пиро ди 
украинсконэ бугитконэ массэнгэ, украинсконэ бутя- 
рьенгэ и крестьянэнгэ. Дрэ адава сы амарэ стронакири 
зор.

Кэ сарэ адалэ победы украин ка бутяритка массы 
домардэпэ пирдал зорало и битангипнаскиро марибэ 
бутярьенгирэ и крестьнэнгирэ ворэгэнца, интервэн- 
тэнца, кулачьёса, петлюровцэнца разнонэ масгенгирэ 
нацыоналистэнца.

Пирдал адава марибэн амэндэ сы зоралэ успехэ 
дрэ рэндо пиро хаськирибэ одова колониально поло
жэниё прэ Украинз, саво сыс дрэ прогыипэн, сыр 
дрэ экономическо область, адякэ и дрэ наиыонально- 
культурно кэрибэ. Пхэрдэс хаськирдэ капиталисги- 
ческо эксплоатакирибэ и одова нацыонально тасаибэ, 
дрэ саво сыс Украинакирэ бутитка. Созетсконэ 
Украинакиро бутитко крестьянство, зракхло помеш- 
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шицконэ и кулацконэ пэнтэндыр и скэдыно дро кол
хозэ, ь'аздэлапэ кэ зорало хулаибныткэс джиибэн. 
Украинска бутярья и крестьянэ могискирна тэ обух- 
тылэн сыкло джиныбэ и культура прэ пэскири чиб. 

Товаришши, адава сы баро рэндо.



II. ПРОЛЕТАРСКО ИНТЕРНАЦЫОНАЛИЗМО  
ДЖЯЛА ПРЭ НАЦЫОНАЛИЗМО.

Биоктябрьсконэ революцыякиро нашты сыс тэ 
осв ободи н эс  украинско народо нацыональнонэ  
тасаибнастыр.

Можно ли сыс тэ освободинэс украинско народо, 
бутитконэнгирэ милионэ нацыональнонэ тасаибнастыр 
биоктябьрсконэ революцыякиро, би Украинсконэ 
бутярьенгиро и крестьянэнгиро кхэтанэ руссконэ 
бутярьенца? Биоктябрьсконэ революцыякиро бимариб- 
наскиро, саво лыджияпэ кхэтанэ руссконэ бутярьенца, 
украинска бутярья и крестьянэ на сыс бы освобо- 
диндлэ. Со сыс дрэ нацыональна республики— дрэ 
Грузия, прэ Украина и дрэ ваврэ, коли дрэ Февраль- 
ско революцыя власть лыя буржуазия, Милюково, 
потом Керенско? Со сыс коли власть сыс нацыона- 
листэндэ? Адякэ жэ, сыр и Керенсконэскиро прави
тельство, нэ только нацыональна правительство при- 
учякирнас пэс хоханэ революцыоннонэ флагоса и 
нацыональнонэ лозунгэнца, а прэ рэндо мардэпэ 
паладава, собы тэ зракхэс власть буржуазиякэ. Сарэ 
нацыоналистическа правительство, адай жэ и Украин
ско цэнтрально рада приучякирласпэ лозунгэнца ваш 
„нацыякиро единство", прэ рэндо мардэпэ палодова, 
собы тэ зракхэс и тэ узорьякирэс буржуазиакири 
власть, собы тэ зракхэс и тэ узорьякирэс пэскири, 
штэтытко нацыонально буржуазия; палодова, собы тэ 
создэс пэскиро эксплоататорско государство. Со сыс



бы бутярьендэ и крестьянэндэ, писхарьендэ и чёро- 
рэндэ прэ Украина, коли бы адалэ нацыоналистическа 
правительства, сыр правительство Винниченко, Петлю- 
ракиро, гетманоскиро и ваврэнгиро, кон придэлас 
прэ мэнька украинсконэ бутитконэн, ачнэпэ дрэ власть? 
Украинакирэ бутярьендэ и крестьянэндэ ачьяпэ бы 
только вавир хулай, екх эксплоататоро спарудяпэ бы 
ваврэса.

Украинакирэ бутярья и крестьянэ сыгэс полынэ, 
со сы пэстыр адава „нацыонально освобождениё," 
ваш саво ёнэ ракирна и со сы пэстыр лозунго ваш „укра
инсконэ нацыякиро единство, ёнэ полынэ, со адава 
сы нисо вавир, сыр хохаибэ, флаго хохано ваш одова, 
собы тэ зракхэс нацыональнонэ помешшикэн и капи- 
талистэн прэ учипэ. Украинакирэ бутярья и кресть
янэ, со ракирдэ прэ екх нацыонально чиб Винничен- 
коса и Петлюраса, нэ прэ разна класова чиба, полынэ, 
со биодолэскиро, собы тэ счюрдэс помешшикэнгири 
и буржуазиакири власть, лэнгэ тэ на домарэспэ кэ 
освобождениё. Дрэван жэ адава ачья локхэс тэ полэс 
отэнчя, коли бутяритко класо дрэ Россия тэло боль- 
шэвистсконэ партиякиро лыджяибэн счюрдынэ Керен- 
сконэс, меньшэвикэн и эсерэн, конэс утходя буржу
азия—и утходя пролетариатоскири диктатура. Октя- 
брьско революцыя откэрдя якха Украинакирэ бутярь- 
енгэ и крестьянэнгэ и откэрдя зорьяса нацыоналисти- 
ческонэ правительствэнгиро класово муй. Крестьянэ 
рикирдэ дума тэ протрадэн помешшикэн, тэ закэдэн 
лэндыр пхув, а нацыонально правительство на только- 
со на протрадыя помешшикэн, капиталистэн, а сарэса 
узорьякирлас лэнгиро учипэ.

Дрэван жэ сыкадэ пэс рая Винниченко, Петлюра 
и ваврэ нацыоналистэ, коли пролетарско революцыя 
прэ Украина лыя пир чячипэ тэ трашавэл лэн. Ёнэ 
обрисинэ кэ немцэ, французэ, полякэ, лынэ тэ роз- 
бикнэн лэнгэ Украина, собы кхэтанэс тэ тасавэс бу- 
тярьен и крестьянэн пэскирэн жэ пиро нацыональныпэ,
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адасавэн жэ украинцэн. Ёнэ гынэ прэ союзо Каледи- 
носа и Деникиноса. Адай лозунго ваш „нацыякиро 
единство" хасия: сарэ ёнэ тангэс скэдынэпэ прэ 
украинсконэ бутярьендэ и крестьянэндэ.

Украинска бутярья и крестьянэ, коли лэнгэ сыс 
дыкхно чячюно муй нацыоналистическонэ правитель- 
ствэнгиро и нацыоналистическонэ партиенгиро, то 
ёнэ кхэтанэ российсконэ бутярьенца и крестьянэнца 
полыджинэ марибэ и пэскирэ и чюжонэ нацыональ- 
ныпнаскирэ эксплоататорэнца; ёнэ кэрдэ одова, кэ со 
сыклякирдя лэн амари партия, кэ со сыклякирдя саро 
скэдыно джиныбэн пиро бутяритконэ класоскиро 
марибэ тасаибнарьенца.

Дрэ адава кхэтано марибэ создыяпэ и закэдыя 
зор союзо машкир русска бутярья и крестьянэ и 
украинска. Закэдыя зор адава союзо прэ класово 
солидарныпэ, закэдыя зор адава союзо дрэ марибэ, 
саво лыджияпэ ваш одова, собы тэ разрешынэс основ- 
но задэибэ, — адава тэ счюрдэс буржуазиакири и 
помешшикэнгири власть.

Инкэ ангил революцыя, дрэ 1916 б, Ленино адякэ 
сыкадя, кэ со банго тэ слыджялпэ бутяритконэ класо
скиро и притасадэ нацыональныпэнгиро задэибэ 
дрэ нацыонально политика:

„Пролетариат (одолэ нацыендыр, савэн таса- 
вэна) банго тэ домарэлпэ свобода ваш одова, собы 
сыс политическэс отделиндлэ колонии, и нацыи 
одолэ нацыендыр, савэ тасавэна лэн. Ваврэс 
пролетариатоскиро интернацыонализмо, ачелапэ 
екхэ лавэнца, патяибэ класово солидарныпэ на 
можынэла тэ авэл машкир притасадэ бутярьендэ 
и одоя нацыя, сави тасавэла."

И дурыдыр:

„Ваврэ стронатыр, соцыалистэ притасадэ нацы
ендыр бангэ тэ тэрдён пало пхэрдо безусловно
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и адай жэ и организацыонно единство машкир 
притасадэ нацыенгирэ бутярьендэ и бутярьендэ 
одолэ нацыендыр, савэ притасавэна и тэ пролы- 
джян дрэ джиибэн адава единство. Биадалэскиро 
нашты тэ домарэспэ кэ самостоятельно проле- 
тариатоскири политика и кэ класово солидарныпэ 
пролетариатоса дрэ ваврэ строны ангил сарэ 
налаче рэнды, хохаибэна и придыпэна (измены) 
буржуазиакирэ стронатыр. Притасадэ нацыенгирэ 
буржуазия постояннэс лозунгэ ваш нацыонально 
освобождение пирипарувэлас дрэ хохаибэ1)."

Адава сы амарэ большэвистсконэ партиякирэ 
програмаса. Адая програма пр’олыджянас дрэ джиибэн 
про рэндо бутярья и крестьянэ сарэ наиыональностен- 
дыр дрэ амаро союзо дрэ кхэгано и дружно марибэ 
капиталистэнца, надыкхи прэ нацыональныпэ.

Ленино на екхвар откэрлас сарэ хохаибнарьен- 
буржуазнонэн и тыкнэбуржуазнонэн, савэ льпжянас 
ракирибэ ваш кхэтаны нацыонально культура, прэ 
рэндо жэ пролыджянас буржуазно культура. Ленино 
ракирдя, со нанэ абстрактно, отвлечённо нацыонально 
культура, а сы культура класово — или буржуазно, 
или пролетарско. Кон пало отвлечённо нацыонально 
культура вообшше, одова прэ рэндо сы пало бур
жуазно культура, одова нанэ пало пролетариате.

Сыр полэнас задэибэн пиро нацыонально полити
ка прэ Украина дрэ КП(б) У, сави пэрвонэ жэ ша- 
гэндыр, коли ачья марибэ, тэрдыя дрэ бутярьенгиро 
и крестьянэнгиро шэро?

Сы на набут адасавэн, савэ камлыпнаса роспхэнэ- 
н 1 ваш одова, со КЦ(б) У. отэнчя дро пэрва рево- 
люцыякирэ бэрша, залэлас начячюны позицыя дрэ 
нацыонально пучибэ. Бут членэндыр, савэ сыс дрэ 
тыкнэбуржуазна нацыоналистическа партии дрэ сог-

1) Л е н и н .  С оциалистическая  револю ция и право наций  
на са м о о п р ед е л ен и е , соч . т. XIX, стр . 41, и зд . 2 -е
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лашательска партии, савэ загынэ дрэ амарэ партия- 
кирэ рядэ, дрэван камлэс ракирна ваш одова, со амэ, 
хай, украинска соцыал-дэмократэ и боротьбистэ, гы- 
ям бы дрэ комунистическо партия и раньшэ, коли 
бы комунистэндэ дрэ одова моло сыс чячюны нацыо
нально политика. Товаришши, адава хохаибэ. Дрэ 
ленинско партия сыс ясно програма дрэ нацыонально 
пучибэ, програма, сави сыс танго спхандлы главнонэ 
задэибнаса — адава счюрдыпэ помешшикэнгири и бур- 
жуазиакири власть. Коли тэ домэкэс, со машкир от- 
дельнонэ партиякирэ членэндэ и дрэ отдельна пар- 
тиитка организацыи дрэ одова периодо дрэ нацыональ
но пучибэ кой кон и плэнтындяпэ, то пхэрдэс 
партиякири линия дрэ адава сыс ясно. Ей дрэван 
чёткэс сыкады Лениноса. Адая линия амарэ партия
кири прэ пэрво штэто вытховэлас екх фронто бу
тярьенгиро и крестьянэнгиро сарэ нацыональностен- 
дыр ваш одова, собы тэ счюрдэс помешшикэн и капита- 
листэн .Окэ адалэстыр пал амэндэ, пал большэвикэндэ, 
прэ Украина гынэ буг'лэ массы, гынэ и чёрорэ-серед- 
няцка крестьянствоскирэ массы, савэ бутыр сарэстыр 
дылнякирнаспэ нацыоналистическонэ лозунгэнца. Толь
ко пирдал адая чячюны — большэвистско линия амэ 
победискирдям, победискирдя пролетарско революцыя 
прэ Украина.

Сыр только бутярья и крестьянска массы полынэ 
со сы пэстыр нацыоналистическа лозунгэ, ёнэ адай 
жэ лынэ массэнца тэ выджян соглашательсконэ пар- 
тиендыр и лынэ тэ джян кэ амэ, большэвикэ, ваш одо
ва, собы кхэтанэ амэнца тэло амаро лыджяибэн тэ 
марэспэ нацыональнонэ соглашательсконэ лыджяибна- 
рьенца, украинсконэ буржуазияса, пало Советско 
Украина. Адатхыр то и гыя одова, со тыкнэбуржуаз- 
на соглашательска партии — украинска соцыал-дэмок
ратэ, боротьбистэ и ваврэ лынэ тэ роспэрэнпэ.

Чячё, дрэ адалэ партии сыс и прэ чячипэ револю- 
цыонна элементэ, савэ сыс обхохадэ соглашательсконэ 
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лыджяибнарьенца пирдал Хоханэ лозунга. Дрэ мариб- 
наскиро процэсо пало пролетарско диктатура прэ 
Украина сыс хаськирдэ на екх нацыональна тыкнэбур- 
жуазна партии, адай жэ и боротьбистэнгири партия, 
и бари чясть лэнгирэ членэндыр пиригыя кэ амэ. Нэ 
кхэтанэ лэнца дрэ партия вгынэ на набут нацыонали- 
стическа тыкнэбуржуазна элемента.

Амэ рипираса коли сыс периодо пиро ликвидки- 
рибэ боротьбистэнгири партия. Революцыонно чясть 
адалэ партиякири честнэс подгыя кэ амэ, кхэтанэ 
амэнца лыджия марибэ пало советэнгири власть. Ба
ри чясть лэндыр, коли вгыя дрэ амари партия, то 
пирикэрдя пэс сыр сы трэби, уравнякирдэпэ дрэ амарэ 
рядэ, кэрдэпэ чячюнэ болынэвикэнца-ленинцэнца и 
?эрой дрэ г'эрой сарэ партияса жыко концо мардяпэ 
и марлапэ нацыонализмоса, сыр бы ёв на выдыкхья — 
пало соцыализмо. Ангил вавир боротьбистэнгири 
чясть, сави гарадя пэскиро нацыонализмо, тэрдыя 
дилема —или тэ пириджяс дрэ лагерё, кай сы откэр- 
ды контрреволюцыя, или тэ зджяспэ советсконэ вла- 
стяса. И адалэ нацыоналистическа элементэ удыкхлэ, 
со партия амари зоралы, со пал латэ тэрдэ бутярья 
и крестьянэ, савэн сы милионэ, со откэрдо марибэ 
ласа нашты тэ лыджяс и удыкхи, ачнэпэ прэ пэскирэ 
нацыоналистическа позицыи. Гынэ дрэ амари партия 
думаса тэ лэс ла андралатунэ стронатыр. Дурыдыр 
кэ ёнэ прикхэтанякирдэпэ укапистэ, а адякэжэ бэр- 
шэнца, коли пролетарско революцыя окончятельно 
победискирдя сыс на набут нацыоналистическонэ эле- 
ментэндыр прилыно дрэ КП(б) У. Адалэ нацыоналис
тическонэ элементэнца амарэ партиякэ саро времё 
приджялас тэ лыджял зорало марибэ. Взрипирэн ма
рибэ, саво КП(б) У. пролыджия Лапчинсконэскирэ, 
групаса и дрэван жэ Шумсконэса и шумскизмоса. 
Марибэ пало жужыпэ дрэ амарэ рядэ, марибэ пало 
ожужакирибэ (очистка) сарэстыр, со сыс напэскиро, 
наболынэвистско, гыя саро времё.



На набут сыс и сы амэндэ случяи, коли револю- 
цыоннонэ марибнаскири прэ Украина история подэ- 
лапэ на адякэ сыр сыс, ахоханэсподкэрлапэ, — фаль- 
сифицыринэлапэ, адава жэ кэрлапэ и амарэ партия- 
кирэ историяса. Пхэндяпэ адава и прэ одова, со сыс 
начячюнэс отиминякирдэ соглашательска партии и 
цэнтрально рада, начячюнэс сыс придыны лэнгэ ре- 
волюцыонно роль, сави ёнэ на кхэлдэ.

Ангил камаибэ тэ пирихохавэс, тэ счёрэс чячюно 
поло.кэниё дрэ рэндо, саво джяла одолэ элементэн- 
дыр, со збандёна дрэ нацыоналистэнгири строна и 
кокорэ нацыоналистэндыр, амэ бангэ тэ вытховас 
пэстыр одова, сыр болынэвики отиминякирна нацыо
налистическа и нацыонал-соглашательска партии кхэ
танэ цэнтральнонэ радаса.

Бутяритко класо, саво сы тэло комунистическонэ 
партиякиро лыджяибэн сы екх и чячюно одолэндыр, 
кон лыджяла нацыонально освобождениё ваш бутит- 
конэнгэ прэ Украина. Бугяритко класо сыр само ре- 
волюцыонно сыс дрэ шэро дрэ марибэ пало октяб- 
рьсконэ революцыякири победа прэ Украина и дрэ 
одова жэ времё ёв лыджялас пэса нацыональна осво
бождениё ваш украинска бугигка массы. Адалэ осво- 
бождениёса прэ рэндо мардэпэ украинска соцыал-дэ- 
мократэ, эсерэ, партии, савэ вджянас дрэ цэнтрально 
рада. Дрэ адава то сы саро пучибэ. Окэ сави сы 
прэ чячипэ револю дыоннонэ марибнаскири прэ Ук
раина история.

Амэ на даса никонэскэ тэ фальсифицыринэс чя
чюны история пиро освобождениё бутитка массы прэ 
Украина. Амэ никонэскэ на даса тэ хохавэс прэ амари 
партия. Только амари партия лыджия украинакиро 
бутяритко класо и крестьянство прэ марибэ пало 
пхэрдо украинсконэ бутитконэнгиро нацыонально 
освобождениё и домардяпэ адава освобождениё пша- 
лытконэ помошшяса руссконэ бутяритконэ класос- 
тыр.
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XII сьездо РКП (б) дрэ пэскири резолюция пиро 
нацыонально пучибэ адякэ отиминякирла Октябрь- 
сконэ революцыякири роль дрэ нацыональностенгиро 
раскрепошшениё.

