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ФЕЛИКС ДЗЕРЖИНСКИЙ

Рупитан мир хон катныл, помещикыт, капи- 
талистыт катныл власть манумтасаныл. Тан пусын 
ма янитыл врагыт ляльт воритотим, келпыл ос 
муним витыл воим власть урсаныл. Ти вармальг 
Ленин ос Сталин ляпа юртхум Феликс Эдмун- 
дович Д зерж инский сав варыс. Тии магыс,. 
хонгха ёмасякве торгамтангкве тангхи, рупитан 
мир власть такви катэн хумус висаныл, ос ти  
власть хумус урсаныл, тавен Феликс Д зерж ин- 
ский олпса вангкве э р и ...

Феликс Д зерж инский пусын олме палитыл 
воритотыс, тав маньтагыл револю ционерыг емтыс. 
Тонт тагыл н)юа рупитан мир тармыл патн» 
магыс, хон ляльт, сёлынг махум ляльт тав тур 
суе суитас.

Хон ос сёлынг мир Д зерж инский солинг тур 
суйныл пилсыт, таве турман колн унтталалсаныл, 
олум матэныл каторган ос ссылкан кетыглал- 
саныл. Д зерж инский ёт ляпат олум элмхоласыт
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потыртэгыт, тав ульнаыг олпса, элмхоласыт ёт 
хонтхатыглангкве, няврамыт сака эруптас, хота- 
лыл, ивыттыл пумсялахтыс. Тав олме палитыл 
аквхойплув тал турман колт унлыс. Сёмтал элм- 
холасыт воритотнэ маныл тув-пойтнуваныл, ёр 
Д зерж инский такви мутранг юртанэ Ленин ос 
Сталин хольт воритотункве тув ат пойтыглас.

Турман колт таккет унлуме порат тав хансыс:
„Тит, турман колт, тарвитынгыг олыгли. Тов 

порат сяр тарвитынг. Кос кепыл анумн тит тар- 
витынг, ам ильпилиг олунгкве патнувум ке, олмум 
сирыл элаль олнувум".

Д зерж инский липасиг патыгламе порат, тав 
акваыг револю ционный вармаль элаль тотыстэ. 
Тав ильпилиг нуса мир халт рупитангкве минас, 
тав тананыл ханисьтасанэ ос хон ляльт, поме- 
щикыт ляльт, фабрикантыт ляльт воритотунгкве 
вовсанэ.

Тии магыс тав ильпилиг турман колн унтта- 
лалвес.

Д зерж инский сёлынг махумн манакем такысь 
ат эруптавес, такем тав нуса махумн эруптавес. 
Ленин ос Сталин вастэн, Д зерж инский  нэмат- 
хуньт ат рохти ос врагыт палт ат мини.

Д зерж инский Ленинн ос Сталинн коммунисти- 
ческий партия варунгкве нётыс. О ктябрьский 
револю ция хоталыт порат тав, восстание тармыл^ 
пунгктотим, Военно-револю ционный . комитет 
членыг олыс. Рупитан мир советский власть
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варманыл юи-палт Д зерж инский советский 
власть солинг урнэ хумыг емтыс.

Врагыт республика пусын ёранылтыл саква- 
тангкве магыртасыт. Тан заговорыт, дивер- 
сият, пеламтан вармалит, спекуляцият варыг- 
ласыт, революция вож дит алунгкве арталах- 
тыгласыт. Револю ция ургалан магыс, контррево- 
люционерыт, спекулянтыт, саботажникыт ёт во- 
ритотнэ магыс Ч К — Чрезвычайный Комиссия 
варвес. Ленин лавыс, ЧК пунгк тотнэ хумыг нас 
мат хум унттунгкве ат рови. Сяр так ос ёр хум 
унттунгкве эри. Тав врагыт сальтал холтуптангкве 
вос пати, уноваттал элмхоласыт вос салитиянэ.

Ти хумыг Д зерж инский олыс.
ЧК пунгк тотнэ хумыг унттим Д зерж ин- 

ский рупитан мир ёт ляпат олыс. Тан нётманыл 
сирыл тав врагы т ялпынг уй пититагланыл тара- 
паттупталсанэ, холтупталсанэ.

Сорме мус Д зерж инский ЧК пунгктотнэ ху- 
мыг рупитас. А кв ти порат тав ос мот рупота 
товылталыс. Империалистический ос гражданский 
хонтлим вармаль порат ман кер лёнгх транспор- 
тув полиг варыглавес. Д зерж инский таве сёпи- 
тастэ. Хонтлим вармалитн фабрикат, заводы т 
тув-пойтвесыт. Д зерж инский пунгктотме сирыл 
фабрикат, заводыт рупитангкве патсыт.

Д зерж инский сорумнпатум порат юртхум 
Сталин тинынг ю ртэ магыс тистыс. Д зерж инский 
толхпа похат тав потыртас:



— Олме палитыл Д зерж инский турман колт 
унлыс, каторган, ссылкан кетыглавес, контрре- 
волю ционерыт ёт воритотнэ Чрезвычайный Ко- 
миссият рупитас, полиг сакватим транспорт сё- 
питас, ильпи социалистический промышленность 
магыс рупитас. Пусын ти рупотат тав оньсюм 
ёретыл рупитас. Ань, пунсим толхпа похат 
люлим, тав олпсатэ магыс акв латнгыл ла- 
вунгкве таххати: най тэнэтэ. Тав тарвитынг
вармалит ляльт, най тэнэ хольт итынгыг, пил- 
талыг воритотыс.

Яныг номтынг советский поэт, Владимир 
М аяковский танки номтанылтыл олунгкве овыл- 
тахтын маньлат мирн Д зерж инский  хурипаыг 
олунгкве лавыс.

