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ОТГИНЫБЭН ЦЭНТРАЛЬНОНЭ КОМИТЕТОС 
ВЛКСМ.

Докладо тов. Косарёвонэс.

I. Марибэн пал партиякири линия — сы марибэн 
пал соцыализмо.

Решение 16 с’ездос амари партия сыкавэла амэнгэ, 
сыр акана роокхудэ сы капиталистическа строны и 
амаро СССР. Адалэ лава исыс пхэндлэ тов. Сталиноса 
дро политическо отчето Центральнонэ комитетос пар
тия про 16-то с’ездо, ваш адава адякэ же ракирдя и 
тов. Кагановиче — саро адава пхэрдэс амэнгэ ракирла 
дрэ саво пхарипэн прогыя буты амарэ союзос.

М а р и б э н  п а л  а д а в а ,  с о б ы  т э  п и р и л ы д -  
ж я с р е ш е н и я  и о л о з у н г и  а м а р э  б о л ь ш е -  
в и с г с к о н э  п а р т и я  п р э  ч и б  к м г о м о л о  — 
а д а в а  и с ы с  б а р э  а м а р э  з а  д ы б н а с а .  Пирдал 
адава мэ полава задыбэн пэскирэ докладос адякэ: сари 
политика и практическо буты комсомолос, пэрвонатыр 
жыко последнё буква, тэлэ и упрэ, мэ банго тэ про- 
дыкхав, сджялапэ ли политикакири линия э задыбнаса 
партия.

Дуй лыла дуе мирэн.
16-то с’ездо партия пхэндя, со акана джибэн, саво 

амэ пиридживаса тэрдо сы прэ пирипхагирибэн сыр ваш 
строны капиталистэн, адякэ и ваш амари строна, кай 
кэрлапэ соцыализмо.

Исы дуй лыла, савэ исы чиндлэ дуе мирэнца. Дуй 
лыла, савэнгэ сыр будто кокоро джиибэн откэрдя
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тайны, дыя тэ взвесинэс дром ваш пэскиро англатуно 
роскхуибэн. Адалэ дуе лылэнца исы: панджбэршытко 
плано социалистическонэ строительствос дрэ Советско 
Союзо и бари лылвари комиссия Гуверос, сави ракирла 
ваш адава сыр роскхувэлапэ хулаибэн дрэ Америка. 
Окэ дуй лыла дуе классэн, савэ исы тэрдэ екх прэ 
екхэстэ. Дрэ лэндэ исы чиндло ваш соревнованиё 
дуе системэн — капиталистическона и соцыалисти- 
ческона.

Прогыя дуй бэрш, сыр амэ выкэраса панджбэр
шытко плано, плано,саво амарэ вороги гиндлэ бигодя- 
кирэса. Со жэ кэрдо исы пало дуй бэрш. Лылвари 
Гуверос, сави ракирла вашо роскхуибэн Америка, сыка- 
дяпэ хоханяса. Капитализмо пхагирэла пэскэ мэн. Сарэ 
капиталистическа строны понабут хасёна кризисэндыр; 
капитализмостыр кхандэла сыр мулэстыр,—адава жэ 
исы дрэ сарэ англатунэ строны.

Панджбэршытко пално про пэрва дуй берш исы 
пири выкэрдо. Панджбэршытко плано тэрдёла симво- 
лоса соцыализмос. Амэ сыго джяса ангил.

Плано ваврэс бэршэс панджбэршытконэ планос 
пирэ промышленность В. С. Н. X. кэрдо исы про 104 
проценты. Пиро плано амэ бангэ самас про строи
тельство тэ тховас ловэ 12,7 миллиарды састэ, а амэ 
кэрдям 13,8 миллиарды састэ. Амэндэ нанэ одова, со 
кэрлапэ дро капиталистическа строны, амэндэ, коли 
строна амари барьёла хулаибнаса, и джиибэн бутярен 
барьёла и кэрлапэ фэдыр кхэтанэ стронэндыр.

Дро капиталистическа строны дрэван барьёла число 
бибутякирэн манушэн. Дро капиталистическа строна 
само набари цыфра бибутякирэн 30 миллионы ману
шэн. Амэндэ же манушэн бибутякиро нанэ.

Амари бари буты пирэ панджбэршытко плано пха
гирэла планы капиталистэн и крэнцынэла лэнгэ о шэрэ. 
Барэ бутяса дрэ соцыалистическо строительство амэ 
ганаваса могила ваш капитализмоскэ.
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Акана, коли джяла классово марибэн, одова, кон 
дэла лачё качество дрэ буты, и сама уче темпы, — одова 
затрадэла капитализмос дро гробо, на дэла лэскэ тэ 
дыхинэл, тэ гондякирэл, сдживэла капитализмо свэто- 
стыр. Одова тэрдёла лачеса, самонэ акглатунэса мо- 
гилыишикоса классоскэ капиталистэн.

Марибнытка бригады, савэ исы создымэ партияса 
и Лёнинсконэ комсомолоса, саво яндя лозунго „пан
джбэршытко плано дро штар бэрш“ исы англатуно 
лачё могильшшико капиталистическонэ строёскэ.

Адай про с’ездо амэ бангэ тэ бичявас муршэнгэ 
тэмпэн муршэнгэ дрэ лачи буты амаро искреннё и 
хачькирдо привето (аплодисменты).

Про дуй фронты.
Саро адава дорэсно накя логкхо и спокойно, саро 

адава дорэсно дро классово марибэн кулакэнца, вреди- 
теленца, кулацконэ буржуазияса, кулацконэ агентэца, 
дро ряды партия, комсомолос. Марибэн про дуй фрон
ты-—окэ лозунго большевитстконэ партия и идейно чи
стота Ленинсконэ линия. Баро дарипэ—право. Право 
оппозицыя исы кулацко агентура дрэ амарэ ряды. 
Права отмарэна и камаибэна и сопротивлениё кулакэн, 
кокорэ камэн, собы кулако тэ дживэл и тэ роскхувэлпэ. 
Надыкхи про одова, со вожди правонэ уклонос при- 
Талынэ пэскирэ ошыбки, усатаки рэндо ваш марибэн 
правонэ уклоноса на злэлапэ порядкостыр ададывэс 
дрэ амари буты.

Дыкхи прэ амари идейно большевистско тэрдыпэ 
(амэ зоралэс тэрдэ пало пэскирэ идеи) амэ на моги- 
скираса тэ простинас начячюнэ идеи, савэ пирилыд- 
жинэ бы революцыя кэ хась.

Пал адава времё амэнгэ прияв’япэ тэ вырикирас 
баро марибэн левонэнца, надыкхи про одова, со ёнэ 
розмардэ, надыкхи про одова, со амэ розСалыям и 
сыкадям дрэ лэндэ контреволюцыонно сушшность троц-
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кизмос — троцкизме) родэла нэвэ формы ваш пэскира 
активно рэндо.

Дро право-левацко блоко исы группа манушэн^ 
савэ исыс бутяренца дро комсомоло. Шацкино— дрэван 
джиндло амэнгэ мануш, ёв исы екх организаторэндыр 
амарэ движениёс. Пословица ракирла: „Пало заслуги 
дро йэра пэраса, а пало ошибки пирэ мэн мараса". 
Комсомоло дэла лэскэ, со треби пал лэскири мишты 
прогыны буты, нэ адава иньке на злэла лэстыр одова, 
со ёв кэрдя барэ политическа ошыбки и пал билад- 
жяибнытко марибэн партийнонэ линияса Шацкино тэр- 
дыя про дром предателёс ваш партия.

Мэ думинава, со ёв, бывшо комсомольско бутяри, 
с’ездостыр заслужындя само сурово, само жэстоко 
порицаниё. Амэ бангэ тэ пхэнас, со адасавэнгэ, сыр 
Шацкино, лэнгирэ политикаса, лэнгирэ хоханэ рэндэнца 
ко руководство партия нанэ штэто дрэ амаро комсо
моло. (Бурна аплодисменты).

Амэ бангэ сарэ бутярэнгэ дро комсомоло, савэ иньке 
ракхэна камлыпэн ко Шацкино, тэ пхэнас: камлыпэн лаче 
бутярен (борцэн) спхандэлапэ екхаса политическонаса 
точкаса дро пучибэна марибнаса палэ революцыя, пал 
лакиро дурагуно розбуглыпэн (аплодисменты). Вавир 
ракирибэ ваш адава рэндо на могискирла тэ явэл.

Окэ ваш адава, Ленинско комсомоло глосаса амарэс 
9 с’ездос розрискирэла сарэ рэнды одолэса Шацкиноса, 
саво сыкадя сари пэскири мелкобуржуазно сушшность, 
дрэван яркэс высакадя пэскиро на партийно муй 
(аплодисм.).

Машкир право - „левацко" блоко амэ дыкхаса и 
ваврэн манушэн, савэ исыс лаче бутырья дро комсо
моло. Тов. Чяплино исыс партияса бичядо прэ бари 
партийно буты ваврэса секретарёса дрэ Закавказско 
краево партийно организация.

Коли партия дэла манушэскэ адасаво баро патяибэн, 
ёв банго кокоро, дрэ собы тэ на явэл, адава патяибэн тэ 
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оправдынэл. Со жэ кэрдяпэ Чяплиноса. Чяплино джиндя 
Ломинадзе, и на прилыя ничи: на пхэндя партиякэ ваш 
лэскэ и на мардяпэ кокоро лэса. Бутыр одолэстыр, ёв 
кокоро помогискирдя дрэ буты правонэ — „левацко- 
нэскэ“ блокоскэ.

Амэнгэ, комсомолоскэ, ошыбки адалэн дуен това- 
ришшен нанэ пиро ди. Адалэ товаришши выгынэ амарэ 
рядэндыр, нэ амэ патяса, со дрэ буты Ленинсконэ комсо- 
молос, дрэ лэскири политика и практика ни кон на 
джинэл ни со, собы тэ явэл похожо прэ адалэ дуе 
товаришшендэ (аплодисменты).

Право-„левацко“ блоко создыяпэ прэ право плат
форма, хоть ёнэ сгынэпэ дрэ доракирибэ тэ ракхэс 
самостоятельна фракцыонна группы Сырцовонэс и Ло
минадзе.

Дрэ рэндо сарэн адалэн уклонэн партийнона лини- 
ятыр пашло исы мелкобуржуазно влияниё прэ назоралэ 
манушэндэ дрэ амаро комсомоло.

Прэ сарэ адалэ уклоны сы влияниё капиталистиче- 
сконэ классос, саво якана мулёла.

Бари буты революдионнонэ теория и практика боль- 
шевитскона партия дро роскхуибэн производительно 
зор строна и буты пиро создыпэн нэвэ обгцественнокэ 
укладос на полынэ рундлэ мурша право-„левацконэ“ 
блокос. Пиро дром Сухановонэс, Троцконэс, Зиновьево- 
'нэс и Каменёвонэс и правонэ уклонистэн ёнэ ракирэна 
ваш адава, сыр ракирэна меньшэвики, со амари строна 
иньке на добария жыко адава соцыализмо, иньке на 
тэрдыя про дром соцыализмос.

Тольки дро марибэн адалэ уклонэнца и примерен- 
чествоса кэ ёнэ, партия могискирдя тэ выкэрэл пандж
бэршытко плано бутыр сыр сыкадо и лыя тэ пролыджял 
хаськирибэн кулакос сыр классо прэ основа сплошнона 
коллективизацыя, саро времё учес Газдэла темпы 
строитэльствос.
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Ленинско комсомоло палэ генерально линия партия.

Линияса комсомолос дрэ саро адава марибэн исыс 
партиякири линия. Ни сави вавир линия комсомоло 
на рикирдя и на рикирла.

Дро марибэн уклонэнца амэ ни коли на проджяса 
мамуй одолэ фактос, со ВЛКСМ лэла дрэ пэстэ буглэ со- 
цыальна слои. Амаро составо - бутитко и крестьянско, 
пирдал адава значит, почва ваш идейна уклоны, ваш 
идейна шатании сы дрэван буглэ. Адава сы бутыр и одо
лэстыр, со нанэ амэндэ инке бари классово зор (зака
лённость) дрэ комсомоло, набаро лэскиро опыто дрэ буты; 
ёв нанэ адякэ баро сыр дрэ партия. Адава дэла пэс т» 
джинэл дрэ амари кажнодывэсытко буты, окэ пирдал 
адава амэ бангэ тэ явас прэ стрэга. Рэндо правонэн 
дро комсомоло исыс дро одова, собы тэ на расхачкирэс 
классово марибэн тэрнэн манушэн, тэ на Таздэс холы 
прэ классовонэ ворогостэ, а тэ ковлякирэс адава мари
бэн, и тэ дживэс сарэнца би холякиро.

Пало последнё време джяла ракирибэн ваш теория 
(сыкляибэ) кризисос дрэ амар союзо.

Могискирэла-ли тэ явэл кризисо комсомолос дро ре- 
конструктивно периодо. Кризисы Союзос на могискирэ- 
на тэ проджян запхандлэс (изоллированно) надыкхи прэ 
положениё дрэ амари строна. Кризисы Союзос, коли тэ 
дэс обшшё теоритическа ответо прэ адава ракирибэн, 
сыр амэ дыкхаса, на могискирэла тэ явэл дро реконст- 
руктивно периодо, дро одова периодо коли амэ заджяса 
дро соцыализмо.

Нэ адатхыр на треби тэ думинэс, со дрэ адалэ усло
вии кэр буты или на кэр буты, са екх-сы: обшшё дви- 
жениё дрэ амари строна авэла про пэскиро учипэн 
пиро задыбэн реконструктивнонэ периодос.

Большевики приг'алёна об’ективность дрэ истори- 
ческо-роскхуибэн, нэ пашыл адалэса ракирэна, со исто
рия кэрлапэ вастэнца миллионэн джидэн манушэн. Коли



амэ ласа тэ бэшас стходэ вастэнца, коли амэ, сыр адава 
шукар джиндло украинцэнгэ, сыр гоголевско Пацюко, 
ласа тэ дужакирас, со варенники лэна кокорэ кэ амэ 
дро муй тэ пэрэн, тэ инке сметанаса, то адасаво руко
водство партия бичявэла ко бэнга, то адасаво руковод
ство бутитка тэрнэ мануша счюрдэна и адасаво ком
сомоло домарэлапэ сабэн и кошыбэн.

Кэ амари бари бахт амэ могискираса тэ пхэнас: амэ 
пока со на сам похожа прэ гоголевсконэ Пацюкэндэ и 
дурыдыр, думинаса на яваса похожа (аплодисменты)- 
Ни гоголевско Пацюко, ни Илье Обломово решитель
ное ни савэса почётоса и патываса амэндэ дро комсо
моло на могискирэна тэ явэн.

Прэ одова-то  амэ ленинско комсомоло, собы тэ 
кэрас буты большевистско, ленинско, а на сыр Обломовы.