„Октябрьско революцыя екхэ удароса роз- 
рискирдя саструнэ пэнты, савэнца сыс затасадэ 
нацыональныпэ, ёй пиририскирдя прэ вавир строна 
спхандыпэна машкир народэ, подрискирдя пху- 
раны нацыонально холы, росшуладя дром ваш 
кхэтанэибэ машкир народэ и дорэстя руссконэ 
пролетариатоскэ патыв лэскирэ ваврэ нацыональ
нонэ пшалэндыр на только дрэ Россия, нэ и дрэ 
Европа и Азия. Трэби ли тэ досыкавэс, со биа- 
далэ патывакиро русско пролетариато на смо- 
жындя бы тэ побединэл Колчякос и Деникинос, 
Юденичёс и Врангелёс. Ваврэ стронатыр, и адава 
на выкхарла напатяибэ, со притасадо нацыональэ 
ныпэ на сможынля бы тэ домарэлпэ ваш пэско 
освобождениё биутхоибнаскиро дрэ Россиянир- 
цэнтро пролетарско диктатура".

Только екх действии бутитконэнгирэ разнонэ на- 
цыональныпнастыр дынэ можыма тэ розмарэс сари 
контрреволюция, только адава прилыджия кэ роз- 
раибэ интервенция и дыя гигантско розмахо соцыа- 
листическонэ кэрибнаскэ дрэ союзо, дрэ отдельна 
нацыональна республики кхэтанэ Украинсконаса.

Вашо Украина дрэ „Критически заметки пиро на
ционально пучибэ", Владимиро Ильичё чиндя:

„Коли пролетарии великорусска и украинска 
скхэтанякирнапэ ваш екх действии, то свободно 
Украина м о г и с к и р л а  тэ  а в э л ,  биадалэскнро 
ваш адава нашты тэ ракирэс".

Акана можно тэ пхэнэс, гыи бутбэршытконэ ма- 
рибнаскирэ опытостыр, со, коли на сыс бы кхэта
нэибэ машкир пролетариато и крестьянэндэ ук-

3* 35



раинцэндэ и руссконэндэ, то на сыс бы амэндэ со
цыалистическо Украина, а сыс бы ёй петлюровсконэ, 
деникинсконэ, немецконэ колонияса, а адава сыс бы 
каторгаса ваш бутитконэнгэ. Только пирдал руссконэ , 
пролетариатоскирэ подрикирибэ, только пирдал по- 
мошшь лэскирэ стронатыр, Украинакиро бутяритко 
класо и крестьянство тэло комунистическонэ партия
киро лыджяибэн создынэ соцыалистическо, свободно 
нацыональнонэ тасаибнастыр Украина, ангил савьятэ 
откэрнапэ адасавэ уче перспективы, ваш савэ ангил 
капитализмо ни екх притасады нацыя на могискирла 
тэ дэл дума.

Тэ ракхэс, тэ зорьякирэс Советско со ю зо -у ч ё  
октябрьсконэ революцыякиро догы ибэ

Амари партия сыр бутяритконэ класоскиро аван- 
гардо прэ сарэ этапэ дрэ революцыонно марибэ вы- 
тховэлас дрэ нацыонально пучибэ лозунго ваш бутит- 
конэнгиро интернацыонально кхэтанэибэ — пролетар
ско интернацыонализмо банго пэса тэ спарувэл бур
жуазно нацыонализмо. Адава дуй разна лозунгэ, 
машкир савэ на могискирла тэ авэл нисаво кхэта
нэибэ. Ваш адава Ленино чиндя:

„Буржуазно нацыонализмо и пролетарско ин
тернацыонализмо— окэ дуй холямэ екх екхэскэ 
лозунгэ, савэ нисыр на примирисона, ёнэ сы, со 
и дуй уче класова лагери прэ саро капиталисти
ческо пхув. Ёнэ сыкавэна пэса д у й  политики, 
бутыр одолэстыр: дуй утхоибэна про джиибэн 
(миросозерцании) дрэ нацыонально пучибэ1).

Тов. Сталино дрэ чиныбэ „О международном ха
рактере Октябрьской революции" пиро адава пучибэ 
пхэндя:

1 Л е н и н .  К ритические зам етки п о  н ац и он ал ьн ом у в о п 
р о су . С оч ., т. XVII, стр  139, и зд . 2 -ое.
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„Одолэса, со сыс счюрдынэ помешшикэ и 
капиталиста, Октябрьско революцыя розмардя 
пэнты, савэнца сыс затасадэ нацыональна колонии 
и освободиндя адалэ тасаибнастыр сарэ народэ, 
савэ сыс притасадэ дрэ бу1"ло государство. Про
летариато на могискирла тэ освободинэл пэс 
биодолэскиро, собы тэ на освободинэс притасадэ 
народэ. Характернонэ чертаса дрэ Октябрьско 
революцыя сы одова факто, со ёй пролыджия дрэ 
СССР адалэ нацыональна колониальна револю- 
цыи тэло флаго, прэ саво сыс чиндло на нацыо
нально холы и сухтылыбэна машкир нацыи, а 
патыв екх ко екх и пшалытко бутярьенгиро и 
крестьянэнгиро нацыональныпэндыр СССР кхэ- 
танэибэ, на ваш н а ц ы о н а л и з м о ,  а ваш ин-  
т е р н а ц ы о н а л и з м о " .

Окэ, товаришши, дрэ со сы Октябрьсконэ рево
люцыякиро учипэ, окэ состыр ёй догыя кэ победа, 
окэ со дэла дуратунэ победы дрэ соцыалистическонэ 
кэрибнаскиро рэндо.

Товаришши! Дуй линии — пролетарско интерна- 
цыонализмо екхэ стронатыр, и нацыонализмо, ваврэ — 
ачнэпэ и акана. Тэло нацыонализмоскиро знамё эк- 
сцлоататорска класэ, савэ инкэ на пхэрдэс сы роз- 
и^ардэ марнапэ палоадава, собы тэ утховэс нэвэс, собы 
тэ реставрякирэс буржуазно-помешшичьё строё. Тэло 
пролетарсконэ интернацыонализмоскиро знамё амари 
партия и бутяритко класо марнапэ пало пхэрдо и 
чячюно ликвидкирибэ экономическо и нацыонально 
тасаибэ, савэскирэ ачяибэна инкэ нанэ хаськирдэ. 
Нисаво кунякирибэ дрэ строна, нисавэ компромисэ, 
нисаво примирениё машкир адалэ дуй линии, машкир 
адалэ дуй лозунгэ тэ авэл на могискирла. Бутяритко 
класо на могискирдя бы дрэ зорало марибэ класо- 
вонэ ворогоса тэ побединэл, коли бы ёв на мардяпэ 
пало интернацыонально бутитконэнгиро единство,



коли бы ёв адава единство на пролыджялас дро 
джиибэн. Адава сы екх главнонэ ленинизмоскирэ 
запхэныбэндыр.

Дрэван барэ зорьяса лозунго ваш марибэ пало 
пролетарско интернаиыонализмо буржуазнонэ нацы- 
онализмоса трэби тэ вьп'аздэс акана, буг'лэс тэ розьяс- 
нинэс лэс массэнгэ,—  адава акана сы главно дрэ ма
рибэ пало чячюно пролыджяибэ ленинско нацыона
льно политика.

На трэби тэ бистрэс, со нацыонально холы, наз- 
гыибэ машкир пэстэ сыс и сы зорало и само остро 
оружыё дро буржуазиакирэ и помешшикэнгирэ васта 
дрэ марибэ пал урикирибэ ваш пэскиро класо учипэ 
дрэ строна. Адалэ оружыёса буржуазия, уче класэ 
на екхвар розмарнас бутитконэнгиро фронто, на екх- 
вар вырискирнас вастэндыр гин-со кэрды победа. 
Ёнэ на домэкэнас тэ скхэтанякирэспэ революцыон- 
нонэ зорьякэ одолэса, со росхачкирнас нацыонально 
хохано дыкхибэ машкир лэндэ и адалэса зракхэнас 
пэскири власть.

Амари партия, революцыонно бутяритко класо 
всегда лыджинэ само холямо, само битангипнытко 
марибэ одолэ нацыональнонэ розгыибнаса, саво сыс 
машкир бутитконэндэ, лыджинэ марибэ пало единство 
машкир бутитконэндэ сарэ нацыональныпнастыр, лы
джинэ марибэ эксплоататорэнца и „пэскирэ" и „чю- 
жонэ“ нацыональныпнастыр. Дрэ адава марибэ амэ 
всегда бари зор тховасас ангил (против) сс-глашате- 
лендэ нацыоналистическонэ лагерёстыр, савэ дрэ дрэ
ван мэлалы форма залыджянас дукх дрэ бутитконэндэ 
нацыоналистическонэ лозунгэнца. На ивья Владимиро 
Ильичё дрэ бут пэскирэ чиныбэна инкэ дрэ жыко- 
революцыонна бэрша дрэван зоралэс мардяпэ мень- 
шэвикэнца, бундовцэнца, украинсконэ соцыал - дэ- 
мократэнца, Донцовонэнца, Юркевиченца и ваврэнца, 
адякэжэ и руссконэ нацыоналистэнца. Адасавэ зорьяса 
Ленино чиндя пирдал одова, со сари адая дрэван мэ- 
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Лалы нацыоналистическо буты дрэ соглашательска 
партии анэлас баро налачипэ бутяритконэ класоскирэ 
рэндоскэ дрэ прогыно времё, анэла адава налачипэ 
и акана.

Буржуазия чястэс и дрэван шукир адалэ нацыо-
‘ нальна назгыибэна, савэ инкэ сы дрэ массы и дрэ

ван дрэ крестьянство, использынэла прэ олова, со 
росхачкирла холы машкир отдельна нацыональныпэ, 
влыджяна нацыональна кошыбэна и накамаибэ. Трэби 

* тэ джинэс, со нацыональна назгыибэна зоралэс вха-
нэпэ и дрэван дрэ одолэ нацыональностенгиро кре
стьянство, саво сыс дрэ прогыипэн притасадэнца 
адава инкэ длэнго ачелапэ дрэ джиибэн. Буржуазия 
адава шукир полэла и пирдал адава адякэ крэнтэс 
адава нацыональнонэ холякиро оружие узорьякирла 
и мэкэла ваш марибэ пролетариатоса.

Пирдал нацыонально холы буржуазия зорьякир- 
лапэ тэ розмарэл единство машкир народэ СССР, тэ 
отрискир Украина Союзостыр ССР., ваш одова собы 
тэ утховэс прэ Украина помешшикэнгири и капитал 
листэнгири власть. Амэ сарэ большэвистсконэ решы- 
тельностяса пашыл нацыоналистическо отрава бангэ 
тэ тховэс ангил пэстэ пролегарсконэ интернацыона- 
лизмоскиро узорьякирибэ, пшалытко единство маш
кир народэ СССР, тэ ракхэс адава единство, тэ ба- 
ръякирэс, дрэ сари амари партия, дрэ сарэ бутярь- 
ендэ, колхозарьендэ, дрэ сарэ бутитконэндэ интерна- 
цыонализмо.

Советсконэ соцыалистическонэ республикэнгиро 
союзо сы уче завоеваниёса пирдал кхэтано револю- 
цыонно марибэ, саво лыджияпэ руссконэ бутярит
конэ класоса, украинакирэ бутярьенца и крестьянэнца 
и ваврэ нацыональныпэнца. Пшалытко кхэтанэибэ 
машкир бутит онэндэ сарэ нацыональныпэнгиро дрэ 
тагаритко Россия стходяпэ дрэ зорало марибэ пало лэн- 
гиро освобождениё. Нэ формы пиро кхэтанэибэ машкир 
бутяритко класо и крестьянство разнонэ нацыональ-
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Ньтэндыр прэ разна этапэ парудэпэ: сыс кхэтанякирдэ 
Партизанска отрядэ и бутяритконэ Лолэ гвардиякирэ 
отрядэ и догыя жыко создыпэ советсконэ соцыалисти- 
ческонэ республикэнгиро союзо. Окэ, товаришши, 
сыр адава сыкавэла резолюцыя XII сьездоскириРКП(б):

„Нэ октябрьско революцыя на тэрдёла только 
прэ одова, со хаськирла нацыонально тасаибэ и соз
дала почва ваш народэнгиро кхэтанэибэ. Дрэ 
пэскиро роскхуибэ Октябрьско революцыя вы- 
бутякирдя инкэ формы адалэ кхэтанэибнаскиро, 
сыкадя главна линии, пиро савэ банго народэн
гиро кхэтанэибэ тэ стховэлпэ дрэ екх союзно 
государство. Дрэ пэрво революцыякиро периодо, 
коли бутитка нацыональныпнаскирэ массы пэрво 
моло подыкхнэ прэ пэстэ сыр прэ самостоятельно 
нацыонально величина, машкир одова ваврэ стро- 
нэнгири интервенцыя, сави скэдыяпэ, на сыс 
инкэ реальнонэ трашаибнаса, — адай дрэ кхэта
нэибэ машкир народэ на сыс инкэ пхэрдэс оп
ределённо, строгэс утходы форма. Дрэ периодо 
гражданско марибэ и интервенцыя, коли нацыо
нальнонэ республикэнгирэ интересэ дрэ военно 
ракхибэ пэс тэрдынэ прэ пэрво плано, машкир 
одова сыр пучибэна пиро хулаибнаскиро кэрибэ 
на сыс тэрдынэ инкэ прэ очередь, то кхэтанэибэ 
машкир народэ прилыя военнонэ союзоскири 
форма. Прэ концо дрэ послевоенно периодо, коли 
пучибэна пиро утхоибэ выкэрибнаскирэ (произ
водительна) зорья, савэ сыс розрадэ марибнаса, 
тэрдынэ дрэ пэрво очередь, военно союзо сыс 
допхэрдякирдо хулаибнытконэ союзоса. Нацыо
нальнонэ республикэнгиро кхэтанэибэ дрэ совет
сконэ республикэнгиро союзо сы заключитель- 
нонэ этапоса пиро роскхуибэ кхэтанэибнаскирэ 
формы, савэ дрэ адава моло ачнэ военнонэ ху- 
лаибнаскирэ и политическонэ народэнгирэ кхэ-
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танэибнаса дрэ екх бутнацыонально советско 
государство".

Адякэ Советсконэ соцыалистичессконэ республи- 
кэнгиро союзо сы учё Октябрьсконэреволюцыякиро 
достижэниё, уче формаса ваш кхэтанэибэ машкир 
бутярьендэ и крестьянэндэ нацыональныпэнгиро дрэ 
Советско государство.

Тов. Сталино дрэ чиныбэ „О международном 
характера Октябрьской революцыи" ракирла:

„Дро прогынэ бэрша „прилыно сыс“ тэ ду- 
минэс, со екхэ методоса ваш освобождениё при- 
тасадэ народэ сыбуржуазнонэнацыонализмоскиро 
методо, методо, пиро саво нацыи бангэ тэ отпэ- 
рэн екх екхатыр, методо пиро роскхэтанэибэ, 
методо пиро узорьякирибэ холы машкир на екхэ 
нацыенгирэ бутитка массы. Акана трэби тэ гинэс, 
со адая легенда сы отчюрдыны. Екхэ барэ ре- 
зультатэндыр дрэОктябрьско революцыя сы одова 
факто, со ёй пэскирэ пэкаибнаса(удароса) умар- 
дя адая легенда и сыкадя прэ рэндо, со проле- 
тарско, интернацыонально методо пиро освобож
дениё притасадэ народэ, можынэла тэ авэл и со 
ёв трэби, ёв сыкадя прэ рэндо, со пшалытко 
союзо машкир бугярьендэ и крестьянэндэ, машкир 

4 сама разна народэ пиро добро воля, пирдал ин- 
тернацыонализмо можно тэ кэрэс и трэби тэ 
кэрэс. Советсконэ соцыалистическонэ республи- 
кэнгиро союзо зоралэс тэрдо и адава сы сыкаиб- 
наса, савэса авэла дрэ англыпэн сарэ свэтытконэ 
бутитконэнгиро кхэтанэибэ дрэ екх сарэсвэтытко 
хулаибэ. Адава союзоскиро джиибэн на можынэла 
тэ на авэл прямонэ сыкаибнаса прэ бутитконэн
гиро англыпэн".

Советсконэ соцыалистическонэ республикэнгиро 
союза —адава учё Октябрьсконэ революцыякиро до-
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гыибэ (достижениё), учё интернацыонализмоскиро 
завоеваниё — амэ бангэ зоралэс тэ ракхас. Полыно сы, 
со саво банго тэ авэл кхэтанэибэ и единство ваш 
нацыональныпэнгиро действиё,— кэрлапэ дрэ кхэтано 
интересо ваш украинсконэ бутярьенгэ и крестьянэнгэ, 
дрэ интересо ваш Россиякирэ бутярьенгэ и крестья
нэнгэ и ваш саро СССР. Адава сы главно средство 
ваш марибэ пало окончательно, чячюно нацыональ
ныпэнгиро освобождениё и ликвидкирибэ экономиче- 
ско и нацыонально тасаибэ, саво инкэ ачьяпэ прогынэ 
бэршэндыр, ликвидкирибэ колониально положэниё, 
саво сыс дрэ прогыипэн.

Марибэ наиыонализмоса нанэ окончиндло. Тэло 
нацыонально флаго лыджяна марибэ советсконэ го- 
сударствоса и украинско буржуазия, и польска по- 
мешшикэ и капиталистэ, и германска фашыстэ, и 
русска парнэгвардейцэ. Инкэ барэ крэнтымаса и боль- 
шэвистсконэ зорьяса амэ бангэ битангипнаскиро тэ 
откэрас сарэн, савэ бы то тэ на явэн нацыоналистэн. 
Ни саво, дажэ тыкно, тангипэ, нисаво примиренчество 
кэ ёнэ на могискирла тэ авэл. Одова, кон прямэс 
или косвеннэс подрискирла единство СССР, сеинэла 
нацыонально холы, — сы само чячюно ворого ваш 
бутяритко класо, сыр бы фрэнтэс ёв пэскири буты 
на гаравэлас якхэндыр. Адалэса ёв подрискирла про- 
летарсконэ диктатуракирэ основы и кэрла польсконэ, 
руссконэ, украинсконэ буржуазиякири буты.

V



III. УКРАИНСКА НАЦЫОНАЛИСТЭ ПРЭ БУТЫ 
ВАВРЭСТРОНЫТКО Э ПОМЕШШИКЭНДЭ И КА- 
ПИТАЛИСТЭНДЭ

Тыкнякирибэ больш эвикэнца стрэга облокхякирдя  
предательско нацыоналистэнгири буты

КП(б) У дрэ 1926— 1928 б.б. дрэ пэскиро марибэ 
пало пролыджяибэ ленинско нацыонально политика 
розмардя нацыоналистическо агентура дрэ партия — 
антипартийно Шумсконэскири трупа и сыкадя контр
революционно характеро дро шумскизмо. Одова, со 
амэ откэрдям и сыкадям андралыпэ шумскизмоскиро 
банго тэ авэл ваш амэнгэ серьёзнонэ урокоса. Адава 
сыкадя, со антипартийно нацыоналистичесдо трупа 
дрэ пэскирэ выступлении прикэрлас комунистическонэ 
фразеологияса пэскирэ буржуазно-реставраторска 
стремлении и латхэлас пэскэ подрикирибэ андрал дрэ 

чпартия дрэ нацыоналистическа элементэ и прэ строна — 
машкир холямэ стронакэ класэ.

Коли амэндэ сыс розмардо шумскизмо, то дрэ 
КП(б;У, дрэ рэндо пиро марибэ нацыонализмоса и 
нацыоналистическонэ элементэнца андрал дрэ партия 
ачья тихэс. Стрэга пыя. Адава —  бари ошыбка КП.(б)У, 
ошыбка лакирэ Ц. К.