МАНЬЛАТ ФЕЛИКС НОМТАНЭ

1877 тал порат Д зерж инский Литват, поль- 
ский ханисьтан хум семьят самынпатыс. Литва 
сартн русь хон катт олыс.

Хон катт олум пусын махмыт хольт полякыт 
нэмат сир право ат осьсыт. 1861— 1863 талыт 
порат полякыт русь хон правительство ляльт 
хонтыг кос квалсыт, тан такысь ёлимтавесыт. 
Русь хонн кетим М уравьев хонтлахтын миранэ- 
тыл Польшат сотры т элмхолас нонгх-тагаталыс.^ 

Сав польский семья савалапыг патсыт, асяныл, 
пыганыл устувесыт. Тарвитынг олпсаныл магыс
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тан русит уноватыг паттупталсаныл, русит ос  
такысь ат эруптасаныл.

Сав полякыт хольт маньлат Феликс Д зерж ин- 
ский такви сосанг матэ липасиг паттуптан 
магыс номсыс. Тав номсуме хольт ма тармыл 
олнэ элмхоласыт туп национальностиг уртхатэгыт: 
русит ос полякыт, грузиныт ос армяныт, фран- 
цузыт ос немцыт. Сёмтал национальностит ёр 
национальноститн ёлимтавет. Маньлат Феликс 
ти воринг ёлимтан мир ёт воритотнэ магыс номсыс.

Элмхоласыт халанылт мак олнэ сираныл магыс 
тав книгатн ос олпсан сунстувес. Феликс торгам- 
тастэ, национальностиг уртхатнэ кони-пал, элм- 
холасыт нуса мирыг ос сёлынг мирыг уртхатэгыт. 
Кос кепыл русь хон власть вос олыс, сёлынг 
мирн касынг мат аквтипыл ёмас олхати, нуса 
махумн касынг мат тарвитынг олхати. Русь нуса 
махум польский махум хольт нусаыг олсыт.

А кв мат накт Феликс польский сёлынг по- 
мещик палт олыглас. Тав вастэ, польский нуса 
крестьяниныт ти помещик палт ма хумус арендо- 
вайтлалсыт. Ти крестьяниныт танки асяныл по- 
мещик палт латынг паттунгкве кетсаныл. Тана- 
нылныл ма магыс та кем яныг мет войлавес, тан 
танки семьянылтыл тэтал патыглалсыт.

Матум ойкат косяяныл палт минасыт, тавен 
пунгк пинсыт.

—  Пан (косяй), хунтлэн! Нанг манавн лавсын, 
пусын полякыт халанылт ягпыгиньсь олэгыт.
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Ань нангки ягпыгансалитэн, мамагыс мет ёлпаттэн.
Феликс, тии хунтлиме номсыс, пан ягпыганэ 

салитиянэ.
Пан тан нупланыл ахрилим лавыс;
—  Ма мет холитан ат ке тотаве, ам жандар- 

мыт вовегум.
Соль, польский пан русь жандармыт вовыс.
Русь жандармыт крестьяниныт сайтыл рат- 

саныл.
Тии ваме Феликс кантмаявес. Ратим кресть- 

яниныт тав сака салитасанэ, танан нётунгкве туп 
ат вермыс. Тав нирум-нёрум пыг ёр ат оньсис, 
вор пан наказывайттангкве ат вермыс. Тии тор- 
гамтиме тав туп ронгхыс ос люньсис.

Ти вармальн ос мот сав вармальн Феликс 
сунстувес. Польский помещикыт туп нуса мир 
танкинанылн эксплоатировайттан магыс ос ти 
нуса мир рупотатныл сэлхатнэ магыс Польша 
Россияныл янас паттуптангкве магыртасыт. Ётыл- 
нув тохаыг та емтыс. Польша Россияныл янас 
минас. Польский рабочиит, крестьяниныт тармыл 
русь власть ань та кос пунгк ат тотыс, тан пес 
хольт тэтал, нусаыг олсыт.

Д зерж инский асе палт семья янгыг олыс —  
хурум аги, ат пыг. Семьятэ ярмалас. Феликс асе 
таве ксендзыг варунгкве емтыгластэ. Ти номт 
Ф еликсын ос мустыс. ^

Тувыл тав туп молях мустыстэ, ксендзыт 
матыр магыс та сёлынг мир ёт акв тэлл олэгыт.
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Тав торгамтастэ, посынг ма тармыл нэматыр то- 
рум атим, ти туп нуса мир пилуптан магыс сёлынг 
мирн ос попытн торум номылматвес.

Н уса мир лапалалунгкве ат тангхим Феликс 
тонт ксендзыг олунгкве ат касасяс.

Маниг олме порат Феликс ив сяхылн вати- 
хал ойсас. Ивыт халт тав хоталныл самаге рап- 
сялтим пум тармыл поваралим, уйрисит луйгы- 
нэныл хунтлим липась, сотынг мир магыс, сотрыт 
нуса элмхолас магыс номсыс. Тав номсуме си- 
рыл ти нуса элмхоласыт илттыг маступтимыг, 
титимыг, нэпакынгыг ос сотынгыг емтыгласыт! 
Тав манурыл элмхоласытн сот вари? Тав 
яныг ос ёр вос олнув ке хон матэныл хот-няв- 
лынуватэ, элмхоласыт нэгнэ кер квалгыт хот- 
маныгтануванэ. . .  Туп Феликс вагтал олыс, хон 
сотрыт таве урнэ элмхоласыт оньсис. Хотпа 
самодерж авие нупыл катэ алмунгкве арталахти 
ке, тан кантынг амп хольт лакв-маныгтияныл.. .