„Лева" дро комсомоло.
Пал адава периодо дрэ буты амэ рикирдям дро 

комсомоло бут случяи „левонэ" рэндос. Мэ банго тэ 
пхэнав с’ездоскэ, тэ приджинавпэ, со цэнтрально ко
митете комсомолос дрэ периодо лэскирья бутя тэрдо 
исыс ангил бари опасность подрикирибнастыр „ле- 
вонэн“.

Амэ адай про с’ездо бангэ тэ пхэнас адава.
Дре со исыс адая опасность?
Бывшо составо редакцыя „Комсомольсконэ правда,, 

дрэ шэро Костровонэса,—а дрэ одова составо сыс чле
ны ЦК,—пролыджия „левацко" линия дрэ пэскири буты. 
Лэндэ сыс сыр дрэ пэскиро времё пхэндя политбюро,- 
примиренческа тэндэнцыи, ко троцкизмо. Ёнэ то и на 
тольки ёнэ, а сарэ одолэ, савэ, скэдынэпэ кхэтанэ лэн- 
ца полынэ рэндо адякэ, со коли партия рискирдя яг 
про право, значит ёй прилыя троцкистско платформа. 
Коли бари яг про право, значит троцкисты ракирдэ 
чячё, - адякэ ёнэ полынэ рэндо. Адатхыр покойно 
Кострово, и инке ваврэ члены Ц. К. на джиндлэ, со
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тэ кэрэн, тэ вылыджяс-ли Троцконэс составостыр Ц. К. 
партия или тэ на вылыджяс. Коли Троцконэс сбичядэ, 
то долгэс дэнас дума: треби-ли исыс тэ сбичявэс 
Троцконэс. Адасави исыс лэнгири тангипнаскири по
литика.

Лозунго ваш кэрибэн соцыализмос дрэ амари поли
тика роздыкхьяпэ тольки сыр агитацыонно лозунго. 
Выджяла, со партия дэла екх лозунги ваш практическо 
действие, а ваврэ — тольки ваш агитацыя.

Партия на могискирла тэ дэл лозунги, савэ научнэс 
нанэ продыкхнэ адасавэ лозунги в савэ на выгынэ джи- 
ибнастыр.

„Лева" тходэ адякэ жэ пучибэн ваш органи- 
зацыонно обособленность Союзос. Зрипирэн статья 
Дубровинос (украинцэнгэ бутыр исы джиндло), саво 
чиндя статья дрэ „Комсомольско правда" „теорияса “ваш 
равноправие и пхэрдо организацыонно обособленность 
Ленинсконэ комсомолос амарьятыр партиятыр. Адава на 
тольки „лево“ забангипэн, адава исы троцкистко дык- 
хибэн дро рэндо ваш роль тэрнэ манушэн дрэ амари 
революцыя.

Сари история амарэ Союзос сыкавэла, кицы исы 
влияниё инструкцыя 8 с’ездос партия ваш кхэтаны 
буты Р. К. П. (б) и Р. К. С. М. Ни савэ троцкистка по
правки дрэ адая инструкцыя на треби. Адалэ поправки 
амэнца на прилэнаспэ и ни коли на авэна тэ при- 
лэнпэ.

Тумэ сарэ рипирэна, сыр Шацкино дрэ пэскири 
статья кхардя партия и комсомоло тэ откэрэс баро ма
рибэн партобывателёса

Бобрышево инке ракирдя ваш адава, адякэ же впыя 
дрэ ошибка—про 6 Всесоюзно конференцыя амарэ Со
юзос, коли выгыя и ракирдя, со делячество будто-бы 
исы бари опасность дро комсомоло. Шацкино и Боб
рышево, екх и вавир камнэ тэ подпарувэн цэнтрально 
лозунго партия — марибэн правонэса уклоноса екх — 
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марибнаса делячествоса, а вавир марибнаса обыва- 
тельшшинаса. Окэ сави исы сушшность адалэн „левонэ“ 
лавэн.

„Леваки" савэ гинэна пэс самонэ хачкирдэ ненавист- 
никэнца оппортунистическонэ элементэн „леваки", савэ 
гинэна пэс, со ёнэ марнапэ правонэ оппортунизмоса, 
леваки савэ нанэ довольны цэнтральнонэ комитетоса 
партия и лэскирэ марибнаса правонэ уклоноса, адалэ 
„леваки"—екх дрэ газета, вавир прэ комсомольско кон- 
ференцыя—камнэ тэ подпарувэн марибэн правонэ ук
лоноса марибнаса делячествоса, марибэн партийнонэ 
обывательшшинаса.

Пало „лева" ракирибэна на пхаро тэ роздыкхэс мел
кобуржуазно сушшность адалэн революцыонерэн.

Сарэ тумэ рипирэна, Салёв, гожо тезисо вашо о-право 
прэ сомнение, саво исыс чиндло Шацконэса и Стэноса. 
Комсомоло на прилыя адава, а сыто сыкадя со адай 
исы сгарады тэндэнцыя тэ лэс тэло марибэн линия 
ленинсконэ цэнтральнонэ комитетос партия.

Дрэ самокритика адякэ жэ домэкэлапэ „левацко" 
уклоно. Сыр тумэ джинэна, товаришши „Комсомольско 
правда" дро прогыно времё кэрдя буты шукар, нэ 
усатаки мэ банго тумэнгэ тэ пхэнав, со амэнгэ дыя 
Ц. К. партия бут выракирибэна. Адасавэ выракирибэна 
тэ прилэс партиятыр на дрэван исы шукар.

Палсо амэ прилыям лэн? Пало одова, со исыс пири- 
бангипэн, саво домэкэлас редакцыя пхуранэ составос 
дрэ буты „Комсомольско Правда".

Цэнтрально комитето, сыр тумэ джинэн, злык сарэ 
адалэн товаришшен бутятыр и создыя нэво здраво сос
таво дро редакцыя„Комсомольско Правда“.Адава соста
во амэ ададьгвэс рекомендынаса ваш тумаро утвержде
ние лэс.

Адава составо редакция„Комсомольско Правда" обес- 
печинэла дрэ сари буты редакцыя чячюны политическо 
линия (аплодисменты).
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II. Дуй рацыонализацыи: капиталистическо и 
соцыалистическо.

Саво отражэниё прэ буты и быто бутитконэ тэрнэн 
адалэн дуен—соцыалистическонэ и капиталистичес- 
конэ—рацыонализадыен, ваш адава банго тэ джинэл 
кажно тэрно бутяри и тэрно гавитко мануш дрэ амари 
строна.

Надыкхи про одова, со барьёла капиталистическо 
рацыонализацыя, особеннэс обостринэлапэ дрэ усло
вии сарэ свэтытконэ кризисос, запарувэлапэ буты взрос- 
лонэн, бутяса тэрнэн, надыкхи прэ адава би бутякиро 
псирэна тэрнэ мануша 16 жыко 18 бэршитка исы дрэ 
Англия тэло 600 тысенцы манушэн, а дрэ Германия би 
бутитконэн тэрнэн манушэн жыко 18 бэрш исы 900 
тыс. манушэн. На фэдыр исы рэндо и дро вавир строны.

Дрэ Францыя дрэван роскхуды исы эксплоатацыя 
тыкнэ тэрнэн. Законо пиро бутитко времё дэла ка- 
питалистэнгэ возможность тэ мэкэс дрэ эксплоатацыя 
тэрнэн дрэ буты жыко 10 мардэ дро дывэс. Одой прэ 
буты прилэнапэ тыкнэ 12 бэршэндыр.

Ц. К. соцыал-демократическонэ союзос тэрнэн дрэ 
Германия пролыджия обследованиё джиибэн тэрнэн, 
савэ сыклёна дро профшколы, и исы уджиндло, пашыл 
21 проценты обдыкхнэ тэрнэн бутярен на рикирна ваш 
пэскэ пасиибнаскирэ (кровати) и адава дрэ шарды 
культура Германия.

Американско детско бюро дрэ министерство пирэ 
буты пролыджия бут обследования дрэ бутяритка 
семьи. Дро 627 обследована семьи 63 процэнты тыкнэ 
чяворэн сыс залынэ дрэ буты 6 бэршэндыр.

Капиталисты залыджинэ лаче машыны, роскхудэ 
учи техника, буты джяла пирэ конвейрно система дрэ 
условии капитализмос выкхарэла деквалификацыя бутя
рен и лыджяла кэ бокх, мэрибэн бутярен и бутитконэ
тэрнэн манушэн.
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Окэ, товаришши, савэ састыра ваш бутитконэ ману- 
шэнгэ лыджяла капиталистическо роскхуды техника.

Задыбэн исы дро одова, собы тэ счюрдэс адалэ 
састыра и адава могискирла тэ кэрэл, и кэрла тольки 
восставшо побеждаюшшё пролетариате.

Главно задыбэн КИМ (коммунистическонэ интернацы- 
оналос тэрнэн) сы марибэн пал бутитконэ манушэндэ-

Адай мэ камам тэ пхэнав вашо рэндо КИМ.
Главно задыбэн КИМ—адава марибэн пал бутитко

нэ тэрнэ манушэндэ, марибэн пал лэнгиро большевист- 
стко воспитание. И треби тэ пхэнэс, со дрэ адава рэндо 
К. И. тэрнэн треби тэ кэрэл инке бутыр одолэстыр 
со ёв кэрдя жыко адава времё.

Адай амэ инке на дыкхаса собы рэндо гыя учедыр. 
Чячё, исыс бы на шукар тэ ракирас тольки ваш адава 
со сы нашукар дрэ буты К. И. тэрнэн. Амари пшалытко 
немецко организация, немецко комсомоло 15—17 тысен- 
цэндыр выбария жыко 40 тысенцы дро набаро времё. 1

Главное задыбэн К. И. тэрнэн, сыр мэ ужэ ракир- 
дём,—адава марибэн пал бутитконэ манушэндэ, пал 
лэнгиро большевистстко воспитаниё и баро препятствиё 
прэ адава дром исы „лево“ сектанско буты ячейкэн, 
савэ гарадэпэ дрэ скорлупа, дрэ пэскири-ячейково 
джиибэн савэ исы на про заводо, на прэ фабрика.

Ц. К. комсомолос дрэ Германия дро последнё времё 
вытходя лозунго „хаськирибэн социалистическонэ сою
зов тэрнэн“. Окэ адава чячюно лозунго. Амарэ герман- 
ска товаришши пириджяна дро наступлениё. Амэ джинас 
исы адасавэ факты, сыр тэлатунэ немецка комсомольцы 
взрискирэна соцыалистическо союзо тэрнэн. Члены 
соцыалистическонэ союзос побут мануша лынэ тэ пирид- 
жян дро комсомоло. И амэ патяса дрэ адава, со дрэ 
адасавэ условии, савэ исы дрэ Германия, коли руково- 
динэ Ц. К немецконэ партия и Ц. К. немецконэ ком-
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сомолос дрэ на дуратуно времё социалистическо орга
низация тэрнэн авэла хаскирды (аплодисм.).

Амаро примеро на могискирла тэ на Газдэл про 
марибэн тэрнэн бутярен сарэ стронэндыр.

Секция К.И. тэрнэн банги тэ джинэл тэ пользынэлпэ 
ахмарэ цыфрэнца, амарэ барипнаса, амарэ чячюнэса 
джиибнаса. Кажно цыфра амарэ строительствос пхэрдэс 
ракирла, пхэрдэс тэрдёла лаче агитатороса пал комму
низме, пал Советско Союзо, пал одова, собы империали
сты тэ на джян марибнаса про Советско Союзо.

Амэ дрэ пэскири строна и кажно секцыя КИ тэрнэн 
пэстэ дрэ строна, бангэ тэ розлыджян бари буты ма- 
шкир бутяритконэ тэрнэндэ и на тольки адасавэ ла- 
вэнца, со окэ, хай, пхурано поколение думиндя ваш 
соцыализмо, а амэ акана пал лэстэ чячюнэс марасапэ, 
кэраса лэс. Адава исы чячё, нэ треби тэ высыклёс сыр 
тэ пользынэс пэ барипнаса дрэ буты соцыализмос, треби 
чячюнэс тэ сыкавэс, сыр парувэлапэ буты и быто дрэ 
амари строна, сыр ачья фэдыр джиибэн бутитконэ 
манушэндэ сыр Газдыяпэ культура и политическо 
джинаибэн пхурэ и тэрнэн манушэн.

III. „Буглэс фронто амарэс учястиёс дрэ хулаиб- 
нытко строительство"— адякэ пхэндя Ц. К.

Союзос.

Дрэ одова, со амэ джяса сыго ко соцыализмо, нанэ 
нисаво хохаибэн. Амэ сам лаче бутярья ваш соцыали- 
стическо хулаибэн дрэ амари строна. Амэндэ создэнапэ 
дрэван барэ заводы, электростанции, нэвэ механизиро
вана шахты, кэрнапэ нэвэ соцыалистическа цэла форы, 
шукар обкэрэнапэ барэ кхэра вашо хабэн (столова).

И коли амэ камаса тэ латхас пэскиро штэто дрэ 
адая муршканы соцыалистическо стройка, то амэ бангэ 
акана тэ чюрдас ракирибэна ваш дисциплина, ваш скэ- 
дэибэна (собрании), а бангэ тэ заласпэ тэ Газдас буты 
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дэшэн миллионэн тэрнэн бутярен форостыр и гавэндыр 
тэло руководство ленинсконэ комсомолос, тэлэ руко
водство амарья партия и буглэса дромэса тэ бичявэс 
адалэ массы про бутя хулаибнытка и производственна. 
Дрэ адалэ бутя кажно мануш авэла зоралыдыр, кажно 
бутяри адай, дрэ буты уГалёнапэ лаче коммунисты. 
Коммунисто, большэвико, комсомольдо приджинэна 
екх екхэс дрэ сыго, тольки дрэ сыго лачи буты (аплоди
сменты).

Цэнтрально комитето адалэ составос, треби тэ пхэ- 
нэс, чячюнэс, дро времё вычюрдя лозунго „Буглыдыр 
фронто ваш буты дрэ хулаибнытко строительство".

Адай, тольки адай дрэ хулаибнытко строительство— 
исы баро комбо классовонэ марибнас, классовонэ холя.

Лозунго „Буглыдыр фронто ваш буты дрэ хулаиб
нытко строительство" дурыдыр бияндя дрэван баро 
добровольно движэниё лав савэскэ—соцыалистическо 
соревнованиё.

Ангил набарэ группы комсомольцэн Ленинградостыр, 
Украинатыр, Москватыр, Нижнёнэстыр и инке бут 
форэндыр, а дадывэс—бугло добровольно милльонно 
движэниё бутитконэ манушэн Советсконэ Союзос. Окэ 
дрэ со вычидяпэ соцыалистическо соревнованиё.