Коли партия пиригыя кэ политика пиро пхэрды 
колективизацыя, коли партия пиригыя кэ ликвидки
рибэ кулачество сыр класо и коли пирдал адава 
узорьякирдяпэ класово марибэ, то адай жэ узорья- 
кирдяпэ активныпэ дрэ нацыоналистическа элементэ.



Нашты сыс тэ бистрэс, со дрэван прэ Украина контр- 
революцыякиро марибэ сарэ направлиендыр дрэ еня 
случяи дэшэндыр проджяла тэло нацыоналистическо 
лозунго, прикэрлапэ нацыоналистическонэ флагоса, 
саво сы и мэлало и дрэван вредно.

Саро адава амэ дрэ буты на угиндям, сыр трэби, 
продыкхьям нацыоналистическо трашаибэ амэнгэ, на 
мобилизакирдям зор прэ адава, на ^аздыям партия 
прэ марибэ ласа.

Дрэ нэви обстановка, коли колхозно строё побе- 
диндя окончятельнэс и бипирисиибныткэс палэ, коли 
кулачество ликвидкирдо сыр класо, класово ворого, 
саво инкэ кой кай ачьяпэ, дрэ пэскиро марибэ со
ветсконэ властяса прилыя нэви тактика, — адая тактика 
сы: „Тихая сапа". Ёнэ чёраханэс прокэдынэпэ дрэ 
амарэ предприятии, совхозэ и МТС, колхозэ и дажэ 
дрэ партийна организацыи. На екх учястко прэ куль
турно и хулаибнытко кэрибэ дрэ гав сыс заухтылдо 
кулацконэ, петлюровсконэ нацыоналистическонэ эле- 
ментэнца. Трэби тэ приг'алёс, со адая нэви тактика 
дрэ класовонэ ворогоскиро марибэ прэ гав, адякэжэ 
сыр и одова, со ёнэ прокэдынэпэ дрэ амаро апарато, 
амэ, КП(б)У. и лакиро Ц. К. дрэ пэскиро времё на 
откэрдям.

Амэ, товаришши, продыкхьям Скрыпникоскиро 
идейно пирибияныпэ, одова, со ёв пиригыя прэ на- 
цыоналистическа позицыи, продыкхьям одова, со скэ- 
дыяпэ пхэрдо течениё, пхэрды група нацыонал-укло- 
нистэндыр. Дрэ шэро сыс тэрдо Скрыпнико.

Окэ одолэ серьёзна ошыбки дрэ украинско пар
тийно организацыя и лакиро лыджяибэн (руковод
ство) — ЦК КП(б)У, ваш савэ амэ большэвистскэс прэ- 
адава пленумо бангэ тэ пхэнас.

Холямэ амэнгэ класэ, кулачество инкэ на пхэрдэс 
ликвидкирдэ. Жыко одова, сыр амэ сам дрэ капита- 
листическо окрэнглякирибэ, пучибэ ваш класово ма
рибэ дрэ амари строна на злэлапэ. Бутыр одолэстыр,
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адава марибэ дрэ определённа периодэ и прэ отдельна 
учясткэ лэла тэ узорьякирэлпэ. Ваврэстронытко контр
революция, сави подрикирла и подхачкирла розмардэ 
ачяибэна холямэ класэндыр дрэ амари строна, джяла 
прэ саро, собы тэ розмарэс СССР,— адава подрики- 
рибэ ваш интернационально пролетарско революцыя.

Н и  сыр на трэби тэ бистрэс, со Украина залэла 
англатунэ позиции дрэ советсконэ республикэнгиро 
Союзо, угины капиталистическо окрэнглякирибэ, и 
адава затховэла амэн тэ авэс прэ стрэга и скэдынэнца 
ваш отмарибэ, коли капиталистическа строны чюрдэ- 
напэ прэ СССР. Амэ на сам бангэ тэ бистрас, со 
розмардэ кулачествоскирэ ачяибэна активизикирнапэ 
и сарэ дромэнца кхэтанякирнапэ украинсконэ нацыо- 
налистэнца, ачяибэнца, со ачнэпэ украинсконэ тыкнэ- 
буржуазнонэ партиендыр, савэ ачнэпэ дрэ ваврэ 
строны и савэ кэрна буты прэ одолэ щ и  ваврэ 
капиталистическонэ стронэнгирэ ловэ.

Амэ бангэ тэ латхас и тэ сыкавас украинакирэ 
бутитконэнгэ разнонэ украинсконэ нацыоналистэн, 
савэ мэлалэс придынэ украинско народо.

Пало последня кой-кицы бэрша нацыоналистиче
сконэ элементэнгэ удыяпэ тэ прокэдэлпэ дрэ амарэ 
учреждении, тэ росстховэл дрэ лэндэ пэскирэн ма- 
нушэн, соб тэ кэрэс саботажо и доша. Дрэ пэскирэ 

4 рэнды, собы тэ пролыджяс пэскирэ контрреволюци
онна цэли, ёнэ прикэрнаспэ флагоса пиро украини
зация. Создынэпэ адасавэ контрреволюционна нацыо
налистическа гнёздэ: дрэ наркомпросо, дрэ нарком- 
земо, наркомюсто, Сарэукраинско академия, Сарэук- 
раинско институто пиро марксизмо-ленинизмо, дрэ 
гавиткохулаибнытко академия, дрэ Институто пиро 
Шевченкоскирэ чиныбэна и адякэ дурыдыр. Бутыр 
одолэстыр, дрэ бут районэ,— адава сыкадя пэс, кали 
сыс партиякири чистка, — прэ лыджяибнытка бутя 
дрэ районна парторганизации адякэжэ прокэдынэпэ 
нацыоналистическа элементэ.



Сыр выгыя, со ворого амэн обгыя,— со амэ на 
самас мобилизакирдэнца, на самас подготовлена кэ 
одова, собы тэ пиририскирэс адава или дрэ пэскиро 
времё тэоткэрэс адава класовонэ ворогоскиро серьёзно 
маневро?

Адай_ дрэван трэби тэ пхэнэс ваш Скрыпникос- 
кири роль, Ёв жыко джиндлы степень сыс одолэ 
цэнтроса, кэ саво тырдэнаспэ разна нацыоналистическа 
элемента, ёв сыс сыр-бы шшитоса ваш лэнгэ. Амэ 
длэнгэс на могискирдям тэ откэрас дрэ лэстэ нацыо
налистическо пирибияныпэн, а адалэстыр на самас 
дрэ зор зоралэс тэ марас пиро нацыоналистическа 
элемента. Нэ тэ слыджяс саро рэндо кэ екх Скрып- 
нико сыс бы на чячюнэс. Амэндэ адай кхэтанякирдэ 
действии дуе явлениендыр; екхэ стронатыр, контрре- 
волюцыоннонэ организацыенгиро походо, ёнэ бичя- 
вэнас кордоностыр пэскирэ агентэн, утховэнас лэн 
дрэ амарэ учреждении, а ваврэ стронатыр — оформи- 
нэнас нацыоналистическо уклоно. Дрэ шэро дрэ адава 
уклоно тэрдо сыс Скрыпнико. Дурыдыр адава нацыо
налистическо уклоно понабут лыя тэ кхэтанякирэлпэ 
откэрдэ контрреволюцыонерэнца, савэ кэрдэ буты ваш 
интервенцыя.

Украинска нацыоналистэ подготовинэна  
интервенцыя прэ СССР

Бут контрреволюцыонерэндыр-нацыоналистэндыр, 
савэ акана сы откэрдэ авнэ кэ амэ ваврэ стронэндыр — 
Прагатыр, Галицыятыр и ваврэ штэтэндыр. Адава сыс 
ачяибэна (остатки) одолэ розмардэ парнэ-гвардейсконэ, 
нацыоналистическонэ контрреволюцыоннонэ отрядэн- 
дыр и полкэндыр, савэ поможынэнас интервенгэнгэ — 
полякэнгэ, немцэнгэ, савэ ладжяипнаса ваш лэнгэ, 
сыс вытрадынэ украинсконэ бутярьенца и крестья- 
нэнца, а вавр^ стронатыр —адава галицыйска нацыо
налистэ, савэ пхэрдэс бикнэнас пэс Польсконэ поме-
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шшикэнгэ, прэ рэндо пирибияндлэпэ дрэ полякэндэ 
и сыс бичядэ адарик ваш одова, собы тэ кэрэс ин
тервенцыя андрал.

Ваврэстронытка провокаторэ, контрреволюцыо- 
нерэ бичявэнаспэ про Украина, хай, эмигрантэ. Лэн, 
хай одой тасавэнас, сыр членэн комунистическонэ 
партиятыр прэ Западно Украина (КПЗУ).

Пашыл одолэса, со явэнас ваврэ стронэдыр, сыс 
барэ нацыоналистэнгирэ трупы и андрал дрэ Советско 
Украина.

Дрэ прогынэ бэрша амэ откэрдям на екх контрре- 
волюцыонно организацыя и отдельнонэ барэ контрре- 
волюцыонерэн, нэ саро маневро, саро плано и сари 
организацыонно система, сави создынэ контрреволю- 
цыонерэ, амэнгэ отэнчя тэ откэрэс на удыяпэ. И 
только дрэ последнё времё органэ пиро револю- 
цыонно ракхибэ откэрдэ адалэ организацыи, и только 
акана откэрды пхэрдэц сари лэнгири дошэкэрибнытко 
буты.

Характерно ваврипэ (особенность) дрэ контррево- 
цюцыонно буты, сави лыджияпэ дрэ последнё времё 
нацыоналистэнца сы ангил сарэстыр одова, со главно 
роль кхэлдэ контрреволюпыонерэ партбилетоса дрэ 
кисык. Ворого сыс андрал партия, андрал амэндэ, а 
адава ворого, сыр сы джиндло, сы само дарано. Адава 

4 сыс мануша сыр: Волохо, Ялово, Речицко, Авдиенко, 
Василиё Сирко, Тура и ваврэ. Адава ёнэ сыс глав- 
нонэ надеяса и подрикирибнаса ваш ваврэстронытко 
интервенцыя, адава ёнэ бангэ сыс тэ поможынэс тэ 
утховэс помешшикэнгири и капиталистэнгири власть 
прэ Украина.

Украинско контрреволюцыя скэдэласпэ и пири- 
чюрдэлас пэскири зор на дрэ екх дывэс, адава залыя 
баро периодо. Коли украинско контрреволюцыя сыс 
розмарды пирдал барэ советсконэ властякирэ успехэ 
дрэ 1922— 1923 б. б. дрэ ваврэ строны машкир ук
раинско эмиграцыя йаздыяпэ движэниё; ёв сыс джиндло
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пиро кхарибэ „смена вех". И окэ крэнта украинс- 
конэ контрреволюцыякирэ лыджяибнарья — Винни
ченко, Грушэвско, Шаповало, Коновалец и ваврэ — 
закамнэ тэ пиририскирэн адава движэниё дрэ пэс- 
кири строна, ваш иэскири контрреволюционно буты. 
Ёнэ лынэ тэ стырдэн пэскирэ кадрэ, со зракхнэпэ, 
ваш одова, собы тэ пиричюрдэс лэн прэ Украина. 
Адай адалэ кадрэ бангэ тэ причюрдэнпэ адасавэнца, 
со хай ёнэ тангинэна ваш одова, со сыс лэнца кэрдо 
и акана, хай, ёнэ камэн честнэс тэ кэрэн буты дро 
украинско советско культура. На сыс бы чячипныт- 
кэс тэ кхарэс маневроса движэниё тэ рисёвэс палэ 
прэ Украина, — адай сыс бут милионэ бутитка, 
крестьянэ, интелигенцыя, ёнэ сыс обхохадэ нацыо
налистическонэ лыджяибнарьенца, Нэ лыджяибнарьенгэ 
нацыоналистическонэ контрреволюцыоннонэ органи- 
зацыендыр удыяпэ чястичнэс тэ заухтылэс адава дви
жэниё ваш одова, собы кхэтанэ тэ пиритырдэс и 
контрреволюционна элемента прэ Советско Украина.

Адалэ нацыоналистическа элемента, савэ хай ваш 
большэвистко украинизация прокэдынэпэ кэ амэ, 
зорьякирдэпэ тэ пролыджян прэ рэндо петлюризацыя 
дрэ амаро государственно апарато, зорьякирдэпэ тэ 
лыджян рэндо адякэ, собы чёраханэс тэ протырдэс 
и тэ узорьякирэс украинско нацыоналистическо бур
жуазно культура, а отлыджянас якха лавэнца ваш 
украинско соцыалистическо культура. Ёнэ дрэ одова 
жэ времё пиро польсконэ и германсконэ элементэн- 
гиро сыкаибэ готовиндлэ ^аздыбэ, собы тэ кэрэс 
локхыдыр военно походо прэ Советско Украина.

Дрэ пэскиро времё сыс откэрды и буЕлэс сыкады 
контрреволюционно организация — Союзо Визволе- 
ння Украши (СВУ)Ефремовонэса,Чеховсконэса,Нико- 
всконэсадрэшэро.Ужэ процэссо СВУ сыкадя, сыр шу- 
кар джинэн тэ гарадён националиста и сыр шукарджинэн 
тэ использынэн кажно амаро промахо итыкнякирибэ 
большэвистско стрэга. Пало одова, сыр сыс роскэрдо
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СВУ, роскэрдэ и нацыоналистос Матвеёс Яворсконэс. 
Ёв сыс роскэрдо только сыр литераторо, сыр исто- 
риякиро фальсификаторо. Буты жэ лэскири, сыр 
членоскири дрэ контрреволюцыонно организацыя, 
буты лэскири сыр агентоскири дрэ польско контр
разведка сыс роскэрды позжэ. Дурыдыр сыс откэрды 
контрреволюцыонно организацыя, сави кхардяпэ ук
раинсконэ нацыональнонэ цэнтроса, дрэ лакиро шэро 
тэрдэ сыс Грушэвско, саво рисия ваш „честно" буты 
советсконэ властяса, и промэклэ амэнца прэ Украина 
галицыйско ген. Косако и Матвее Яворско. Кхэтанэ 
адалэ рэндоса амэ латхьям партийнонэ членэн, савэ 
чёрьял пирдал партийно билето лыджинэ нацыоналис- 
тическо буты. Екхэ адасавэ двурушникэндыр сыс 
Михаило Левицко.

Дурыдыр дрэ пэрва чёна адалэ бэршэскирэ сыс 
роскэрды нэви нацыоналистическо контр-революцыон- 
но организацыя, дрэ савьякиро шэро сыс тэрдэ Мак- 
симовичё, Шумско, Беленько, Солодубо и ваврэ. 
Ёнэ кэрдэ буты прэ польсконэ помешшикэнгирэ и ка- 
питалистэнгирэ и немецконэ фашыстэнгирэ ловэ. Джи
ндло Коновальцо ваврэ пхувьятыр дыя сыкаибэна ваш 
буты адалэ организацыякэ. Адава Коновальцо ангил 
Петлюра сыс начяльникоса пиро Киёвско гарнизоно и 
сыс джиндло одолэса, со розмардя бутярьен бут шэла.

Со тходэ ангил пэстэ адалэ контрреволюцыонна 
организацыи и сыр пролыджянас ёнэ пэскирэ рэнды? 
Ваш адава роспхэнэлаекх организацыякирэ членэндыр 
Лозинско:

„Ваш пролыджяибэ пэскиро задэибэ, саво 
сыс дрэ одова, собы тэ хаськирэс советско строё 
прэ Украина, тэ отделинэс Украина Союзостыр 
ССР и тэ создэс самостоятельно украинско 
государство (буржуазно-дэмократическо респуб
лика), нацыоналистическо блоко скэдэлас воору- 
жонно г'аздыбэ сыр сигнало ваш интервенцыя и 
паралельно акцыя интервентэнца".



И дурыдыр Викуласкиро заявлениё:

1927 бэршэстыр организация лыджия буты 
собы тэ подготовинэс вооружонно г'аздыбэ и 
интервенцыя прэ пролетариатоскири диктатура 
прэ Советско Украина. Адая буты сыс екхэзве- 
носа кхэтанэ планостыр пиро интервенцыя прэ 
саро Советско союзо. Политическо цэнтро, дрэ 
шэро савэскиро сыс Грушэвско, доракирдяпэ ваш 
кхэтанэ действии, собы тэ счюрдэс соввласть, 
руссконэ кадетсконэ кругэнца, руссконэ эсерэнца, 
грузинсконэ меньшэвикэнца, белоруссконэ на- 
цыоналистэнца".

Прэ савэ жэ начялэ и условии доракирнаспэ маш
кир пэстэ капиталистическа строны ваш кхэтаны ин
тервенцыя прэ Советско Сокно? Окэ со роспхэнэла 
ваш адава контрреволюцыоннонэ организацыякиро 
члено Козоризо:

„Германия кхэтанэ Францыяса, Польшаса и 
ваврэ капиталистическонэ государствэнца авэла 
дрэ походо прэ Совет ко союзо. Пало адава 
Польша отдэла Германиякэ заухтылдэ немецка 
територии и Данцыгско коридоро.

Сыр компенсация Польшакэ, коли Советско 
Украина авэла розмарды, отджяла чясть тери- 
ториятыр дрэ Литва и пашыл адава, собы лакэ 
доачьяпэ тэ хулаякирэс прэ Правобережьё досту- 
поса кэ Кадо морё. Левобережно Украина попэрла 
тэло Германиякиро васт адякэ, собы ёй можындя 
тэ эксплоатакирэл вангарытка и саструнэ руда- 
кирэ барвалыпэна дрэ Донбасо ваш создыпэ зо- 
рало промышленно цэнтро“.

Дыкхэна, товаришши, сави адай „самостийно" 
Украина — саро начялостыр жыко концо забикиндло 
и розбикиндло ваврэстронытконэ капиталистэнгэ и 
помешшикэнгэ.
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Коли власть дрэ Германия пиригыя кэ Гитлеро 
буты дрэ нацыоналистическо организацыя прилыя 
бутыр активно характеро. Прэ Украина сыс пири- 
чюрдыно екх барэ организаторэндыр „Украинсконэ 
военнонэ организацыендыр“ (УВО)-Букшованно, ёв 
сыс дрэ прогыипэн (в прошлом) сичевонэ стрельцэн- 
гирэ атаманоса. Ёв сыс спхандло Коновальцоса и 
прокэдыяпэ хохаибнаса дро КПЗУ. Окэ со ёв ракирла.

„Дрэ февралё дрэ 1933 6. мангэ пхэндя Банд- 
ривско, со дро Берлино авья Сушко и камэл 
тэ дыкхэлпэ манса. Адава сыс, коли власть 
сыс Гитлеростэ. Сушко, коли амэ удыкхьямпэ, 
пхэндя мангэ, со ёв кхэтанэ Ярыйеса ракирдя 
А. Розенбергоса, референтоса Хрэ гиглеровско 
партия пиро закордонна рэнды. Розенберго сыс 
пало интервенцыя.

Пирдал адава ракирибэ Сушко пхэндя мангэ, 
со Германия лэла резко антисоветско курсо и 
поджяла кэ коалицыя Италияса, Англияса и 
Францыяса, собы тэ создэс интервенцыонистско 
блоко ангил (против) СССР, со Германия ужэ 
лыджяла пириракири.э Польшаса ваш одова, собы 
тэ вгырдэс ла дро блоко.

