всесою зно нонференцы я

ВЛКСМ

тэрны
Огиз

ш т а р то з а в е р ш а ю ш ш ё
пандж бэрш ы тко и
комясогаолэнгирэ
з а д е и б эн а

гварди я

1932

носарево

Й-/9 П

КО САРЕВО

I I Цмч.
I \г-^°
н

Ш тарто
заверш аю ш ш ё
пандж бэрш ы тко и
к о м со м о л э.нгирэ

задэибэна

огиз

тэрны гвардия

1932

Р ед ак то р Н. Д у д а р о в а . Т ехред. И . Ц а р е ви ч . Си. в прои зв. 9/1Х-32 г.
П одписана к печати
27/1Х-32 г . И нд. Д Н -О . М. I . № 3528.
Ф. б. 72Х105*/з2- 1 п. л.
Уп. Г лавл и та Б-21078.

З а к а з № 1137

Т ираж 1000 экз.

17-я тип. т р е с т а „П О Л И Г Р А Ф К Н И Г А .11, М оск ва, Ш лю зовая наб., 10

Товаришши, Владимиро Ильиче прэ трито с’ездо
амарэ союзоос ракирдя ваш з коммунистическо воспита
ние и пхэндя амэнгэ, со адава воспитание немыслимо к о 
ли тэрно поколение на лэла тз прилэл дрэ адава учястиё
дрэ кхэтанякирды буты бутяритконэнца и крестьянэнца.
А со характеризовало Ленивско ком ш м оло палэ З'Л бэрша дрэ панджбэрш ытко плано? Дрэ адая пора амэ бутыр чем коли либо кхэтада взрослонэ бутяренца .« гавитконэнца амарэ советоконэ союз ос тзло амари партиякири васт зоралэс бутякирдям прэ розлична учястки
дрэ амаро соцыалистическо строительство. Принцыпоса
дрэ амари буты сыс и ачелапэ кхэтанякирды буты в зр о 
слонэ бутяритконэнца и крестьянэнца и опхандыпэ каждодывэстыка рэндэн международно пролетарско революцыякирнэса задэибэнца. Амэ выбутякирдям дрэ пэстэ качество большевикэн; адава кхэтанякирибэ, раволюцыонно разм ахо и теоритическо .сари амари бутякири осмысливание деловитостяса и практичностьяса.

Д уй

пандж бэрш ы тконакм ро рубежо

Давнонэ этапоскирз особенности заклэдынякирнапэ
(заключаются) дрэ одава, со амэ латхасапэ прэ рубежо
дуен панджбэршыткэн. Амэ розкрынцындям пхари про
мышленность, соцыалистическо пхувитко рэндо, подлыям материалнно я культурно уровнё амарэ стронытконэ
бутярэн и гавитконэн и латхасагр дрэ полоса розкрэн1*
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цындло соцыалистическо наступление пиро саро фро-нто. Амаро Советско Союзсо дрэван зоралэс тырдя прэ
соцыалистическо дром и адава обстоятельство определя
ет сари амари буты. Амаро задэибзн заклэдынякирлапэ
(заключается) и дурэдыр лэла то заклэды някирэлпэ дрэ
одова собы тэ создэс кадры вашо соцыалистическо на
ступление пиро саро фронто. Адатхыр пучибэна ваш
адава сыр фэды р обслужить требима производствос, об
служить соцыалистическонэ потребителёс. Забота ваш
3 бутяритконэнгирэ нужды— адава реш аюш ш ё ваш амэ-,
нгэ пучибэ. Л озунгоса ваш амари буты сы: тэ дживэс
культурно тэ буткирэс производительно. Марибэ пало
нормально буты би рывкэндыр, би партизаншшинятыр
дрэ налаче полыбэ адалэ лавэс — акэ со дрэ основа амэ
бангз тэ домарэспэ дрэ амаро ударничество, дрэ амаро
соцсоревнование. Именно адава банпо тз явэл стилёсз,
дрэ амари буты. Создыбэ товариш ш еско чуткостьякири
обстановки дрэ союзо, идейно политическо массакиро
воспитаниё, тэрнэ манушэн пионерзн и сарэ чяворэнакэ Главно пучибэна, савэ трёби тэ обсэндякирэс амэндэ прэ конф еренция. Одова со сыкадяпз буржуазиякэ
меншзвикэнгэ, и сарэ о п п о р тунис тэ нгэ фантастически и
невьиполнимонэса дро пандж бэрш амэ большэвики выкэраса д рэ шГтар ,бэрш, а ,пиро- ряд о ,отраслей дро дуй
лаш эса и д ро трнн бэрш. Адава на пэрво и на по след нё
моло коли победившё пролетариате изумлинэла саро
свэто розм ахоса и результатэнца оавэ ёв домардяпэ дрэ
пэскири буты.
Основа вехи характеризуш ш я пэр в а производст
венна итоги дро пэрво пандж бэрш ы тко явэна тэ заклздынякирэнпэ акэ дрэ со: дро 1928 бэрш* ваврэ лавэнца дрэ наняло панджбэршытко плано, продукция сов4

хозэн и колхозэн стхавэлас
процанто сарьятыр гавитко-хулаибнытко продумцыятыр. Дро 1932 бэрш совхо
з ы и молхюзы дэна уж е 74% сарыятыр обш ш ё гави'тко
хулаибнытко продукцыятыр. Адава дрэван баро барипэ. Адава ракврла ваш одова, со соцыалистическо секторо дрэ гавитко хулаибэ прочнэс залы я преобладаю ш ш/ё ш тэто. Валово продукцыя дрэ сари промыш лен
ность дрэ 1928 бэрш стховэлас 11,1 миллиарде састэ (пи
ро тимина 1926— 1927 бэрш эе) дро 1931 бэрш ёй бутыр
чем удуекирдяпэ (удвоилась) и догы я жыко 25,1 милли
арды оастэ, а пиро плано дро 1932 банги тэ состав,инэс
35,6 млрд. састэ ваврэ лавэнца барьякирлапэ бутыр чем
д ро трин молы пиро сравнение 1928 бэршэстыр.
(Кэ сави бы область народно хулаибэ амэ на подгыям
амэ удыкхаса барипэ и движение ангил. Д рэ 1928 бэрш
вавгароскиро добычи тховэлас 34,6 миллионы тонн, а
дрэ 1932 бэрш ёй добария жыко 56 млн. тонн и дрэ
1932 бэрш добычи бавпи тэ стховэл 90,4 млн. тонн. Со
адасаво 90 млн. тонн вангар? Адава равно электрическо
энергиякирякэ бутякэ, сави равно 100 миллиардэнгэ
киловатт мардэ. А со адава 100 милиарды киловатт мардэ? Коли бы адасави буты кэрдэ мануша то авья бы
требима дро 250 миллионы манушэн, ваврэ лавэнца дро
трин молы бутыр амарэ населениёстыр саво могискирла
тэ кзрзл буты. Екхэ лавэса тэ пхэнэс 90 миллионы тонн
вангар означает, со каждонэ бутярискэ додэлапэ инке
трин механически бутярья, дро видо буты машин, эл ек 
троэнергия и ад. дур. Акэ пирдал со панджмиллвонно
комсомоле—подчеркивает тов. Косареве бавго тэ мэкэл
пэскирэ зорья пиро одолэ решаюшшя участки соцыали
стическо промышленность, прэ дорэсэибэн 90 милионы
тонн вангар и 9 млн. тонн стали.
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Тов. Касарево ракирла ваш узорлякирибэ командна
учипэна дрэ амаро народно хулаибэ, прилыджяла цыфры и фактическо материало ваш э буты калы металлур
гия, нефть, автотракторно промышленность - и ад. дур.
Амарэстронытко пролетариате успешно реш ынэла партиякиро лозунго: тэ дотрадэс и тэ пиритрадэс авгилытка капиталвстическа строны дрэ техника экэономическо
отношение. Тов. Косарево усы кадя про барипэ пролетаг
риатэвгирэн рядэн дрэ пэрво- пандж бэрш ы тко плано,
тэрдякирдя -внимание дро барипэ материально благосо
стояние бутяритконэ классос и бутяюиритконэн тэрнэ
манушэн. Тов. Косарево пиридж яла :о пучбэна культстроительство и ракирла, амарэ успехи про ф ронте все
обуче: дро 1929 бэрш дрэ сарэ концэнтры начально
школа сыклякирдяпэ 12 млн. манушэн, а дрэ 1932 бэрш
23,7 млн. манушэн. Коли дрэ 1926 бэрш амэндэ -сыс 'ма
нушэн, савэ на джиндлэ дрэ лыла 45% , то дрэ 1932 бэрш
манушэн савэ на джинэн дро лыла сы на бутыр 10 —
15%. Барьёна ряды бутярен учё образованиёса. Ко концо 1932 бэрш амэндэ авэна 200 тысенцы инжэнерэн агрономэн учеса техническо образованиёса вместо 100 ты
сенцы дро 1928 бэрш. А количество техникэн и агрономэн средне образованиёса 60 тысенцы манушэн дро
адава ж е 1928 бэрш выбария ж ы ко 250 тысенцы ману
шэн дрэ 1932 бэрш. Амэндэ сыго на авэла адасавэн ма
нушэн, савэ на джиндлэ бы дрэ лыла,— акэ савэ итоги
дрэ револю цыякирэ 15 бэрша. Пиро количество ману
шэн савэ сыклёна дро учи, средне и спецыально школа
амэ на только дотрадыям ангилытка капиталвстическа
строны, нэ и выгыям про пэрво ш тэто пиро пэскири политическо культура пиро политическо грамотность буглэн бутяритконэ массэн, амэ тэрдэ сам прэ пэрво штэто
6