Акана амэ на отачяс. Джяс ангил.
После VI конференцыя про декабрьско пленумо 

Цэнтральнонэ комитэтос амэ продыкхьям, сыр же 
выкэрэнапэ адалэ решэния. И амэ авьям ко выводо, 
со амэндэ исы отачеибэн. Нэ ваш со адава отачеибэн 
ракирэла, дрэ со исы рэндо? А о рэндо исыс дрэ одова, 
со пучибэна дро хулаибнытко буты на залэнас саво 
треби штэто дрэ буты комсомольсконэ ячейкэн, ячейка 
дрэ адая буты кэрэлас, на адякэ сыр треби.

Амэ бангэ самас тэ откэрас бари буты, собы сарэ 
комсомольцы рисинэ муеса ко хулаибнытка пучибэна, 
соб сарэ организацыи тэ полэн, со тольки адая буты
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решинэла, судьба революция. И ададывэс, адай прэ 
с’ездо амэ могискираса тэ пхэнас, со амэ домардямпэ кэ 
одова, коли амэ пирьячьям тэ отачяс.

Нэ уса же Москватэ исы 26 продэнты комсомоль- 
цэн—марибнытконэн (ударникэн). (Глоса штэтэндыр: 
70). Ракирна 70. Амэ патяса амарэнгэ сведениенгэ. Сы- 
кавэнте лыла, тоды амэ патяса. Пиро Ленинградо—65 
продэнты. ВЦСПС-о гинэла комсомольцэн марибнытко
нэн жыко 62 продэнты.

Амэ бангэ тэ домараспэ одова, собы тэ обухтылас 
прэ сарэ 100 продэнты марибнытконэса движениёса на 
тольки комсомольцэн, нэ и сарэн бутитконэ тэрнэн. 
Амэ бангэ тэ домараспэ одова, собы комсомольцы чя
чюнэс сыкадэ лачи буты.

Обрисиям ли амэ муеса ко хулаибнытко строитель
ство. Пир адава пучиибэн исы бут ракирибэна. Кон 
ракирэла—обрисиям, кон ракирэла—на. А кон фрэнтэс 
подсала, ракирна: почти вгыям дрэ стадия решитель- 
нонэ переворотос. Треби тэ пхэнэс, со амэ уже обри
сиям муеса ко хулаибнытка пучибэна, обрисиям муеса 
ко задыбэна реконструктивнонэ периодос.

Амэ тэрдэ про чячюнэ позицыи, амэ латхьям содер- 
жаниё пэскирья бутя дро реконструктивно периодо. 
Бутыр пхэнава амэ латхьям методо ваш буты комсо
молос дро реконструктивно периодо.

Пучибэна хулаибнытконэ строительствос уса бутыр 
и бутыр ачнэ тэ явэн барэ рэндоса дро джиибэн амарэ 
ячейкэн, амарэ комитетэн.

Кой-кай и кой-сыр вытховэна акана нэви „теория"—  
теория пермаментнонэ отачиибнас. „Рэндо исы дрэ одова, 
со коли тховэна нэвэ задыбэна, то амэ екхатыр ж э на 
сам подготовимэ кэ ёнэ и окэ адалэстыр и отачяса.

Латхнэпэ и адасавэ мануша, савэ ракирна вашо нэво 
отачеиибэн и будто адава отачеибэн кэрлапэ одолэстыр, 
со комсомоло лыя прэ пэстэ бут обязательствы пирэ 
генерально линия партия. Пир лэнгиро выджяла адякэ, 
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со генерально линия—ада адасави линия, сави ваш ком
сомоло тховэла пхарэ задыбэна. Треби тэ пхэнэс, нашты 
пэскрэ шэрэстыр тэ ракирэс лава, сыр будто адава 
ракирэла саро комсомоло. Одова, со ваш екхджинэнгэ 
рундлэ манушэнгэ, корорэнгэ нанэ тэлэ зор, то, това
ришши, одова исы тэлэ зор ваш Лениносконэ комсомо- 
лоскэ (бурна аплод.)

Ни ваш саво отачеибэн на могискирэла тэ явэл ни 
саво ракирибэн, бутыр одолэстыр—отачеибэн генераль- 
нонэ линиятыр. Мануша, савэ ракирэна на лаче лава 
ваш генерально линия партия, чюрдэна блата прэ ге
нерально линия партия. Адава нашты тэ домэкэс дрэ 
амаро Ленинско комсомоло.

Генерально линия партия—адава исы большевист- 
стко линия, достойно тэрнэнгэ и пхурэ большевикэнгэ, 
тэрнэн и пхурэн бутярен социализмос. Генерально ли
ния партия амэнгэ пиро псико, амэ пал латэ муршыт- 
кэс марасапэ и амэ ла выполнинаса (аплод.)

Ни савэ лава на могискирэна тэ явэн ваш нэво ота- 
чеибэн. Ракирибэна могискирэна тольки тэ явэн одова, 
со кой дрэ савэ екхджинэ бутя амэндэ выджяла на 
мишто. Нэ адава совсем нанэ одова, адай нанэ система 
вашо отачеибэн. Ваш адава амэнгэ тольки треби тэ 
Газдас массы, собы дрэ сарэ хулаибнытка бутя тэ явэл 
лачи буты.

Гавитконэ комсомолоса вавир рэндо. Пало прогыно 
периодо гавитко комсомоло пириджялас и пиригыя прэ 
выкэрибэн задыбэн реконструкцыя дрэ гавитко хулаибэн 
прэ нэви соцыалистическо основа. Надыкхи про одова, 
со гавитко комсомоло дро бут пирипарудяпэ и выба- 
рия, нэ лэскэ инке бут приджялапэ тэ кэрэл. Амэндэ 
ко УШ с’ездо исыс 30 тысенцы комсомольцэн—колхоз- 
никэн. Ададывэс амэндэ исы 60 тысенцы, а амэ раки- 
раса—набут, треби тэ домарэспэ дрэ собы тэ на явэл 
бутыр. И треби тэ пхэнэс, со амэ уже поджяса кэ адава 
задыбэн. Вэсна адава задыбэн решинэ шукар.

2— 436 17



Гавитко комсомоло исы марибнытко. Ёв исы про 
англатунэ позиции дро марибэн кулакэнца, исыс бут 
жертвы комсомолостыр, нэ усатаки инке на адякэ 
скэдэла паш пэстэ массы вашо барэ задыбэна.

Нэ саро адава слыджялапэ кэ одова, со амэ дык- 
хаса сыр гавитко комсомоло. муршыткэс джяла ангил.

Хаськираса дро барьипэн самотёко.
Акана пириджява ко организацыонна пучибэна. Амэ 

ачьям тринэ миллионытконэ организацыяса. Ко УШ 
с’ездо исыс саро прэ саро комсомольцэн тэло дуй мил
лионы, лэндыр исыс бутярен—682 тысенцы. Акана бу
тярен—комсомольцэн исы I миллионо 10 тысенцы ма
нушэн. Батракэн исыс 160 тысенцы манушэн, акана исы 
395 тысенцы. Пролетарско зор выбария 44,3 процэн- 
тэндыр жыко 48, 8 процэнты.

Амэндэ бари база вашо барьипэн. Амэ обухтыласа 
саро прэ саро тольки 48 процэнты бутярен—тэрнэн. 
Амэндэ исы конэс тэ пиридэс дрэ партия. Амэ джяса 
ко одова, со сыго дро комсомоло авэла бут миллионы 
манушэн. Задыбэн ваш руководство—тэ на надеинэспэ 
про самотёко, а треби тэ дыкхэс, со саро амаро англа- 
туно роскхуибэн подготовиндя адая буты. Амэ бангэ 
тэ пхэнас: хаськираса дро барьипэн самотеко. Амарэ 
с’ездостыр тумэ бангэ тэ втырдэн бут тэрнэн колхоз- 
никэн и бутярен дро ряды ленинсконэ комсомолос, тэ 
втырдэн лэн ваш активно учястиё тэло руководство 
комсомолос и партия прэ сарэ учястки соцыалистичес
конэ строительствос.

Руководство—про учипэн нэвэ задыбэн.
Система дрэ руководство саро времё парудёлапэ 

и тэрдёла фэдыр пирдал амаро учястиё дро соцыали
стическо строительство. На могискирэла тэ явэл екх и 
одова же руководство прэ саро бэрш. Окэ ваш, со 
амэ ракираса ваш пирипарубэн методэндрэ союзноно 
18



руководство и кхэтанэ одолэ задыбнаса, савэ тховэла 
ангил амэндэ бугло соцыалистическо наступление пир 
саро фронто.

Ададывэс руководство банго тэ джинэл на тольки 
обшшя джинаибэна, нэ и шукар тэ джинэл сарэ штэ- 
тытка культурна, географическа и ваврэ особенности.

1У. Вгыибэн СССР дро периодо соцыализмос и 
задыбэна комсомолос,

Амэ вгыям дро последнё этапо нэпос, дро периодо 
соцыализмос. Хулаибнытко зор СССР и саро амаро укла
де дрэван парудяпэ. Хасёла капиталистическо секторо 
тыкнэ хулаибэна коллективизиринэнапэ, обрисена дро 
барэ кхэтанякирдэ хулаибэна. Дро 1931 бэрш амэндэ 
дро гав про колхозна фэлды лэна тэ кэрэн буты тра
кторы зорьяса 990 тысенцы грэскирэ зорья. Соцыали
стическо секторо роскхувэлпэ дрэван сыгэс. Сыго пу- 
чибэн „Кон—конэс“, пучибэн, ваш марибэн пролетариёс 
капиталистическонэ свэтоса дрэ амари строна авэла 
выкэрдо окончятельнэс, и окэ. адава пучибэн авэла 
пирилыджино прэ саросвэтытко арена. Амэ уже при- 
лыямпэ ко хаськирибэн последнёнэ серьёзнонэ капита- 
листическонэ классос дрэ амари строна—кулачествос. 
Ко концо панджбэршытконэ планос амэндэ авэла екх 
соцыалистическо секторо и дро форо и дро гав. Амэ 
кэраса саро ваш одова, собы тэ явэл кхэтано джиибэн 
форос гавэса. Амэ создаса совхозы, барэ марунэ фаб
рики, колхозы, бичяваса машыны и учи техника дро 
гав и адякэ бут бичяваса, сыр на могискирдя тэ кэрэл 
тагаритко Россия. Амэ ликвидировали округи и ада- 
лэса амэ создаса руководство форос про гав. Амэ дро 
1931 бэрш мэкаса дрэ буты жыко 500 нэвэ фабрики и 
заводы. Дрэ строна проджяла бари стройка. Дро уро
жайна области, дро нацыональна республики создэнапэ 
нэвэ промышленна цэнтры.
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Амэ бангэ пэскири буты тэ кэрас адякэ, соб лозунго 
ваш одова, со амэ вгыям дро периодо соцыализмос 
сыс доступнонэса и полыно кажнонэ тэрнэскэ, каж- 
нонэ тэрнякэ. Амэ бангэ тэ роспхэнас бутитконэ ма- 
нушэнгэ про опыто амарэ марибнас, амарья бутя,—со 
исы джидо, а на хохано соцыализмо, соцыализмо, саво 
исы создыно миллионэнца вастэнца бутитконэ манушэн» 
соцыализмо прэ пэрво ступень лэскирэс роскхуибнас.

Барэ задыбнастыр амэ бангэ тэ пхэнас пэскэ окэ 
со: тэ зоралякирас южно вангарытко—металлургическо 
база, тэ Газдас буты комсомольсконэ организацыен 
Донбасос и южнонэ металлургическонэ заводэн про 
учипэн одолэ задыбнас саво сы дрэ соцыалистическо 
строительство.

Вавир задыбэн дрэван ададывэсытко—адава тэ ри- 
пирас дрэ амари буты ваш Урало—Кузнецко баро стро
ительство.Магнитогорско адава вавир пирэ зор дро свэто 
заводо, саво амэ тховаса дро СССР. Магнитогорско— 
адава на тольки Уральско пучибэн, адава задыбэн на 
тольки задыбэн Уральсконэ организацыен комсомолос, 
на, адава рэндо исы сарэ Ленинсконэ комсомолос. 
Адалэ рэндоса бангэ тэ заласпэ амэ сарэ.

Подготовка кадрэн ваш саро строительство, тэ сык- 
лякирэс тэрнэн кэ адава строительство, тэ помогискирэс 
лэнгэ манушэнца, строительнонэ материалоса: Авто
заводо, Сельмашстроё, Харьковско тракторостроё, Хи
бины, Березняки, Цвэтытко металлургия дро Казак- 
стано, вангар и металлургия дрэ Сибирь, похтанытка 
(текстильна) фабрики дро Туркестано и бари буты 
барэ Уралос—окэ савэ задыбэна комсомолос. Уральцы 
бангэ тэ явэн марибнытконэ бригадаса дрэ пэскиро 
строительство, а сарэ ваврэ Ленинска комсомольцы— 
лэнгирэ помощники дро строительство Барэ Уралос. 
Комсомольцы машкиратуня Азия тэрдена марибнытко- 
наса бригадаса дро строительство похтанытконэн (тек- 
стильнонэн) фабрикэн, дро хлопково рэндо, а амэ 
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сарэ—сам лэнгирэ помошшники. Украинцы—марибныт- 
ко бригада пирэ пирипарубэна (реконструкция) пхуранэ 
заводэн дрэ южно металлургия, пирипарубэна (рекон
струкция) шахтэн Донбасос, амэ тумэнца -  лэнгирэ 
марибнытка лаче помошшники.

Амэ на могискираса тэ проджяс мамуй адасаво пу
чибэн, сыр пучибэн вашо танибэ пэскэ тиминен пало 
буты, пхучибэн ваш экономия.

Экономисто Розентале определинэла, со обшшё 
сумма нашаибэн дрэ промышленность исы на тыкныдыр 
2 миллиарды, састэ дро бэрш.

Адатхыр задыбэн, треби тэ откэрас марибэна на- 
шаибэнца, марибэ палэ экономия, пало рационально 
расходо топливос, металлос, дзэдэн и ваврэ материалэн.

Кое савэнгэ политикэнгэ адава сыкадёла деляче
ствоса, пустякоса, а амэ тумэн прикхараса и даса 
дума, со тумэ дро пэскирэ организации залэнапэ 
адалэ рэндоса, и лэна тэ марэнпэ пало одова, собы 
адалэ дуй миллиарды састэ тэ нахасён, а зракхнэпэ 
вашо рэндо дрэ соцыалистическо строительство. Клас
сово адава задыбэн или на? Классово задыбэн, лачё 
задыбэн, саво рикирла дрэ пэстэ баро политическо рэндо.

Электрификация плюсо муршипэн и э зор комсо
молос.