Онгхынг лилаяп юв-лйлтиме, Феликс ив ся- 
хылт тох номсыс. Олпса та сист пес сирыг олыс. 
Рабочиит та кос рупитасыт, тан тэтал олсыт. Сё- 
лынг мир ат кос рупитасыт, тан войтавесыт. 
Хунь Феликс Д зерж инский яныгмас, тав пилтал, 
так маньлат хумыг емтыс. Сав солинг книгат 
ловинтим ос нуса мир тарвит олпса ёт ёмасякве 
вайхатим тав торгамтастэ, акв хум, та кос яны г 
сат похатур ёраныл осьнэ хум, ёмас сотынг ясса 
олпса таккет варунгкве ат верми.
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Тамле яныг вармаль туп сотрыт, миллионыт 
нуса элмхолас аквьёт варунгкве вермегыт. Та- 
наныл элаль тотунгкве ос тан саманыл элипалт 
соль сунстангкве туп эри. Тананыл акван юрсь- 
тангкве, тувыл танки соляныл магыс хонтлах- 
тунгкве тотунгкве эри. Акв нир овыл сакватангкве 
купнит, акван нэгим сотыр нир овыл нэмхотпан 
ат сакватавет.

Виленский гимназият ханисьтахтаме порат 
Феликс Д зерж инский гимназия социал-демокра- 
тический круж окт рупитангкве патыс, акв ти 
порат Литва содиал-демократический партия 
членыг олыс. Тав рабочиит олупсаныл магыс 
хансим книгат, брош юрат ловитангкве патыс, 
тувыл рабочиит ёт сар овыл сёс юрсьхатыс.

Хунь Феликсн ханисьтахтунгкве акв тал хуль- 
тыс, тав гимназияныл акваы г похан минас. Ти 
вармаль ти сирыл емтыс, Феликс гимназия кори- 
дорт люлис, юртхумиянэ ёт потрамалыс. Тан 
танки латнганылтыл —  польский сирыл потырта- 
сыт. Тара минам инспектор кантынгысь ронг- 
хуглас:

—  Амп нелмыл потыртан маныл пойтзн!
Пусын роттыг тув-пойтыгпасыт, туп Феликс

молях инспектор ляпан ёмматас, таве пайтэн 
такысь юныгтастэ. Тии магыс Феликс гимназия- 
ныл похан нявлувес. Тав туп тистунгкве с ф  
ат патыс. Тав лавыс:

—  Ти хоталныл ам пусын олпсам револю ция

12





г . Г \

1 1 
л В »?/

Î
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магыс мыглум. Ам рабочиит ёт юрсьхатэгум, 
тананыл ханисьтангкве патэгум, амки тан палта- 
ныл ос ханьсювлэгум. Ти рупота ам магыслум 
университетыг емти.

ДЗЕРЖИНСКИЙ ВОРИТОТУНГКВЕ ПАТЫС ОС ТИИ 
МАГЫС ПУВВЕС

Вильно уст фабрика сав оли. Касынг фабрикат 
яныг сав, сотрыт элмхолас рупитасыт. Воритотнэ 
магыс тананыл юрсюнгкве купнит. Тав, хон жан- 
дармытныл тулит, фабрикатн, заводытн ос ма- 
стерскаятн яланталыс, рабочий колнакытн сялт- 
салыс. Тот тав тан ётаныл книгат ловинталыс 
ос тананылн потырталыс, ма, хотал, совыт хотыл 
нэгласыт ма тармыл элмхоласыт олунгкве хумус 
патсыт тувыл ти элмхоласыт сёлынг ос нуса 
элмхоласыг хумус уртхатасыт.

Вильно ус рабочиит таве молях торгамтаса- 
ныл, тувыл, тан магсыланыл номсум маньлат 
Феликс эруптангкве патсаныл. Тан таве эруптан 
сирыл Ф ранек намыл лавсаныл. Тав яныг посынг 
самыг оньсис. Тов порат тэн усьсанэныл акван 
ханыглалсыг. Д зерж инский сака мосься хуяс, 
этангхотал сис туп нила сёс кемыл хуиглалыс. 
Липась сёс порат тав хансунгкве унтсыс. Фабри- 
кат, заводыт ос рабочий семьят палт олыгламе 
порат тав вас, нуса мир ярум хумус сав тот- 
сыт ос люсьсыт. Пусын васинталум утыт магыс
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Д зерж инский хасмиланэ палт поты ртангкве 
молямлас.

Тав мосься хуяс, тэнут ёвтнэ олын ат оньсис, 
тии магыс тав мосься тэс. Вильно уст тав пе- 
реплетчикыг рупитас. Тииныл тав тэнэ магыс 
олын сэлыглас. Сэлум олнанэ Д зерж инский акв 
пал революционный вармальн акваыг майласанэ, 
Франек рабочийтн ватихал пасан похан вовы г- 
лалвес. Ахвтас пут патта нянит сяритавесыт. Тан 
атаныл тэтал Феликс нёлэ лякитасаныл. Тав 
аквтипыл, мувинтим, рабочийн ювле лавыс:

—  Ати, ам тэсум.
Д зерж инский нуса рабочийныл, тав экватэ- 

ныл нявраманэныл акв нянь пул вингкве ат 
касасяс. Тии магыс тав тэнгкве ат унтыглас.