Сарэ свэтостэ. Сарэсвэтытко пролетарско рёволюцыякйро задэибэна затховэна амэн, дро возм ож о рама тыкнэ
ороки тэ угалёс и освоить сарэ бутяритконэ массаса са
рэ скэдынэ человечествоса дж иеаибэна и тэ тэрдёс самонэ культурнонэ стронаса дрэ свэто. Барипэ печятно
лылэн дж яла адасавэ жэ тзмиоса, сыр саро народно ху
лаибэ. Фэдыр сарэстыр сыкавэла барипэ печати — тира
жо газетэн. Дро 1928 бэрш кхэтано тиражо газетэн
стховэлас 8,8 млн. экземпляры бэршытконэ тиражос.
Дро 1931 бэрш ёв догы я жыко 36 млн. экз. д р о 1932
бэрш пиро плано тиражо банго тэ явэл 40 млн. экз.
Адатхыр вы джяла, со прэ каж донэ штарэ манушэндэ
(гинаса чяворэн- и пхурэн) амэндэ вьш экэлапэ екх газе
та. Адасавэ барэ тираж ос газетэн на дЯшнэл ни екх капиталистическо строка дрэ свэто. Адякэ жэ дрэван бут
издэнапэ лылваря. Д ро 1931 бэрш вымэкно 50 тысенцы
лылваритка кхарибэна (названия), а дрэ одова 1931 бэрш
Англия, Германия, Америка, сарэ кхэтанэ лэнэ вымэкнэ — 49 тысенцы кхарибэна. Кхэтано листажо сарэ лылВарен савэ сыс «вымэкнэ дрэ 1928 бэрш стховэлас — 1,4
миллиарда печятна листы, дрэ 1932 бэрш стховэла 4,8
печятна листан. Нанэ адасави строна дрэ свэто сави бы
адякэ тырдыяпэ кэ культура, ко джинаибэ, ко науки сыр
СССР,нанэ адасаво правительство саво кэрдя бы ада
савэ барэ затраты про адава рэндо сыр амаро пролетар
ско государство. Сари амари строна ачья вавир, лакиро
муй ужэ на одова, сыр сыс штар бэрш палэ. Д рэ нэвэ
условия барьёла и воспитывается амаро тэрныпэ.

М арнапэ дуй с и с т е м ы
И коли амэндэ дрэ строна создэлапэ соцыализмо,
коли амэ джяса ангил пиро саро фронто, то дрэ адая
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ж э лора дрэ буржуазна строны розпэрлапэ капиталистйческо система. Амэ барьёваса а ёнэ са бутыр закирнёна.
Амэ дыкхаса, со сарэ буржуазна кон’юнктурна инсти
туты палэ последня трин бэрша кончйнэнапэ лавэнца:
«И адякэ дрэ сарэ строны амэ дыкхаса дуритко (дальнейше) производств сскир о сШ рашениё потребления и
адякэ дур. пало исключениё СССР».
Амэндэ мануален бибутякиро нанз лэндэ барёла
бибутякирибэ.
Кхэтанякирдо количество бибутякирэн дрэ Европа
и Америка стховэла дро 48 млн. манушэн, а семьенца
бутыр 100 милн. манушэн. Дрэ одоя пора сыр дрэ Советско строна, хаськирдо бибутякирибэ дрэ капиталистическа строны бут дэш а миллионы, на мопискирна тэ
латхэн пэскэ буты, и бокхатыр вымэрна.
Амэндэ — захачькирна нэвэ домны, лэндэ мурдякирна я мурдякирна.
Сушшествуюшшя 246 домнэн мурдякирдэ дрэ Аме
рика, а сарэн дрэ Америка 302 домны. 221 домны мурдякирдя Францыя а сарэн 21142 домны бутякирна дрэ
Германия, а сарэн 150. Дрэ Австрия жэ мурдякирды последнё домна. Акэ тумэнгэ кризисоскирэ показатели.
Прэ адая основа, проиаводствоскиро ты княкирибэ зорьякирлапэ кирныпэ капиталистическонэ стронэн, стронэн кай барьёла поразитизмо и хасёла производительно
зор. Хаосо дрэ экономика выкхарла хаосо дрэ бурж уаз
но сознание. Буржуазия и лакирэ «учена» адьютанты,
мечются стронатыр дрэ строна, родэна вы ходо кризисостыр и зорьякирнапэ тэ полэн, одова положение, дрэ
саво попыя капиталистическо миро. А капйтализмоскирэ аполагеты выдвигаю т сама дика теории дрэ савэ кха8

рна пал, кош эна сарэ наукакирэ достижения техники и
культуры.
А амэ, сыр восходящгщё классо лыджяса культурна
политическа и техническо пропрессо, мобилизуем саро,
собы овладеть джинаибнаса, савэ скэдынэ человечество
са. О дой [Прикхарна ко одова, собы тэ ош хэнэспэ наукатыр и техническо прогрессостыр, амэ жэ одолэн кон на
камэл тэ сыклёпэ, кон на ш укар сыклёла, и одолэс
кон на дотиминякирла наука, амэ розды кхаса сыр дикарёс, а одолэн кон холяты р зарикирла амэндэ наукакири и техникакири барипэ, одолэн „беспошшядно к а 
раем.
П ролетариате на бистрэла ваш пэскири историческо
роль, — роль капитализмоскирэс мопильшшикос и д о к а 
зательство адалэекэ сы барипэ и зоралякирибэ советсконэ союзос, и барипэ революцыонно движениёс дрэ капиталистическа строны.
Амарэ дрэвлн барэ достиж ения проджяна дрэ капиталистическа окружениёскири обстановка и угрозы военно интервенцыя, а адякэ жэ дрэ условия коли проджяла
само холям о классово марибэн дрэ кокори строна. Б у
рж уазия и лакири агентура амэндэ дрэ строна дэла годла ваш амарэ пхарипэна, нэ пхарипэна амарэ — адава
барьипнытка пхарипэна дро соцыалистическо хулаибнытко росцвето.
Амарэ пхарипэна амэ преодолеваем и могискираса
тэ вылыджяс только пиро дром ангил. Продовольсвенна
пхарипэна амэндэ одолэстыр, со дрэван выбырия по-*
требность населениёскири. На каждо гавитко мануш дрэ
тагаритка бэрша киндя сахари, тыраха, костюмы, на к а 
ж до бутяритконэстэ сыс чюря, вилка, тарелка, на сарэ
ханэ второ сыр акава. Дрэван набут бутярэндэ сыс дуй
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штубицы прэ семья, а джиндлэ дрэ подвалы, дро вэнглы, прэ койки, набух псирдэ дрэ театро, дро кино.
Сыр обывателе розтиминякирла пхарипэна тетраденца: «Варвары,—ракирла ёв, нянэ прэ со тэ чинэс». А
амэндэ тетради вымэкэна дро дуй молы бутыр чем дрэ
дагаритко Ро|ссия, ,нэ лэн на ухтылла Амарэ трудности
одолэстыр, со амэ инке на высыклыям правильно роспределять одолэ материальна цэнности савэ амэндэ сы,
амэ инке на высыклыям культурно тэ таргинэс и пало
адава, бю рократе, чиновнико, ф ормалисте классово врого дрэ буты пиро снабжение бутяритконэн, тхвэла амэнгэ каш та дрэ роты. На э накх тэ ублавае треби, а тэ
марэспэ. На меринэспэ, а преодолевать адалэ пхарипэна.
М арибэн палэ панджбэрш ытко продж яла дрэ марибэн
классовонэ врагоса, и про отдельна амарэ хулаибнытка
отрасли классово враго сыкадя и сыкавэла сопротивлениё.
I
Лишь дрэ марибэн про дуй ф ронты ангил главно опа
сность — право уклоно и анпил лево загибы, амэ выкэраса панджбэрш ытко дро штар бэрш .