Розенберго, пиро лава Сушко, гинэла, со 
УВО банги тэ роскхувэл непосредственно акцыя 
прэ соввласть. Гитлероскири власть и лэскиро 
агресивно курсо кэ СССР создынэ лачи ситуацыя 
ваш одова, собы то отрискирэс Украина союзо- 
стыр и собы пирдал интервенцыя тэ создэс 
украинско нацыонально государство, саво на 
авэла зависимо".

Окэ савэ думы сыс дрэ адая контрреволюцыонно 
организацыя. Кэ адава трэби тэ пхэнэс, со ёй скэдэ- 
лас прэ Советсконэ Украинакири територия пэскирэ 
терористическа групы.

Прэ скэдыбэ зор ваш украинско контрреволюцыя



на тэрдыя только прэ екх УВО. Наг'ара сыс рос- 
кэрды украинсконэ эсерэнгирн организадыя. Харак- 
тернонэ ваш сарэ адалэ контрреволюционна органи- 
зацыи сы одова, со сарэ ёнэ дэна дума ваш г'аздыбэ 
прэ советско власть.

Прилыджява ваш илюстрацыя кой-кицы заявле- 
ниендыр адалэ организацыякирэ учястникэндыр. Екх 
лыджяибнарьендыр пиро адая организация Пырхавка 
ракирла:

„Коли жыко арестэ 1930— 1931 б. б. думиндлэ 
тэ кэрэн г'аздыбэ прэ 1931 б., то дрэ последнё 
времё, пирдал одова со советско власть лыя тэ 
ликвидкирэл кулачествоскирэ ачяибэна и тэ про- 
лыджял репресии и кэ ваврэ холямэ ваш сов- 
власть элементэ прэ гав, положэниё прэ кой-кицы 
парудяпэ.

Пучибэ ваш одова, со тэ кэрэс г'аздыбэ дрэ на- 
дуратуно времё сыс приг'альгно на реальнонэса, 
одолэстыр со дрэван тыкнякирдяпэ амари база, 
прэ сави можно сыстэ тховэспэ сыр прэ активно 
марибнытко зор. Сатаки адая ситуация гиндяпэ 
временнонаса, и контрреволюционно организа
ция думиндя, со сыго инкэ авэла обострениё 
крестьянствоса пирдал марунэ заготовки.

Дрэ декретоскири зор ваш нормы пиро ма- 
рэскиро здыбэ никои амэндыр на патяйдыя".

Адава, товаришши, лачи илюстрацыя кэ одова, 
со ракирдя т. Постышэво пиро пэрво пучибэ, коли 
амэнгэ приджяласпэ тэ льгджяс марибэ пало одова, 
собы тэ рикирэспэ законоскэ ваш марунэпоставки. А 
бут дажэ лыджяибнытконэ районнонэ бутярьендыр 
на полэнас, со нашты тэ домэкэс одова, собы кол- 
хозарьендэ сыс дажэ тыкно напатяибэ кэ адава законо. 
Контрреволюционера прэ одова и гьгнэ, со амэ прэ 
адава рэндо срискирасапэ, а ёнэ адава использынэна. 
Дурыдыр одова жэ Пырхавка ракирла:
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„Закордонно комитето УПСР дрэ Прага пхэндя 
со ёв пхэрдэс солидарикирлапэ интервентсконэ 
планэнца и дрэ адава направление лыджяла буты 
украинсконэ фашыстэнца, савэндэ дро шэро сыс 
Коновальцо. Амэ прилыям интервентско концеп- 
цыя пирдал одова, со угиндям, со наухтылла екх 
штэтытко зор, савьяса можно бы сыс тэ счюрдэс 
советско власть, тэ урикирэс фронто и тэ узорья
кирэс нэви самостоятельно украинско государ
ственность".

Кай жэ гарадыя адая украинсконэ эсерэнгири 
контрреволюцыонно организацыя? Кай ёй ростходя 
пэскири зор? Дрэ Харьково дрэ журнало „Червоний 
шлях“, дро Наркомземо, дрэ Гострансо, дрэ Геоде- 
зическо управлениё, нэ дрэван буг'лэс ёнэ росчидэпэ 
прэ харьковска государственна пиро лав К. Марксо- 
скирэ курсы пиро украинизицыя. Саро адава учреж- 
дениё сыс фактическэс дрэ контрреволюцыонерэнгирэ 
васта. Сыр лэнгэ сыс тэ на лыджяс буты, коли 
амэндэ адасаво баро напорядко, сыр лэнгэ сыс тэ на 
лыджяс буты, коли адякэ локхэс отдэнапэ дро васта 
нацыоналистическонэ элементэнгэ пхэрдэ учреждении! 
Нанэ ли адава класовонэ стрэгакиро притуплениё?

Контрреволюцыонно буты прэ Украина на обд- 
жялапэ только екхэ украинсконэ и руссконэ нацыо- 
налистэнгирэ бутяса. Адая буты и контрреволюцыоне- 
рэнгиро прокэдыпэ дро амарэ учреждении джяна и 
пиро ваврэ линии. Дрэван трэби тэ дэс вниманиё 
бутякэ, сави сыс кэрды екхэ польсконэ контррево- 
люцыоннонэ организацыяса. Надара сыс закэдыно 
культпропо Черниговсконэ обкомостыр — Скарбеко. 
Адава мануш сыс дрэ бари патыв дрэ киевско, чер- 
ниговско парторганизации и бутэндыр амэндыр. Чён 
пашэса палэ лэс закэдынэ. Сарэ сыкаибэна прэ лэс
кири контрреволюционно буты сыс адасавэ, со тэ 
на патясас нашты сыс.



Окэ со ёв ракирла:

„Миро вгыибэ дрэ партия рикирдя дрэ пэстэ 
двурушническо контрреволюционно характере. 
Мэ вгыём дрэ РКП(б) сыр члено Польсконэ воен- 
нонэ организацыятыр" (ПОВ). Миро задэибэ сыс 
дрэ одова, собы тэ домарэспэ партиякири патыв 
и тэ использынэс адава патыв прэ марибэ пар- 
тияса и соввластяса ваш интересо и задэибэ ПОВ.

Мэ дрэ партия сомас январёстыр 1919 б. 
жыко аресто, мэ сомас прэ ответственна бутя 
дрэ партийно апарато, мэ прикэраваспэ партий- 
нонэ билетоса дрэ пэскири контрреволюционно 
буты сыр лыджяибнари ПОВ („Польська оргаш- 

защя Военна") прэ Украина".

Скарбек на сыс екх. Лэскирэ пашылатунэ това- 
ришшенца сыс мануша партбилетэнца дрэ кисык, савэ 
залэнас солидно положение, сыр Политура и ваврэ. 
Амэндэ прэ Украина сыс бугыр пашмилионостыр 
полякэ, штэтэнца ёнэ сыс скэдынэ дрэ дрэван ком
пактна массы, и окэ буты машкир польсконэ джииб- 
нарьендэ амэ дыям тэ пролыджяс адалэ манушэнгэ. 
Ёнэ подкэдэнэс и готовинэнас преподователенгирэ 
кадры ваш польска школы, ёнэ подкэдэнас районно 
и сельско власть.

Нанэ со и тэ ракирэс, со сарэ адалэ антисоветска 
организации сы розмардэ акана амэнца.



IV. ВАШ НАЦЫОНАЛИСТИЧЕСКО СКРЫПНИКО- 
СКИРО УКЛОНО

Дрэ лыджяибнытко буты (руководство) пиро 
пролыджяибэн нацыонально политика, сыр мэ ужэ 
ракирдём екхэ барэ амарэ ошыбкэндыр сы одова, со 
амэ продыкхьям, коли оформиндяпэ нэво нацыоналис
тическо уклоно дрэ партия, дрэ савэскиро шэро сыс 
Скрыпнико. Нашты тэ пхэнэс, со амэ на дыкхьям 
Скрыпникоскирэ ошыбки. Варисавэ лэскирэ ошыбки 
амэ удыкхьям раньшэ нэ амэ лэс тангискирдям, 

«ракхьям сыр пхуранэ болыпэвикос, думискирдям, 
со ёв кокоро откэрла и роскритикинэла пэскирэ 
ошыбки. Локхи критика Скрыпникос на чиладя. 
Трэби сыс зоралы, резко критика, а ла на сыс. 
Скрыпнико кэрдя нэвэ ошыбки, ухорьякирдя (углу
блял) адалэ ошыбки и сухтя дрэ нацыоналистэнгиро 
лагерё. Пхурано большэвико ачья нацыоналистичес
конэ пирирожденцоса.

Нацыоналистическа ошыбки Скрыпнико лыятэ кэрэл 
г'ара. Инкэ дрэ 1923 б. Скрыпнико, савэс ужэ отэнчя 
лынэ тэ обкхувэн нацыоналистическа элементэ, Скрып
нико прэ нацыонально совешшяниё дрэ ЦК ВКП(б), 
кхэтанэ Раковсконэса влыджия поправка ваш одова, 
собы резолюцыякирэ проэктостыр тэ вычюрдэс лава 
„союзно государство". Адякэ ужэ, отэнчя ёв на сыс 
пало создыпэ союзно государство. Тов. Сталино прэ 
адава совешшяниё роскритикирдя Скрыпникос и сы
кадя политическо андралатуны строна дрэ лэскири 
поправка.



Прэ адава жэ совешшяниё Скрыпнико домэкья 
второ ошибка нацыоналистическонэ характероса. Коли 
ракирдэ пиро пучибэ ваш султан-галиевшшина ваш 
задэибэн пи о марибэ про дуй фронтэ дрэ нацио
нально пучибэ великодержавнонэ шовинизмоса и 
штэтытконэ нацьюнализмоса, то ёв зорьякирдяпэ адава 
тэ подпавувэл марибнаса только ангил (против) екх 
великодержавно шовинизмо, адалэса уж ёв кхэлдя 
прэ васт штэтытконэ нацыоналистэнгэ.

Главно, со сыкавэла прэ Скрыпникоскиро уклоно 
дрэ национально пучибэ и прэ лэскирэ нацыонали
стическа ошыбки, адава со ленинско национально поли
тика ёв полэлас на ленинскэс, а нацыоналистическэс.

Дрэ пучибэна пиро национально политика Скрып
нико хоханэс сыкадя Ленинско и Сталинско сыкаи- 
бэна, домэкья фальсификация дрэ Ленинско теория 
пиро национально пучибэ. Скрыпнико тыкнякирдя 
и грубэс обджялас Ленинос и Сталинос, одолэн, кон 
создыя и марксисткэс розбутякирдя национально 
пучибэ дрэ амари партия. Скрыпнико зоралэс пири- 
тиминякирлас и вытховэлас кэ ангил национально 
пучибэ, тховэлас лэс ангил сарэстыр, ракирдя ваш 
лэскэ сыр ваш особо пучибэ и доджялас жыко одова, 
со на приг'алёлас подчинённо роль пало национально 
пучибэ дрэ спхандыпэ класовонэ марибнаса и проле- 
тариатоскирэ диктатураса.

Дрэ пэскиро чиныбэ „Против извращения поли
тики партии в национальном вопросё" ёв чиндя:

„Адава ошибочна лава нанэ чячюнэ, со амэндэ 
национально проблема спхандлы (подчинискирды) 
теорияса пиро класово марибэ".

И дурыдыр ёв искуственнэс розделинэла пучибэ 
прэ дуй чясти: теория пиро национально пучибэ и 
политика пиро национально пучибэ.

„Ленино дыя дуй сыкляибэна — теория пиро 
национально пучибэ и политика пиро нацыо-
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нально пучибэ, адякэ жэ сыр Ленино розбутя- 
кирдя дуй сыкляибэна— теория пиро аграрно 
пучибэ и аграрнО политика11.

„Политика пиро нацыонально пучибэ сы 
подчинённо кхэтанэ политикакэ пиро класово 
марибэ, а теория пиро нацыонально пучибэ нанэ 
подчининдлы и сы стхоибнытко чясть дрэ кла
сово марибэ, сави ни сыр на отлэса латыр".

Сарэ адалэ лава слыджянапэ только кэ одова, 
собы тэ пхэнэс, со нацыональнонэ пуч бнаскэ сы 
самостоятельно тиминякирибэ и со адава тиминяки- 
рибэ (значение) нанэ спхандло пролетарсконэ класо- 
вонэ марибнаса. Адалэса грубэс хохаибныткэс пару- 
ьэлапэ ленинизмо. Скрыпни о пирикрасинэла и пири- 
хохавэла Лениноскиро сыкляибэ, хай ками тэ розбу- 
тякирэл дурыдыр теория пиро нацыонально пучибэ, 
ёв дрэ 1926 б. чиндя и вымэкья нэвэс дрэ 1929 б.):

„Дрэ нацыонально пучибэ амэндэ сы только 
пэрва начялэ, савэ кокоро Ленино создыя. 
Амэнгэ, кон сыклыя Лениностэ приджяла акана 
тэ лас адава задэибэн. Дрэ пэскири буты амэ 
бангэ тэ рикираспэ одолэ начялэнгэ, савэ сы 
ачядэ Лениноса и тэ тховэс адава пучибэ, собы 
сыклэс лэс тэ розбутякирэс и тэ роздыкхэс".

И дурыдыр:

„Амэ поджяса осторожнэс кэ амари нэви 
буты. Ангил амэндэ нэви, на вспахиндлы фэлда. 
Пир лэстэ прогыя только екх Ленинсконэ мыс- 
ленгиро плуго, и амэнгэ приджяла длэнгэс и 
пхарэс тэ кэрэс буты ваш одова, собы тэ 
вспахинэс и тэ засеинэс адая фэлда".

Выджяла, со Ленино на розбутякирдя жыко концо 
проблема пиро нацыонально пучибэ, и Скрыпнико 
лыяпэ тэ докэрэл и тэ поправинэл Ленинос.
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Дрэ адава Скрыпникоскиро шарибэ и сы одовч 
начяло, катыр выгыя лэскиро пэрибэ. Ласа ваш сы- 
каибэ пучибэ ваш великодержавно и штэтытко шо- 
винизмо. Сыр отлыджияпэ кэ адава Скрыпнико?

И адай ёв прямэс сухтя кэ украинсконэ нацыо- 
нализмоскири позиция.

Дрэ пэскиро лав пиро национально пучибэ прэ 
XII сьездо Скрыпнико ракирдя:

„Состыр жэ амэ практическэс дрэ нацио
нально пучибэ тхиисовасапэ прэ екх штэто и 
пашыл чячюно принципиально разрешэниё ачя- 
сапэ прэ рэндо бизорьякирэнца? Рэндо дрэ одова, 
со амэ саро времё зорьякирасапэ тэ подрикирас 
рзвновесиё (балансируем) дрэ национально пу
чибэ. Кой-кон камэн тэ латхэн машкиратуны 
линия. Кажно сыкаибэ прэ великодержавно шо* 
винизмо попэрла прэ противоположно сыкаибэ 
прэ надержавнонэ народностенгиро шовинизмо,— 
всегда выджяла дуитко (двойно) бухгалтерия. 
Кажно сыкаибэ прэ великорусско шовинизмо 
зорьякирнапэ всегда тэ дисквалифицыринэн“.

Скрыпнико яснэс роскэрла пэскирэ нацыонали
стическа тенденции, коли амапи партиякири линия 
дрэ национально пучибэ сыкавэла сыр „балансиро- 
ваниё", сыр „дуитко (двойно) бухгалтерия".

Дурыдыр Скрыпнико ракирла:
„Чячё дуе национализмэнгиро сопоставлениё: 

нацыонализмо великодержавно, саво залыя учи- 
дыро штэто (господствуюшшё) и нацыонализмо 
одолэ нацыональныпэнгиро, савэ сыс притасадэ 
дрэ прогыипэн, сы теоретическэс чячюнэс про- 
лыджино дрэ тов. Сталиноскирэ тезисэ. (Мэ на 
ракирава ваш великодержавна тенденции одолэ 
народэнгирэ, савэ сыс притасадэ дро прогыипэн.)

Нэ нанэ ли кя зоралэс адава вытходо ангил 
т. Сталиностэ? На авэла ли адава дуе нацыона-
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лизмэнгиро противопоставление поводоса ваш 
одова, собы бут мануша дрэ практика пэскиро 
бибутякирибэ пиро нацыонально пучибэ оправ- 
дындлэ адасавэ противопоставлениёса? Мэ дрэ
ван дарава“.

Сарэ адалэ Скрыпникоскирэ ошыбки тангэс сы 
спхандлэ одолэса, сыр ёв полэлас история, сыр полэ- 
лас и ракирлас ваш бутяритконэ класоскиро марибэ 
и ваш ро кхуибэ, савэса гыя Октябрьско революцыя 
прэ Украина. Дрэ сарэ адалэ пучибэна Скрыпнико 
сыс тэрдо прэ начячюнэ, на прэ большэвистска по- 
зицыи. Ёв совсем начячюнэс отиминякирлас Цэн- 
трально рада на марксисткэс, на большэвистекэс 
отиминякирлас украинска гыкнэбуржуазна партии, 
савэ вджянас дрэ Цэнтрально рада. Окэ со чинэла 
Скрыпнико вашо Цэнтрально рада:

„Украинско Цэнтрально рада дрэ пэскиро 
отлыджяибэ кэ власть на ракирдя ничи нэво, 
на латхья нисавэ дрома, дрома сы только одолэ, 
пир савэ большевикэ лыджинэ бу^лэ слои и 
жыко одова, нэ адай пхэрдэс пхэнэлапэ разница, 
сыр лыджяла пэс революционно пролетариато 
и тыкны буржуазия дрэ революцыя: пролетарска 
массы пэскирэ штэтытконэ тхоибэнца ваш пири- 
гыибэ власть кэ штэтытка советэ сыкадэ пэс
киро напатяибэ Временнонэ правительствоскэ сыр 
цэнтральнонэ буржуазиакирэ правительствоскэ 
и лыджинэ марибэ пал адая позиция сыр аван
гардно жыко кхэтаны Октябрьско революцыя. 
А цэнтрально рада пэрвонэ пэскирэ универсалоса 
сыкадя напатяибэ Временнонэ правительствоскэ 
сыр цэнтральнонэ правительствоскэ, надыкхи прэ 
лэскиро буржуазно характеро“.

Дыкхэна, сыр Скрыпныко сыкавэла Цэнтрально 
рада, одоя само Цэнтрально рада, сави пролыджялас
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контрреволюционно политика, сави прикхардя прэ Ук
раина интевр^нтэн. Пиро Скрыпникоскиро выджяла, со 
машкир большэвикэндэ и Центрально рада разница 
гин-со нисави нанэ. Разница только дрэ одова, со 
большэвикэ выджянас прэ Керенсконэскиро правитель
ство сыр прэ буржуазиакиро правительство, а Цен
трально рада адякэ жэ выджялас прэ Керенсконэс
киро правительство, нэ надыкхи прэ лэскиро буржу
азно характеро. Бутыр одолэстыр Скрыпнико пири- 
хохавэла историческа фактэ, хохавэла и прэ амари 
партия,— окэ ёв чинэла:

.Украинско Центрально рада сыр адава трэби 
прямэстэпхэнэс, сарипэскири зор дорэсэлас одо- 

" лэса со использынэлас революционна и натэрды- 
пнытка большэвистска бутярьитка и крестьянска 
массы, адай жэ екхэ союзникоса дрэ марибэ па
ло пэскирэ пучибэна сыс большэвикэнгири пар
тия".