Комсомольцы Ленинградос и Москва подтолкиндлэ 
амэн тэ прилас шефство. Комсомольцы и бутитка ма- 
нуша за тходлэ амэн тэ прилас шефство прэ электри- 
фикацы. Комсомоло лэскрэ муршыпнаса и хачькирдэ 
бутяса, лэскирэ революцыоннонэ творчествоса банго 
исыс тэ залэлпэ цэнтральнонэ рэндоса пиро соцыали
стическо переустройство—электрификация дрэ амари 
строна. Зрипирэнте ракирибэн Ленинос: би электрифи- 
кацыякиро коммунизме тэ кэрэс нашты. Кон камэла 
на тольки тэ ракирэл ваш коммунизмо, нэ и тэ соз
дал лэс, банго тэ залэлпэ электрификацыяса.

21



На дрэван про лачё штэто тэрды буты пиро бу- 
тярэнгири кооперация и снабжение. Адалэ дуй рэнды 
дрэван важна ваш амэнгэ. Кооперация—исы дром ко 
коммунизме, а дрэ адая кооперация бут инке исы на 
лачипэн. Треби шукар тэ Таздэс буты дро адава рэндо, 
Треби тэ создэс продыкхиибэн (контролё) ваш со ра
кирдя В. И. Ленино. Адай амэ бангэ пэс тэ розшатынас.

Буты исы воспитание.
Дро 1931 бэрш откэрэнапэ ваш буты бут нэвэ за

воды и о фабрики, савэ исы кэрдэ пирэ последнё 
техника.

Буты дрэ адалэ заводы и фабрики лэла тэ пролыд- 
жялпэ конвеероса и уса бутыр и бутыр автоматизи- 
ринэлапэ.

Адатхыр задыбэн—тэ Газдэс бутярен прэ уровне 
англатуня техника.

Амэ создаса нэво соцыалистическо отношение кэ 
техника. Амэ создаса соцыалистическо применений 
техника дро соцыалистическо хулаибэн. Задыбэн исы 
дрэ одова, собы зорья амарья организацыя тэ тховас 
прэ бари автоматизацыя бутен, прэ бари механизацыя, 
Сарэнгэ исы джиндлэ решении ХУ1-нэс с’ездос. партия 
пир адава пучибэн. Отдельна Комсомольска органи- 
зацыи дрэ адава погубэн домэкэна пирибангипэн.

Некотора мануша и дажэ исы отдельна организации,, 
савэ на камэна Ц. И. Т. Адава исы пирибангипэн, 
адава исы извращение решениен ХУЬонэ с’ездос 
партия.

Исы краткосрочна формы ваш подготовка бутярен 
и бутярен тэрнэн—адава ФЗУ. Сездо банго тэ пхэнэл, 
со ФЗУ—адава исы основно форма ваш подготовка, 
нэ практически набут инке дрэ адава рэндо кэрэлапэ.

Саро обшшё политехническо джинаибэн тэрнэн и 
дро пэрво шэро кадрэн бутяритконэ тэрнэн—окэ саво 
исы задыбэн адава рэндос.
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Бутыр лачен (квалифицырованонэн) марибнытконэ 
бутярен пало соцыализмо.

1930 бэрш, саво пхагирдя мэн кулакоскэ—бэрш 
барэ большевистконэ наступлениёс пир сарэ фронты, 
исыс бэршэса розмарибнаскирэса вредительсконэ ор- 
ганизацыен, бэршэса разоблачениёс планэн интервен
ция, бэршэса дуратунэ под’емос политическона бутя 
бутитконэ манушэн прэ основа генеральнона линия 
партия. Покэда джидо кулачество сыр классо дрэ 
амари строна, покэда набаро товарно хулаибэн, на 
вгыно дро колхозы, инке могискирэла химическэс тэ 
выделинэл пэскирэ рядэндыр капитализмо, жыко одоя 
пора надея контреволюцыя инке соса да подрикирэ- 
лапэ, соса да чяравэлапэ.

Нэ сыр тольки амэ закончинаса сплошно коллекти
визация, сыр тольки амэ сплошнонэ коллективиза- 
цияса хаськираса кулачество сыр классо—адякэ пе- 
рэла последнё подрикирибэн и надея контрреволюция, 
последнё капиталистйческо классо, последнё оплото 
интервенция дро амари строна.

Амэндэ бут учястки строительствос почти чюче 
одолэстыр, со на ухтылэла инженерно-техническо зор. 
Строна мангэла кажно дывэс бут тысенцы манушэн— 
бутярен дро хулаибэн. И амэ бангэ тэ создас кадры 
пэскирэн сыклякирдэн.

Техникэн, экономистэн, савэ тховэна сарэ пэскирэ 
джинаибэна и зор прэ буты соцыалисмоскэ.

Адалэ мануша уже барьёна адалэ кадры кэрэнапэ 
бутыр, нэ лэн дро бут молы треби тэ явэл бутыдыр.

Окэ пирдал со марибэн пал заводы—втузы, пал сы- 
кляибнытка комбинаты, пал англатуно пирикэрибэн тех- 
ническонэ училишшен, пал буглыпэн бутэн техникумэн 
и ФЗУ авэла баро политическо задыбэн комсомолос.

Амэ бангэ тэ создас пэскирэ кадры теоретически 
вооружыннонэн строителен соцыализмос.
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Амэ бангэ буглэс тэ пролыджяс движениё пал ре
волюционно теория машкир тэрнэндэ, машкир комсо- 
мольцэндэ. Кое-со уже кэрдо. Нэ покэда адава тольки 
кое-со, само главно ангил. Марксо, Энгельсо, Ленино, 
Сталино—сарэ самэ лаче мыслители и деятели соцыа- 
лизмос—вооружынэна амэн ваш кажнодывэсытко ма
рибэн.

Готова ли амэ тэ тэрдёвас тэлэ карэдын.
Пучибэна ваш оборона амарэ строна и сы баро 

рэндо. Поджяла последнё марибэн сарэсвэтытконэ 
капитализмоса. Политика амарья партия кирнякирла 
капитализмо, взрискирэла лэс. Адатхыр на кхины под
готовка кэ интервенция прэ амаро СССР.

Кажно тэрно бутяри, кажно тэрно колхознико, 
кажно бутитко банго тэ на проджял мамуй, а треби 
тэ высыклёл сыр тэ мар пулемётостыр, карэдынятыр, 
банго тэ джинэл строё пэскирья армия, банго тэ 
джинэл сыр тэ выджял победителёса дро марибэн. 
Адава амэ бангэ акана тэ долыджяс жыко сознаниё.

Кажно тэрно бутяри банго тэ сыклёл хэладыб- 
наскирэ джинаибнаскэ, банго тэ джинэл тактика 
марибнас.

Кажно дывэсытко дума амэ кэраса джиибнаса.
Амэ ракираса—амэндэ джяла соцыализмо. Амэ 

кэраса строительство фундаментос соцэкономика • и 
пучяса кокорэ пэс, обдыкхасапэ пиро строны, одова-ли 
соцыализмо, ваш саво хасёна и хасинэ сама ан- 
глатунэ мануша бутитконэ классос, одова ли адава 
соцыализмо, пал саво дэнас дума дро тагаритка ста- 
рибэна, пал саво чинэнас дро лылваря Марксо, Эн
гельсо, Ленино. И амэ пхэнаса: адава и исы одова 
соцыализмо, пирдал саво хасёнас и хасена сама лаче 
мануша, пал саво чинэнас дро лылваря вожди и мы
слители пролетариатос.
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Аи, адава соцыализмо джяла и амэ лэс дыкхаса 
пэскирэнца якхэнца. Инке екх—дуй панджбэршытка 
и амэ ласа тэ дживас дро соццалистическо обшше- 
ство.

Дро марибэна пал соцыализмо, дро марибэн пал 
дуратуно воплошшениёдро джиибэн коммунистическонэ 
думэн и сыклякирдэ ракирибэна барьёла и зоралёла 
амаро поколениё, поколениё соцыализмос. Окэ само 
главно рэндо амарья бутя и дрэ адава главно залого 
дуратунэ победэн и успехэн Ленинско комсомолос.

Ленинско руководство партия обеспечинэла амаро 
дуратуно барьипэн.

Ленинско знамё дро амарэ васта, амэ лэс на вымэ- 
каса, амэ лэс лыджяса пиро сарэ строны и кэраса зо- 
ралыдыр сыр символо победа пролетариатос и сарэн 
бутитконэ манушэн дрэ сарэ форья и гава.

Знамё Ленинос дрэ амарэ васта и рэндо амаро 
ичанэ победимо (продолжительна аплодисменты).
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ВАШ НАЦЫОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНО СТРОИ
ТЕЛЬСТВО ДРО СССР И ЗАДЫБЭНА ВЛКС

ТЭРНЭН.

Содокладо тов. Джавахидзе.

СССР исы строна, кай пролыджялапэ добровольно 
политическо, экономическо и культурно Союзо бутит- 
конэн манушэн разнонэн национальностей, савэ джи- 
вэна прэ екх шовто чясть свэтос, акана амаро Союзо 
нанэ похожо прэ пхураны тагаритко Россия, сави 
исыс зорьяса змардо государствоса. Адава добро
вольно союзо манушэн и национальностей рикирэлапэ 
прэ основа советскона система, прэ основа диктатура 
пролетариатос.

Сыр жэ тэ полэс ракирибэи тэ скэдэспэ кхэтанэ 
прэ основа диктатура пролетариатос. Адава сыкавэла 
одова, со бутитка мануша сарэн национальностей 
счюрдынэ капитализме, счюрдынэ власть помешшикэн 
и капиталистзн, лынэ пэскэ пхэрды свобода, домардэ— 
пэ кэ пэскиро право и спхандлэ пэскири судьба рево- 
люцыононэ пролетариатоса—промышленнонэн цэнтрэн 
амарэ Советсконэ Союзос, выкэдынэ соцыалистическо 
дром вашо роскхуибэн, и псико дро псико пролета
риатоса лынэ тэ пирикэрэн вэкэнца создымэ пэскиро 
экономическо, культурно джиибэн про нэво, соцыа
листическо ладо.

Пхураны тагаритко Россия, сави зорьяса утходя 
пэскиро райканыбэн, пэскири власть прэ сарэ тыкнэ 
национальности, на залэласпэ роскхуибнаса промыш
ленности и гавитконэ хулаибэн адалэ национальностей. 
26



Тагаритка рая пролыджянас одова, со отдэнас ада 
тыкнэ нацыональности дро васта руссконэ рангэ и э 
рашангэ. Адалэ рая и о рашая зорьяса затасадэ наци
онально культура.

Акана амэ дыкхаса вавир. Индустриализация строна, 
коллективизация гавитконэ хулаибнас, соцыалисти- 
ческо пирикэрибэн прэ нэви учи техника и адава па- 
рувэла джиибэн амарэн национальнонэн республикэн 
и областей. Коли амэ подыкхаса про роскхуибэн ада- 
лэн областен и республикэн пало последня дуй бэрш, 
то ангил амэндэ откэрэлапэ ярко патрин баро роскху
ибэн союзос экономически и политически. Ангил са- 
рэстэ сыго роскхувэлапэ индустрия.

Партия и бутяритко классо прилэла саро коодова, 
собы дрэ роскхуибнаскири буты индустрия амарья 
строна тэ лэс дрэван уче темпы дрэ индустриализация 
национальнонэн республикэн и областен, собы тэ 
Гаэдэс лэнгиро хулаибэн, собы ёнэ сыгыдыр дотра- 
дынэ ваврэ росхудэ дрэ промышленность центральна 
районы.

Шукар буты проджяла адякэ жэ и дрэ гавитко 
хулаибэн, дро соцыалистическо пирикэрибэн адалэ 
хулаибнас.

Окэ состыр амарэ национальна республики и об
ласти дрэван сыго джяна ангил дро рэндо культур- 
нонэ строительством

На адякэ 1"ара бутитка мануша адалэ нацреспубли- 
•кэн на могискирдэ и тэ дэн дума, собы тэ создэс 
пэскиро театро, а бут манушэндэ ка сыс пэскиро пе- 
чятно лав. Пал адава времё буглэс прогыя ангил рос
кхуибэн национальнонэн культурэн. Жыко 1917 бэрш 
дрэ машкиратуны Азия исыс лылварэн 1 процэнто, 
а акана исы 30—40 процэнты. Создэлапэ национально 
печятно лав, буглэс кэрэнапэ школы, роскхувэлапэ 
литература про национальна чиба, сыр политическо, 
лдякэ и художественно. Мэ уж на ракирава ваш одова,
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со акана дрэ машкиратуны Азия исы эфта высша сы- 
кляибнытка школы. Треби тэ пхэнэс, со дрэ пхурано 
времё на сыс на екх университет

Ваш со ракирэла саро адава. Ракирэла амэнгэ пал 
одова, со муршытко пролетариате амарья строна 
окончательнэс розмардя пэнты нацыональнонэ гнётос, 
хаськирдя делениё про нацыи, скэдыя миллионна 
массы бутитконэ манушэн адалэн национальностей 
тэло знамё коммунистическона партия.

Амэ пролыджяса дро джиибэн ленинскона нацыо- 
нальнона политика. Адава амэнгэ дыя одова, со амэ 
выТалыям творческа способности манушэн, савэ джяна 
дро рэндо соцыалистическонэ строительствос про пхэр- 
до пирикэрибэн про нэво соцыалистическо ладо эко- 
номика* культура и кофытко джиибэн бутитконэ ману
шэн национальностей СССР.

Комсомоле дро марибэн пал равенство нацыен.

Комсомольска организации нацыональнонэ рес- 
публикэн и областэн домардэпэ дрэ пэскири буты кэ 
лачипэн. Нанэ почти ни екх гав дрэ амарэ националь
на республики, кай— бы на сыс Комсомольска органи
зация. Почти паш членэн ВЛКС тэрнэн исы комсомоль
цы на руссконэ нацыональностятыр.

Пал адава времё адякэ же „отачлэ нацыональностен- 
дыр“исы бичядэ бут тысенцы комемольцэн прэ активно 
буты пиро сарэ учястки амарэ соцыалистическонэ стро
ительствос: дро советы,дро профсоюзы, органы ману- 
шэнгирэ сыкляибнас (образованиёс) дрэ промыленность 
и ад. дурыдыр,

Кхэтанэ адалэса треби тэ пхэнэс, со комсомоло сыр 
воспитательно организация кэрдя бари буты дрэ мари
бэн нацыонализмоса и шовинизмоса, дро рэндо интер- 
нацыональнонэ воспитаниёс тэрнэн, дро рэндо зорья- 
кирибэн интернацыональнонэ единс гвос манушэн СССР. 
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Бут исыс одова, со комсомоле тэло руководство 
партия исыс пэрвонэса марибныткнэса дро марибэн 
классовонэ ворогоса про национально фронто и розма- 
рэлас лэскирэ попытки тэ создал машкир бутитконэ 
манушзндэ разнонэ нацыональностендэ бари холы.