Сав тал минам юи-палт тав потырталыс, си- 
там револю ционный вармаль варме порат тав 
таквинатэн ос юртэн атынг тэнут варунгкве 
тахмаяс. Тэн тэнэ колн сялтсыг. Д зерж инский 
кит ани кофе ос кит атынг нянь тотунгкве ла- 
выс. Илттыг тэн касаластэн, тэн сиспалэнт кол- 
нак самт мат сир хум унли, тэн нуплэн акваы г 
сунсыглали. Тэн та торгамтастэн, ти —  полицей- 
ский шпион. Кофе атынг нянинг лутынг тоха 
хультуптасанэн тувыл пелпысьнув кон та квалсыг. 
Ш пион тэн юипалэнт нявылхатас. Тэнтэн туйт- 
хатунгкве артмыс, тувыл мось ётыл тэн тэнтэнй 
торас варум нюлтим шпион нупыл мувинтим ос 
кантлим лявтсыг.
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Матах маткем хотпат ёт Д зерж инский рево- 
люционный Л итовский социал-демократический 
партия сёпитас. Та партия виленский сопак 
варнэ, юнсхатнэ, нянь варнэ, пасан варнэ, охон 
товыль варнэ ос кол унттнэ мир забастовка 
организовайтлас. Фабрикат ос мань мастерскаят 
рабочиит бастовайттасыт.

Та порат маув тармыл сав мат забастовкат 
емталасыт. Рабочиит юртынгысь воритотунгкве 
овылтахтыгласыт. Тан танки ёраныл торгамтаса- 
ныл. Хон ос сёлынг мир ти забастовкаттыл рох- 
туптавесыт. Тии магыс тан рупитан хотал сис 
16— 18 сёсныл 11^2 сёс мус паттуптасаныл, юстам 
олын мось нонгх нётсаныл.

Виленский жандармыт Д зерж инский ю и- 
палт ласиглахтыглалсыт. Ж андармытн ул вос 
пувнэ магыс Феликс юртанэн Ковно усн кетвес. 
Тав тот, рабочиит палт книгат ос листовкат 
тотме порат, ус хулит жандармытн пуввес.

Тав полицейский участокн тотвес. Наме кос 
китыглавес Франек таквитэ мот намыл лавыстэ. 
Тав ти намыл варыс. Ж андармыт тара-паттыну- 
ваныл ке, тии Д зерж инский тан катанылт оли, 
тан акв та сис тав колэн хайтнувыт. Д зерж ин- 
ский юртхумиянэ таве пувметэ магыс инг ат ваим 
эрынг тув-ёхтнувыт. Полиция тананыл ос пувну- 
ванэ. Франек юртмахманэ ургаласанэ, Тав кос 
пуввес, мотаныт, липасиг хультум махманэ, вори- 
тотнэ вармаль элаль вос тотнувыт.
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ДЗЕРЖИНСКИЙ ЛУИ МАН ССЫЛКАЫГ КЕГЫГЛАВЕС

Тав талыг-тувыг турман колт кос осьвес, по- 
лиция тавеныл нэматыр тара ат натыс. Тувыл 
хус тал янит Ф ранек хосан, Вятский губерния 
Нолинск мань усн ссылкаыг кетвес.

Тав лаввес;
—  Сяр роттаыг емтнэн мус нусаыг ос сав 

тотим тит олэгын.
Полицейский оссамыт Д зерж инский пилтал 

ёре торгамтангкве ат вермысыт. Турман колт ун- 
лиме, Д зерж инский вовта хохса хартнэ нэпакн 
хансыс:

„Хотал-хоталыл, сёс-сёсыл анумн та савит хо- 
тал турман колт олунгкве ёхтхатнэ магыс ном- 
сунгкве ке натэгум, илттыг рохтэгум, маглумныл 
ронгх суй „ат веритэгум" минунгкве ворати. Ати, 
ам веритэгум, анумн вермунгкве эри. М отаныт 
анумныл ос та кони-пал сяр тарвитынг сав та 
кос тотсыт, тан вермысыт".

Нолинскт, овыл ссылкатэт, Д зерж инский 
нуса мир ёт молях хонтхатыс. Уст курпка сар 
варнэ фабрикат, ос охон товыль варнэ фабри- 
кат олсыт. Д зерж инский курпка сар варнэ фаб- 
рикат рабочиыг металахтыс. Тав курпка сар пач- 
кан пинлыс. Курпка сарныл хохремынг таври 
алмхатыглас. Таинныл сам вит нэглалалыс, т )^  
кивырт лякиталвес. Д зерж инский вастэ, ульмань- 
синг няврамыт сянянылн фабрикан хумус тоты-
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глалвесыт. Няврамыт нонгх-сайкаталвесыт, тувыл 
тан сяняныл похат рупитангкве овылтахтыгла- 
сыт. Рабочиитн тэнут ат товылхатыглас, тан 
хопси агмыл агмалтасыт, маньлат порат сорумн- 
патыгласыт.

Д зерж инский ф абрикат рупитим рабочиит 
уральталсанэ, пилтал хотпат кинсыс. А кв хум ёт 
тав потыртангкве овылтахтыс.

—  Нанг манрыг ёмас олпса магыс ат вори- 
тотэгын?

Тонт Д зерж инский рабочийн китапавес:
—  Ос нанг маныр магыс турман колт сайта- 

весын ос тыг ссылкаыг кетвесын? Таи магыс 
ман астал олэв. Пилисьманныл. Ам нангын сали- 
тилум. Ань нанг полицейскиитн сяма саватавен.

Д зерж инский мувалас:
—  Посынг торумт ман сав элмхолас, пусын ат . 

саватавев. Ам турман колт унлысум, ти фабрика — 
ос акв тамле турман кол. Нан пусын ос турман 
колт олнэ хольт олиен. Рабочиит касынг хотал 
тэталныл, агумныл сорумнпатыглэгыт. Косяеныл 
нупыл латынг лавунгкве ат вермегыт. Нанг ху- 
мус номсэгын, тии аман липась олпса? Сотынг 
олпса магыс воритотим усунгкве ёмас, ти сирыл 
олунгкве люль! М анки магыслув ёмас олпса ат ке 
варев, тах нявраманув сотынгыг олунгкве патэгыт.