Б уты тэрнэн а м э н д э
и п ал э г р а н и ц а
М арибэ пало панджбэрытко выполнение, миштэс пирипарудя характеро буты тэрнэн дрэ СССР. Дрэ строна
задачи производственно и теоритическо сыкляибэ.
Амэ дро основа! решындям задачи кхэтанякирибэ
производственно буты теоритическонэ сыкляибнаса подросткэн.
Д рог п эрво1бэрш пандж бэрш ы тко дрэ ф абзаучи сыс
190 тыс. А акана 100 тыс. а ко концо 1932 бэрш авэла
1.500 тыс., адатхыр дыкхно, со подростки амарэ форьен
10

почти сарэ обухтылдэ ФЗУ, амэ ужэ ачьям тэ втырдас
дро ф абзавучё баро количество гавитконэн пдоостэкн.
Дро ВУЗы амэндэ сыклёна 800 тыс. манушэн и адая цыфра стховэла почти екх тэрныпэ, дрэ адава число бутяритко тэрныпэ. Амэндэ сы дрэван барэ сдвиги дрэ
область вовлечения тарнэ поколениё дро производство.
Обшшё составостыр работникэн дрэ народно хулаибэ —
19.717 тыс. манушвндыр (на гинаеа батрачество и МТС)
амэндэ’сы тэрныпэ жыко 23 бэршэнгиро возрасто 6 милионны 3366 тыс. манушэн, со пиро отношения ко обшшё
количество работникэн, савэ залынэ дрэ система н арод
но хулаибэ тэрныпэ стховэла 32,3 машкир обшшё коли
чество бутяритконэн промышленности, бутяритко тэр
ныпэ жыко 23 бэрша 40,3 процэнта. А отдельна важнейша промышленностякирэ отрасли проц., тэрнэн бутяри
тконэн, ко обшшё число бутярэн инке учедыр. К примеро дрэ барытко — вангарытко промышленность — 46%тэрнэн, дрэ металлургия — 45"/о, машыностроениё— 45%.
Акэ адава обстоятельство тховэла прэ псикэ ленинсконэ ко'мсомолоскэ бари ответственность. Дрэван барэ
задэибэна. Амэндэ нанэ бибутякирибэ тэрнэн, а дрэ капиталистическа строны барёла и буглёла бибутярибэ тэ р 
нэн. Дрэ Америка бутыр 4 миллионы тэрнэн бутярэн би
бутякиро, ёнэ государсствостыр ни юави помошшь на
дыкхэна.
Дрэ Германия — \ у 2 миллионы. Одой количество
бибутяритко тэрныпэ выбария 1929 бэршэстыр дро 4
молы.
Дро форо Берлино V» сарэ тэрнэн бибутякирэ.
Дрэ Чехо-Словакия -— жыко Г4 сарэ бутяритконэн тэрнэндыр латхэнапэ бибутякиро. Дрэ Англия 400 тысенцы тэрнэн бибутякиро.
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Капиталистаноиро походо про тэнякирибэ матерю
ально уровне бутяритконэ классов дрэван пхарэс отра
жается про бутяритко тэрныпэ.
Ученико саво кончает тэ сыклёл на джинзл сыр дурэдыр ёв лэла тэ длугякирэл пэскиро джиибэ, ибо тэ бутякирэс нанэ кай. Студенто кончяюшшё ВУЗо и преобретаюшшё специальность на могискирла тэ латхэл пэскэ
пиро пэскири специальность буты. Адай машкир тэр
ныпэ нанэ уверенность дрэ атасятуно дывэс. Амэндэ
тарныпэ латхэлапэ на только про производство, нэ и
прилэла учястиё дро управлений производствоса, хулаибнаса, государ-ствоса, латхэлапэ про сыкляибнытко бу
ты, про сыкляибэ, про культурно фронго.
Дро 1930 бэрш кхэтанякирдэ количествоса дро
289.500 сарэ опецыалистэн дрэ сарэ отрасли народно
хулаибэ 35 тыс. манушэн сы тэрнэ опецыалистэн, про
ададывэс 750 тыс. спецыалистэндыр 100 тыс. манушэн
тэрныпэ. Амэндэ сы заводы, кай бутыр спецыалистэн
стховэла тэрныпэ. Сыкляибнытконэ работникэндыр
дро 1931 бэрш амэндэ сыс 2.500 манушэн кхэтанякирдэ
количествостыр дро 28 тыс.
Лэндыр 380 манушэн лы дж яна самостоятельно на
учно буты. А нэ ка промарпэ дро буржуазно государст
во про сыкляибнытко буты и дрэ государственно деяте
ли коли тукэ нанэ 35— 40 бэрш родосты р, да инке коли
ту бутяритконэ или гавитконэ семьятыр. Пало адалэ
бэрша комсомоло воопитындя б у Г ш эл тысенцы работникэн дрэ сарэ специальности. Палэ сари пора пэскиро
существование пиро 1931 бэрш комсомоло воспитындя
и пиридыя партиякэ 756.350 манушэн. Бари масса ком
сомола выделиндя пэскирьятыр средатыр спецыалистэн
хулаибнытко производственно работникэн и руководи12

тел ей производство с а. Д эш а тысенцы бригадирэй, мастерэн, цзхэнгирэн начялыгикэн, могискирна тэ роспхэнзн ваш пэскэ, сыр ёнэ авэнас дро комсомоло про паш
грамотна подростки и сыр лэн воопитындя комсомоло.
Сарэнгэ известно ф акты ваш образцово буты Комсо
мольска марибнытка, х о з р а с ч е т а бритадэн. Амэ, тэ р 
ныпэ, высыклыям тэ строинас дедины, электростанцыи.
Пирдал хулаибнытко и культурно стронакиро барьипэ амэндэ сы нэвэ барэ и буглэ возможности ваш ф здырякирибэ иолитическо и культурно воспитаниё тэрнэ
поколениёс. Нэ треби тэ джинэс, саеэса манушытконэ
составоса амэндэ сы рэндо: ададывэстыко комсомольцо, саво бияндыя д р о 1918 бэрш шынгалэс на джинэл.
Ёв лэс пэскэ на представлинэла (глос штэтостыр): «И
дро кино акана редкэс сыкавэна чячё и, дро кино редкэс сыкавэна городовонэс. Адава тэрно' мануш чястэс
н а джинэл или на дрэван шукир джинэл история; сыр
бориндяпэ бутяритко классо.