Дро марибэн всяконэ уклонэнца Ленинсконэ поли- 
тикатыр дро национально пучиибэн сарэсоюзно ком- 
сомоло бутыр зоралякирдяпэ дрэ духо пролетарсконз 
интернационализмом

Одоя лачи буты, ваш сави ракирдя тов. Косарево 
дро пэскиро докладо, исы и дрэ амарэ национальна 
организации.

Амаро задыбэн исы дрэ одова, собы англыдыр ин
ке бутыр тэ х'аздас роль нацыональнона организация 
дро соцызлистйческо строительство и соцыалистическо 
пирикэрибэн адалэн республикэн. Про X с’ездо амарья 
партия тов. Сталино дро пэскиро докладо пхэндя:

„Амэ пирдал, историческо роскхуибэн лыям пху- 
ранэ джиибнастыр наследство, пир саво екх нацио
нальность, великоруско, высыкадыя бутыр роск- 
худяса дро политическо и промышленно рэнды, соса 
ваврэ национальности. Адахтыр фактическо нанэ 
равенство, саво на могискирэла тэ явэл хаськирдо 
дро екх бэрш, нэ савобанго тэ явэл хаськирдо одо- 
лэса, соб тэ дэс хулаибнытко, политическо и куль
турно помошшь отачлэ нацыенгэ".

Адалэ лава исыс пхэндлэ 10 бэрш одолэскэ палэ. 
Пал адава времё, сыр адай исыс ракирдо, амэ джяса 
сыго ангил дро рэндо хаськирибнас фактическонэ на 
равенствос.

Тэ выбарьякирэс кадры нацыональнонэ 
пролетариатос.

Нэ акана нашты тэ дэс дума ваш одова, со коли 
зоралёна отачлэ национальности, значит, лэнгэ акана 
на треби амари помошшь. Акана бутыр треби лэнгэ
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амари помошшь. Амэ бангэ тэ помогискирас дро мари
бэн классовонэ ворогоса дро рэнды хулаибнытка, поли
тически и культурна, адякэ сыр адава исы движэниё 
пир саро фронто дрэ откэрдо соцыалистическо насту
пление. Холямо классово марибэн лахтэла пэскиро 
штэто и дро госаппарато, кай исы фрэнта великодер
жавна элементы, савэ камэна тэ зрискирэн чячюны 
национально политика партия.

Адава сыкавэла амэнгэ одова, со дрэ адава рэндо 
амэ бангэ тэ явас тэрдэ прэ классово стрэга.

Ваш адава ангил амэндэ тэрдэ исы адасавэ зады
бэна. Ангил сарэстыр комсомоло нацыональнонэ рес- 
публикэн и областей банго активнэс тэ явэл учястни- 
коса дрэ буты строительствос нэвэ промышленнонэ 
заводэн, фабрикэн и ад. дурыдыр: дро роскхуибэн про
мышленности дрэ пэскирэ штэты. Рэндо дрэ одова, со 
роскхуибэн промышленности одой джяла на адякэ сы
го, сыр дро цэнтральна районы амарэ Советсконэ Сою
зос. Одой нанэ инке шукар подготовимэ квалифицы. 
рована бутярья ада нацыональностятыр, нанэ инке про
изводительно опыто дрэ буты, саво сы пролитариатостэ 
промышленнонэ цэнтрэн дрэ Советско Союзо. Задыбэн 
комсомолос исы бутыр дрэ одова, собы тэ создэс кадры 
пролетариатос кореннонэ нацыональностендыр.

Треби акана жэ тэ позаботисос и тэ нрилэс саро ко 
одова, собы на тольки тэ тховэс пролетарска кадры 
ваш нэво строительство дро национальна районы, нэ и 
тэ сыклякирэс лэн.

Кхэтанэ адалэса, коли амэнгэ приджялапэ тэ лыджяс 
бари лачи воспитательно буты машир нэвэ тэрнэ ману
шэндэ адай дрэ Москва, то задыбэн производственнонэ 
воспитаннее, задыбэн политическонэ воспитаиёс одолэн, 
савэ только со явнэ ко прозводство нацыональнонэ тэр- 
нэндыр, треби адалэскэ тэ придэе баро значение. Адалэ 
тэрнэ, савэ инке на джиндлэ промышленно буты пха- 
рэс присыклёна кэ промышленность.
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Треби тэ роспхэнэс тэрнэнгэ ваш одова, со тольки 
аирдал индустриализации, только пирдал роскхуибэн 
промышленностя амэнгэ удэлапэ тэ хаськирас саро 
фактическо на равенство машкир нацыональностендэ 
СССР и со адава исы тольки екх дром, саво анэла ко 
лачё джиибэн.

Дрэ адава рэндо баро значение прилэла школа ФЗУ 
и ваврэ профтехническа сыкляибэна. Ангил амэндэ тэр- 
дёла баро задыбэн тэ перевоспитынэс пирдал школы 
ФЗУ.

Нэ, треби тэ пхэнэс, со ваш адава баро рэндо, ком
сомольцы дрэ пэскирэ национальна республики и об
ласти на придэна баро значение. Пандж бэршытко пла- 
но ваш роскхуибэн промышленностя мангэла бут нэвэ 
лачен манушэн пирэ буты. Дрэ амари строна акана 
манушэн би бутякирэн нанэ, акана тховэлапэ пучиибэн 
ваш ракхибэн бутяренгири зор и ваш прикхарибэн сарэн 
резервэн кэ буты.

Треби тэ лэс решительнэс курсо про одова, собы 
про нэвэ заводы и бари фабрики тэ прилэн прэ буты 
бутярен, савэ прогынэ школа ФЗУ.

Тэ затховэс тракторо тэкэр буты про 
соцыализмо.

Задыбнэнца соцыалистическонэс наступлениёс, за- 
вершэниё постройка фундаментос соцыалнстическона 
экономика, выкэрибэн панжд дро штар бэрш бангэ тэ сы- 
кадён темпы уровнёс требованиен дрэ буты комсомолос 
дро нацреспублики и области.

Разрешэниё адалэ задыбэн хаскирэла фактическо на 
равенство машкир нацыональностендэ дрэ СССР.

Адалэстыр баро вниманиё комсомолос дро нацыо- 
нальна республики и области банго тэ явэл тходо про ода- 
ва собы тэ выкэрэс задыбэн хулаибнытконэ и культурнонэ 
строительствос дрэ строна. Адалэстыр марибнытка, бри-
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гады, соцсоревнование—адава баро опыто и адая ини
циатива, савэ исы комсомолостэ дрэ промышленна 
организации, бангэ тэ явэн сыго подухтылдэ дрэ буты 
нацыональнонэ организацыенца.

Кхэтанэ адалэса треби тэ тховэс сыр треби пучии- 
бэн вашо создыпэн нэви техника дро гавитка хулаибэна.

Дро 1931 бэрш авэла бут откэрдэ машына трак- 
торна станцыи дро хлопкова районы. Создэнапэ барэ 
совхозы, кай авэла нэви техника.

Комсомоло банго тэ высыклёл сыр тэ кэрэс буты 
про нэвэ машыны. Лозунго „комсомольцо про трактор’ 
исы адасаво лозунго ваш зор савэс комсомоло нацыо
нальнонэ районэн банго тэ тэрдёл кэ буты зоралыдыр. 
Дро национальна республики и области треби тэ пхэ
нэс, со буты ваш подготовка кадрэн, проджяла на дрэ
ван зоралэс.

Дро 1931 бэрш зоралэс барьёна машынна-тракторна 
станцыи. Адава тховэла прэ амарэ организации нацыо
нальнонэ республикэн и областей обязанность дрэ собы 
то тэ на явэл тэ подготовинэс кадры ваш буты прэ 
адалэ тракторы.

Екх партийно товаришшё Кавказостыр ракирдя адай, 
со кой-савэ машынна-тракторна станцыи дро Закавказье 
ачнэ похожа про прокатна пункты пхуранэ земствос. 
Тракторы на дрэ сарэ штэты использынэнапэ сыр мош- 
шно орудие обобшшествлениёс и коллективизация, на 
использынэнапэ сыр оснований хотьбы простонэ това- 
ришшествос пирэ коллективно буты прэ пхув. Трак- 
торо банго тэ помогоскирэл тэ пириджяс гавэскэ прэ 
нэви буты, про нэво соцыалистическо хулаибэн.

Адава пучиибэн практичеки дрэван важно. Адава 
амэнгэ ракирла ваш одова, со амэ дро гав инке на 
джинаса сыр треби тэ кэрас буты трактороса. Амэ на 
придаса трактороскэ политическо значений. На джинас 
сыр тэ затховас тракторо тэ кэрэс буты про соцыа
лизмо.
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Тэ зракхэс большэвистско зор дро марибэн 
про дуй фронты.

У
Марибэн про дуй фронты дро нацреспублики и об

ласти проджяла дрэван пхарэс. Треби тэ пхэнэс, со 
права и “лева“ элементы дрэ партия и дро комсомоле 
дро нацрайоны танго еджянапэ уклонистэнца дро нацы- 
онально пучибэни чястэс тэрдёна одолэ жэ манушэнца. 
Грузинска уклонисты, савэ на камнэ тэ пролыджян 
большэвистско пхувитко реформа и савэ сарэ зорьятыр 
зашшитинэнас бугло ввозо кэ амэ иностраннонэ товарэн; 
ёнэ фактически камнэ тэ хаськирэн монополия внеш- 
нёнэ таргос вашэ Грузия, и пролыджянас типично 
правоопортунистическо программа, отэнчя сыгэс пири- 
гынэ дро лагере троцкизмо и лынэ тэ обджян партия 
„левонэ стронатыр“.

Почти адякэ жэ исыс и украинсконэ уклонистэнца, 
сыр екхатыр скэдэнапэ тэло адава знамё сама бесприн- 
цыпна'мануша или ваврэ лавэнца тэ пхэнэс, само пёстро 
оппортунистическо компания.

И адай марибэн пало темпы соцстроительство, мари
бэн правонэ уклоноса, сыр баро дарипэн, марибэн, 
„левонэнца,, и манушэнца, савэ камэн лэнца тэ прими- 
ринэнпэ, марибэн пал генерально линия амарья партия 
нанэ про лава, а про рэндо, исы само главно, само 
одова, со треби вашо кэрибэн соцыализмос, вашо вос
питаний бутэн манушэн комсомолотыр дро чячюно 
коммунистическо духо.

Амэ дрэ практическо кэрибэн коллективизацыя ама- 
рэн нацыональнонэ районэн угинаса сарэ особенности 
районос и дыкхи прэ адава тховаса темпы лэнгирья 
коллективизацыя.

Нэ адава инке на сыкавэла, со задыбэн сплошнонэ 
коллективизацыя нанэ задыбэн ваш адалэ организацы- 
енгэ. Лозунго коллективизацыя СССР ко концо пандж-
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бэршытконэс исыс баро лозунго ваш сарэ органзаиы- 
енгэ и ёнэ бангэ лэс тэ пролыджян дрэ джиибэн. 
Акана, сыр ни коли треби тэ откэрэс марибэн оппор- 
тунистэнца, савэ кэрэна пхарыдыр буты вашо выпол
нение лозунгос коллективизацыя.

Гавитконэ советэнгэ-комсомольцэн  
председателей.

Акана мэ камам тэ пхэнав ваш задыбэна комсомо
лос дро рэндо сыр тэ отджидякирэн и тэ кэрэн зора- 
лыдыр буты советэн. Лылэндыр, савэ исы мандэ, исы 
дыкхно, со бичядэ комсомольцы ваш буты дро гав, 
ёнэ одой исы дрэ бари патыв; э патыв адая ёнэ до- 
рэснэ марибнаса палэ генерально линия партия. Нэ 
кхэтанэ адалэса исы штэты, кай комсомольцы кэрэна 
буты на мишто, исы штэты, кай комсомольцы на сыр 
треби поджяна ко бутя хулаибнытка и культурна 
дро гава.

Адасавэ комсомольцы набут проджяна дро советы 
и о гадже дро гав на рикирэна лэн дрэ патыв.

Амарэ комсомольцы набут залэнапэ адасавэса 
рэндоса — сыр тэ подготовинэс кэ буты секретерен 
дрэ гавитко совето. Нэ мануша, савэ адай бэштэ 
про с’ездо, кокорэ джинэн, со дро гавитка советы дро 
нацыональна области инке исы адасавэ мануша, савэ 
ангил тагаритко власть исыс писаренца, чиновникэнца, 
исы и кулаки, ёнэ подрискирэна патыв комсомольцэн 
одолэса лэна гаджендыр взятки.

Задыбэн комсомольцэн исы дро одова, соб тэ под
готовинэс на тольки секретарей дро гавитко совето, 
нэ-со треби тэ создэн и бутитко активо, тэ подгото
винэс адасаво активо, собы ёв могискирдя тэ марэлпэ 
ктассовонэ ворогоса дро гав. Окэ адай амаро баро 
задыбэн, собы тэ подготовинэс бутяритка кадры ма
нушэн ваш буты дро гавитко совето.
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Национально культура— исы бари амари буты.

Акана пириджява ко пучибэн ваш национально- 
культурно строительство.

Нацыонально-культурно строительство исы чясть 
сарэ соцыалистическонэ строительствос. Би ?аздэипэн 
уровнёс бутитконэ манушэн сарэ нацыональностен 
СССР нашты тэ выкэрэс лозунго. „Тэ дотрадэс и тэ 
пиритрадэс“ дрэ техническо-хулаибнытко буты англа- 
тунэ капиталистическа строны. Бугло роскхуибэн куль
тура машкир бутитконэ манушендэ лэла тэ проджял 
годы, коли адая культура лэла тэ пролыджялпэ прэ 
родно чиб адалэ национальности. Амэ бангэ тэ от- 
кэрас баро марибэн одолэнца, савэ ракирэна, со на 
могискирэла тэ явэл нацыонально пирэ форма и кхэтанэ 
адалэса пролетарско пиро содержаний культура.

Амэ бангэ тэ откэрас марибэн одоленца, савэ сыр 
будто тэло флаго Интернацыонализмос камэна тэ зри- 
скирэн нацыонально культурно строительство.

Тэ кэрэс пирэ форма нацыонально и пиро содер
жание пролетарско культура, адава исы одова, со 
дрэван сыго могискирэна отачлэ национальности тэ 
присыклён и тэ лэн пэскэ барвалыпэ сарэсвэтыткона 
культура.

Амэ джинас, со мануша, савэ ракирэна тольки прэ 
пэскири екх родно чиб, на могискирэна тэ присыклён 
кэ культура прэ вавир, на полыны ваш лэнгэ чиб.