Адякэ Скрыпнико дрэ пэскиро пэрибэ прэ укра- 
инсконэ нацыоналистэнгирэ позиции, сыр дыкхэна 
нацыоналистическэс чиндя история пиро революци
онно марибэ прэ Украина. А карик кэрдяпэ украин- 
сконэ бутярьенгиро и украинсконэ большэвикэнгиро 
марибэ Цэнтральнонэ радаса? Нацыоналистическэс 
утходо Скрыпнико сы штыл ваш адава.

Намарксистско, наленинско отиминякирибэ и при- 
крашываниё Скрыпникоса роль украинсконэ нацыо
налистическонэ мелкобуржуазнонэ соглашательсконэ 
партиенгири яркэс сы дыкхлы дрэ лэскири теория 
пиро „нацыонал-большэвизмо". Скрыпнико гинэла, 
со укапистэ, шумскистэ — адава, хай, одолэ жэ боль
шэвикэ, нэ только кой-савэ дошаса (изьяноса), со 
бари програмакири чясть укапистэнгири сыс чячюны, 
со амэ — КП(б)У — хай адая лэнгирэ програмакири 
чясть выкэрдям. Ваш адава Скрыпнико ракирла пря
мее:
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„Ласа практическа рэнды пало савэ мардяпэ 
и пало савэ тэрдыя УКП, саро, со ёй гиндя сыр 
трэбимо условие ваш пэскиро ликвидкирибэ, и 
амэ удыкхаса, со ёнэ сы только укапистсконэ 
формуласа одолэ нацыонал-большэвисгсконэвыра- 
жэниёса, со ужэ сы сыкадо, со комунистическо 
большэвикэнгири партия УССР и СССР пролы- 
джяла дро джиибэн".

Выджяла, со разница машкир укапистэндэ и боль- 
шэвикэндэ гин-со на сыс. И адава Скрыпнико чи- 
нэла ваш укапистэнгэ, савэ дрэ шэро Речицконэса и 
Авдиенко, сыр сы джиндло, оружыёса дрэ васта вы- 
джянас прэ Советско власть дрэ Украина и дрэ 1919 
б. лыджинэ наступлениё прэ Советско Киево.

Сы полыно, со пирдал саро адава нацыоналисти
ческа элементэ, савэ прокэдынэпэ прэ культурнонэ 
фронтоскирэ учясткэ можындлэтэло Скрыпникоскиро 
ракхибэ одой тэ хулаякирэс и тэ протырдэс пэскири 
нацыоналистическо, контрреволюцыонно контрабанда. 
Пашыл Скрыпникостэскэдынэпээлэментэ, сыр: Эрсте- 
нюково, Баданово, Яворских и ваврэ, савэ дрэ бу- 
тыдыро число выгынэ шпикэнца закордоннонэ контр- 
разведкэндыр. Кэ ёв скэдэнаспэ сарэ адалэ мануша 
сарэ стронэндыр и ёв лэнгэ дэлас покровительство. 
Ёв лэн ракхэлас, а ёнэ использынэнас лэс дрэ мари
бэ партиякирэ линияса. Скрыпнико кхэтанэ лэнца кэр- 
лас нацыоналистическо рэндо, обьективнэс помоги- 
скирлас контрреволюцыонерэнгэ. Скрыпнико, чячё 
дрэ кой-кицы паруды форма, нэ сажэ лыджия шум
скизмо; ёв прэ рэндо барьякирдя на интернацыона- 
лизмо, а нацыонализмо. Класова шумскизмоскирэ кор
ни и Скрыпникоскиро уклоно сы екх и одолэ жэ, 
сыр екх и одова жэ нацыоналистическо лэскиро ри- 
кирибэ, сыр екхаса сы лэнгири помошшь и лэнгиро 
кхэтанэибэ интервентэнца. Адалэстыр амэ дрэ резо- 
люцыякиро проекто даса адасави характеристика 
Скрыпникоскирэ ошыбкэнгэ:



„Пало последня бэрша дрэ обстановка, кай 
капиталистическонэ элементэнгирэ ачяибэна (ос
татки) холямэс сопротивлиндлэпэ амарэ победо- 
лыджяибнытконэ соцыалистическонэ наступлени- 
ёскэ, тэло адалэ элементэнгиро влияниё Скрып- 
никоскирэ ошибки выбаринэ дрэ пхэрды система 
пиро нацыонал-опортунистическа дыкхибэна, са- 
вэндыр выджялас примиренчество кэ украинско 
нацыонализмо. Адава примиренчество пиригыя 
дрэ кхэтанэибэ лэнца. Скрыпникоскири позицыя 
выбария одолэстыр со класэ дрэ Украина, савэ 
отдживэна пэскиро вэко нанэ довольна проле- 
тарсконэ диктатуракирэ режымоса. Адая позицыя 
обьективнэс сыкавэла прэ прикхарибэ тэ дурьёс, 
тэ отджяс союзостыр ССР, кай строинэлапэ 
соцыализмо, и тэ рисёс муеса кэ Галицыя, кай 
украинско народо тасавэлапэ и эксплоатякирлапэ 
помешшикэнца и капиталистэнца".

Товаришши! Амэ бангэ нацыоналистическо укло
но, дрэ савэскиро шэро сыс тэрдо Скрыпнико, тэ 
роскэрас жыко концо, тэ розмарас конкретна нацы- 
онализмоскирэ проявлении прэ сарэ учястки дрэ ама
ро кэрибэ и сарэ большэвистсконэ зорьяса тэ ма- 
рэспэ сарэ нацыоналистэнца, савэ джяна откэрдэс 
и савэ джяна чёрьял сыр прэ строна партиятыр, адя
кэ и андрал дрэ партия и адай инкэ зоралыдыр. 
Пирдал буг'ло самокритикакиро роскхуибэ амэ бангэ 
тэ скэдас сарэ зорья, собы практическэс тэ пиризо- 
рьякирас одоя бари холы, сави сыс кэрды нацыона
листэнца пашыл кой савэ амарэ ошыбкэнца дрэ прак- 
тическо пролыджяибэн нацы >нально политика. Ада
ва сы екх главнонэ условиендыр ваш одова, собы 
тэ пролыджяс чячюны большэвистско украинизацыя, 
собы тэ взбарьякирас массы дрэ интернацыонально 
духо и собы тэ дэс дуратуно барьипэ украинсконэ 
советсконэ культуракэ.



V. ГЛАВНА ЗАДЭИБЭНА ДРЭ ЛЕНИНСКО НАЦЫО
НАЛЬНО ПОЛИТИКА ПРЭ УКРАИНА

Мангэ ачелапэ тэзарикиравпэ прэ главна задэибэна, 
савэ сы тэрдэ ангил амэндэ дрэ рэндо пиро пролы- 
джяибэн ленинско нацыонально политика.

П э р в о  и о с н о в н о  з а д э и б э  — адава интерна- 
цыонально барьякирибэ массы, узорьякирибэ сарэ- 
стронэндыр марибнытко революцыонно единство маш
кир народэ СССР, адава подрикирибэ ваш сарэ 
свэтытко пролетарско революцыя. .

Адасавэ рэнды, сыр шукир тэ пролыджяс боль- 
шэвистско украинизацыя, сыр тэ кэрэс культура на
цыонально пиро форма и соцыалистическо пиро со
держаний,—  сы на розрискирибныткэс спхандлэ ин- 
тернацыональнонэ барьякирибнаса массы, буСтэ про- 
пагандаса пролетарско интернацыонализмо, бут'лэ 
кхэтанэибнаса машкир бутиткасарэ нацыональныпэн- 
дыр дрэ Украина и Советско союзо пхэрдэс. Толь
ко прэ адава начяло, дрэ марибэ прэ дуй фронтэ 
великодержавнонэ руссконэ шовинизмоса и украин
сконэ национализм с а — авэна обеспечиндлэ дуратунэ 
победы дро пролыджяибэн ленинско нацыонально 
политика.

Дрэван уче успехэ дрэ соцыалистическо кэрибэн 
на бангэ амэн тэ матькирэн. Почва ваш нацыонали
стическа уклонэ дрэ партия и ваш нацыоналистэнгэ 
инкэ сы. Нацыоналистэ инкэ пхэрдэс на сыкадэ и на 
роскэрдэ. Ачяибэна дрэ класэ, савэ отдживэна пэ'с-
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Киро вэКо пхЭрдэс инкэ на ликвидкирдэ. Нашты адя- 
кэжэ ни сыр тэ бистрэс, со активныпэ адалэ ачяи- 
бэнгиро (остатков) розмардэ капиталистическонэ эле- 
ментэндыр подрикирлапэ ваврэстронытконэ капита
листическонэ окрэнглыпнаса (окружэниёса) и одолэса 
со барьёла можыма ваш военно чюрдыпэ (нападениё) 
прэ СССР. И жыко одова, сыр сарэ адалэскэ авэла 
штэто, ачелапэ и трашаибэ активизацыятыр машкир 
нацыоналистическо контрреволюцыя, ачелапэ траша
ибэ и великодержавнонэ руссконэ и украинсконэ 
нацыонализмостыр.

Адатхыр выджяла, со и дурыдыр амэ бангэ тэ 
пролыджяс само зорало и напримиримо марибэ дуе 
нацыонализмэнца. Только ангил адалэ условии амэ 
обеспечинаса роскхуибэ ваш советско украинско 
нацыонально культура и узорьякирибэ ваш украинско 
советско государственыпэ.

Пучибэ сы дрэ одова, собы пиро угиныбэ ваври- 
пэн (особенностей) дрэ адава периодо, пиро угиныбэ 
одолэ паруибэна, савэ сыс пало последнё периодо, 
тэ уг'алёс: прэ со акана банго тэ авэл кэрдо главно 
упоро, саво трашаибэн дрэ адава периодо сы самонэ 
главнонэса?

Дрэрезолюцыякиро проэкто ваш адава амэ ракираса:

„Великодержавно русско шовинизмо сы сыр 
и сыс главнонэ трашаибнаса ваш саро Советско 
союзо и ваш сари ВКП(б). Нэ адава ни сыр на 
розджялапэ одолэса, со дрэ кой савэ республики 
СССР, дрэван жэ прэ Украина, дрэ адава момен- 
то главно трашаибэн сы дрэ штэтытко, украин
ско нацыонализмо, саво кхэганякирлапэ импе- 
риалистическонэ интервентэнца".

Сыр дыкхэна, товаришши, адая формулировка сы 
нэви.

Сыкавэла ли адасаво определениё, савэса опреде- 
линэлапэ главно трашаибэ, прэ саво наяви паруибэ
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или пиририсиибэ дрэ Ленинско нацыонально полити
ка? На, товаришши, нисавэ паруибэна дрэ адая поли
тика нанэ. Одова, со амэ зачиндям дрэ резолюцыя, 
сы точно положэниёскиро отиминякирибэ дрэ адава 
времё сарэ одолэ иаруибэнца, савэ выгынэ и дрэван 
пало последнё бэрш.

Дрэ со сы адалэ паруибэна? Ёнэ сы ангил сарэ- 
стыр дрэ одова, со соцыализмо побединдя прочнэс 
и бипирисиибныткэс, ёв отмардя нэвэ дрэван уче 
позицыи. Прэ одоя основа, со амэ миштэс закончин- 
дям пэрво панджбэршытко плано и со амэ дурыдыр 
победэлыджяибныткэс роскхуваса соцыалистическо 
кэрибэ дрэ амари строна, амэ тходям ангил пэстэ 
задэибэн окончятельнэс тэ ликвидкирэс капиталисти- 
ческонэ элементэнгирэ ачяибэна и тэ создэс бикла- 
сово соцыалистиче. ко общшество Дрэ адава марибэ 
пало соцыализмоскири победа амэ дрэ масштабо 
СССР и прэ Украина зоралэс пэкадям пиро одолэ 
класова зорья, савэ лыджянас русско великодержавно 
шовинизмо. Амэ пролыджиям бари буты пиро вы- 
шулаибэ амаро государственно апарато одолэ элемен- 
тэндыр и пирдал буг'лэс рогкхуды советско украи- 
низацыя дрэ бари степень парудям государственно 
апарато прэ Украина. Сы барэ успехэ пиро украи- 
низацыя дрэ государственно апарато и дрэван жэ 

'  дрэ лэскирэ машкиратунэ и тэлатунэ звенэ, кай акана 
ужэ число украинцэнгиро сы учидыр ваврэнгирэ 
числостыр. Амэ домардямпэ кэ одова со узорьякир- 
дям советско государственыпэн, амарэ советэ и сари 
амари управлениёскири система, сави сы тангэс 
спхандлы джиибнарьенца (населени^са).

Барэ паруибэна сы и дрэ культуракири область. 
Акана главно культура прэ Украина—адава украин
ско культура, нацыонально пиро форма и сопыалис- 
тическо пиро содержаний.

Саро адава на могискирла тэ на выкхарэл^узорья- 
кирдо тырдыпэ машкир украинсконэ нацыоналнсти-



Ческонэ элементэндЭ тэ узорьякирэс пал пэстэ опре
делённа позицыи, тэ полыджяс рэндо пир пэскиро, 
дрэ пэскирэ нацыоналистическа интересэ. Ваш украин
сконэ нацыонализмоскиро барьипэ создыяпэ акана 
бутыр бу^лы база. Ачяибэна розмардэ кулачествостыр 
скэдэна марибэ колхозэнца, советсконэ властяса тэло 
нацыоналистическа лозунгэ; кулачествоскири агентура 
дрэ партия—буржуазна-нацыоналистическа элементэ 
адякэжэ выджяна тэло нацыоналистическо флаго. 
Пирдал одова, со амарэ партийна организацыи тык- 
някирдэ стрэга нацыоналистическа элементэ парудэ 
пэскири тактика и роскхудэ прэ хулаибнытка и куль
турна учясткэ, прэ амаро фронто активно буты пиро 
кэрибэ доша. Прэ адалэ элементэ амэнгэ приавэлас 
и приджялапэ акана тэ мэкэс пэскиро главно марибэ, 
собы тэ ликвидкирэс лэн.окончятельнэс.

Адякэ роль и тимин штэтытконэ украинсконэ 
нацыонализмоскэ дрэ корнё парудяпэ, трашаибэ лэс- 
тыр выбария дрэван одолэстыр, со КП(б)У пало пос- 
леднё периодо на лыджия большэвистско марибэ ада
лэ трашаибнаса адякэ сыр адава трэби бы сыс.

Нэ адава нанэ саро. Кэ пучибэ ваш главно тра
шаибэ трэби тэ поджяс, дыкхи на только прэ екх 
андралатуны обстановка. Мэ бы пхэндём, со прэ пэр- 
во штэто трэби тэ вытховэс трашаибэ украинсконэ 
нацыонализмостыр вавритконэ стронатыр (внешне) 
стронатыр пиро скэдыбэ интервенцыя прэ СССР 
пхэрдэс и прэ Украина, сыр прэ лэскири составно, 
нарозрискирибнытко чяс!ь. Скэдыбэ кэ интервенцыя 
лыджялапэ тэло украинсконэ нацыонализмоскиро фла
го, тэло лозунго „Украинакиро освобождениё' Ваш 
саво „освобождениё" джяла ракирибэ тумэ ужэ джи- 
нэн. Польсконэ и немецконэ фашыстэнгиро камаибэ 
тэ урьес прэ Украина помешшикэнгирэ и капиталис- 
тэнгирэ пэнты тумэнгэ сы шукар джиндло. Адава и 
кхарлапэ лэндэ Украинакирэ „освобождениёса". И 
на ивья создыяпэ 'блоко контрреволюцыоннонэ зорь- 
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ендыр и великодержавнонэ руссконэ шовинистэндыр 
и украинсконэ нацыоналистэндыр, савэ тховэна зор 
прэ создыпэ военно интервенцыя прэ СССР. Адава 
амэ бангэ тэ угинас и тэ роспхэнас украинакирэ 
бутярьенгэ и колхозарьенгэ, тэ роскэрас ангил лэндэ 
ворогэнгирэ планэ и тэ дас зороло отмарибэ сарэнгэ, 
кон и дрэ тыкны степень зорьякирлапэ тэ тыкняки- 
рэл Украинакиро спхандыпэ Советсконэ союзоса.

Амэ сам бангэ тэ вооружынас прэ украинско на
цыонализмо сарэ партийно и Комсомольске органи- 
зацыи, бутяритка и колхозна массы, одолэстыр, со 
вооружение дрэ прогыно периодо на сыс адасавэса 
сыр адава сыс трэби. Прэ марибэ украинсконэ на- 
цыонализмоса трэби тэ г'аздэс Украинакирэ бу^лэ 
бутитка массы. Марибэ тэрдо дрэ англыпэн инкэ длэн- 
го и зорало.

Окэ состыр, угины паруды обстановка, амэ ра- 
кираса со дрэ адава периодо главно трашаибэн прэ 
Украина сы штэтытконэ, украинсконэ нацыонализмос- 
тыр. Великодержавно шовинизмо, сыр и дрэ прогыи- 
пэн, ачелапэ главнонэ трашаибнаса дрэ масштабе 
СССР.

Пирдал зорало и назбандькирибнытко пролыджяи- 
бэн ленинско нацыонально политика амэ и дурыдыр 
ласа тэ мараспэ паладава, собы тэ роскхувэс соцыа- 

V листическо кэрибэн, большэвистско украинизацыя, 
советско украинско культура.

Дыкхи прэ решытельно марибэ, саво партия рос- 
кхудя прэ украинсконэ нацыоналистэндэ, уклонистэн- 
дэ и примиренцэндэ, великодержавна шовинистэ 
зашэвелиндлэпэ думаса, со акана, хай, можно тэ от- 
кхэлэспэ—тэ лэс реваншо, мэк ёв авэла и набаро, 
нэ сажэ. Кой-кай гынэ ужэ ракирибэна, со украи
низацыя акана змэкэлапэ тэлэ. Ивья адасавэ надеи. 
Кажна дажэ тыкнэ великодержавнонэ шовинизмоски- 
рэ проявлении удыкхэна зорало отмарибэ. Амэ ласа 
тэ г'аздас украинизацыя и тэ лыджяс ла ангил. Акана



то и трэби тэ скэдэс пропатякирибэ, сыр пролыджя- 
лапэ украинизация дрэ амарэ учреждении и сарэ зорь- 
яса тэ пэкавэс пир одолэндэ, кон думинэла и зорья- 
кирлапэ тэ саботякирэл пролыджяибэ большЭвистско 
украинизацыя. Трэби рэндо пиро укэаинизацыя совет
ско апарато тэ лэс тэло кя стрэгитко контроле и 
тэло партийнонэ организацыенгиро лыджяибэн.
Дрэ культурно кэрибэн амэндэ адякэжэ сы камаибэна 
руссконэ шовинистэндыртэ лэсреваншо. Тумэджинэн, 
со тэло Скрыпникоскиро лыджяибэн (руководство) Нар- 
компросо дрэ прогыипэн кой-кай пролыджялас украи
низацыя дрэ школы зорьяса, пирдал со дрэ бут 
штэты чявэ ваврэ нацыональныпэнгирэ бангэ сыс тэ сык- 
лён дрэ украинско школа. Амэ тходям тэ исправинас 
пиригибэ и хохаибэна дрэ школакирэ области и тэ 
дас пхэрды можыма ваврэ нацыональныпэнгэ тэ сык- 
лёс прэ пэскири чиб. Адава сы трэби вашо интер- 
нацыонализмо. Адава трэби ваш пшалытка интересэ, 
савэ сы украинсконэ бутитконэндэ разнонэ нацыо
нальныпэнгирэ. Нэ амэ на можынаса тэ мэкас адава 
рэндо прэ самэтёко, ваврэс и прэ адава учястко во- 
рого позорьякирлапэ'тэ тховэл пэскиро васт.