М ораль дуе классам.
Прэ основа нэвэ производственна отношении амэндэ
стховэлапэ нэви мораль, нэви этика, нэвэ отношения машкир манушэндэ, нэвэ обшшественна связи. Марксо, Энгельсо, Ленино сыклякирдэ амэн одолэскэ, со нанэ об
шшё манушытко мораль сы мораль классово. Амари м о
р а л ь — адава одоя, со взрискирла капитализмо, хаськирла лэскирэ остатки зорьякирла диктатура пролетариатос, движынэла ангил соцыализмоскиро строительство.
Амари мораль сы одова, ваш со ракирдя Ленино: тэ
отдэс пэскири зор пэскиро джиныбэ про обшшё рэндо
Дро буржуазно обш ш ество каж до камэл тэ дживэл к о ;
коро пиро пэстэ. М ораль сы адасави «хабис потворст

вуя власти, мэ зракхава пэскиро штэтыця), да инке
смогискирава тэ промаравпэ, тэ выджяв дро буржуа».
(Ленино).
А адасави идеология барьякирдяпэ буржуазно обшшеетвоса, кай главно сы, тэ создэе лично бахталыпэ па
ло счето ваврэн.
15 бзршзнгиро джиибэ советсконэ властьякиро опыто сыкадя со личность тогда домарлапэ пэскиро росцвето, коли благополучиё домарлапэ кхэтанэ миллионэнца бутяритконэнца, тэло партиякири васт, а на екхджино. Дэш а миллионы манушэн дрэ пхуранэ бэ'рша д рэ
ван замардэн, дрэ амари система лынэ тэ дживэн фэдыр,
культурно, пхэрдэс и ярче.
Вульгаризаторы мануша, савэ на роскэдэнапэ дро
соцыализмо думинэна, со амэ коллективисты, на домэкаса лично благополучиё, ёнэ думинэна, со амэ сам п р о 
тив 3—4 штубэн шукир уютна обставлена на домэкаса
цвэтэн, музыки, со амэ на домэкаса модно костюмо, ла^
че тривики.
ё н э думинэна, со амэ тасаваса стремление отдельнонэ манушэс. Ёнэ камэн тэ сыкавэн соцыализмо, сыр се
ро хэладытко кхэр, кай саро кэрэлапэ пиро распоряже
ние, одинаково ваш сарэнгэ. А дасаво представлениё
ваш соцыализмо особенно стронатыр мелко буржуазно
интеллегенцыятыр одолэстыр, со адая кучка затхуды
дрэ пескирэ рамки, буржуазнонэ среда, на могискирэла
тэ дживэс бутыр красочно барэ круг01СО интэрэсэн, нереживаниен увлечениен-

Амари советско действительность дэла буглэ воз
можности творческонэ рассветоскэ миллионэн бутяритконэнгэ. Аи, амэ тасоваса стремлениё екхджинытконэ
личвостен, коли адалэ стремлении лыджяна эксплоата14

торско характеро. Нэ коли адалэ стремлении зоралэ, то
и возможность лэн тэ разбуглякирэс никай ф эды р на
иатхэса, сыр ток о1 амэндэ.
Одолэ, конэс капитализм е, пир о Ленинска лава, тасадя и хаскирдя шэлэ мильонанца — тэлэ советск э
власть ёнэ латхнэ пхэрды возможность ш ски рэ россветос.
Амэ лыджяса марибзн ангил индивидуализмо, нэ даса пхэрды и сарэ стронытко возможность вашэ индиви
ду альносЬ-якиОб: рассвета.
Амэ на сам1 сера, скуд н а мануша, подгандлэ тэлэ
екх канглы уридэ дро екх мундиро- Кажнонэстэ амэндыр исы ш скири индивидуальность, зоралзс сыкадо
большевистско характеро и саро адава унхандэлапэ
задэибнэнса амарэ строительствос, сы подчинидло ада
лэ строительствоскэ.
Именно адава, со амэ пэскиро лично подчиняем класссовонэ интересоскэ духовнэс и идейнэс амэн барьякирла и барвалякирэла. Именно пал адава амэ сам англатунэ манушэнца, и амэнгэ чю жда бурж уазно дикость,
именно пал адава амэ сам мануша достойна пэскирья
эпоха.
Пал адава амэ на отчюрдаса камлыпэ кэ музыка,
двэты, шукир сыдо косюмо амэ на отчюрдаса камлыпэ
кэ лани стады, ко галастуко. Амэ на сам аскеты, амэ
пало пхэрдо, сарэстронытко гожо и барвало пирижываниёса джиибэн.
Интереснэс тэ стховас история тэрнэ манушэс XIX
век ос э историяса амарэ тернэ комсомольцэн. Адава
стхоибэ могискираса тэ пролыджяс относительно, по
кицы ракирибэ дж яла на токо, ваш на екх пора, нэ и
ваш представители на екхэ классэн, на екхэ слоен. Адая
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история сыквэла, савэ интересоса д ж и н д я , райконытко
буржуазно тэрныпэ, савэ лэндэ сыс мечты, савэ чяянья.
И опсэ, коли амэ подж яса исторически кэ адалэ монуша, то амэ могиокираса тэ палас пал со мануша райканэ представители одолэ бэршэн исы вьшужденна тэ
гаравэн дрэ пэстэ пэскирэ ф едэды р зорья про лична
пережывания, пирдал со ёнэ кэрдэпэ «лишня манушэнца
дро обшшество».
Дрэ лылвари, сави кхарлапэ «Сын Века» Альфредоде-Мюссе опчинэлас реакцыякирэ бэрш а (бэрша коли
счюрдынэ Наполеонос и тагаренса сыс Людовико XVIII
и Карло X) 1ёв чиндя: про, развалины розм ардэ светос
дживэла озабоченно тэрныпэ... Ёнэ д ы кхзн а прэ пхув,
прэ балыбэн, прэ гаса, про дром дрэ саро-чюче и токо
дро дурипэ шунэнапэ кхаигирьякирэ кудуни лэнгирэ
родинатыр... Коли чяворэ ракирна ваш слава, лэнгэ ракирдэ: «Джянте дро монастыре». Коли ёнэ ракирдэ ваш
чистолюбиё, лэнгэ ракирдэ, «джянте дро монастыре»,
ваш надеж да, ваш камлыпэ, ваш зор, враж дибэ -— прэ
саро лэнгэ ракирдэ: «джянте дро манастырё».
Дрэ амари револю цыя на сыс ни екх дывэс и лэс на
авэла коли про пучибэна тэрнэ поколениёс, со тэ кэрэс—
амэ лэнгэ бы на ракирдэ: «Джянте прэ марибэ эксплоататорэнца джянте прэ встреча пхарипнаокэ, хаскирэн
лэс».
Окэ тумэнгэ философия дуе эпохэн. Ни екх тэрно
поколениё прогэнэ вэкэн, на джиндя адасово бутгранно
гожо дж|иибэ, сово исы амэндэ. Амэ сам пололениё
бутяритконэн и гавитконэн, полсолениё саво лыджяла
пэскиро наняло большэвикэндыр.
Д ро отличие ясно переопективэндыр дро дурыдыно,
амарэ тэрнэ манушэнгиро барьицэ дрэ отличиё твер15

донэ уверенностятыр дрэ атсятуно дывэс, тзрнэндэ
капиталистическонэ стронэн нанэ перспективэн. Д ро
отличие амарэ тэрныпнастыр, саво джинэла ясность, к а 
рик тэ дж яе и со тэ кэрэс, — тэрно 'поколение капита
листическонэ стронэн чюрдэдапэ дрэ сарэ строны и
родэла отвэто: Карик тэ дж яс? Со тэ кэрэс? Кай вы ходо? Вожде ваврэ интернационалос Отто Б ауэро ракирэла: «Тэрно поколениё наш адя потяи-бэн д ро капитализмо; а машкир адава карик ёв банго тэ подэлпэ, коли ёв
наш адя адава патяибэн. Адякэ тэрдо нэво поколениё би
ответоскиро. Ёнэ на дыкэна ни саво вы ходо: исы ли в ы 
ходе»? Кай выходо'?»
Ответо прэ адава пучибэн ни немецка социал-дем о
краты, ни Отто-Бауэр тэ д эя на могискира. Отлыджясапэ на ко Отто Бауэро, а ко бутяритко тэрны пэ капи
талистическонэ стронэн, амэ ракираса: джянте пиро
амаро дром, тока адава дром, прэ саво кхарэна большэвики усыкавэла выходо. Выходо пхаро, нэ выходо екх
моло и прэ сарэ бэрша.