—  Тии соль, —  рабочий лавыс. Тав Д зерж ин- 
ский такви палтэ муйлунгкве вовыстэ. Д зер- 
жинский тув-ёхтыс, книга ёт тотыс. Тувыл тав
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рабочиит такви палтэ муйлунгкве вовсанэ. Тан 
лилияныл тув яртим, маньлат Франек пилтал 
потранэ хунтлысыт. Тан тав ётэ эргыт эргы- 
сыт, ильпи номт-ынг юртхум нэглан магыс сягт- 
сыт.

Фабрикат Д зерж инский самаге агмыл емт- 
сыг — тав курпка сар таврил ала ти сампильта- 
лыг емтыс. Тав пусмальтан колн хуюптавес. Аг- 
мынг элмхоласыт акваыг тав койкатэ мувлахе 
атхатыглалсыт. Д зерж инский сёлынг мир, жан- 
дармыт ос хон нупыл потыртим пумась потрыт- 
тыл тан мувинтасыт.

Тии овылтит полицейскиит тара-паттысаныл. 
Тан пусмальтан колн ёхтысыт, Д зерж инский ну- 
пыл лавсыт, тав ос та кони-пал хосан, Нолинск 
усныл 500 верста палитн луи ман, Кайгородский 
павылн кетаве.

Д зерж инский пусын Нолинск нуса махумн 
салитавес. Д зерж инский колынг экватэ тистим 
люньсис. Ти эква матумыг олыс. Тав Франек 
нупыл акваыг потырталыс, тав хон ляльт вори 
ул вос тотыглас, роттыг вос емтнув!

—  Атинг ке, хола рамнэ вонгхан тотавен.
—  Ати, акум эква, ам сорумнпатнэм мус тох 

хультэгум!
Франек ёмас матум эква такысь анигластэ-(^- 

пыгластэ. Тав такви сав мирн провож айтлавес. 
Лёнгх магыс тэнутыл тотвес. Колынг эква тавен 
атынг нянь варыс.
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Тав ильпи ссылка олнэ матэн Кайгородск 
павылн ёхтыс. Ти нэмат янгыт мат павыл атим. 
Павыл мувлахе янгкылмал ос воры л синыгтим. 
Павыл махум вораясыт, хул алисьласыт. Д зер- 
жинский колнак вис, такви систамтастэ, такви 
тэнут варыглас. Тав товт ос писаль катн пат- 
тыс, вораянгкве патыс. Ворт тав матахкем хо- 
талыг вораяс. А кв накт тав яныг хайтнут алас, 
тувыл вортолнут алас. Туяыг тав хул ались- 
лангкве патыс. Кама ят хулпаяс, матах мат кем 
сёсыл полям витт лю лис...

Хон жандармытн эла-нявлим Д зерж инский 
К айгородский павылт олнэ мирн, вораян хумитн, 
хул алисьлан хумитн сака мустыс. Тан ватихал 
Д зерж инский колнакн ёхталангкве патсыт. Акв 
вораян хум Д зерж инскийи лавыс, тав сёлынг вата- 
хумин хумус лаплавес, пушнинатэ тинталыг ху- 
мус войвес.

—  Касынг мат нуса мир сёлынг хумитн акваыг 
лаплавет, — пунгке хосгим Д зерж инский лавыс. 
Тав тистын вораян хумн нётунгкве лавыс. Вата- 
хум магыс сутн жалоба хансыс. Д зерж инский 
лаплим вораян хум кастыл та хурип ёмас ос со- 
линг жалоба хансыс, хон сут ти жалоба ловин- 
тим хот-рохтыс. Ти хон судья акваыг сёлынг 
вата хумит парсаныл магыс кос сутинталыс, нэ- 
пактал нуса хумит акваыг кос пасьраласанэ, туп 
ань, Д зерж инский жалоба хоситыл, тав вораян 
хум парыс магыс сутинтас. Нуса вораян хумн пуш-
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нинанэ магыс мана кемн хойхатыглас, вата хумн 
ойтунгкве ёхтуптахтыс.

Сягтум вораян хум Д зерж инский рупотатэ 
магыс ойтунгкве кос емтыглас, Д зерж инский 
пунгкетыл хосгыс. Ати, тав нуса вораян хумн 
нётнэтэ магыс тин ат выг. Та пасыл Д зерж ин- 
ский магыс ёмас суй Кайгородский павыл ос та 
ляпат олнэ павлыт янитыл тарамлас. Вораян 
хумит жалобаныл ёт Д зерж инский палт юртанэ 
хольт ёхталалсыт. Тав касынг хум ёмасякве ос 
сягтим встречайтласанэ.

Царский жандармыт тии овылтит тарапатты- 
саныл. Тан номсунгкве патсыт вораян ху- 
митн ос крестьянинытн нётнэ магыс Д зерж инский 
олн манурыл ат войлали. Тан вятский губерна- 
торн латынг паттысыт. Тувыл губернатор Д зер- 
жинский та кони-пал такысь сутитангкве кос ем- 
тыстэ, Д зерж инский илттыг хотталь та тахыс. 
Туп вор ос морсынг вораян хумит —  васаныл, 
Д зерж инский хот оли. Тан таве тан палтаныл 
акваыг олунгкве вовсаныл.

—< Ман маув нангын аман ат мусти? —  тан 
тистим тур суил лавсыт.