Сыр отлыджялапэ амари партия ко нацыонально 
культурно строительство, тов. Сталино ваш адава 
пхэндя:

„Нэ со адава исы нацыонально культура? Сыр 
ла тэ кхэтанякирэс пролетарсконаса культураса. 
Разве на ракирдя Ленино инке жыко марибэн, 
со культуры амэндэ исы дуй — буржуазно и со- 
цыалистическо, со лозунго нацыональнонэ культу
ра исы реакционно лозунго буржуазия, сави ка
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мэла тэ замарэл шэро бутитконэ манушенгэ 
ядоса нацыонализмос?

Сыр тэ кхэтанякирэс строительство нацыо- 
нальнона культура, роскхуибэн школэн и курсэн 
прэ пэскири родно чиб и тэ подготовинэс кадры 
манушэндыр пэскирэ штэтостыр строительствоса 
соцыализмос, строительствоса пролетарскона куль 
тура. Нанэ-ли адай холямо хохаибэн? Нанэ!

Амэ создаса пролетарско культура, адава исы 
чячё. Нэ чячё исы и одова, со пролетарско куль
тура, соцыалистическо пир пэскиро содержаниё) 
прилэна разна формы и способы выражениёс, раз- 
нонэ нацыональностендэ, савэ исы втырдымэ дро 
соцыалистическо строительство, дрэ зависимость 
ваврэн чибэн и бытос и ад. дурыдыр. Пролетарско 
пир пэскиро содержаний, национально пир форма— 
адасави одоя обшшё манушэнгири культура, кэ 
сави джяла соцыализмо. Пролетарско культура, 
на отчюрдэла национально культура, а дэла лакэ 
содержаний, и адякэ же национально культура 
на отчюрдэла пролетарско культура, а дэла лакэ 
форма".
(,Дыкх лылвари И. Сталино „Пучибэна ле- 

нинизмос“, стр. 257).

Адава ракирла амэнгэ ваш одова, со роскхуибэн 
национальна культура лыджяла ко баро под’емо ак
тивности бутитконэ манушэн и уровнё национально
стей сарэ Советсконэ Союзос.

Одолэ, кон ракирэла против национально культу
ра, срискирэна амаро культурно строительство сарэ 
Советсконэ Союзос, а на тольки нацыональнонэ рес- 
публикэн и областей.

Нэ адава инке на ракирла, со дрэ полэибэ ваш 
национально культура — нанэ фрэнтыма и хохаи- 
бэна.
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Нацыоналистическа элементы роскхуибнас дрэ на- 
цыональна культура полэна, сыр роскхуибэн культура 
нацыональнонаса на тольки пири форма, нэ и пир пэс
киро содержание, и камэна адалэстыр тэ затрадэн на- 
цыональна культуры, савэ акана барьёна дро бур
жуазна нацыоналистическа рамки.

Адалэ попытки классовонэ ворогос, саво камэл- тэ 
влыджял пэскири зор дро роскхуибэн нацкультура, 
дрэван острэс чювствинэлапэ одолэ нацыональностэн- 
дэ, савэндэ ачнэпэ пхуранэ времёстыр зоралэ кадры 
буржуазнонэ, нацыоналистическонэ интеллигенцыя (прэ 
Украина, дрэ Грузия и Армения).

Адалэ попытки чястэс высыкадёнапэ и дрэ лите
ратура и дро искусство.

Окэ адай амаро задыбэн исы дрэ одова, собы зо- 
ралэс тэ дыкхас классовонэ ворогос и тэ откэрас баро 
марибэн манушэнца, савэ использынэна роскхуды на
цыонально культура ваш пропаганда буржуазнонэ 
идеология.

Треби решительнэс тэ пролыджяс лыджяибнытко 
роль пролетариатос ваш роскхуибэн нацыональнонэ 
культура. ХУ1-то с’ездо партия тходя пучибэн буглэс 
тэ роскхувэс нацыонально культура, нэ хуласа дрэ 
адава рэндо банго тэ явэл бутяритко классо, а на 
буржуазна элементы.

Треби тэ пхэнэс, со задыбэн украинизацыя исы 
дрэван баро рэндо дрэ роскхуибэн и зоралыпэн ук- 
раинскона пролетарскона государственнона культура.

Тов. Кагановиче про VII с’ездо комсомолос дрэ 
Украина — „прокэдыя“ комсомоло пал одова, со ком
сомольцы дрэван на шукар прилэна украинизацыя 
и со комсомоло прэ задыбэна украинизацыя дыкхэла 
на адякэ сыр треби тэ кэрэс комсомолоскэ, Треби тэ 
пхэнэс, со комсомольцы, ко нацыонально пучибэн под- 
жяна на мишто. Исы комсомольцы савэ гинэна, со тэ 
залэспэ нацыональнонэ пучибнаса нанэ лэнгиро рэндо.
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Адалэ комсомольцы на полэна одова, со адасавэса 
отношэниёса дэна зор дро васта буржуазнонэ элемен- 
тэнгэ, савэ дрэван лошалэ прилэнапэ тэ рэшинэн пу
чибэна нацыональнонэ и культурнонэ строительствос 
дрэ пэскиро кофо.

Дро разрешэниё задыбэн ваш национально куль
турно строительство пролетариате исыс и ачеланэ 
хуласа.

Тэ выбарьякирэс спецыалистэн-нацыоналэн.

Набут лава пхэнава ваш амарэ практически задыбэ
на пирэ культурно буты и ангил сарэстыр ваш задыбэн 
дрэ подготовка кадрэн.

Дрэ адава баро рэндо банго тэ явэл скэдыно са
ро вниманиё и марибэн про штэты, адякэ сыр зады
бэн ваш кадры зоралэс исы спандло задыбнаса соцыа
листическонэ строительствос.

Дрэ адава рэндо треби инке бутыр тэ кэрэс ваш 
исполнениё программэн школьнонэ строительствос, 
тэ бичявэс дро учебна заведения промышленнонэ цэн- 
трэн бут батракэн, бутярен, и колхозникэн-тэрнэн 
разнонэ нацыональностендыр ваш подготовка кадрэн: 
инженерэн, техникэн, агрономэн, учителен и ваврэн 
спецыалистэн. Про штэты политехнизация школэн 
проджяла на мишто. Исы адасавэ нацреспублики, дрэ 
савэ ачнэ школы тольки после Октябрьско рево
люция.

Нэ само англатуно амаро задыбэн исы дрэ одова, собы 
дро нацреспублики и области тэ хаськирас азбучно 
неграмотность и тэ пролыджяс сарообщё начяльно 
сыкляибэн.

Задыбэн комсомолос — тэ прикхарэс дро движениё 
сарэ инициативно и творческо зор дро марибэн пало 
пролыджяипэн начяльно, сыкляибэн пал сыго хась- 
кирибэн неграмотности.
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Учедыр темпы дрэ барьипэ Союзос.

Амаро лав, саво амэ дыям Наркомпрососкэ, ваш 
пролыджяипэн начяльно сыкляибэ машкир сарэндэ ваш 
пролыджяипэн хаськирибэн неграмотности, адава 
амаро лав банго тэ г'аздэл дрэ амэндэ зор тэ про- 
лыджяс саро адава дро джиибэн дро нацреспуб- 
лики.

Треби тэ прилэс саро одова амэнгэ комсомолоскэ, 
ваш одова, собы дро пучибэна школьнонэ строитель 
ствос комсомоло исыс англатуно и собы тэ лыджял 
отвественность дрэ адава рэндо.

Акана дро набут лава тэрдёвава про организа- 
цыонна пучибэна.

Ангил сарэстыр ангил амэндэ тэрдо задыбэн учедыр 
тэ г'аздас темпы, тэ обухтылас тэрнэн нацыональнонэ 
штэтэндыр комсомолоса.

Нэ адава на ракирэла, со амэ бангэ тэ прилас дро 
комсомоло сарэн, кон закамэла.

Адава ракирла, со амэ дрэ амарэ нацыональна рес
публики втырдаса дро комсомоло пролетарсконэ и 
паш пролетарсконэ тэрнэн — тэрнэн чёрорэн кол- 
хозникэн.

Задыбэн количественно барьипнас Союзос треби 
тэ кхэтанякирэс задыбнаса классовонэ откэдыбнаса. 
тэ кэрэс зоралыдыр пролетарско активо дрэ амарэ нацы
ональна области.

Треби тэ пхэнэс, со амэндэ исы барэ достижэнии 
дро выдвижэниё, дро выбарьипэн активос дро нацрес- 
публики и области.

Барэ кадры бичядэ исы на тольки прэ союзно бу
ты, нэ и пир сарэ бутя амарья советскона обшше- 
ственностя, Ваш адава исыс уж адай ракирдо. Нэ 
адава инке исы набут.

Амэ бангэ инке бутыр решительнэс тэ г'аздас ак
тиво пролетарсконэ и колхозницконэ тэрнэндыр и тэ
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пролыджяс задыбэн комплектовать руководяшшёнэ, 
активос дро нацыональна районы штэтэндыр, ваш одова, 
со бы амэнгэ тэ на пиричюрдас ваврэ дуратунэ штэ
тэндыр бутярен.

Тэ вырискирэс джювлен э пэнтэндыр 
пхуранэс бытос.

Дур ангил гыя адякэ жэ баро рэндо раскрепошшениё 
бутитконэ джювля Востокос. Бут бутитка джювля 
счюрдынэ паранджи, чядры муендыр и тэрдынэ прэ 
буты дрэ промышленность.

Дро марибэн раскрепошшениёс джювля Востокос 
комсомоло прилэла бари буты воспитынэла и прик- 
харэла тэрнэн бутитконэн дро комсомоло.

Нэ акана треби тэ пхэнэс, со прикхарипэн дро ком
сомоло джювлен— нацыоналкэн проджяла на дрэван 
шукар. Амэ бангэ буглэс тэ откэрас буты ваш прик
харипэн дро комсомоло чяен. Саро исы дрэ одова, 
собы бутыр тэ дэс тэ кэрэс буты джювлитконэ ак- 
тивоскэ саво амэндэ исы.

Амэндэ нанэ ни екх организация дро нацрайоны, 
кай-бы тэ на явэл активо джювлен. Нэ амэ кое-кай на 
шукар использынаса адава активо ваш буглы буты 
машкир джювлендэ. Амэ пролыджяса набари буты ваш 
подготовка тэ прилэс лэн дро комсомоло.

Амэ набут кэраса массово буты машкир джювлен
дэ. Мэ джином, со пиро клубы создэнапэ кружки ру- 
коделиёс, карик джювля джяна барэ охотаса.

Историческо роль кэрна пионеры.

Бари роль бангэ кэрэн адякэ жэ пионерска органи- 
зацыи. Ни екх организацыя на могискирла тэ кэр 
одова, со могискирна тэ кэрэн пионерска организацыи, 
пирдал одова, со пионеры исы массово организацыя, 
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ёнэ на патяна дро предразсудки и ёнэ обухтылэна 
дрэван бут джювлен. Школа банги тэ обухтылэл барэ 
массы джювлен. Адалэ чяворытка массы логкхэс под- 
дэнанэ амарэ бутякэ.

Задыбэн пионерсконэ организацыен исы дрэ одова, 
собы буглыдыр тэ кэрэн пэскири организацыя, буглы- 
дыр тэ пролыджян воспитательно буты, дро марибэн 
пхуранэ бытоса. Амэ бангэ тэ отчюрдас одоя теория, 
сави ракирла со взрослонэнца ничи на кэрэса.

Адава ракирибэн исы реакцыонно. Адава ракирла 
классово ворого.

Амэ бангэ сарэ методы, сарэ формы тэ использы- 
нас ваш раскрепощение джювля Востокос, бангэ тэ 
издживас ратытко плэскирибэн пало рат и холы. 
Пионерска организацыи могискирэна тэ кэрэн дрэ 
адава рэндо историческо роль. Пионерска органи
зацыи кэрэна саро ваш равенство джювля муршэса 
Востокос.

Тэ лас революцыонно теория.

Мангэ камьяпэ набут тэ пхэнав ваш теоретическо 
сыкляибэн. Мэ гинава, со дрэ адава рэндо амэндэ дро 
нацыональна районы исы на мишто.

Треби дрэ собы тэ на явэл тэ создэс бут поли
тическо литература про нацыональна чиба. Кхэтанэ 
адалэса амэ бангэ тэ кэрас саро ко воспитание кадрэн 
пропагандистэн кореннонэ нацыональностендыр. Би 
адалэскиро—би кадрэнгиро и би литературакиро—амэ 
на могискираса тэ хаськирас одова отачяибэн, саво исы 
дрэ адава рэндо. Кхэтанэ адалэса треби тэ дэс сыкля
ибэн марксистско-ленинсконэ теория пиро нацыонально 
пучибэн буглэс.

Нацыонально пучибэн банго тэ явэл джиндло и по- 
лыно на тольки комсомолоса национальнонэн респуб
ликэн и областен, нэ и сарэ Союзоса.
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Тэ кэрэс зоралыдыр фронто ваш оборона.

Пхурано тагаритко правительство бутэнгэ нацыональ- 
ностэнгэ на патялас и на дэлас лэнгэ оружие, дарэлас, 
собы мануша тэ на раскирэн адалэ карэдыня прэ пэс
кирэ ворогостэ—капиталистостэ прэ тагарэстэ. Совет
ско власть на тольки патяла одолэскэ, со бутитка 
мануша адалэн нацыональностен шукар лэна тэ джи- 
нэн хэладытко рэндо, нэ и кокорэ адалэ нацыональ- 
ности лыджяна бари буглы буты, собы бутитка мануша 
сара тэ джинэн хэладыбнытко рэндо. Ваш сарэнгэ исы 
джиндло, со бутитка мануша сарэ нацыональностен 
дрэ амари строна придынэ интересэнге пэскирэ соцыа
листическонэ государствоскэ и камэна дрэван, собы 
лэскири мошшь исыс дрэван зоралы.

Буты ваш зор амарья строна амэ бангэ тэ исполь- 
зынас сыр зорало оружие интернацыональнонэ воспи
таннее тэрнэн; треби тэ дэе дро сознание комсомоль
цэн кхэтано классово интересе бутитконэ манушэн 
сарэн нацыональностен СССР дро марибэн против 
покушение империализмос нро завоевании Октябрь- 
скона революцыя.

Дро нацреспублики и области комсомоло банго тэ 
пролыджял сарэ хэладытко джинаибэн ваш сарэнгэ 
бутитконэ манушэнгэ.

Комсомоле лыджия и лэла тэ лыджял зорало 
марибэн нацыоналистическэ уклонэнца.