У дар н и к—цэнтрально ф и гур а дро
кшанушэнгиро х у л а н б э н
Соревнованиё — сы на конкуренцыя. «Соцыалистичееко соревнованиё и конкуренцыя, — ракирла тов. Ста
лине роздыкхэнапэ сыр дуй разна принцыпы. Принцыпо конкуренцыя: поражение и мулыпэ екхэн, победа
и господство ваврэн. Принцыпо соцыалистическонэ
соревнованиёс — товарищ щ еско помощь отачяибнаскирэнгэ э стронатыр ангалтунэн одолэса, собы тэ домарэспэ кхэтано подгазды бэ (подъемо»).
Со акана сы главно дро соцсоревнованиё? Главно
дрэ одова, собы тэ газдэе бутяритко производитель2 -1 1 3 7
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ность. Соцыализмо на могиокирла тэ авэл би бутиритконэ производительность, бутыр учес, соса дрэ капиталистичеока строны. Соревнование кхэтанз э планированиёса э рацыональнонэ бутяса ‘и техническонэ лылварилнаса и техникаса), э чячюнэ ростхолбнаса зорьен
и э вы кэрибнаса 6 условней т. Сталинос дрэ конечно
счето дэла амэнгэ адая учи производительность.
Окэ соревнованиёскиро стержне. Соревнование, товаришши на ваш соревнование, а- соревнование ваш
адава, собы тэ создэс адасави бутяритко производи
тельность, савья на дыкхья капиталистическо свэто.
Дрэ пирилыджяибэ прэ просто чиб адава сы окэ .со:
Соревнованиё банго тэ обеспечинэл амэнгэ выкэрибэн
амарэ планэн, одолэ планэн, савэ амэ кокорэ утховаса.
М арибнытко (ударничество) ужэ ды я барэ образцы ада
лэ газдыбна'с бутяритконэ производительности сыр дрэ
промышленность адякэ и дрэ колхозы . На ивья амэндэ
сы машкир Ленинако комсомоло бут товар,ишшен, лэндыр (сы и адай прэ конф еренция), савэнгэ э правитель
ство ды я награда — Лениноскиро ордено.
Со на ухтылла дрэ 'соцсоревнование?
Обезличка опхандэла дуратуно роокхуибэ соцсоревнованиёс. Сарэ амэ, мол сам ударники, а попробинэ
латх — на латхэса. «Саро амэ ударники». Ва вир гинэлапэ ударникоса, а про чячипэн сы ворого прокэдыяпэ
кэ амэ или приспособленцо, или лжеударнико. «Сарэ
амэ ударники» — сы адалэстыр, со обезличенно бутякиро угиныбэ.
Амэндэ и ж е жыко адая п о р а буты дрэ бригады
угинэна пиро бригада кхэтанэс. Адава, товариш ш и ужэ
прогыно этапо, а дав'а своеобразно чяворты ко масваяыпэн, саво сыс дрэ соцсоревнованиёокиро первоначально
18

стадия. Акана, товаришши, ужэ треби адава тэ хаськйрэс. 'Никон ииконэокэ на запхэнэла тэ угинэл бригадакир« буты кхэтанэс, адава треби тэ кэрэс. Н э главно
коли тумэ кам эна тэ еозд эн движушши стимулы соцсоревнованиёс, угинэнте буты, качество и бутякирэ
тэмпы каждонэ ударникос отдельнэс.
Чячюнэс и каж до дьивэс тэ угинэс буты сыр отдельнонэс ударникос, адякэ и э бригада, сыр количественно,
адякэ и качественно, придыи лэакэ сарэ обшшёгласность. Каждо ударнико банго тэ джинэл кицы ёв выкзрдя буты. Ваш адава бригада выделинэла лы лварэ угиныбнискирзс спхандыпнаск'ирэс э цэхконтораса и цэхпрофбюроса.
Подкэдыбэ угиныбнаскирэс про бут реш ынэла пучибэн ваш марибэ э обезличкаса дрэ ударно буты и осо
беннее дро колхозо !И совхозо.
Барэ холяса дро соревнованиё и ударничество сы
дро но чачюно формально, бюрократическо примерованиё. Дэна премии би бутяренгиро учястиё келейнэс или
лэнгирэ учястиёса, нэ би обеэндыпнаакиро, дзиа премия
случяйнзс, т. е. пало барэ и лаче сыкайбэна, дэна пре
мия екхэе, сыр и пало набарэ и наф эды р сыкайбэна,
дэна премии пиро свэнки.
Треби тэ дэе премии чячипныткэс, а на формальнэс,
-собы решындлэ кокорэ ударники. Тэ дэе премии треби
на пиро свэнки а дыкхи пиро дорэстнэ успехи. Тэ дэе
премии на сарэнгэ екхэе («сарэ пхэнзигэ пиро ченя»),
«Сарэ марибнытконэнгэ по одинакова чясы», а кон
фэдыр, тэ дэе. премия дрогэды р, соса ваврэнгэ, одолэса
тэ домарэспэ произ)ВОдствостякиро учякирибэ.
Состыр амэндэ на уче качество продукцыя? Адава
кэрлапэ на токо пало одова со амэ на джинас тэ бутя2*
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кирас, на пхэрдэс кэраса, пало оборудование, и на токо
пало одова со иногда авэла налачё сырьё, нэ пало одрва,
со амэ присыклыям тэ кэрас буты пирэ ф ормула авось
дж яла адава «авось джяла» мол государствоскэ шэла
миллионы састэ, да и ко одова-ж э чячо холякирла потребителёс. Треби э хаскирэс адасово дико отлыждяибэ
ко продукцыякиро производство.
Ударно буты ачья цэнтралынонэ фигураса дрэ про
мышленность. Ёй тэрдёла цэнтральнонэ фигураса дро
гавитко хулаибэ: дро совхозы и колхозы . Нэ на каждо,
кон пхэндя со ёв ударнико, кон лэя прэ пэстэ обязатель
ство, кон заключендя доракирибэн, — исы ударнико.
Ударнико — одова, кон дрэ пэскирэ буты рикирла
большевистска тэмпы.
Ударнико « одова, кон марлапэ пало качество, кон
дэла сама лачё сыкайбэна пиро качество.
Ударнико — одова, кон ракхаибнаса отлыджялапэ
кэ пэскиро станко, инструменты, ракхэла сырьё, энер
гия, материало кон сыклёла тэ полэл техника полэла ла.
Тов Косарево пириджяло ко пучибэна организацыя
п р ои эн о д ств е нн он э процессос.
— Амэндэ, — ракирла ёв, -— сыр окончинэпэ строи
тельство нэвэ заводос пиридэна адалэ нэвэ заводоскэ
на только нэвэ кэрдэ корпусы, джиибнытко комбинаты,
нэ и пиридэна дро наследство строительно лериодоскирэ методы дрэ буты, савэ сы непригодна коли о заводо сы мэкно. Адатхыр и джяна слаба тэмпы дрэ овладе
ние техникаса и дрэ нэвэ производственнэ процэссы, на
джинэн тэ тэрдякирэс рэндосмирэ взаим оотонош ения
машкир цэхостэ, машкир пролетоскэ, машкир отдель
н о ю олгрегатэндэ. Амарэ нэвэ заводы строинэнанэ пиро
поточно производсывоскирэ принцыпо а разве дрэ по20

точно производство прэ тыкнинько учйстко продж яла
зарикирибэ, — адава значит, сы угроза ваш саро патамнонэ производствосмиро процэссо. Дро итого о заводо
лихорадинэла, а коли лихорадинэла о заводо адай ужэ
ачела сыр про пож аро аварийно руководство, партизаншшина. Ачела буты рывкэнца, дрэван барэ напряжениёса, би совитконэ ратенца, то пратрэдыбнаса (про
стоями) то барэ напряжениёса. Окэ адасаво методо буты
деморализынэла кокорэн бутитконэн дезорганизацыоиэла нормально пройзводствокиро ходо на прис'ыкляшфла манушэн жо система дрэ буты
Амэнгэ товариш ш и треби тэ выджяс э революционнонэ цэлесообразностяты р. Коли треби тэ на совэс, амэ
можынаса тэ на совэс дуй, трин, штар дывэса, коли
дрэ адава авэла нужда и необходимость. Нэ и а л со а д а
ва тэ залыджяс дрэ система? Одова кон пролыдж яла
партизнашшина принцыпо дрэ бутякири система или
дрэ руководствоскиро м етодо одолэ на одова на полэнэ
основно, со ракирдя Владимйро Ильиче Ленино. Ада,
-одова, со амэнгэ на треби «стерическа порывы, амэнгэ
треби мерно поступь састурнэ батальонэн п рол ета
риат о с, а аадэ!с. /Истерика амэнгэ ,нанэ свойственно, и
на треби лэн тэ газдэс дро принцыпо.
Цэнтрально дрэ соцсоревнование — марибэ пало
правильна производственна бутя, токо ёй обеспечинэла
систематическо и неуклонно выполнениё производственнонэ заданиен.
Д рэ отдельна штэты авэна товаришши кэ адасаво
заключение палэ кэ внутриеоюзоокирэ. пучибэна, треби
амэнгэ тэ пириячес тэ залэспэ хулаибнара и тэ лэспэ тэ
залэспэ пэокирэ рэндоса — воопитаниёса. Отдельно
товаришши способна тэ розды кхэн прочно союзоса дро
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участие дро строительство хулаибнытка чуть ли на Сыр
ошыбки.