—• Нан ман сака, ёмас. Ти паль ивпа ворыт 
ос яныг ят ам сака эруптиянум. Ма ти кос ёмас, 
туп нан катант ат оли, хонн ос сёлынг хумир! 
оньсяве. Хон ос сёлынг мир власть холтуптангкве 
эри. Ти варунгкве ти мат ат артми — элмхолас 
мосься. Хоти маныл ам тыг кетвесум та мат
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миллионыт рабочий элмхоласыт олэгыт. Тан 
хонтыг квалнэныл порат хон таквинатэн нэма- 
тыр ёмас ат хонти, хот-нявлаве.

Ос ёмас улум варнэныл порат, вораян хумит 
тавен, пилталыг ойгалан хумн, пустагыл ми- 
нунгкве касасялсыт. Паль ворт ос турман эт по- 
рат Дзержинский полицияныл туйтхатас. Тан 
таве ялантан лёнгхыт палт кос киссаныл, тав 
тэтал, хасьлум уламыл липасьн о с ’эруптан рупо- 
татэн этанг-хотал вор хосит минас. Д зерж инский 
ойнэтэ магыс вятский губернатор ос мот хот 
губернаторн латынг кетыс. Акв маньлат хум киснэ 
магыс матахкем яныг сат полицейский кетим 
олсыт.

ЛЕНИН ЛЁНГХ ХОСИТ

М атэн ювле ёхтме порат Д зерж инский сягт 
ат оньсис. Сав юртанэ та порат турман колт 
саваласыт. Емас рупитан элмхоласанэ типум 
Польша ос Литва социал-демократический орга- 
низация вагталыг патыс. Хультумыт польский 
социалистыт ёт акван юрсьхатунгкве емтыгласыт.

Д зерж инский акван юрсьхатнэныл ат танг- 
хыс. Д зерж инский ёр, мак ленинский революцио- 
нерыг олыс. Тав польский социалистыт ёмасякве 
сунсыглим хонтыс, польский социалистыт сяр 
польский пан хурип олсыт. Та пан Польша Рос- 
сияныл липасиг паттуптангкве кос тангхыс, акв

21



та порат крестьяниныт-полякыт ратнэ магыс русь 
жандармыт вовсанэ.

Ти социалистыт, польский сёлынг мир хольт 
Польша хон Россияныл липасиг паттуптангкве 
туп магыртасыт. Та социалистыт туп полякыт 
халт рупота тотсыт. Соль, польский социалистыт 
кос потыртасыт, тан сёлынг мир ляльт воритотэ- 
гыт, тан латнганыл лапалапсыг олсыт. Тан ти 
латнгыт рабочий танки палтаныл ватимлан магыс 
потыртасыт.

Д зерж инскийн кос русь рабочиит кос поль- 
ский рабочиит олнэ вармаляныл акв кемыл ти- 
нынгыг олсыт. Тананылн ёмас, сотынг олпса 
варнэ магыс тав воритотыс.

Ссылкат олме порат тав Ленин хансум кни- 
гатыл юртмахманэн кетвес. Сака сягтим Д зер- 
жинский ти книгат пус эт палит акваыг ловин- 
тасанэ. Касынг страница тав кит-хурум сёс кем 
ловинталсанэ. Та хурип осямталим книгат! Ловин- 
тангкве ул кос купнит, тан палталаныл та савит 
сяр номтынг вармаль хансим олыс. Ленин ре- 
волюционерыт воритотунгкве ханисьтасанэ. Сали 
пурна- уит палят палт ёнгим, пуваралим лаквха- 
тыглэгыт, та сирыл рупитан мир лаплахтын врагыт, 
танкияныл рупитан мир ю ртыг лавим лаквхатэгыт. 
Ленин тиин, рупитан мир лаплахтын элмхоласытн, 
атагитангкве ханисьтасанэ. Ленин рабочиит кр«г 
стьяниныт ёт юрсьхатунгкве вовсанэ. Тав ка- 
питалистыт ёлимтан магыс лёнгх элаль сунстыс.
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Ти книгат палт Д зерж инский такви рзшотатэ 
вильт суснэ керт хольт вастэ. Ленинныл нэма- 
тыр эл ат тахумтас. Тав посынг самаге элаль 
суссыг. Тав вас, тэрмынг мир револю ционный 
партиян хон власть нупыл хонтыг квалунгкве 
аступтаве.

Д зерж инский ти пораныл мак ленинцыг ем- 
тыс. Ссылканыл ёхтуме юи-палт тав польский 
социалистыт варыглим собраниетн яланталыс. 
Тан ётаныл ат ёмасмахтим тав польский социа- 
листыт лаплахтнэныл рабочиитн суссылтасанэ.

■— Тан нан сисан тармыл властин ёхтуптах- 
тэгыт, тувыл нан тармылант яласангкве патэгыт!

Рабочий олпса ваим, Д зерж инский польский 
социалистыт ёт воритотме порат тананыл акваыг 
ёлимтасанэ. Франек палт рабочиит пилтал, мак 
револю ционер акв ти торыг касаласыт. Нас 
маснутыл масхатим, пес нас пальта ос пес сопак 
оньси, карыс, осься, най хольт посынг самынг, 
тав касынг рупитан хум такви ляпатэн ватим- 
талыс.

А кв собраниет поляк мастер русит нупыл 
лявтим лавыс, пусын русит Польшаныл хот-няв- 
лунгкве эрегыт.