Адякэ, товаришши, сы рэндо пэрвонэ главнонэ 
задэибнаса дрэ область интернацыонально барьяки- 
рибэ массы и узорьякирибэ единство машкир бутит- 
кон^ндэ сарэ нацыональныпэндыр дрэ Советско союзо.

В т о р о  р е ш а ю ш ш ё  з а д э и б э  — адава тэ под- 
готовинэс большэвистска украинска кадрэ, тэ подкэ- 
дэс и тэ росстховэс прэ сарэ главна учясткэ пиро 
соцыалистическо кэрибэ манушэн, савэ сы придынэ 
соцыализмоскирэ рэндоскэ. Одова, со амэндэ сыс 
жыко последнё времё, коли дрэ бут советсконэ апа- 
ратоскирэ звенэ и дрэван прэ культурно фронто сыс 
бэшлэ вороги, савэлыджинэ контрреволюционно буты, 
банго тэ авэл ваш сарэнгэ амэнгэ серьёзнонэ сыка- 
ибнаса.

Амэнгэ трэби пропатякирдэ мануша, выбарьякирдэ



дрэ большэвистско духо, чячюнэ советска украинска 
кадрэ ваш советска сыклэ и хулаибнытка учрежде
нии. Гигантско розмахо дрэ культурно кэрибэ, 
баро кицыпэ (количество) сыклэ-исследовательска 
учреждении — ваш саро адава трэби бут ма
нуша.

Колхозно гав, саво барьёла и джяла кэ зорало 
хулаибнытко (зажы -очно) и культурно джиибэн, каж- 
нонэ дывэсэса ^аздэла пэскирэ пучибэна прэ квали- 
фицырованна кадрэ. Можынэла ли тэ авэл адякэ, со 
пирдал надоухтылыбэ дрэ кадрэ, амэ можынаса кэ 
буты прэ культурно фронто дрэ колхозно гав тэ до- 
мэкас нацыоналистическа элементэ? Ни сыр адава 
на авэла. Прэ пушэчно выстрело бангэ тэ на домэ- 
кэс лэн кэ школа, кэ сельсовето, колхозо, копера- 
тиво. Само ст:эгитко бутярьенгиро подкэдыпэ, савэ 
сы пропатякирдэ прэ буты, савэ сы придынэ соцыа- 
листическонэ кэрибнаскэ, обеспечинэла амэнгэ дура- 
туно г'аздыбэ дрэ амаро колхозно гав. Смелэс трэби 
тэ вытховэс и тэ барьякирэс нэвэ кадрэ лаче кол- 
хозарьендыр-ударникэндыр. Партийна организацыи 
бангэ тэ дэн баро вниманиё одолэскэ собы, тэ готови- 
нэс кадрэ, — адава банго тэ авэл пэрвонэ задэибнаса 
и на дрэ саво случяё бангэ тэ на вымэкэн рэндо 
пиро подготовка кадрэ пэскирэ вастэндыр. Дрэ бут 

. районэ амэндэ сы накя шукар кадрэнца дрэ районна 
советска апаратэ. Дрэ лэндэ прогыя на набут холямэ 
амэнгэ, нацыоналистическа элементэ. Трэби тэ вушу- 
лавэс амаро апарато адалэ манушэндыр и смелэс тэ 
вытховэс нэвэ, большэвистска, украинска кадрэ прэ 
буты дрэ районно апарато.

Адава задэибэн на тыкныдыр сы тэрдо и ангил 
областно и цэнтрально апарато, дуратуны украиниза
цыя дрэ саво банго тэ пролыджялпэ сарэ большэ- 
вистсконэ последовательностяса. Адава апарато трэби 
тэ узорьякирэс пропатякирдэ, чячипныткэс придынэ 
бутярьенца, нашты тэ домэкэс, собы тэло украини-
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зацыякиро флаго одорик лынэ тэ прокэдэнпэ нацыо
налистическа элементэ.

Т р и  то  з а д э и б э  — адава амари массово-полити- 
ческо буты и лыджяибнытко буты (руководство) дрэ 
печять.

Трэби тэ порискирэс одолэса, со амэндэ надоти- 
минякирласпэ саро учипэ, саво сы пашлы прэ пар
тийно барьякирибнытко (воспитательно) и массово 
буты. Партийна организацыи бангэ прэ адава учё 
учястко тэ обезпечинэс большэвистско лыджяибэн, 
собы сари амари массово-разьяснительно буты сыс 
пхэрды пролетарсконэ интернацыонализмоса.

Адякэ жэ партийна организацыи бангэ зоралыдыр 
тэ залэнпэ печятяса, сави сы дрэ амарэ васта зоралэ 
орудиёса ваш влияниё прэ массы, ваш барьякирибэ 
и организация лэн пиро выкэрибэ задэибэ дрэ со- 
цыалистическо кэрибэ. Трэби тэ баздэс инкэ учидыр 
идеологическо уровнё дрэ сари преса и дрэван тэ 
узорьякирэс манушэнца районно и политотдельско 
печять.

Ш т а р  то  з а д э и б э  н —адава тэ узорьякирэс Нар- 
компрососкирэ органэ и сыклэ учреждении. Полыно 
сы со адай пучибэ вашо кадрэ сы дрэван баро, одо- 
лэстыр со адай сыс само баро прорискирибэ — адай 
то дрэван и хулаякирдэ нацыоналистэ.

Наркомпрососкирэ органэ, дрэван жэ областна 
и районна, бангэ тэ авэн укомплектоскирдэ выри- 
кирдэ партийнонэ зорьенца. Надежна украинска боль- 
шэвистска кадрэ бангэ тэ авэн дрэван одой, кай ба- 
рьякирлапэ нэво поколение, кай готовинэнапэ тэрнэ 
кадрэ. Пашыл адава кадрэнгирэ подготовкаса нанэ 
шукар. Дрэ бут школы кадрэнгири подготовка сы 
дрэ холямэ элементэнгирэ васта, — дрэ напыоналистэн- 
гирэ, троцкистэнгирэ васта. Набара дрэ Луганско ин
ституте пиро народно сыкляибэ роскэрдэ троцкист- 
ско — контрреволюционно група, дрэ савьякиро шэро 
тэрдо сыс директоро, пхурано троцкисто, саво трин 
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молы сыс традыно партиятыр. Ваш лэскэ, дыкхэна- 
ли на латхлэ нисави вавир буты.

П а н д ж т о  з а д э и б э  — адава трэби серьёзнэс тэ 
залэспэ теоретическонэ фронтоса. Буржуазнонэ-на- 
цыоналистическонэ контрабандаса дрэ история, поли- 
тическо экономия, аграрно политика и вавир амэндэ 
мардэпэ набут. Кэрдэ доша адай на набут. Трэби 
сари адая контрабанда тэ роскэрэс, тэ сыкавэс, и 
буты прэ сарэ теоретическонэ фронтоскирэ учясткэ 
тэ г'аздэс пиро чячипэ прэ болынэвистско учипэ.

Ш о в т о  з а д э и б э  — адава лыджяибнытко буты 
(руководство) дрэ литература и искуство.

Дрэ адая область адякэжэ тэрды ангил дрэван 
ответственно буты, ёй пучела амэндыр зорало вни- 
маниё и кажнодывэсытко большэвитстко лыджяибэн 
ла. -Украинско советско литература зоралэс выбария. 
Выбаринэ нэвэ тэрнэ чиныбнарьенгирэ кадрэ. Адава 
тэрныпэ трэби тэ выбарьякирэс дрэ марксистско- 
ленинско духо, тэ поможынэс лакэ тэ полэс ЧЯЧЮ* 
нэс задэибэна дрэ соцыалистическо кэрибэ, тэ воору- 
жынэс ла прэ нацыоналистическа элементэ. Влияниё 
адалэ элементэнгиро дрэ украинско литература дрэ
ван дыя пэс тэ шунэл.

Адякэ жэ бангэ амэ сарэ зорьяса*тэ мараспэ на
цыоналистическонэ идеенца, савэ протырдэнапэ дрэ 

■ "искуство, театро. Адякэ сыс бэршэнца дрэ театро 
„Березшь".

Пашыл узорьякирибэ спхандыпэ машкир украин
ско советско литература и искуство и ваврэ наро- 
дэнгири дрэ Советско союзо литература и искуство, 
трэби окончятельнэс тэ ликвидкирэс одоя нацыона
листическо линия прэ отрискирибэ украинско куль
тура пролетарсконэ культуратыр, руссконэ бутярит
конэ класоскирэ культуратыр. Адая линия пролы- 
джяласпэ Скрыпникоскирэ помошшяса.

И е ф т ы т к о  з а д э и б э н  — адава ваш буты маш
кир нацыональна меньшынствэ. Мэ ракирдём, со
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дрэ адая область рэндо сы дрэван налачё. Буты 
машкир бутитка нацыональна меньшинствэ, дрэван 
жэ машкир польсконэ и немецконэ джиибнарьендэ, 
пролыджяласпэ дрэ бут штэты холямэ амэнгэ эле- 
ментэнца; дрэ бут колхозэ, школы, клубэ, институтэ 
и вав. прокэдынэпэ разна контрреволюцыонна, фа- 
шыстка, нацыоналистическа элементэ. Амарэ партийна 
организацыи забистырдэ ваш адалэ районэнгиро ис
ключительно тиминякирибэ. Ваш адава трэби зора- 
лэс тэ рипирэс. Буты машкир нацыональна меньшын- 
ствэ трэби тэ узорьякирэс, тэ обезпечинэс адалэ 
бутякэ прэ сарэ учясткэ большэвистско лыджяибэн 
и серьёзно кадрэнгиро подкэдыбэ. Кадрэ бангэ тэ 
авэн зоралэ и пропатякирдэ.

Ваш Молдавия. Молдавско республика догыя кэ 
барэ успехэ дрэ хулаибнытко и культурно кэрибэ. 
Амаро задэибэ —тэ поможынэс Советсконэ Молда- 
виякэ дрэ лакиро марибэ пало дуратуно роскхуибэ 
дрэ культурно кэрибэ, пало роскхуибэ молдчвско 
культура нацыонально пиро форма, пролетарско пиро 
содержа шё.

Окэ адасавэ сы -главна задэибэна, савэ дрэ ака- 
натуно времё тэрдэ ангил амэндэ пиро пролыджя- 
ибэ ленинско нацыонально политика прэ Украина.

* **
Барэ победэнца поджяна Украинакирэ партийна 

организацыи кэ Сарэукраинско и Сарэсоюзно пар
тийна сьездэ. Пирдал бари материально-техническо 
помошшь, сави дэлапэ Украинакэ ЦК ВКП(б) и со- 
юзнонэ правительствоса, пирдал кажнодывэсытко и 
конкретно помошшь и зорало большэвистско лы
джяибэн, савэ дэнапэ ЦК ВКП (б) и т. Сталиносд амэ 
большэвистскэс исправинаса домэклэ ошыбки, лик- 
видкирдям отачяибэ дрэ гавитко хулаибэ прэ Украина 
и создыям зорало фундаменто ваш одова, собы и 
дурыдыр тэ т'аздэс лэс и тэ пирикэрэс сарэ Украи-



накирэ колхозэ дрэ большэвистска и колхозарьен тэ 
кэрэс зоралэнца хулаибныткэс (зажыточнонэнца).

Советско Украина пирикэрды дрэ зоралы инду
стриально строна, дрэ строна барэ соцыалистическонэ 
гавитконэ хулаибнаса. Нэ ангил инкэ бари и пхари 
буты. Только дрэ зорало марибэ пало пролыджяи- 
бэн партиякири генерально линия, пролыджии дрэ 
джиибэн большэвистскэс, сталинскэс задэибэна, савэ 
сы тэрдэ ангил амэндэ, амэ домарасапэ кэ дуратуно 
расцвето дрэ соцыалистическо хулаибэ и дрэ Укра
инско советско культура и пирикэраса Советско 
Украина — нарозрискирибнытко, составно зоралэ Со
ветсконэ союзоскири чяс!ь — дрэ англатуны, образ
цово бутярьенгири и крестьянэнгири республика. 
( П р о д о  л ж ы т е л ь н а ,  б у р н а  а п л о д и с м е н т э ) .





ПРИТХОИБЭ

РЕЗОЛЮ ЦЫЯ
ДРЭ КХЭТАНЯКИРДО ПЛЕНУМО 

ЦК и ЦКК КП(б)У ПИРО 

т. КОСИОРОСКИРО РАКИРИБЭ

П рилы ны  д р э  2 2  н о я б р ё  1933 б.





I

Пирдал большэвистско индустриализация и соцы- 
алистическо пирикэрибэ дрэ гавитко хулаибэ, пирдал 
зорало пролыджяибэн партиякири генерзльно линия, 
пирдал битангипнаскиро марибэ опортунизмоса и 
нацыонализмоса пало последня бэрша сы барэ успе
ха дрэ рэндо пиро окончательно ликвидкирибэ Ук- 
раинакиро колониально положэниё, саво' сыс дрэ 
прогыипэн и культурно отачяибэ, саво сыс прэ Ук
раина пирдал адава колониально положэниё.

Зорало роскхуибэ дрэ украинско металургия и 
дрэ вангарытко промышленыпэ (сы кэрдэ нэвэ заво
да и шахты, пирикэрдэ пхуранэ), барэ гигантэнгиро 

. создыпэ пиро кэрибэ машыны (Харьковско трактор- 
но заводо, „Краматорско заводо, Луганско парово- 

Докэрибнытко заводо, Харьковско турбинно заводо 
и ад. 'дур), химическонэ промышленыпнаскиро ба- 
рьипэ, роскхуибэ дрэ локхи и хабнытко промышленыпэ, 
барэ электростанцыенгирэ кэрибэна (Днепрогэс, Ште- 
ровка, Зуевка) — сыкадя на только прэ баро при- 
барьякирибэ дрэ Украинакири промышленно продук
ция, сави пало пэрва пандж бэрша выбария гин-со 
дрэ 2,5 молы. Адава сыкавэла прэ баро г'аздыбэ дрэ 
адалэ промышленыпнаскиро характеро и структура 
(механизация дрэ металургия и ван арэскиро дорэ- 
сэибэ, дрэ кхэракэрибнытко рэндо, нэви техника 
дрэ машынокэрибэ и ад. дур.). Пирдал адава рос
кхуибэ лынэ тэ барьён форья и тэ создэнпэ нэвэ



промышленна Цэнтрэ, а пхуранэ лынэ зоралэс тэ 
бу^лён. Пирдал адава роскхуибэ лынэ тэ втырдэнпэ 
дрэ промышленыпэ барэ бутярьенгирэ массы укра
инсконэ гавэстыр, лыя тэ барьёл удельно украинцэн
гиро вэсо машкир пролетариатостэ и форитконэ 
джиибнарьендэ дрэ Украина.

Одова, со дрэ гав сыс утходо колхозно строё, 
со ликвидкирдо кулацко хулаякирибэ, со буг'лэс 
роскхудэ МТС и совхозэ, сыкадя прэ коренно рево
люцыя дрэ гавитко хулаибэ прэ Украина, сыкадя 
прэ лэскиро пирикэрибэ прэ соцыалистическа начялэ, 
сыкадя прэ машынизацыя дрэ гавитко хулаибэ, саво 
инкэ атася сыс розрадо и роспылённо, сыкавэла прэ 
доходоскиро барьипэ и прэ ликвидкирибэ ваврипэ 
(противоположность) машкир форо и гав. Соцыа
листическо пирикэрибэ дрэ гавитко хулаибэ прилы- 
джия кэ культура —  нацыонально пиро форма, соцыа
листическо пиро содержаниё крестьянэн и бутярен. 
Ангил капитализмо промышленыпнаскиро роскхуибэ 
прэ Украина лыджия пэса ваш украинска бутитка 
массы чёрорипэ, соцыально и нацыонально писхари- 
бэ. Соцыалистическонэ промышленыпнаскиро рос
кхуибэ дрэ советско государство сы одолэса, со дэла 
зорало барьипэ ваш соцыалистическо гавитко хулаибэ; 
адава роскхуибэ лыджяла соцыально и нацыонально 
освобождениё ваш украинска бутитка массы.

Большэвистска темпэ дрэ индустриализацыя и 
колективизацыя, савэ пролыджянапэ дрэ джиибэн 
партияса битангипнаскирэ марибнаса класовонэ во- 
рогоса и лэскирэ опортунистическонэ агентураса, 
создынэ зоралы база ваш надыкхло инкэ дрэ исто
рия притасадэ народэнгири барьипэ, прэ сави барьёла 
украинско советско культура, создынэ база ваш пи- 
рилыджяибэ государственно апарато прэ родно чиб, 
база ваш украинсконэ советсконэ государственып- 
наскиро узорьякирибэ. Создынэ украинска школы, 
дрэ савэ кэ лынай 1933 б. гиндяпэ бутыр 4200 тыс.
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чявэ (98°/0 чявэ школьнонэ бэршэнгирэ пиро нзцыо- 
нальныпэ украинца). Откэрдо прэ украинско чиб 
бут вузэ и техникума, рабфака, дрэ савэ дрэ ака- 
натуно времё сыклёла 350 тыс. мануша, савэндыр 
3/4 сы бутярьенгирэ и крестьянэнгирэ чявэ. Сы на- 
дыкхло роскхуибэ дрэ украинско печять, сыкло джи- 
ныбэ (наука), литература и искусство. Сы выкэрдо 
задэибэн пиро высыкляибэ лылварипнаскэ. Зорало 
хулаибнытко г'аздыбэ, саво сы прэ Украина дрэ про
мышленыпэ и гавитко хулаибэ, создала база ваш 
одова, собы дурыдыр тэ ^аздэс бутитконэнгиро дж^цбэ 
кэ миштыпэ и ваш зорало украинсконэ советсконэ 
культуракиро расцвэто.

Партия догыя кэ адалэ барэ успеха дрэ пролы- 
джяибэн Ленинско нацыоналшо политика прэ Украина 
пирдал одова, со ёй розмарла руссконэ великодер- 
жавнонэ шовинистэнгирэ камаибэна тэ срискирэс 
большэвистско украинизацыякиро рэндо. Пашыл ада- 
лэса партия розмардя украинсконэ нацыоналистэнги- 
рэ и лэнгирэ агентэнгирэ андрал партия камаибэна 
тэ использынэс большэвистско украинизацыя ваш 
одова, собы тэ узорьякирэс украинсконэ буржуазия- 
кирэ позицыи, собы тэ отрискирэс Украина Со
ветсконэ союзостыр, а адава бы сыс капиталистическонэ 
реставрацыяса. Дрэ 1926— 1928 б. б. Украинакири 
комунистическо партия роскэрдя антипартийно 
Шумсконэскири трупа, сави прикэрлас комунисти- 
ческонэ фразеологияса пэскирэ буржуазно-рестав* 
раторска камаибэна и прэ рэндо пролыджялас ваврэст- 
ронытконэ империалистэнгирэ директивэ, савэ пирдал 
отрискирибэ Украина Советсконэ союзостыр зорья- 
кирдэпэ тэ утховэн прэ Украина капиталистэнгири 
и помешшикэнгири власть и тэ пирикэрэс Украина 
дрэ пэскири колония. Инкэ отэнчя партия роздыкхья 
шумскизмо, саво прикхарлас Украина прэ розрискирибэ 
сарэсвэтытконэ пролетарсконэ революцыякирэ цэн- 
троса — Москваса, сыр украинско фашызмо.