Адатхыр саро джяла. Би амарэ учястиё дрэ хулаибнытка производственна бутя, мэ явэл адава дрэ форо
или дрэ гав би тэрнэ бутярэнгиро учястиё пало марибэ
пало промфинплане, пало качество про д укцы ямиро
пало адалэ иродукцы якиро увеличениё би адалэ элементэн ни саво коммунистическо воспитаниё подбарьякирибнытконэ поколениёс нашты.
Воспитаниёскири основа — амаро<участиё дрэ соцыалисш чеоко строительство. Прэ адава треби тэ сыклёс
воспитывать манушэн ваш адава, собы тэ готовинэс
э карды. Амэндэ со! вы дж яда? Амэндэ иногда залэнапэ хулаибнаса и баракоса — на, общественнонэ хабнытконаса — на; хулаибнаса залэнапэ, а окэ досугоса
тэрнэ бутякирэса на залэнапэ.
Коли тов. Косарев пролыдж яла дурэды р итоги
движение дро соцсоревнованиёокири буты особо тэр 
дёла про руководство^ недочеты савэ заключенэнапэ
дрэ казнёш ш ина дрэ адава, со дарэна нэвэ формэн, дро
адава, со нашукар вовлекинэна дрэ соцсоревнованиё
нэвэн слоен бутярен инжэнерно-техничсконэ бутитконэн,

В а ш э „м елочи ** д р э б у т и т к а
дж иибэн.
М арибнытконэ пучибэнгэ пало джиибнытко утхоибэ
отмэкэлапэ баро штэто дрэ т. Косаревонэскиро ракирибэ.
— Фэдырякирибэ дро ма^фидльно джиибнытко
положениё бутитконэн (чяраибэ вы дэибэ урибэ и м ану
фактура, штубы бараки) — сы баро задыбэ ваш каждонэ
большэвикоскэ. Адалэ задыбэна нашты тэ кхэтаняки22

рэс амарэ строительствоскэ, сыр адава кэрдэ троцки
сты и права. Ёна выджяна строительствостыр. Машкир
адава дрэ практика,,дрэ амари 'буты надотиминякирнапэ,
адалэ пучибэна (барако мэлало, дрэ хабнытко очередь,
посуда нанэ и. вавир). Амэндэ чячё, бут налачипэ дрэ
’снабжэнческа пучибэна нэ комсомольцэндэ выбутякирдяпэ саво то особо дыкхибэ кэ адалэ налачипэна: при
талена факто и саро.
Нашты адякэ тэ тховэс пучибэн, со коли ту джинэс
ваш налачипэн и иа кэрдян ничи, собы тэ хаюыкирэс лэс.
Адава кэрла тут кэрибнарь'ёса дрэ адалэ налачипэн. Савэ
задэибэна тходэ дрэ адая область ангил комсомоло?
Треби тэ высыклёс тэ рэсавэс. Тэ борисос пало тыкнэ рэнды дрэ бутяриш о джиибэ: пало кроликостэ, пало
маче, пало ж уж о барако, пало жужы би очередэигири
хабны ш о, пало адава, собы тэ использынэс отгыибэна.
кино, фото, музыкальна инструменты, радиоточки,
адалэ тыкнэ культуракирэ рэнды бангэ тэ латхэн штэто
дрэ Комсомольске ячейкэнгири буты.

— Бут пэскири буты дрэ кооперацы я дрэ ларько,
дрэ хабнытько или дрэ крольчятнико, — ракирла т. К о
сареве, гинэна бутяса второ сорто ладж яна ваш лакэ
тэ ракирэн. Дрэ соцыалистическо государство каж до
буты ш укар карды сы честякиро славакиро, доблестякиро и геройствоокиро рэндо. Пирдал адава каж до
буты дрэ советско государство саво ф эды рякирла бутитконэскиро джиибэ и ф эды рякирла стронакиро положениё, — всяко буты сы почётнонэ рэндоса. Окэ адай то и
треби тэ пхэнэс, со дрэ амари среда, дрэ комсомоло,
амэ инке отлыдж ясапэ кэ бутярья дрэ кооперацыя, кэ
прилавкакирэ бутярья ко бутярья дрэ хабнытка (глося
щ тэтэндыр: кэ сыкляибиаскирэ) аи и кэ сыкляибнас23

к1и(ро, и кэ оа'стьипна'смирэ на .шукар. Пинаса адякэ со
и би лэнгиро можно тэ продживэс. На лачё адасаво
подгыибэ лачё поварэн, лаче коф арен, лаче укэдыбнарьен дрэ хабнытка, треби тэ газдэс про ш тэты лаченгэ лэндыр тэ дэе премия, тэ чинэс ваш лэегэ дрэ
газеты, тэ газдэс лэнгиро авторитете дрэ бутяритко
кла-ссо.
Треби тэ КОНЧИНЭ1С налачё отлыдж яибнаса кэ тыкнэ
рэнды дрэ бутяритко джиибэ. Мэ думинава, со делегаты
шукар ДЖ1ИНЭН рэндо, сыр цэнтрально партиякиро коми
тете жостко тховзла пучибэ ваш ш ырпотребо. Амэнгэ
жэ Ленинсконэ комсомолоекэ треби .адалэ рэндоса тэ
эалэспэ на адякэ, сыр акана амэ заласапэ. Дыкхэнте,
печять чинэла ваш ш ырпотребо, везде ваш алава ракирна, обеэндынэна, а сыкавэн хоть екх комсомольско
организацыя, сави бы покоетяпэ хулаибнарьепца, пало
адава со хулаибнарья на использынэна отгинибэна дрэ
пзскиро производство ваш вы кэрибэ ш ырпотребоскирэ
предметы.
Задэибэ сы дрэ одова, собы комсомольско ячейки
прэ каж до заводо прэ каж до ф абрика мардяпэ пало
тыкнэ рэнды дрэ бутяритко джиибэ.
Дурэдыр тов. Косарево ракирла наш создыбэ пролетарско интеллегенцыя.
Баро значение дрэ амари буты сы пучибэн ваш п о д 
готовка тэрныганастыр, Ленинсконэ Комеомолоетыр
требима кадры лылварэ манушэн, — мэ бы пхэндём —
кадры пролетарско интеллигенцыя.
А дава бари нроблем!а и лакирэ розреш эниёстыр сы
зависима тэмпэнгиро сыгима дрэ амаро соцыалрстическо строительство,
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Тов. Сталине пхэндя, со амэ бангэ ласа дрэ надуратуно времё тэ создас пэомирэ кадры производственнотехничеоко интеллигенцыя.
Тэ кэрэс соцы ализмо, тэ побединэс капитализм о,
коли нанэ пэскирэ кадры пролетарско интеллигенцыя,—
нашты. Амэ дывэсэсты р дро дьнвэс са бутыр и бутыр
хаськираса прань машкир годитко и ф изичеоко буты.
Амэнгэ треби адасавэ кадры савэ сыклякирдэпэ бы
наукакэ, и кхэтанэ одолэса, на отджянас бы ф и зи че
ской э бутятыр, савэ бы лыджинэ пэскиро джиныбэ дрэ
масса и помогискирдэ бы -партиякэ тэ организакирэс
массы тэло партиякиро знамё.
Ленинско ком сомоло банго тэ авэл школаса и р о ле
та р око интеллигенцыя и кхэтанэ адалэеа тэ на ачявэл
марибэ пало промфинпланы., тэ ф эды рякирэс соцсоревнованиё и ударничество, тэ залэспэ организацыонно
хулаибнытконэ узорьякирибнаса колхозэн, кхэтанэ адалэса и бутыр, сыр коли то треби тэ притасавэс прэ
наука, тэ притасавэс прэ культура и тэ ачес чячюнэ пролетарсконэ интеллигенцыякирэ школаса.
Треби авэла прэ втора 5 бэрша тэ тховэс пэскэ
задыбэ, собы каж д о комсомольцо, коли ёв чячюнэс
камэл тэ явэл адасавэса, собы лэстэ сыс среднё
образование.
Пошыл
адалэеа
тэ лэс
среднё
образование
дрэ Советско дж ибэн м ож но тэ на спхандэс одолэса,
собы тэ сыклёс дрэ спецыально ВУЗО, рабф ако, школа.
Опыто сыкадя, со прэ заводо пирдал пом ош ш ь и чячю*
ны организацыякиро рэндо, на треби тэ отрискирэспэ
производствостыр, можна и би ш колакиро тэ додж яс кэ
средне образование, сыс бы только камаибэ, воля.
Адава сы бар о, политическонэ кучибнаса задыбэ.
2