—  Ти хоти русит? — Ф ранек илтты г китапас.
—  Пусын аквторы г. Ф абрикантыт рабочиинг 

лутынгн хот-нявлунгкве эрегыт.
— Тоха та! Нанг, эрынгпыл, польский рабо- 

чиит такысь эруптиян?
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—  Ос маныр? — мастер китапас.
—  Маныр? Поповн нанг ман хурип сёсыл 

муйлуптавесын? Манавн сунстэн!
М астер палт турман оспа бархат жилеткат 

суртгим осься олн кер квалыг рабочиитн каса- 
лавес. М астер выгрыг емтапас. Ялсьманныл та- 
кысь каквунгкве патыс. Тувыл кантынгыг ляв- 
тунгкве патыс.

Ти мастер польский рабочиит штрафовайтла- 
санэ, ратсанэ, юстуманыл тулманталсанэ, китхалыг 
патнэ мус рупитангкве тулигталсанэ —  косяе ма- 
гыс ёмас варунгкве акваыг магыртас. Таи ыагыс 
тав косяен —  русь фабрикант П оповн— сялыг 
олн сёсы л муйлуптавес.

—  Ман ваглув, лаплахтыглан хум осы н!— Фра- 
нек ронгхувлас. —  Нанг нангкин польский со- 
циалистыг нас касы г лавилын. Нан пусын акв 
хурипат, косяйт сопаканыл нёлантиянн. Нан ань 
туп русь фабрикантыт сопакыт нёлантиянн, тувыл 
ётыл польский фабрикантыт сопаканыл нёлантанг- 
кве патиян. Тии пусын, маныр нан магыртиян.

М аетер рабочиитн кисгим собраниеныл кон- 
нявлувес.

Национальноститн ат сунсиме Д зерж инский 
пусын рупитан мир акван юрсьхатнэ магыс сака 
сав рупота тотыс. Тав тан ляпан ватимлас. Поль- 
шат сав еврей олыс. Д зерж инский  тан латнгз^ 
ныл ханисьтастэ, та юи-палт тавгн еврейский 
рабочиит ляпан ватимлангкве купнитыг олыс.

24



ТУРМАН КАСНЭ КОЛН УНТТАЛАН МАХУМ ЛЯЛЬТ 
ВОРИТОТНЭ ВАРМАЛЬ

Д зерж инский хон полициян ильпилиг хонт- 
вес, пуввес, турман колн унттувес.

Тав варш авский казематт унлыс. Ти марум 
камерат кол ала ляпат мань иснас пасатим олы с.. .  
Та турман кол накт мань пасан, улас ос хуйнэ 
пал олсыт. Атыр хотал порат хотал- кат иснас 
тара туп-туп покапалас. Иснас хапн пувхатэгын 
ке, нонгх-алмхатэгын, кер тосыт тара атырхари 
торум ос каштан ив товыт касалангкве рови. 
Турман колт унлын хумн тии яныг сягтыг кос 
олыс, нонгх-алмхатунгкве, иснасн сунсунгкве 
тананылн ат ровыс. Урнэ хумит лавтал патлупта- 
сыт. Касынг хум алнэ магыс тан солковоил ойты- 
главесыт. Иснас патлуптим тан матсавит унлын 
хотпа аласыт. Д зерж инский мань сеп торе 
посыстэ, тослангкве иснасн тагатастэ. Урнэ 
хумит номсысыт, тии пунгк нэглали. Тан ти мань 
тор тара патамтасаныл.

Турман колт Д зерж инский акв юртэ —  Антон 
Россол ёт хонтхатыс. Ти юртэ ёт тавен, поли- 
циян ласиглимртэн порат, пирож ный тэнгкве, 
кофе аюнгкве ат артмыс. Коняр Россол! Тав 
нупылэ сунсунгкве пилисьманг олыс. Турман 
колт унлиме тавенныл туп луванэ ос сове  
хультсыт. Тарвит воздухныл, люль тэнутныл 
тав тарвитынгысь агмалтас. Тувыл тав со-
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румнпатнэ кемыг ратвес. Тит, турман колт, поп 
унлум хумит ос ратсанэ. С ака ратиметэ юи-палт 
Россол келпыл каквунгкве патыс. Тав касы нг 
хоталыл вагтал патыглас, тувыл, мось ос ётыл, 
ёмыгтангкве ат вермунгкве патыс.

Турман колт унлын хумит хотал сис акв сёс 
мосьсян кон-квалталалвесыт. Акв Россол туп 
кон-квалыглангкве ат вермыс, кос кепыл тав аг- 
мынг хопсияге систам воздухыл лилтунгкве тах- 
сы г. Россол нупыл ангкватим Д зерж инский симе 
тальхынг юнтупыл пувтумаме хольт агмалтангкве 
патыс. Элмхолас саватахтнэтэ ваме тав роттыг 
олунгкве ат хасыс ос ат тангхыс.

Аквматнакт тав Россол похан ёмматас. Ёл- 
хутаяс, сисэ тув тактыстэ, Россолн катыл тав 
сиплуве синыгтангкве лавыс. Тувыл нонгх-ал- 
мыстэ, кон тотыстэ. Д зерж инский турман колт 
саватавес, тии магыс юртэ тарвитныл тавенныл 
исум мунюм вит нэглалас. Начальник Д зерж ин- 
ский палт ватимлас, Россол ман линэ магыс тав 
нупылэ ронгхуглас. Франек самагет кант нэгла- 
пас. Ю ртэ ёл ат таратим, тав начальник нупыл 
минас. Начальник рохтыс, эла-ёмматас.

Китит хотал Д зерж инский агмынг юртанэ 
ос кон-тотыстэ. Д зерж инский юртэн нётнэтэ магыс 
турман колт унлум хумит сягтунгкве патсыт. 
Д зерж инский тиил турман колт сунстыс, ёр пвд- 
тал элмхолас сав варунгкве верми. Ос мот турман 
каснэ колт Д зерж инский „республика" варыс.
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Соль, моссяквен, матах кем хоталн. Ти вармаль 
Сибирьт А лександровский турман каснэ колт 
олыс.