Успешно нацыональнонэ политикакиро пролы- 
джяибэ сыс и ачелапэ ваш партия зоралэ орудиёса, 
савэса узорьякирлапэ пролетарско диктатура, кому- 
нистическо влияние прэ массы, барьякирибэ лэн дрэ 
пролетарсконэ интернацыонализмоскиро духо, савэса 
узорьякирлапэ патыв машкир разнонэ нацыенгирэ 
бутярьендэ и бутитконэндэ, савэса узорьякирлапэ 
лэнгиро екх фронто прэ сарэ нацыенгирэ эксплоата- 
торэндэ. „Характернонэ чертаса дрэ октябрьско рево
люцыя сы одова факто, со ёй пролыджия дрэ СССР 
нацыонально-колониально революцыя на пирдал на
цыонально холы и сухтылыбэна машкир нацыи, а 
пирдал кхэтанэибэ машкир бутярьендэ и крестьянэндэ 
разнонэ нацыональныпэнгирэ дрэ СССР на ваш на
цыонализмо, а ваш интернацыонализмо“. Адалэ т. 
С т а л и н о с к и р э  лава отлыджянапэ на только кэ 
октябрьско революцыя, нэ и кэ сари амарэ партия- 
кири нацыонально политика.

I I . .
Амари партия дрэ политика пиро пхэрдэ колек- 

тивизакирибэ и кулачествоскиро ликвидкирибэ сыр 
класо, дрэ пэскиро рзндо пиро вырискирибэ последня 
капитализмоскирэ корни удыкхнэ зорало буржуаз- 
нонэ-нацыональныпнытконэ элементэнгиро сопротивле- 
ниё, дрэван жэ украинсконэ кулачествоскиро и лэс- 
кирэ агентуракиро дрэ партия.

Вымардэ пэскирэ выкэрибнытконэ базатыр бур- 
жуазно-кулацка элементэ на ачядэ марибэ советсконэ 
властяса и комунистическонэ партияса, ёнэ дрэ пири- 
паруды обстановка пиригынэ кэ нэви тактика, сави 
кхарлапэ „тихая сапа", ёнэ прокэдынэпэ дрэ амарэ 
предприятии и учреждении, дрэ совхозэ, МТС, дрэ 
колхозэ и дажэ дрэ партийна организацыи; ёнэ зорья- 
кирдэпэ тэ кирнякирэн ла андрал, ваш прилынэ 
методо пиро обхохаибэ, двурушничество и маскировка. 
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Адая нэви тактика хачкирдэс подрикирласпэ пхуранэ 
украинсконэ контрреволюцыякирэ лыджяибнарьенца— 
Винниченко, Грушэвсконэса, Шаповалоса и ваврэнца.

Концо дрэ относительно капитализмоскири ста- 
билизацыя, пиригыибэ кэ нэво туро, саво сы кэрдо 
революцыенца и марибнаса, японско окунацыя Манч
журия и Северно Китаё сыкадэ со узорьякирдяпэ 
трашаибэ военонэ пэрибнастыр прэ СССР. Пирдал 
адава интервенцыя ачья главнонэ утхоибнаса ваш 
сарэ конфреволюцыонна организацыи, савэ сыс дрэ 
последня бэрша откэрдэ прэ Украина; дрэ лэнгиро 
шэро сыс адасавэ, сыр петлюровско министро Ефре
мово, Чеховско и Никовско „союзостыр визволення 
Украши" (СВУ) и жыко „обьединениё украинсконэ 
нацыоналистэнгиро* (ОУН). Ёнэ сарэ сыс тангэс 
спхандлэ германсконэ и польсконэ фашызмоса. ОУН 
сыс тэло лыджяибэн агентоскиро немецконэ фашыс- 
тэндыр, киевсконэ бутитконэ палачёскиро Коноваль- 
цоскиро. Утхоибэ фашыстко диктатура дрэ Германия, 
откэрдо подрикирибэ ваш руссконэ и украинсконэ пар- 
нэгвардейцэнгэ германсконэ фашыстэндыр и английс- 
конэ твёрдонэ чекатэнгирэндыр, откэрды пропаганда 
пиро отрискирибэ Украина Советсконэ союзостыр 
дрэ германско фашыстско печять, публична выступле
нии ответственнонэ польсконэ фашыстсконэ кругэндыр 
(Сапега, Мацкевичё) пало антисоветско Польшакиро 
блоко фашыстсконэ Германияса и прэ концо марибэ 
машкир польска и германска фашыстска кругэ пало 
гегемония дрэ Украинсконэ контрреволюцыякиро ла- 
герё,— саро адава стимулякирдя контрреволюцыонно 
активныпэ дрэ капиталистическа элементэ прэ Советско 
Украина, савэ инкэ ачнэпэ на домардэнца. Одолэ жэ 
сама причины выкхэрдэ барьипэ дрэ антисоветско 
активныпэ запэднонэ украинсконэ буржуазиакирэ 
стронатыр и ачяибэндыр тыкнэбуржуазнонэ украинс
конэ соцыалистэнгирэ-революцыонерэнгирэ, соцыал- 
демократэнгирэ партиендыр и ваврэндыр, савэ би- 
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киндлэпэ польсконэ и немецконэ помешшикэнгэ и 
капиталистэнгэ и всегда сыс дрэ само танго спхандыпэ 
кулацконэ-петлюрэвсконэ элементэниа нрэ Советско 
Украина илыджинэ пэскири контрреволюцыонно буты 
прэ ваврэстронытконэ контрразведкэнгирэ ловэ. Екх 
чясть адалэ украинсконэ нацыоналистэндыр зорьякир- 
лапэ тэ отдэл Советсконэ Украинакирэ бутитка массы 
дрэ васта польсконэ помешшикэнгэ и капиталистэнгэ 
(А. Левицко, Д. Левицко, О. Луцко, Ганкевичё, Ста- 
росольско), а вавир лэнгири чясть (Коновалецо, 
Донцово, Д. Палиево) камэн нэвэс тэ урьен прэ Ук
раина германсконэ империализмоскирэ пэнты, савэ 
Украинакирэ бутитка массы счюрдынэ дрэ 1918 б.

Дрэ разнузданно интервенцыонистско кампания, 
сави пролыджялапэ дрэ варвэ пхувья, дрэван жэ прэ 
Западно Украина прикхэтанякирдэпэ петлюровшши- 
накирэ мэлалэ отчюрдыпэна (дрэшэро хай А Левиц- 
конэскирэ правительствоса (польсконэ фашызмоскирэ 
агентэ украинсконэ-нацыональнонэ-дэмократическонэ 
обьединениёстыр (украинска помешшикэ Левицка, 
Луцка и К0), гитлеровска харты украинсконэ воен- 
нонэ организацыятыр — Коновалец и К°, а адякэ жэ 
сарэ разновидности украинсконэ соиыал-фашызмос- 
тыр: радикалэ, галицка соцыал-демократэ, украинс
конэ эсерэнгирэ и соцыал-демократэнгирэ ачяибэна — 
Ганкевичи, Григорьева, Мазепы, Феденки, шумски- 
стэ — Волынцэ и Крайковска — сама мэлалэ украин
сконэ народоскирэ придыбнаскирэ, савэ бикнэнаспэ 
пало сави ками тимин помешшикэнгэ и капиталис
тэнгэ дрэ ваврэ строны. Сарэ адалэ чястяса ополячен- 
на, чястяса онемеченна ваврэстронытконэ помешши- 
кэнгирэ и капиталистэнгирэ харты кхэтанэ право- 
славнонэ и униатсконэ рашанца, митрополитэнца 
Шшептицконэса и Хомишыноса кхэтанэ монархистэн- 
ца черносотенца гетманоскирэ Скоропадсконзскирэ ла- 
герёстыр кхэтанякирдэпэ прэ Украинакирэ бутярьен- 
дэ и крестьянэндэ, савэ кэрна пэскиро соцыалисти- 
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ческо хулаибэ, пэскири украинско советско культура, 
пэскиро украинско советско государственыпэ.

Барьипэ дрэ антисоветсконэ элементэнгиро, актив- 
ныпэ, савэ подрикирнапэ империалистическонэ кру- 
гэнца дрэ разна буржуазна строны, тховэла ангил 
украинакири компартия пучибэ ваш бари стрэга дрэ 
марибэ прэ дуй фронтэ-великодержавнонэ руссконэ 
и украинсконэ нацыонализмоса и нацыоналистичес- 
конэ уклонэнца андрал партия, тховэла пучибэ ваш 
узорьякирибэ партийно внимание кэ практическо 
пролыджяибэн нацыонально политика.

Сатаки КП(б) у на додыкхья и дрэ пэскиро вре- 
мё на роскэрдя одова, со украинска нацыоналисти- 
ческа элеменгэ, класовонэ ворогоскирэ надомардэ 
ачяибэна прокэдынэпэ дрэ лыджяибнытка органэ дрэ 
колхозна, МТС, дрэ разна советска, пхувитка, куль
турна органэ и дажэ дрэ партийна организации ваш 
одова, собы тэ кэрэс доша и контр-революцыонно 
саботажо дрэ партиякирэ и советсконэ властякирэ ме
роприятии.

Пирдал одоза, со дрэ партийна организации сыс 
тыкнякирды большэвистско с грэга контрреволюцион
на элементэ, коли кой-савэ комунистэ промэклэ, а 
ко>й-савэ „комунистэ" поможындлэ лэнгэ, ростходэ 
пэскирэ зорья ваш одова, собы тэ скэдэс саботажо 
и дошакэрибэн; ёнэ тэло украинзацыякиро флаго 
пиро буржуазно нацыоналистическо методо пролы- 
джянас розрискирибэ машкир бутитконэндэ различи 
нонэ нацыендыр и розхачкирнас нацыонально холы. 
Создынэпэ пхэрдэ гняздэ контрреволюцыоннонэ дву- 
рушникэндыр дрэ бутнаркоматэ (Наркомпросо, Нар- 
комземо, Наркомюсто) дрэ сыклэ учреждении (Са- 
рэукраинско институто пиро марксизмо-ленинизмо, 
Академия пиро сыклэджиныбэна, гавиткохулаибныт- 
ко академия, Институто шэвченкознавства) и дажэ 
прэ партийна лыджяибнытка бутя дрэ кой-савэ райо
на. Буржуазно-нацыоналистическа элементэ, савэ про-



кэдынэпэ дрэ советска и дрэ партийна органэ, удь1- 
кхлэ прямо подрикирибэ украинсконэ нацыонал-ук- 
лонистсконэ элементэндыр, савэ кхэтанякирдэпэ 
буржуазнонэ-нацыоналистическонэ элементэнца дрэ 
пэскири подрискирибнытко буты прэ партия.

Одова со сыс тыкнякирды болынэвистско стрэга, 
сави облокхякирлас можыма контрреволюцыоннонэ 
элементэнгэ тэ роскхувэс буг'лы буты и тэ кэрэс 
барэ доша соцыалистическонэ кэрибнаскэ прэ Укра
ина, сыс серьёзнонэ ошыбкаса ваш Украинакири ком
партия и ваш ЦК КП(б)У сыр лакиро лыджяибныт- 
ко органо.

Комунистическо партия (большэвикэнгири) прэ 
Украина и лакири ЦК, савэ кой-кицы бэрша палэ 
пхэрдэ победаса розмардэ шумскизмо, пало последнё 
времё пирдал одова, со сыс тыкнякирдо болынэвист
ско марибэ украинсконэ нацыонализмоса, продыкхлэ 
одова, сыр создыяпэ нэво нацыоналистическо уклоно 
дрэ партиякирэ рядэ. Адава уклоно сыс тэло Скрып
никоскиро лыджяибэн.

Инкэ дрэ 1923 б. коли роздыкхлэ пучибэ пиро 
советсконэ республикэнгиро обкхэтанякирибэ дрэ 
союзно государство, Скрыпнико тэло нацыоналисти
ческонэ элементэнгиро тасаибэ домэкья бари ошыбка: 
ёв выпхэндяпэ ваш одова, собы тэ на создэс едино ' 
союзно государство екхаса авритконэ (вн'ешнёнэ) 
политикаса и ад. дур. Дрэ адава жэ времё Скрып
нико зорьякирдяпэ марибэ прэ дуй фронтэ велико
державнонэ (руссконэ) и -штэтытконэ шовинизмоса 
тэ подпарувэл только марибнаса екхэ великодержав
нонэ шовинизмоса, а адава сыкадя прэ одова, со ёв 
сы пало подрикирибэ украинско нацыоналистическо 
уклоно. Ужэ отэнчя украинска нацыоналистэ лынэ 
тэ обкхувэн Скрыпникос и тэ зорьякирэнпэ тэ вы- 
тховэн лэскири линия, а линия партиякири тэ об- 
джян.

Пало последня бэрша амарэ соцыалистическонэ
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наступлениёскэ капиталистическонэ элементэнгирэ 
ачяибэна зоралэс сопротивлиндлэпэ и тэло адалэ эле- 
ментэнгиро влияние Скрыпникоскирэ ошыбки вы- 
баринэ дрэ пхэрды система, дрэ сави сы нацыонал- 
опортунистическа дыкхибэна. Адава дыкхибэн лыд- 
жия кэ примиренчество украинсконэ нацыонализмоса, 
саво пирипарудяпэ дрэ кхэтанякирибэ адалэ нацыо
нализмоса. Позицыя Скрыпникоскири сы заби- 
яндлы одолэ украинакирэ класоса, саво отджи- 
йэла пэскиро вэко и савэскэ нанэ пиро ило проле- 
тарсконэ диктатуракиро режымо. Адая позидыя обь- 
ективнэс сыкадя прикхарибэ тэ отдурьёс, тэ отджяс 
Союзостыр ССР, кай кэрлапэ соцыализмо, и тэ 
рисёс моса кэ Галицыя, кай украинско народо та- 
савэлапэ и эксплоатякирлапэ помешшикэнца и капи- 
талистэнца.

Кэ Скрыпнико и кэ трупа нацыонал-уклонистэн- 
гири, дрэ савьякиро шэро сыс ёв жэ, пхэрдэс отлы- 
джялапэ одова, со пхэндя прэ XVI партийно сьездо 
т. С т а л и н о  ваш уклоно кэ штэтытко, дрэ адава 
случяё кэ украинско, нацыонализмо.

„Уклоно кэ штэтытко нацыонализмо сы дрэ 
ч камаибэ тэ отделинэспэ (обособиться) и тэ закэ- 

рэспэ дрэ пэскири нацыонально скорлупа, дрэ 
камаибэ тэ згаравэс класова розгыибэна андрал 
дрэ пэскири нацыя, дрэ камаибэ тэ зракхэспэ 
великоруссконэ шовинизмостыр пирдал отгыибэ 
кхэтанэ потокостыр, саво сы дрэ соцыалистиче
ско кэрибэ, дрэ камаибэ тэ на дыкхэс одова, со 
слыджяла пашылыдыр и кхэтанякирла бутитка 
нацыональныпэ СССР; уклоно сы дрэ одова, 
соб тэ дыкхэс только одова со могискирла лэн 
тэ отдурьякирэл екх екхэстыр".

„Уклоно кэ штэтытко нацыонализмо сыкавэ
ла, со класэнгэ, савэ тасавэнас нацыи дрэ про- 
гыипэн, и савэ отдживэна пэскиро вэко, нанэ
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пиро ило пролетарскою диктатуракиро режымб, 
сыкавэла прэ лэнгиро камаибэ тэ отделинэспэ 
(обособиться) дрэ пэскиро нацыонально государ
ство и тэ утховэс одой пэскиро класово учи- 
пэ (господство). Трашаибэ адалэ уклоностыр сы 
дрэ одова, со ёвбарьякирла (культивирует) бур
жуазно нацыонализмо, вымарла зорьятыр един
ство машкир бутитка народэ СССР и кхэлла 
прэ васт интервенцыо^истэнгэ".

Коли ваш партия нацыонально политика сыс и 
ачелапэ интернацыонализмоскирэ орудиёса, коли ваш 
партия сы екх цэль тэ утховэс комунизмо и тэ скхэ- 
танякирэс сарэ нацыональныпэ, то Скрыпнико отгыя 
дрэ нацыонально пучибэ ленинизмостыр, пало пос- 
ледня бэрша лыя тэ сухтэл прэ украинсконэ нацыо- 
налистэнгирэ позиции, савэ зорьякирдэпэ тэ исполь- 
зынэн ленинско нацыонально политика дрэ украин
сконэ нацыонализмоскирэ интересэ, ваш одова, собы 
тэ подчининэс Украина ваврэстронытконэ капиталис- 
тэнгэ и помешшикэнгэ.

Адатхыр Скрыпникоскири систематическо линия 
и линия дрэ нацыоналистическо уклоно, саво сыс тэл 
лэскиро лыджяибэн, собы тэ кэрэс тыкныдыр хулаиб- 
нытка, государственна и культурна Украинакирэ 
спхандыпэна ваврэ советсконэ республикэнца, тэ тык- 
някирэс Советсконэ союзоскири зор, малсимальнэс 
тэ отрискирэс украинско чиб руссконатыр, тэ запа- 
рувэс русска лава дрэ украинско чиб польсконэнца, 
чешсконэнца, немецконэнца, и тенденция тэ пролыджяс 
зорьяса украинизация дрэ школа.

Срыпникоскиро нацыоналистическо уклоно и одо- 
лэ течениёскиро, саво сыс тэло лэскиро лыджяибэн 
облокхякирдя украинсконэ нацыоналистэнгири буты 
пиро отрискирибэ Украина Советсконэ союзостыр, 
буты пиро пирипаруибэ Украина дрэ колония ваш 
польско фашызмо или германоко империализмо, об-



локхякирдя руссконэ парнэгвардейцэнгири и ваврэ 
стронытконэ интервентэнгири буты, савэ пашыл ада
лэ; а, со джяна прэ отрискирибэ Украина Советсконэ- 
союзостыр, камэн тэ розмарэн экономическо и поли- 
тическо союзоскири зор, саво сы интернацыональ- 
нонэ цэнтроса ваш пролетарско революцыя.

III.
Тхоибэна ЦК ВКП(б) 14 декабрёстыр 1932 б. и 

24 январёстыр 1933 сыс начялоса ваш серьёзно само
критика дрэ рядэ КП(б)У и ваш исправлениё ошыб
ки, савэ сыс домэклэ сыр дрэ лыджяибэн гавитконэ 
хулаибнаса, адякэ и дрэ практическо пролыджяибэн 
нацыонально политика. Выступлениё т. Постышэво- 
нэскиро прэ июньско пленумо ЦК КП(б)У, саво сыс 
чячюно и дрэ пэскиро времё, сыс толчкоса 1 э одова, 
собы бу^лэс тэ обсэндынэс Скрыпникоскиро и лэс- 
кирэ товаришшенгиро нацыоналистическо уклоно.