Зорало классово марибэн лыджяла кэ активизацыя 
нацыоналистическонэ уклонэн дрэ амари партия и 
дрэ комсомоло дрэ строна барэдержавнонэ шовиниз- 
мос и дрэ строна штэтытко нацыонализмос. Амари 
партия лыджия и лыджяла зорало марибэн всяконэ 
уклонэнца и дро нацыонально пучибэн. Комсомоло 
лыджия и лэла тэ лыджял само зорало марибэн сыр 
сапэнца нацыоналистическэ уклонэнца и ангилсарэстыр 
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э барэдержавнонэ шовинизмоса, адякэ сыр ёв сы само 
дарано дрэ адава амаро джиибэн, саво:

„исы стходо камаибнастыр тэ обджяс нацыо
нальна различия чиба, культура, бытос, саво ка- 
мэла тэ подготовинэл хаськирибэн нацыональнонэ 
республикэн и областен, саво камэла тэ подрис- 
кирэл принцыпо нацыональнонэ равноправнее и 
тэ хаськирэл политика дрэ партия пиро нацыо- 
нализацыя аппаратос, нацыонализацыя лылварен, 
школэн, и ад. дурыдыр. Нанэ пхаро тэ полэс, со 
адава бангипэн сыкавэна камаибэн классос, саво 
акана отдживэла пэскиро джиибэн. Окэ адатхыр 
исы страх барэдержавнонэ шовинизмос сыр бари 
страх дро рэндо нацыонально пучибэн". (Сталино).

Кхэтанэ адалэса треби тэ пхэнэс, сыкадёлапэ со 
бародержавно уклоно чястэс гарадёла тэло флаго интер- 
нацыонализмос. Бародержавно шовинизмо чястэс за- 
ухтылэла адякэ жэ и тэрнэн отачлэ нацыональностен- 
дыр. Дро марибэн э барэдержавнонэ шовинизмоса, 
треби кхэтанэ адалэса тэ пролыджяс баро марибэн и 
штэтытконэ нацыонализмоса саво:

„камэла тэ прикэрэлпэ пэскирэ скорлупаса, пэскирэ 
нацыональностятыр, камэла тэ гаравэл классово 
холы дрэ пэскири национальность, камэла тэ заш- 
шитинэлпэ барэ державнонэ шовинизмостыр дро- 
мэса тэ отджяс обшшёнэстыр рэндостыр дрэ со- 
цыалистическо строительство, камэла тэ на дыкхэе 
одова, со кхэтанякирэла бутитконэ манушэн сарэн 
нацыональностендыр СССР и дыкхэла лишь одова, 
со могискирэла тэ дурьякирэл лэн екх екхэстыр.

Страх адалэ уклонос исы дрэ одова, со ёв 
культивиринэла буржуазно нацыонализмо ослаби- 
нэла единство бутитконэ манушэн СССР и кэрэла 
саро про васт интервенцыонистэнгэ".
(Сталино-Кагановиче, отчете ЦК X V I с'ездоскэ 

ВКП{6) стр. 12, 13).
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Марибэн барэдержавнонэ шовинизмоса сыр барэ стра- 
эсаса и штэтытконэ нацыонализмоса исы бари буты. 
Тэ выджинэс классовонэ ворогос исы баро рэндо дро 
интернацыонально воспитание тэрнэн.

Кажно комсомольце— исы марибнытко интер- 
нацыонализмос.

Интернационально воспитание дрэ амаро Союзо 
нанэ дрэ одова, со амэндэ исы уполномоченна пирэ 
интернацыонально буты, спецыальна организаторы пиро 
интернацыональна бутя дро ячейки. Пучибэн интерна- 
цыональнонэ воспитаннее тховэлапэ буглыдыр.

Ёв камэл одова, собы комсомольцо дрэ Москва, 
Ленинграде, (Сталинградско тракторно заводо, кай 
кэрэна тракторы) ваш нацыональна республики и об
ласти, могискирдя бы тэ роспхэнэл тэрнэнгэ одова, со 
адалэ машыны освободинэна адая нацыя пхуранэ ниш- 
шётатыр и со джинаибэн, лыджяла ко соцыализмо 
кажнонэ гавитконэ гаджес Узбексконэс, Казаксконэс, 
Таджиксконэс и со культурна лаче бутя зоралыдыр 
кэрэна позиции соцыализмос.

Кое-савэ „годьварэ“ дрэ амаро Союзо доракирдэпэ 
жыко одова, со камнэ тэ роскэрэн буты дро марибэн 
нацыонализмоса машкир руссконэ комсомольцэндэ и 
дуечибэнгирэндэ, собы барэ державнонэ уклоноса тэ 
марэнпэ русска, а штэтытконэ нацыонализмоса сарэ 
остальна. Адава исы на шукар, исы дыкхно дрэ лэстэ 
антипартийность анти-болшевистско пучибэн.

Сыр бародержавно шовинизмо адякэ штэтытко на- 
цыонализмо бангэ тэ вырискирэс корнёса, комсомольцы 
бангэ адава тэ пролыджян.

Комсомольцы всегда рипирэна и лэна тэ ри- 
пирэн, со ёнэ „лыджяна буты машкир бутярендэ 
и гавитконэ гаджендэ разнонэн нацыональностен. 
Кокоро комсомоло сыкавэл пэса подобиё интер-
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нацыонализмос. Комсомоло исы джиды чясть 
амарья ВКП(б), ёв сы учё отрядо сарэсветытконэ 
пролетарсконэ интернацыоналос.

Интернадыонализмо основно идея, сави прод- 
жяла дрэ буты комсомолос. Дрэ адава зор. Треби. 
собы фано интернацыонализмос урняндыя всегда 
прэ комсомоло. Треби, собы лаче и на лаче бутя 
дро марибэн пролетариатос амарья строна исыс 
спхандлэ сознаниёса комсомолос успехэнца и на 
успехэнда сарэ свэтытконэ революцыоннонэс дви- 
жениёс, треби, собы амари революцыя присыклынэ 
тэ роздыкхэн комсомольцы на сыр самоцель, а сыр 
средство и подспорьё ваш победа пролетарсконэ 
революцыя дрэ сарэ строны“ (И. Сталине „Пу
чибэна ленинизмос", стр. 326).

Амари строна домардяпэ дро нацыонально поли
тика жыко чячюнэ уче успехи. Нацыональности, савэ 
дживэна дро Советско союзо кхэтанякирдэ сыр ни 
коли дрэ екх мошшно, монолитно союзо и сыкавэна 
пэскири решимость тэ джян дро марибэ пал лэстэ.

Прэ амари судьба, прэ судьба тэрнэн, выпыя бари 
историческо патыв окончятельнэс тэ издживэс всяка 
элементы нацыональнонэ нанэ равенствос, всяка эле
менты нацыональнонэн предразсудкэн. Прэ амари 
судьба выпыя окончятельнэс тэ хаськирэс сарэ ачяибэна 
нацыональна угнетения, савэ исыстходэ зорьяса тага- 
рис. Амэ, товаришши, комсомоло, тэло флаго и тэло 
знамё, тэл саво акана джяна миллионна массы тэрнэн 
инке учедыр Газдаса знамё пролетарсконэ интернацыо
нализмос, знамё пролетарсконэ революцыя, знамё, тэл 
саво магискирэна тэ явэн кэ пэскиро освобождение 
угнетённа и порабошшённа мануша сарэ свэтос. (апло
дисменты).
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РЕЗОЛЮЦЫЯ ПРЭ IX С’ЕЗДО ВЛКСМ ПИРО СОДО 
КЛАДО Т. ДЖАВАХИДЗЕ.

Нацыонально-культурно строительство СССР и 
задэибэна ВЛКСМ.

Победа пролетарсконэ революция дрэ амари строна, 
практическо пролыджяибэн Ленинскона нацыональнона 
политика ВКП(б) и бутяритконэ классос СССР дынэ 
пхэрды свобода одолэ нацыенгэ и народэнгэ СССР, 
савэ исыс притасадэ и замардэ.

Пирдал адалэ успехи пролетариато домардяпэ кэ 
одова со сарэ кхэтанякирдэпэ и дынэ пхэрдо патыв 
коммунизмоскэ бутитконэндыр сарэ нацыональностен.

Одова, со амэ кэрдям политическо, экономическо 
и культурно союзо сарэн освобождённонэн народэн 
СССР—бутыр сарэстыр ракирла ваш адава кхэтанэибэ 
и патыв кэ коммунизмо бутитконэн нацыональностен 
СССР.

Пирдал адава союзо тэло васт ВКП(б) мануша СССР 
домардэпэ жыко барэ успехи.

Одова сы буглэс джяла промышленно строительство 
дрэ национальна республики и области, а адякэ жэ и 
барэ успехи пиро соцыалистическо пирикэраибэн гавэс; 
адякэ жэ и одова, со пирибияндынэ и лынэ буглэс тэ 
барьён национальна культуры, савэ векэнца тасадэпэ 
кралиса—адава сыкавэла сыр джяла интернацыонально 
кхэтанэибэ манушэн СССР.

ВЛКСМ прилэласпэ активно дрэ сарэ рэнды хула- 
ибнытконэ и культурнонэ строительствос дрэ нацрес
публики и домардяпэ кэ барэ успехи. Её обухтылдя 
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пэса буглэс бутяритко и крестьянско тэрныпэ, савэ 
сыс угнетённонэ нацыенца: ёв вылыджия барэ кадры 
машкир нацыональнонэ тэрнэ манушэндэ прэ партийно
комсомольско, профессионально, советско, хулаибнытко 
и культурно буты.

Дрэ би тангипнаскиро марибэн нацыонализмоса и 
шовинизмоса ВЛКСМ домардяпэ кэ барэ и пхэрдэ 
успехи, дрэ одоя холы, сави сыс жыко адава машкнр 
разнонэ нацыональностендэ.

Комсомоло прикхардо тэ скхэлэл бари роль дрэ 
пролыджяибэн ленинсконэ нацыональнонэ политика 
партия:, дрэ бугло барьипэ хулаибнытконэ и культур- 
нонэ строительствос манушэн СССР. Дрэ адава рэндо 
с’ездо тховэла ангил союзостэ адасавэ задэибэна.

1. Соцыалистическо строительство СССР откэрла 
барэ дрома ваш промышленно барьипэ дрэ нацыональна 
окраины и нацреспублики. Организацыи ВЛКСМ бангэ 
тэ прилэн само джидо учястиё, собы одова, со сы тходо 
планоса, сыс бы пролыджино дрэ пэскиро времё, тэ 
дэс пэстыр в аш адалэ строительство бутяритка кадры 
тэрнэндыр,—адалэса создэнапэ разнонэ нацыональнос- 
тендыр буглэ кадры пролетариатос.

Одой, кай кэрнапэ нэвэ фабрики, заводы, шахты, 
саструнэ дрома, электростанцыи, комсомольцы гужло 
тэ сыкавэн сыр треби пиро соцыалистически тэ поджяс 
кэ буты— ваш адава треби сарэнгэ жыко екх тэ прилэ- 
спэ пало соцсоревнованиё и ударничество, тэ прилэс пэ 
пало ракхэибэ сырье и строительна материалы и 
инструменто.

1. Нэвэ бутя дрэ дорэсэибэн природна барвалэпына 
сарэ нэвэ строительства дрэ нацреспублики и области 
бангэ тэ явэн сыр бы чявэнца ленинсконэ комсомолос; 
комсомоло банго тэ заботисол ваш саро адава.

2. Гавитко комсомоло банго тэ авэлдрэ пэрва ряды 
организатороса совхозэн, колхозэн:, банго тэ сыкавэл, 
сыр куч и треби дрэ гавитка хулаибэна нацреспубликэн
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и областей тэ влыджяс кофытка техническа культуры 
(хлопко, лёно), дроб кирки и адякэ дурыдыр, а кай 
треби и розлыджяибэн скотос. Комсомольска организа
ции бангэ тэ авэс помошшникэнца партиякэ и советсконэ 
властякэ дрэ лакири путы пиро пхувитко и панитко 
реформы и адай тэ отмарэс фрэнтыма и холы буржуаз- 
нонэ и капиталистическонэ элементэн дрэ националь
но гав.

3. Буты комсомолос дрэ советы нацреспубликэн и 
областей сы дрэван куч. Адакицы жэ сыс куч и одова 
со комсомоло пролыджяла воспитательно буты машкир 
советсконэ активостэ дрэ национально гав. Пирдал 
адава с’ездо тховэла, собы комсомоло помогискирдя 
партиякэ:

а) тэ 1"аздэс буты советэн дрэ хулаибнытко и куль
турно строителство; тэ зорьякирэс низова звенья дрэ 
светско аппарате;

б) тэ пролыджяс марибэн классовонэ ворогэнца, савэ 
проджяна дрэ советы, тэ зорьякирэс дрэ советы зор 
чёрорэн, батракэн и колхозникэн;

в) тэ пролыджяс кхэтанэ советсконэ органэнца под
готовка и тэ бичявэс тэрнэ кадры прэ постоянна буты 
дрэ советы.

4. Самонэ барэ задэибнаса ВЛКСМ сы дрэ адава, собы 
тэ кэрэс и тэ буглякирэс национально культура, наци
онально пиро форма и соцыалистическо пиро содержа
ний. Треби тэ сдыкхэс, собы национальна культуры 
баринэ, сыр екх чясть сарэ (кхэтанэ) соцыалистическонэ 
строительствоса дрэ СССР. Дрэван треби тэ лыджяс 
марибэн активнонэ классовонэ ворогоса, саво камэл тэ 
срикирэл национально культурно строительство манушэн 
СССР, савэ камэн культуратыр тэ вылэс пролетарско 
ило, са вэ камэн, собы екх культура на кхэтанякирдяпэ 
вавряса, собы екх культура ничи на дыя пэстыр ваврякэ.

5. Одова, со бутитка мануша и бутыр сарэстыр дрэ 
восточна республики нанэ лылварэ, сы само баро на 
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миштыпэн дрэ соцыалистическо строительство и пирдал 
адава сыклаибэн грамотакэ сы само баро и само пэрво 
и куч задэибэн дрэ культурно революцыя. С’ездо тхо~ 
вэла ангил комсомолостэ задэибэн тэ пролыджяс 
пошэритко сыкляибэн грамотакэ дрэ нацреспублики и 
области кэ 1931 бэрш.

Активнэс тэ лэспэ пало пролыджяибэн латинизацыя 
алфавитос, тэ пролыджяс письменность машкир одолэ 
нацыональностендэ савэндэ ла инке нанэ.

6. Собы тэ пролыджяс 5 бэршытко плано дрэ хулаиб
нытко и культурно строительство, треби тэ подготови- 
нэс и тэ высыклякирэс барэ кадры квалифицырован- 
нонэ бутярен, культурнонэн и квалифицырованнонэ 
бутярен дрэ сарэ области соцстроительствос.

С’ездо гинэла, со дрэ нацреспублики и области тэ 
зорьякирэс строительство школзн ФЗУ и ШКМ, спец- 
техникумэн, ВУЗ’эн, ВТУЗ’эн, и адякэ дурыдыр, тэ 
пролыджяс политехнизацыя дрэ уче и средня школы. 
Тэ втырдэс бутярен, батракэн, колхозникэн дрэ школы, 
тэ бичявэс лэн в аш сыклаибэн дрэ промышленна 
цэнтры.