П ротив о б ш ш н о с т я т э д р о
руководство
Екхэ дуратунэ условияндыр дуратунэс амарэ учя
стиё дрэ государственно строительство сы пучибэн фэдырякирибэ .руководствос сарэ практикаоа бутя Ленин
сконэ КО М С О М О Л О С .
Баро надоухты лы бз — адава кхэтанякирибэ (обшшность) руководствос, розчюрдыпэ, на джиныбэ, со окэ
со на бари культурно квалиф икацыя активос тэ сыр
■правило, б аро ф орм ализм е адады вэсы тко бутыЦэнтральнонэса и адай сы буты би рискирибнаскиро,
палэ ссцыалиртиче/ско буты, .последовательность дрэ
буты дж иныбэ тэ долы дж яс рэндо ж ы ко концо. Тало
васт кхэтаникирибнас, товариш ш и, амэ сам э ЦК амарэ
Союзос и жыко амари тэлатуны (низо:во) ячейка.
Ш тэтытка амарэ организацыи сыкавэна, хай, со
лэндэ насвалыпэн нанэ, нэ ёнэ на дж инэна пэскиро насвалыпэн, подпэрэна тэло васт формализмоскэ. Нанэ
ничи логкхэды р, сыр тэ вылыджяс. решэниё. Адава амэ
могискираса. На лачё адава решениё, или лачё —
адава рэндо вавир, нэ мануша кэ квалиф ицированно
решэниё под5кяна тэ дрэван логкхэс. Состыр адава
адякэ? Адалэстыр со ёнэ кэ адава формальное отлыджянапэ. Ёнэ гинэна, со адалэ реш энии лэн ни кэ со на
юбязынэна. Л знтз ячейка прэ м еталлурпичеш о заеодо.
Ёй э барэ логкхипнаса вы ды дж яла реш эниё ваш учя
стиё дрэ с о ц ы а л и сти чеок о строительство, ваш контроль
на цыфры и ад. дур. А окэ сыр тэ газдэс мартэноскири
и домнакири производительность (бова) пэстэ про заводо, сыр тэ обеспечинэс систематическо подыбэ чячюнэс стходэ ш ахта — ваш адава рэндо забистрэна,
адалэ рэндоса залэнапэ на дрэван сыр треби.
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Треби откэрдэс тэ пхэнэс: амэ инке на розреш ындям
адава, ваш со ракирдям про IX съэ'здо, со ададывэс секретарё багаго тэ прилэл джины ваш чюгуно, сталь, или
электричество или химия. На дрэван зоралэс покэдо
приласа адая джины товаришши.
Дрэ гавитка ячейки влыджянапэ кхэтанэ (обшшя)
решэнии ваш организацыонно-хулаибнытко зазорьякирибэ колхозэн, подрикирибэ и пролыдж яибэ паргиякири линия, ваш задыбэ хаськирибэ кулачество сыр
клаесо. А окэ сыр дрэ пэскиро колхозо тэ таздэс уро
жайность, со ваш адва про ч я чип эн треби тэ кэрэс катьир тз дорэсэс удобрении, савэ фэлды тэ оббутякирэс
адалэ удобрениенца, сыр тэ обеспеченэс э х'аськирибнастыр гавитка хулаибнытка машыны пэскирэ колхозос,
сыр бутякирэла трактористо, сыр ёв псирла пало тракторо — адава на обсэндынэна. А ведь адалэстыр стховэлапэ организоцыоино — хулаибнытко зазорьякирибэ
колхозэн.
Сыр тэ газдэс гурувнякири удойность, сыр тэ зракхэс грэс? Ваш адва треби тэ утховэс чячюно чяраибэ,
чячюно придыкхибэ, собы ко грай бутяри (конюхо)
отлыджияпэ, сыр кэ лэсмиро, собы ёв. джиндя кон на
дро паскиро времё чяравэла грэн, собы тэ рикирэл ответо каж до кон рикирла грэс на дро справньша, кон на
джинэла, со лэстэ грэсак эрл ап э наовало ёв или здорово,
сотыр насвало, соеа наовало, прикхардэ ли ветеринарос,
соса прэс тэ еастякирэс соса наювалэ грэс тэ чяравэс и
ад. дур. Требимо отлыджяибэ кэ ад ава рэндо дрэ рэндоекири техника амэндэ на ухтылла.
Треби манушэнца тэ бутякирэс дрэван тэ дрэван бут
и дрэван зоралэс.
П робутякирдя комсомольцо шов чёна секретарёса,
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жыко адава николи ёв прэ адая буты «а сыс, ни саво
опыто руководяш ш ёнэ бутя н а рикирла, нэ ёв ужэ дэла
дума, со ёв саро мотискирэла. Мэ мол талантливо, мэ
мол способно мануш. Биянзнапэ сарэ джиныбнытка
(всезнайки), адатхы р' биянэлапэ безответственность,
адатхыр отриокирибэ маесэндыр, адтхыр дурэдыр бия
нэлапэ одова, со М осковска товариш ш и шукар джинэна
ваш со ракирдя тов Когановичё прэ партийно совешшяниё — адава спокойно1 буты, отсутствие энергия,
джиибнас хачыкирибнас (горения). Тэрно сановнико
дж яла уридо дрэ сарэ доспехи, дэнте лэскэ дром.
Адатхыр пхэрдэс чячюно Кагоновичёскиро замечяниё ваш адава со, мол, дрэван тумэ споконэс бутякирэна, на сыр тэрнэ. Мысль адасови со даж е государственна
мануша совэ рикирэна отвэто пало государство, анергичнэс, дж идэс бутякирэна чём отдельна Комсомольска
организацыи. 3 формализмосты р дж яла адава насвалы
пэн. Адасаво комсомольско сановнико дэла дума: «мангэ со мавгэ токо тэ придав решениё, тэ выпханав
отлыджяибэн кэ саво — ками пучибэн, а кэ адава реш е
ниё авэла вы кэрдо — адава на миро рэндо, адава ячейкакиро рэндо. Амэ жуж о (чисто), мэ отлыдж яибэн ко
пучибэн выпхэндём. Коли ман э ЦК явэна тэ продыкхэс
(контролировать): «Шукир, подыкхэнте, о к э амаро ре
шение». Коли э областятыр явэн тэ проды кхэн: «Шукир,
окэ амаро решениё» А окэ ди-то, и идейно оодержаниё
лэскиро и на ж уж о; адава — настояш ш ё тэрно чинов
нике, товариш ш и.
Опыто дро билетэнгиро обпаруибэн сарэ настырмаса (настойчивость) тховэла ангил амэндэ адава пучибэ ваш марибэ э бюрократизмоса э кхэтанякирибнаса,
э фор мал из мое а.
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Окэ адалэстыр амэндэ сы дрэ руководстеоскиро
практика адасаво тхоибэн, савэ выджяна на э опытостьцр дж идэ рэндос, а надуманнонэ кабинэтэндыр, дрэ
о дав а времё сыр «ажно пучибэ треби тэ розды кхэс дрэ
лэскяро епхандыпэ э англатунэ ообытиенца, каты р ёв
лыяпэ, сыр ёв роскудяпэ савэ пирипаруибэна исыс др )
пэскиро роскруибэ. Окэ одякэ тэ паджяе ко пучибэ
треби. Адалэс амэндэ набут.
Со треби ваш «ячюны буты, товарщ ш и? Треби бутыдыр тэ гинэс тов. Стал'иноскирэ лылвари «Ваш Ленинизмоскири основы» и особеннэс глава: «Болыневизмоскири
стратегия и тактика». О дой тумэ латхэна ответо, со
«главно дрэ бутякиря организацыя «сы дрэ одова, собы
тэ выделенэс э сарэ сумматыр задыбэна, савэ тэрдэ
ангял амэндэ, главно, цэнтралыно задыбэ, савьякиро р а з
решение обеспечинэла успешно вы'кирибэ сарэн остальнонэн» Окэ со треби ваш чячюны бутякири организа
ция — джиныбэ тэ выделинэс главно, решаюшшё, цент
рально, тэ ухтылэспэ пал лэстэ, адякэ сыр решениё
адалэ главнонэ вытырдэла сари цэпь.
Окэ адякэ сталобыть, нашты тэ поджяс уравнитель
ски кэ амарэ зады бэн, — хай «сарэ задыбэна равна».
На чячё! Треби тэ вычюрдэс годятыр адава уравнитель!ско подпиибэ кэ задыбэнпиро вы полнений Дрэ каж но
обстановка, дро кажнонэ зыдыбнаскиро решениё исы
главно, цэнтрально звено, пал саво треби тэ ухтылэспэ.
Треби тэ джинэс сыр тэ латхэс адава главно и реш аю ш 
шё и саро остальво тэ лодчининэс адалэ главнонэскэ.
Амэ — организацыя
юношеско,
.воспитательно.
Могоскирла тэ авэл ададывэс амэндэ бут налачё стро
нэн, нэ амэ патяса со атася лэн на авэла. Адалэстыр
смелее обсэндынэнтэ (критикуйте), смелее ракирэнтэ
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про скэдыбэна. Амэндэ сы воля, мужество, способности,
творчество, собы тэ пиризорьякирэс одова, со амэндэ
ададывес на шукир, со бы атася исыс фэдыр. Окэ сыр
трэби тэ бутякирэс.
Тов. К ас аров о прилыдж яла примеры сыр дро кой
савэ районы дрэ Москва, Сев. Кавказо, на сыс самокри
тика пиро обпаруибэ ком'сомолысконэ бйлэтэнгири
буты и ад дур.
— М э пириджява ко вавир пучибэ: ваш методо
убеждениёс и методо принуждениёс. Амэ на сам против
ники принужденнее амарэ организациякирэ члены бангэ
тэ кэрэн одова, со лэндыр кам эла организация, а На
одова, со камэла лэскири лево герой. А одолэн, кон
адава на кэрэла, амэ бангэ тэ ладж якирэс, ваврэн тэ
Котлас, убеждать и тэ исключинэс. Н э амзндэ нанэ чячюнэ сочетаниёс машкир м етодо убежденнее и методоса
принуждениёс. Амэндэ, сыр правило, активо тасавэла
про массы организациякирэ члэнэн и на объяснинэла.
И злиш не администратированиё треби тэ хаськирэс
Амэ организацыя воспитательно и окэ адалэстыр амэ
бангэ бутыр тэ придэе внимание прэ одова, собы ману
шэн тэ сыклякирэс тэ бутякирэс, тэ роскэдэспэ дро
пучибэна, тэ борисоспэ пал отдельнонэ манушэстэ, а
тэ на дэе годлы, тэ на командынэс, тэ на администратировать. Окэ со амэнгэ треби товаришши.
Само барэ дрэ самокритика*—-тэ авэс объективнонэса
ко мануша англэдыр сарэстыр —< к о кокоро пэскэ. Тэ
заключинэс ни савэ соглаш ениен пэскирэ надоухтылыбнэнца. Сыр ракирэлапэ: «Ваврэстэ пхусоро дрэ якх дыкхэса, а пэстэ и брэвно на дыкхэса».
Тов. Сталине ды я дрэван просто, набари руководителёскири характеристика коли чиндя ваш Лениноскэ.
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Нэ ведь адава и цэло бутякири программа Прэ кокорэ
пэ'Стэ, треби тэ пхэнэс, дрэван сложно программа, пхари
и серьёзно. Окэ выбутякир дрэ пэстэ качество тэ авэс