Биадалэскиро, собы тэ на роскэдэс со сы пэстыр 
КП(б)У напыоналистическо уклоно, саво сыс тэло 
Скрыпникоскиро лыджяибэн, бизоралэ марибнаскиро 
адалэ уклоноса нашты тэ пролыджяс чячюны боль- 
шэвистско украинизацыя, чячюно интернацыонально 
массэнгиро барьякирибэ, на можынэла дурыдыр тэ 
барьёл украинско советско культура.

Пленумо ЦК и ЦКК КП(б)У тховэла ангил Украи- 
накири компартия ваш пролыджяибэн нацыонально 
политика адасавэ основна задэибэна:

1. И нтернацы онально м ассэнгиро барьякирибэ, м а
рибэ прэ дуй ф ронтэ и главно траш аибэн

Ваш одова, собы тэ пролыджяс большэвистско 
украинизацыя и интернацыонально массэнгиро барья
кирибэ, саво нарозрискирибныткэс сы спхандло 
пэрвонэса, трэби, собы ваш адава сыс основаса биотк-
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хиибнаскиро марибэ прэ дуй фронтэ великодержав
ною  руссконэ шовинизмоса и украинсконэ нацыона- 
лизмоса, трэби, собы ваш адава сыс прэ чячипэ обез- 
печиндло большэвистско партийно лыджяибэн дрэ 
украинсконэ соцыалистическонэ культуракиро кэрибэн

Великодержавно русско шовинизмо сы сыр и дрэ 
прогыипэн главнонэ трашаибнаса ваш саро советско 
союзо и ваш сари ВКП(б). Нэ адава нисыр на роз- 
джялапэ одолэса, со дрэ кой-савэ республики СССР 
дрэван жэ прэ Украина, дрэ аканатуно моменто глав
но трашаибэн сы дрэ штэтытко украинско нацыона- 
лизмо, саво кхэтанякирлапэ империалистическонэ ин- 
тервентэнца. Трэби тэ на умэкэс дыкхибнастыр нэви 
руссконэ великодержавнонэ шовинистэнгири и украин
сконэ нацыоналистэнгири тактика, савэн подрикирла 
сари контрреволюция и троцкиста, савэ прэ адады- 
вэсатуно этапо кэрна блоко машкир пэстэ прэ кхэ- 
таны платформа ваш отрискирибэ Украина Союзостыр 
ССР, ваш вымарибэ зорьятыр позиции Союзоскирэ 
ССР и узорьякирибэ капитализмоскирэ позиции. Ваш 
укр инска бутитка массы тэ отрискирэспэ Советсконэ 
союзостыр,— адава тэ рисёс дрэ помешшикэнгирэ и 
капиталистэнгирэ пэнты и тэ пирикэрэс Украина дрэ 
ваврэстронытконэ капиталоскири колония. Пирдал 
одова, кон зорьякирлапэ сыр на яви тэ тыкнякирэл 
зор или тэ подрискирэл Украинакиро спхандыпэ 
Советсконэ союзоса, одова лыджяла холы машкир 
бутитконэндэ дрэ советска республики, одова кэрла 
ворогоскиро рэндо, кэрла украинсконэ и руссконэ 
контрреволюцыякиро рэндо, одова отдэла Украинско 
народо прэ ростырдыпэ польсконэ и немецконэ помэ- 
шшнкэнгэ и капиталистэнгэ.

Тэ дэс зорало отмарибэ сарэ камаибэнгэ тэ рис- 
кирэс или тэ тыкнякирэс Украинакиро , спхандыпэ 
советсконэ союзоса, тэ узорьякирэс адава спхандыпэ, 
тэ взбарьякирэс укоаинска народна массы дрэ интер- 
нацыонализмоскиро духо и тэ узорьякирэс марибнытко



революционно единство дрэ сарэ советсконэ респуб- 
ликэнгирэ бутитка массы ангил (против) сарэстро- 
нытко империали. мо и андра атуны нацыоналисти
ческо и вавир конт революцыя — адасаво сы акана 
прэ Украина баро партиякиро задэибэн.

2. Больш эвистсконэ украинсконэ  
кадрэнгири подготовка

Решаюшшё тимин дрэ аканатуно моменто сы дрэ 
подготовка и барьякирибэ (воспитание) большэвистска 
украинска кадрэ дрэ колхозэ, совхозэ, МТС, заводэ, 
вузэ и втузэ дрэван жэ тэрныпнастыр и советсконэ 
ингелигенцыягыр, сави сы придыны соцыалистичес
конэ кэрибнаскэ, продвижэниё лэн прэ сарэ учясткэ 
пиро соцыалистическо кэрибэ. Узорьякирибэ боль- 
шэвистско лыджяибэн дрэ советска сыклэ и хулаиб- 
ньпка учреждении сарэ зорьяса тховэна пучибэн ваш 
одова, собы тэ вытховэс и тэ выбарьякирэс чячюнэ 
советска украинска партийна и бипартийна кадрэ. 
Пленумо гинэла со дрэван трэби тэ пролыджяс под- 
кэдыбэ и тэ выкэдэс лачен колхознонэ бугярьен 
украинцэн партийнонэн и бипартийнонэн прэ совет
ско буты дрэ республиканско, областно и районно 
масштабэ. Пленумо гинэла, со трэби тэ выделинэс 
определённо кицыпэ (количество) приучякирдэ стипен
дии ваш способнонэ бутярьенгэ и колхозарьенгэ 
украинцэндыр, со сыклёна дрэ вузэ и втузэ, а адя- 
кэжэ ваш тэрнэ сыклэнгэ и бутярьенгэ прэ сыкляиб- 
нытко и культурно фронто. ЦК и ЦКК КП (б) У. 
тховэла прэ особо вниманиё кадрэнгиро подкэдыбэ 
ваш районэ, савэ сы барэ звеноса дрэ соцыалисти
ческо кэрибэ, а адатхыр и дрэ нацыонально политика, 
сыр лэскири наро'рискирибнытко составно чясть.

ЦК и ЦКК КП (б) У гинэна, со трэби тэ узорья
кирэс подготовка большэвистсконэ украинсконэ кад
рэнгири прэ партийно буты. Ваш бутярьенгири ПОД-
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готовка прэ Лыджяибнытка бутя ваш областна Укра
инакирэ партийна организацыи, горпарткомэ и ваш 
решаюшшя гавитка хулаибнытка районэ ЦК и ЦКК 
КП(б)У тховэна тэ создэн дрэ Харьково курсы пиро 
марксизмо-ленинизмо кэ ЦК КП(б)У прэ 150 мануша 
1 Уг бэршэскирэ сыкляибнаса.

Учеквалифицырованнонэ сыклэ бутярьенгири под
готовка, сыкляибнарьенгири подготовка тэ создэс дрэ 
лолэ професуракиро институто. Тэ пирикэрэс Сари- 
украинско учи гавиткохулаибнытко комунистическо 
школа пиро Артёмоскиро лав дрэ Сарэукраинско 
комунистическо гавиткохулаибнытко университето.

3. Ваш м ассово буты и лы джяибэн  
(руководство) печятяса

ЦК и ЦКК КП (б) У тховэла ангил сарэ партийна 
организацыи, собы ёнэ обезпечиндлэ трэбимо большэ
вистско лыджяибэн дрэ партийно — барьякирибнытко 
(воспитательно) и партийно массово буты и дынэ 
решытельно отмарибэ коли, кон на лэла тэ отиминя- 
кирэл сыр трэби адая буты, тэ домарэспэ лачё са- 
випэ (качество) дрэ печять, дрэ партийно просве- 
шшениё и дрэ сари массово разъяснительно буты, сави 
банги тэ лыджялпэ дрэ чячюно пролетарсконэ интер- 
нацыонализмоскиро духо.

Создыпэ пашыл 400 политотдельска газеты, буты- 
дыро число савэндыр выджяла прэ украинско чиб, 
сы барэ достижэниёса дрэ большэвистско украини- 
зацыя.

Пленумо тховэла ангил Политбюро ЦК КП(б)У 
тэ выбутякирэс практическа мероприятии пиро дура- 
туно г'аздыбэ савипэ (качество) идеологическонэ пре- 
сакиро уровнё, дрэван жэ дрэ районно и политот- 
дельско, пиро подготовка бутярьенгирэ кадрэ ваш 
адая преса.
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4. Узорьякирибэ Н аркомпрососкирэ и сыклэ 
учреж дениенгирэ органа

Екхэ барэ задэибэндыр пиро пролыджяибэн на
цыонально политика сы одова, собы тэ узорьякирэс 
Наркомпрососкирэ органэ, дрэван жэ областна и рай- 
онна органэ партийнонэ зорьяса, сави бы сы выри- 
кирды, собы тэ кэрэс фэдыр партийно и Комсомоль
ске буты машкир сыкляибнарьендэ и дрэ педаго- 
гическа вузэ, взбарьякирибэ сыкляибнарьенгирэ массы 
дрэ пролетарсконэ интернацыонализмоскиро духо. 
Дрэ гав узорьякирдяпэ колхозно строё, а адава тхо- 
вэла трэбима тэ г^аздэс бутякиро савипэ дрэ школа 
и машкир сыкляибнарьендэ.

Пленумо одобринэла меры, савэ сы прилынэ По
литбюро ЦК КП (б) У пиро исправление пиригибэ и 
хохаибэна, савэ сы влыджинэ дрэ школакири нацыо
нально политика, савэ сыс домэклэ пхуранэ Нарком
прососкирэ лыджяибнарьенца.

Пленумо одобринэла решэниё Политбюро и Орг
бюро ЦК КП(б)У ваш правописаниё, ваш узорья
кирибэ А' адемия пиро сыклэ джиныбэна, гавитко 
хулаибнытко академия, Институто пиро шевченко- 
знавство и ваш обшулаибэ лэн на пэскирэ, холямэ 
амэнгэ элементэндыр.V.

5. Лыджяибнытко буты прэ теоретическо ф ронто

Само серьёзно вниманиё сарэ партийнонэ органи- 
зацыендыр трэби тэ дэс бутякэ прэ теоретическо 
фронто (история, философия, политическо экономия, 
аграрно пучибэ). Амэндэ прэ адава фронто сыс дрэ
ван тыкно марибэ буржуазйо-нацыоналистическонэ 
контрабандаса (теория пиро бибуржуазныпэ дрэ ук
раинско нацыя, камаибэ тэ сыкавэс лачяса буты дрэ 
буржуазно-нацыоналистическа украинска партии, сык- 
ляибэ ваш буржуазно-идеалистическо философия, до-



шэкэрибнытка теории дрэ гавитко хулаибэ и ад. дур.). 
Буты прэ чеоретичегко фронто, прэ сарэ лэскирэ 
учясткэ банги тэ авэл г'аздыны прэ большэвистско 
учипэ. Трэби дрэ само сыго сроко тэ вымэкэс главна 
Марксоскирэ, Энгельсоскирэ, Лениноскирэ, Сталино- 
скирэ бутя прэ украинско чиб.

6. Лыджяибнытко буты прэ литературакиро  
и искуствоскиро ф ронто

Партия банги тэ пролыджял прэ чячипэ кажно- 
дывэсытко большэвистско лыджяибнытко буты прэ 
литературакиро и искуствоскиро фронто. Пашыл баро 
барьипэ дрэ украинско советско литература и маш
кир чиныбнарьенгирэ кадрэ прэ адава фронто дрэван 
яркэс сыс удыкхло влияниё буржуазнонэ-нацыона- 
листическонэ элементэндыр илакирэ агентуратыр дрэ 
партийна рядэ. -

Нацыоналистическа идеи бэршэнца пролыджянаспэ 
пхуранэ лыджяибнарьенца театростыр „Березкль".

Адава лыджяибэн, сыр и создыны дрэ пэскиро 
времё Шумсконэса и подрикирды Скрыпникоса ли
тературно група ВАПЛИТЕ (свободно пролетарсконэ 
литературакири академия), пролыджялас линия пиро 
отрискирибэ украинско литература, искуство, сари 
культура пролетарсконэ культуратыр руссконэ бутя- 
ритконэ класостыр, пролыджяла ориентацыя прэ бур
жуазно капиталистическо Западо.

Ангил партия тэрдо задэибэ тэ узорьякирэс ма- 
рибэ адалэ холямэ пролетарсконэ революцыякэ нацыо- 
налистическонэ тенденцыенца, тэрдо задэибэ тэ 
узорьякирэс дрэ украинско советско литература и 
искуство культурно спхандыпэ ваврэ народэнгирэ 
искуствоса и литератураса дрэ советско союзо, пша- 
лытко обпаруибэ скэдынэ джиныбнаса, тэ узорьякирэс 
буты пиро подготовка и барьипэ украинска советска 
чиныбнарьенгирэ кадрэ, пиро розбуг'лякирибэ и фэ-
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дырякирибэ вымэкэибэ художэственно литература прэ 
украинско чиб.

Пленумо одобринэла решэниё Политбюро ЦК 
КП (б) У ваш одова, собы тэ кэрэс украинско опера, 
тэ кэрэс 150 колхозна кинотеатра, тэ кэрэс фэдыр 
бутярьенгиро положэниё дрэ искуство.

7. Буты машкир нацы ональна меньш ынствэ

, Пленумо при^алыя, со партийна организацыи тык- 
някирдэ большэвистско стрэга дрэ буты машкир 
бутитка нацыональна меньшынствэ, дрэван жэ машкир 
польсконэ и немецконэ джиибнарьендэ, со прилы- 
джия кэ одова, со колхозэ, школы, клубэ, института 
и вавир сы замэла шкирдэ польсконэ и немецконэ 
фашыстсконэ элементэнца, кой-савэ лэндыр дажэ дрэ 
партия прокэдынэпэ.

Пленумо гинэла, со трэби тэ пролыджяс меропри
ятии пиро обшулаибэ адалэ организацыи холямэ эле- 
ментэндыр, пиро узорьякирибэ лэн большэвистсконэ 
кадрэнца, собы тэ обезпечинэс большэвистско буты 
машкир нацменьшынствэ и дрэван машкир польсконэ 
и немецконэ джиибнарьендэ.

Оргбюро и Секретариатоскиро ЦК КП (б) У ре
шэниё тэ создэс нэвэ газеты прэ польско и русско 
чибй пленумо одобринэла и гинэла со трэби тэ при- 
лэс меры, собы и дурыдыр сыс ваш украинско бу- 
титконэнгиро нацменьшынство обезпечиндлы литера
тура прэ родно чиб.

Пленумо тховэла Киеве конэ и Винницконэ обко- 
мэнгэ тэ г'аздэе прэ трэбимо учипэ политическо и 
культурно буты машкир польсконэ джиибнарьендэ 
дрэ пэскирэ области. Пленумо сыкавэла Одессконэ, 
Днепропетровсконэ и Киевсконэ обкомэнгэ тэ 
прилэс сарэ меры кэ фэдырякирибэ буты дрэ 
немецка районэ и машкир немецконэ джиибнарь- 
енгэ.
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Пленумо тховэла ангил Политбюро ЦК КП (б)
У, собы ёв выбутякирдя и пролыджия дрэ джиибэн 
мероприятии, савэ бы обезпечиндлэ и дурыдыр тэ 
рзскхувэспэ культурнонэ кэрибнаскэ дрэ Советско 
Молдавия, собы ёв узорьякирдя марибэ буржуазнонэ- 
наиыоналистическонэ элементэнца дрэ Молдавско рес
публика и фэдырякирдя буты пиро подготовка боль- 
шэвистска молдавска кадрэ.

Великодержавна русска шовинистэ и украинска 
нацыоналистэ зорьякирнапэ решытельно партиякиро 
марибэ тэ сыкавэн, сыр ревизия нацыональнонэ по- 
литикакэ. Трэби тэ дэс само битангипнаскиро отма- 
рибэ адалэ хохаибнаскэ и провокацыоннонэ камаиб- 
наскэ. Тэ розмарэс украинско нацыонализмо, тэ от- 
кэрэс нацыоналистическонэ двурушникэн, савэ про- 
кэдынэпэ дрэ партия,— адава сы екх само баро 
условиё и стхоибнытко чясть дрэ большэвистско ук- 
раинизацыя. Кхэтанэ адалэ розмарибнаса партия лэла 
тэ лыджял само битангипнаскиро марибэ великодер- 
жавнонэ руссконэ шовинизмоса, саво прэ рэндо сы 
союзникоса и одолэса со подрикирла украинско на
цыонализмо. Партия ростасавэла сама тыкнэ камаибэна 
тэ откхэлэспэ, савэ сы руссконэ великодержавнонэ 
шовинистэндэ, ростасавэла лэнгирэ камаибэна тэ за- 
рикирэс дуратуно роскхуибэ дрэ большэвистско 
украинизацыя.

Партия лэла битангипнаскиро тэ роскэрэл и ду
рыдыр всяка камаибэна тэ кэрэс ревизия решэниенгэ, 
савэ сыс прилынэ прэ XII и XVI партийна сьездэ, 
Кэрлапэ адая ревизия тэло прикэрибэ левацконэ V 
фразэнца ваш одова, со нацыонально пучибэ, хай 
пириджиндя пэс, со нацыональна республики бутыр 
на трэби. Великодержавна русска шовинистэ прикэрна 
пэскирэ камаибэна левонэ фразаса и джяла адава кэ 
тыкнякирибэ зор дрэ пролетариатоскири диктатура 
и дрэ советско власть и дрэ аканатуно моменто, коли 
джяла зорало класово марибэ адалэ великодержавнонэ 
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русскойэ шовйнистэнгирэ, камаибэна сы прямонэ под- 
рикирибнаса контрреволюцыя. Прэ очередь тэрдо 
задэибэн тэ узорьякирэс пролетарско диктатура, тэ 
узорьякирэс пролетарсконэ диктатуракиро государ
с т в о -С С С Р ,  тэ узорьякирэс нацыональна республики, 
савэ вджяна дрэ СССР.

На трэби тэ бистрэс т. С т а л и н о с к и р э  лава 
ваш одова, со:

„Камаибэ (требованиё) тэ хаськирэс нацыо
нальна республики и области дрэ аканатуно 
историческо периодо сы реакцыонн нэ камаиб- 
наса— ,ёв сы выкхардо камаибнаса тэ хаськирэс 
пролегариатоскири диктатура*.

Тэ пролыджяс дурыдыр партиякири генерально 
линия, большэвистско индустриализацыя и колекти- 
визацыя, тэ узорьякирэс партийно лыджяибэн дрэ 
кэрибэ украинско советско культура и государстве- 
ныпэ,— адава тэ обеспечинэс дуратуно пролыджяибэ 
большэвистско украинизацыя и окончательно розма- 
рибэ .нацыоналистическо контрреволюцыя, дуратуно 
кхэтанэибэ машкир бутитконэндэ сарэ нацыональ- 
ныпэндыр дрэ Советско Украина ваш одова, собы 
тэ пролыджяс задэибэна дрэ соцыалистическо кэрибэ, 
ваш одова, собы дурыдыр тэ узорьякирэс Советско 
Украина, сыр нарозрискирибнытко стхоибнытко со
ветсконэ союзоскири чясть, и тэ пирикэрэс ла дрэ 
образцово бутярьенгири и крестьянэнгири советско 
республика.
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