7. Классово ворого активнэс зоралакирлапэ тэ лыд- 
жяла пал пэстэ художэственно и политическо литера
тура и саро нацискусство—адава мафибэн зоралэс прод- 
жяла дрэ нацыональности. Нацыонально буржуазна 
интеллигенцыя инке дрэ прогынэ капиталистическа 
бэрша зоралякирдя пэс. Адава тховэла длуго прэ ком
сомоло тэ авэс прэ зоралы стрэга и тэ лыджяс марибэн, 
тэ вымарэс зорьятыр классовонэ ворогос дрэ искусство 
и дрэ литература, би тангипнасккро тэ сыкавэс лэнгири 
холы дрэ сарэ лакирэ формы и фрэнтыма.

8. Религиозно фанатизмо и пхуранэ на манушанэ 
обычяи (ратуны месть, тасаибэ джювлен и адякэ дуры
дыр) особенно прэ Востоко и кай савэ Кавказсконэ 
манушэндэ на дэла буглэс тэ тжял соцстроительствоскэ. 
Дрэ адая буты на треби административно тэ борисос,
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комсомоло гужло тэ уракир, тэ сыкавэл, со адава сы 
хохаибэ и налачипэ. Сыкляибнаса треби тэ джяс прэ 
религиозна влияния и прэ пхуранэ обычяи. Адай мари
бэн джювлитконэ наранджяса, чядраса и одолэса, со 
одой джювля сы запхандлэ сыр дрэ барэ кхэра—сы 
само баро задэибэн комсомолос.

Треби тэ приг'алёс, со буты машкир тэрнэ джювлен- 
дэ сы на бари. С’ездо тховэла ангил нацорганизацыендэ, 
собы ёнэ прилынэ меры кэ адава, собы тэ втырдэс 
тэрнэ джювлен дрэ союзо. В аш адава треби на дари 
тэ выкэдэс лэн дрэ союзно и обшшественно буты и тэ 
пролыджяс воспитательно и культурно буты.
* 9. Машкир одолэндэ активнонэ бутярендэ, савэ кэрна 

попытки тэ пирилыджяс екх образчики хулаибнытконэ 
и культурнонэ строительствос, савэ сы пхэрдэс полынэ 
дрэ дэнтро Советсконэ Союзос, нэ ни сыр на могискирна 
тэ джян дрэ окраины. Адава сы уклоно и отрискирибэ 
массэндыр и пирибияныпэ дрэ левацка ракирибэ- 
Адалэскэ треби тэ об’явинэс зорало марибэн.

Треби тэ полыджяс марибэн одолэ уклонэнца, савэ 
сы дрэ одова, со мануша хоханэс пирибарьякирна пэс
кирэ особенности и забистрэна одова баро и кхэтано, 
саво спахандэла машкир пэстэ советска восточна рес
публики и промышленна районы Советсконэ Союзос. 
Ёнэ, адалэ мануша, забистрэна соцыалистическа за- 
дэибэна и тэрдэ сы палэ задэибэна санэ и набарэ, 
„нацыоналистическа“.

„Адава уклоно лыджяла кэ отрискирибэ соцыализмос- 
тыр и кэ пирибияныпэ дрэ буржуазнонэ нацыоналис- 
тэндэ“. (Сталино).

Активо нацорганизацыен Союзос банго тэ сыкля- 
кирэлапэ дрэ марибэн адалэ уклонэнца, прэ основа 
ленинскона нацполитика; треби тэ сыклякирэспэ тэ 
авэс дрэ шэро бутяритконэ тэрнэ манушэндэ и тэ 
лыджяс лэн прэ адава собы тэ кэрэс соцыалистическа 
задэибэна.
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10. Задэибэн тэ втырдэс шэл процэнты бутяритконэ 
и батрацконэ тэрнэ манушэн в КСМ сы спхандло одо- 
лэса, со треби тэ зорьякирэс пролетарско лыджяибэн 
и ваш нацреспублики и области—адава сы дрэван куч 
и баро рэндо. С’ездо гинэла, со треби тэ зорьякирэс 
барьипэ ВЛКСМ дрэ нацреспублики и области, нэ 
треби тэ на домэкэс подпаруибэ классовонэ линия дрэ 
барьипэ.

11. С’ездо гинэла, со политическо сыкляибэн комсо- 
мольцэн дрэ нацорганизацыи джяла на шукар и тховэла 
ангил организацыендэ и ЦК тэ пролыджяс прэ нацыо
нальна чиба комсомольско литература, тэ вымэкэс полит- 
учебники, тэ зорьякирэс лыджяибэн и дыкхэибэн пало 
газетэндэ тэрнэ манушэн.

С’ездо тховэла ангил „Молодая гвардия", „Комсо
мольская правда", „Юный коммунар" и ваврэ центральна 
печятна органы, собы адалэ органы дынэ пэскири по
мошшь и поделиндлэпэ пэскирэ опытоса нацыональнонэ 
комсомольсконэ пчятяса. Тэ дэс сыкляибэн пиро нацыо
нальна пучебэна и тэ притховэс пэскири зор ваш адава, 
собы тэ подготовинэс пропагандистска кадры комсо- 
молоцэндыр кореннонэ нацыональностен.

12. Пионерско движение прикхардо ваш адава, собы 
тэ тховэс, концо пхуранэ обычяенгэ.

С’ездо ракирла комсомольсконэ нацорганизацыенгэ 
тэ дыкхэс, сыр барьёла чявэнгиро коммунистическо 
движениё и тэ кэрэс адякэ, собы буглыдыр тэ обухты- 
лэс чявэн и особенно чяен; тэ дэс самонэ фэдыдырэн 
активостыр ваш буты машкир чявэндэ.

13. Активна камаибэна империалистэн тэ кэрэс интер- 
венцыя прэ СССР дрэ союзо сарэ классовонэ ворогэнца 
дрэ пэскири строна—тховэла ангил комсомолостэ нац- 
организацыен задэибэн тэ зорьякирэс военно буты.

Треби активно участвовать дрэ строительство нацыо
нальнонэ чястен дрэ Лолы армия; треби тэ бичявэс 
лаче кадры дрэ военна школы, треби тэ тэрдёс дрэ
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шэро Осоавиахимо, тэ пролыджяс военизацыя машкир 
буглэ массы тэрнэн бутярен и сарэ бутярен, комсомоло 
нацорганизацыен банго тэ барьчкир марибнытко зор 
манушэн СССР и прэ адава рэндо тэ зорьякирэс екхит- 
ко фронто бутярен сарэ нацыональностен прэ империа
лизме.

Надыкхи про барэ успехи дрэ хулаибнытко, поли- 
тическо и культурно строительство дрэ нацреспублики 
и области, амэ на отгыям нацыональнонэ неравенствос- 
тыр и адава сы одолэстыр, со „амэнгэ пирдал истори- 
ческо развитие доачьяпэ наследство прогынэ бэршэндыр, 
пиро саво екх нацыональность великорусско кэрдяпэ 
учедыр ваврэ нацыональность великорусско кэрдяпэ 
учедыр ваврэ национальностендыр политически и обш- 
шественно. Адатхыр джяла фактическо неравенство, 
саво нашты тэ издживэс дрэ екх бэрш, нэ саво гужло 
тэ издживэс. Ваш адава треби отсталонэ народэнгэ тэ 
дэе хулаибнытко, политичеко и культурно помошшь". 
(Сталин).

Окэ пролыджяибэн 5 бэршытконэ планос дрэ инду- 
стриализацыя СССР и соцыалистическо реконструкцыя 
гавитконэ хулаибэн сы дрэван куч ваш адава, со адалэса 
хаськираса неравенство машкир нацыональностендэ 
СССР. Бугло барьипэ соцстроительствос помогискирла 
отсталонэ нацыональностенгэ тэ дотрадэе дрэ эконо
мика и культура англатунэ нацыи. Адахтыр марибэн 
пало панджитко плано-сы марибэн пало хаськирибэ 
нацыональнонэ неравенствос машкир нацыональностен
дэ Советсконэ Союзос.

1. Барэ успехи соц. строительствос лыджяна кэ зорь- 
якирибэ пшалытконэ бутя народэн СССР, зорьякирна 
интернацыонально спхандыпэн машкир бутярендэ, маш
кир партия и комсомоло.

Кхэтанэ адалэса, классово ворого, савэ бы нацыональ- 
ностятыр ёв на сыс (кулако, нэпмано, бывшо феодало- 
помешшико, баё, о рашай, мулла, ксёндзо и контрево- 
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люцыонно интеллигенция) зорьякирлапэ тэ срискир ху- 
лаибнытка культурно и политическа рэнды партии 
и советсконэ власти, зорьякирлапэ тэ зракхэл пхурано 
экономическо, бытово и культурно обычае, ваврэ лавэн- 
ца: чёрорипэ, темнота машкир бутитконэ нацыональна 
окраины и республики и пирдал адава розхачькирла 
нацыональна холя. Адалэса ёнэ зорьякирнапэ тэ ерис- 
кирэн нацыонально политика советсконэ властя. Адава 
зорьякирла уклоно дрэ строна великоруссконэ шовиниз- 
мос и штэтытконэ нацыонализмос сыр дрэ партия адякэ 
и дрэ ряды ВЛКСМ.

2. С’ездо гинэла, со дрэван треби тэ зорьякирэс 
марибэн уклонэнца дрэ нацыонально пучибэн дрэ Ком
сомольска ряды. Адай уклоно дрэ строна великоруссконэ 
шовинизмос сы само бари страх сыр дрэ партия, адякэ 
и дрэ комсомоло.

Уклоно кэ великорусско шовинизмо сы дрэ на при
талила нацыонально чиб, нацыонально культура, бытова 
особенности манушэн. Уклоно сы дрэ камаибэн тэ на 
дэс национализировать госсаппарато, школа, пресса 
(печять); дрэ камаибэн тэ лыджяс кэ ликвидация нацыо
нальнонэ областен и республикэн; дрэ камаибэн тэ на 
дэс пхэрды тимин бутякэ машкир батракэндэ и чёро- 
рэндэ. Уклоно кэ великорусско шовинизмо сыкавэла, 
со классо, саво отдживэла пэскиро вэко, саво джиндя 
раса,—адава классо камэл тэ рискир палэ нашадэ рады- 
Пашыл адалэса великодержавно уклоно чястэс причгор- 
дэлапэ интернацыонализмоса и заухтылла вавир моло 
комсомольцэн.

3.Треби зорало марибэн штэтытконэ нацыонализмоса. 
Уклоно адава можно тэ удыкхзс дрэ „камаибэн тэ счёрэс 
классова противоречия дрэ нацыя", дрэ камаибэн тэ 
закэрэспэ дрэ пэскири нацыонально скорлупа, дрэ под- 
парубэ пролетарско содержаниё нацыональнонэ куль
тура прэ буржуазно и адякэ дурыдыр. Уклоно кэ штэ- 
тыгко нацыонализмо дрэ партийна и Комсомольска
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ряды сыкавэна пэскири идеология отмынэ классэн, 
савэнгэ на кэрлапэ соцыалистическо наступление про
летариатос и кхэлла прэ ваш интервенцыякэ.

4. Задэибэн комсомолос сы дрэ марибэн велико- 
державничествоса и дрэ одова, собы тэ роскэрэс дрэ 
лэндэ камаибэн отмынэ классэн, задачя комсомолос тэ 
дэс активно помошшь бутитконэ массэнгэ, савэ сыс 
угнетённонэ манушэнца:

а) тэ барьякирэс и тэ зорьякирэс пэстэ советско 
государственность дрэ сдолэ формы, савэ бы сыс родна 
нацыональнонэ условиенгэ адалэ манушэн,

б) тэ барьякирэс и тэ зорьякирэс пэстэ прэ родно чиб 
сэндо, администрацыя, хулаибнытка органы, органы 
властя, савэ бы сыс выкэдынэ пэскирэ манушэндыр, 
савэ бы джиндлэ быто и психология штэтытконэ манушэн;

в) тэ барьякирэс пэстэ печять, школа, театро, клубно 
и сарэ культурно-просветительна учреждения прэ родно 
чиб;

г) тэ тховэс и тэ буглякирэс сеть курсэн и школэн 
сыр образовательна, адякэ и профессионально техни
чески прэ родно чиб (решения X с’ездос ВКП (б).

6. С’ездо прикхзрла сарэ организацыи и сарэ членэн 
комсомолос кэ марибэн би тангипнаскиро сыр кэ штэ- 
тытконацыонализмо, адякэ и кэ великорусско шовинизмо 
сыр барэ страхоса.

Банго тэ на явэл адасавэн комсомольцэн, савэ бы на 
сыклякирдэ бутяритко-крестьянско тэрныпэ дрэ интер
нацыонально духо.

Комсомольцо банго тэ тэрдёл дрэ шэро дрэ одова 
рэндо, саво зорьякирла интернацыональизмо дрэ ману
шэндэ СССР. Комсомольцо—тэрдо ангил дрэ марибэн 
нацыонализмоса. Прэ буржуазна камаибэна разнонэ 
нацыен—тэ подтховэс соц. строитель ствоскэ—нацыональ- 
на кошэбэиа. Комсомоло банго тэ тэрдёл пало уче 
темпы дрэ индустриализация, тэ пролыджяс „сплошно 
коллективизация СССР" и прэ адая база ликвидация 
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кулачествос сыр классо, дрэ марибэ разнонэ оппОрту- 
нистическонэ уклонэнца банго тэ кэрэл ленинско интер- 
нацыонально единство и кхэтанэибэ пэскирэ рядэн.

Тасаибэ екхэ нацыя вавряса сы затходэ дрэ импери
ализме. Кризисо империализмос, барьипэ противоречиен 
машкир империалистическонэ стронэндэ, а адякэ жэ 
классова противоречия дрэ адалэ строна пролыджяна 
колониальнонэ народэн и нацыональна меньшинства дрэ 
капиталистическа строныкэ барэ тасаибэ адалэ манушэн.

Только пролетариато пирдал пэскири диктатура под- 
жяла кэ свобода ваш замардэ нацыенгэ; только про
летариато хаськирла нацыональна кошэбэна, савэ кэрнапэ 
буржуазияса ваш пэскиро кофо.

Пролетариато СССР тэло васт Ленинсконэ партия 
ужэ домардяпэ кэ барэ успехи.

Комсомоло и одова поколениё, савэс лыджяла ком
сомоло прикхардэ тэ пролыджяс соцыализмо и тэ до- 
лыджяс экономика и культура манушэн СССР жыко 
адасаво барьипэ, саво инке на сыс дыкхно дрэ манушаны 
история. Комсомоло прикхардо тэ укрепинэс СССР сыр 
несокрушымо оплото и опора ваш сарэ замардэ нацые
нгэ и манушэнгэ сарэ мирос дрэ марибэн империа- 
лизмоса.
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