простонэса, назаметнонэса, тэ на чюрдэспэ дро якха,
тэ на выпхэнэс пэскиро учё положениё, тэ авэс би трашанэ критикоса, смялэс те дыкхэс страхакэ дро якха,
тэ джяс лакэ ангил, тэ авэс скромнонэса. Сыр будто
набут, а окэ пал адава морально облико амэ бавгэ, т о 
варишши, англэдыр тэ бориооспэ, коли камаса тэ агвас
про учипэ пэскирэ руководяшшёнэ положениёс.

Акаяа, товариш ш и, мэ банго тх пхэнав, со дро результато сарэ прогимэ партиякирз бутя и чячюнэ марибэна созды яэпэ сарэ предпосылки кэ одова, собы тэ
реш ияэс пучибэ ваш кэрибэ би клаосовонэ обшшествос.
Амэ уж э пашыл сам кэ адая цэль. Одова, со коли-то
щаш бутэ поколениепгэ сыкадяпэ идеолога ваш а'мэнгз
адава псы п ракти ка )ададыв1э,с|атун!Э дывэ'сэ’с. Вавир панджебэршытко бутэдыр сарэстыр иридж ялапэ тэ выкэрэс октябрвсконэ поколениёса вастэнца, т. е. нэвэ школакирэ манушэнгэ, нэвэ культуракирэ манушэнгэ, октябрьсконэ революцыякирэ поколениёскэ. Амэ на ракираса, товаришши, отвлеченнэс ваш нэвэ манушэскэ.Собы
тэ создэс адава ‘тин о будушшюнэ манушэс амэ, марк
систы — материалисты, вдж яса дрэ адая революцыонно-преоборазую ш ш ё деятельность амэ и формируем
адалэ яэвэ манушэс. Наш ты тэ дэе дума, сыр адава сы
прилымэ дрэ отдельна комсомольски звенья, со коли
амэ октябрёскиро поколениё, то амэндэ адава пирипаруибэн (преобразование) манушэс дж яла самотекоса, со
амэнгэ на палсо тэ пиризорьякирэс пхураныпнаскирэ
отачяибэна (остатки) дро сознание. На, товаришши.
Треби организовано, сознательно воздействие прэ
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йоспитаниё массэн и шро адава, собы тэ пиризорьякирэс буржуазнонэ обшшествоскирэ пирижытки, савэ исы
машкир тэрнэндэ. Треби и тэ роспхэнэс и организовать
подбарипнаскиро поколениё про выкэрибэ тэрдэ ангил
амэндэ здыбэн, тэ спхандэс сари амари буты э пропагандаса э распхэныбнаса и сыкляибнаса. Соса бутэдыр
амэ ласа тэ отдурьёвас э капиталистическонэ пхуранапнастыр, одолэса бутэдыр амэ ласа тэ пирилас саро
цэнныма, со исы дрэ жывонись дрэ музыка, дро искус
ство дрэ науки, бутэдыр реш ынаса зады бэн индустриаль
но -техническонэ воспитаниёс подбарьякирибнаакирэ
помол ениёс.
Товариш ш и, мэ патява дрэ одова, со амэ тумэнца
тэлэ партиякиро васт лакирэ ЦК-дро ш эро э тов. Сталиноса успешнэс за к о н ч и т с я последнё штарто, заворшатошшё панджебэршытко, досы каваса амарэ партия,кэ
инке бари пом ош ш ь дрэ вы кэрибэ контрольнонэ цыфрэн 1932 бэршэс, со-са адава кэраса ж ы ко адая пора.
Мэ патява, со Ленинско комсомоло пскирэ спхандыпэн
э больщ евистконэ партияса, уджинэлас Лениноко сыклякирибэн сыр и сари партия тэло васт фэдыр лениисконэ ученикостэ тов Сталинос, успехоса справисолапэ
и э ваврэ панджбзрш ытконэса-
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