Закон сирыл ёхтхатим льготыт турман колт 
унлум хумитныл начальникытн хот-войвесыт. 
Камерат эрнэ пораныл акв сёс сартн товыр- 
тангкве патвесыт, турман колт унлум хумитн 
тотыглим пормасыт майлунгкве тув-поилтавесыт.

Д зерж инский турман каснэ колт унлум хумит 
нупыл лавыс: урнэ полицейский карта кони-палн 
кон-нявлиянув. Турман колт унлум хумит урнэ 
полицейский ляльт акв ёрыл квалапасыт, карта 
ави кони-палн кон-нявласаныл, ави лап-пантыса- 
ныл. Тувыл бочкатыл, партытыл, телегатыл, 
хангхылтапытыл —  турман кол карта кивы рт 
манырпыл олыс, таил карта ави лап-пинтласа- 
ныл. Карта ави нуми палт знамя тагатасыт. Ти 
знамят „Свобода" хансим олыс. Тан танкияныл 
„липась республикаыг" лавсаныл. П унгктотнэ 
хумыг Д зерж инский паттысаныл.

Полиция урнэ хумит карта ави кони-палт рох- 
тысыт. Тананылн эсырма олыс: писальтал хумитн 
кон-нявлавесыт. Полицейскиит тананыл патлуп- 
тангкве емтыгласаныл, тувыл рохтысыт— васаныл, 
тан эсырманыл магыс Россия янитыл вангкве 
патаве, тан службаныл хот-арыгтаптавет. Тан пат- 
луптан магыс службаныл ат кос арыгтаптынувет, 
писальтал хумитн карта кивырныл кон-нявли- 
.меныл магыс тах мак хот-арыгтаптавет. Ёмасмах-
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тын магыс полицейскиит карта ултта Д зерж ин- 
ский пойкунгкве патсаныл. Д зерж инский тана- 
нылн лавыс: губернатор такви вос ёхти, ман тав 
ётэ потыртэв.

Иркутсканыл губернатор ёхтунгкве ёхтхатыс.
Унлум махум картат ас варсыт, тувыл ти ас тара
потыртасыт. Унлум хумит губернатор ёт хотал
сис кос потыртасыт, лавхатунгкве ат вермысыт.
Китит хотал алпыл тан ильпилиг потыртангкве
патсыт. Полицият ос унлум хумит халт вори-
тотнэ вармаль молях тув-поилтангкве тангхим,
губернатор воритэ таратастэ. Унлум махумн ат
маим пес льготыт ювле мингкве лавыс. Тонт /
унлум махум карта ави пунсысаныл. Тан та кос 
сартн васаныл, турман каснэ колт „республика“ 
ю с а  олунгкве ат верми, тан кос акв-кит хотал 
хон тал, кантынг жандармыт тал олунгкве сака 
тахсыт. С ибирский турман каснэ кол мань 
„республика" хурум хотал сис олыс.

ХОТ ОИГЛАН ВАРМАЛЬ

Дзерж инский Александровский турман каснэ 
колныл, такысь ургалим Восточный Сибирьн 
тотвес. Тав Вилюйскын ссылкаыг кетвес. Лёнгх 
хосит тав мот тотим хотпат ёт ояс. Таквси тур- 
ман эт оям хумит Лена я ултта унсунгкве паТ- 
сыт. Я сэнгквыл тэлыглас. Оям хумит пасапам 
хап хонтсыт, тувыл минмыгтасыт. Вата ат ваим,
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тан туп паттьыг партыл товсыт. Хапаныл илт- 
тыг матырн та хояс. Д зерж инский витн патыс. 
Хап хоми ёнгхыгпас. Тан хап хурн пувумтахты- 
сыт, тувыл осынг ив лаглыл маласьласыт, тосам 
ман ёхтуптахтысыт. Най палтысыт, тот алпыл мус 
регылтахтысыт. Алпыл касаласыт, тан нэмат яныг 
мат тумпт олэгыт. Вата хосит крестьянский те- 
лега минас. Оям хумит нётнэ магыс ронгхсыт. 
Тувыл тан ёмас хапыл тотвесыт.

Турман колныл юв-ояме порат Д зерж инский 
сав пилисьманг накыт ёт ёхтхатыглас. Нилахойплув 
хотал юи-палт тав усь та сосса матэн ёх- 
тыс. Д зерж инский хоса турман колт унлыс, 
китит сатн хус хотал сис Сибирьт ссылкаыг олыс, 
ювле ояме порат Лена асирм витн ёл-патыглас. 
Тииныл пусэ вагталыг емтыс. Д зерж инский 
агмыл емтыс. Тав юртанэн мот пал хон 
палн кетвес. Тот тав полидиян ласиглангкве ат 
вермувес, таи магыс тав усьлахтунгкве ос пус- 
мальтахтунгкве вермыс.

Д зерж инский мот пал хон палт Польша ос 
Литва социал-демократический рабочий партия 
пунгктотнэ хумит ёт хонтхатыс. Тан Берлин уст 
хонтхатасыт. Тан пусын пилтал Д зерж инский 
эсгысаныл. Туп тан эсганэныл' тавен ат мусты- 
сыт. Тав вильтэт ломарит нэгласыт. Тав тана- 
нылн лавыс, тан мосься, люльсынгыг рупитэгыт. 
Ситам газета таратангкве кос эрыс тан тии ат 
варсыт. Рабочиит халт нэпак луптат ос прокла-
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мацият лаква-мингкве эри, тии ос ат варим. Тан 
гуп акваыг халанылт ворасьлэгыт. Тан палтанылт 
мак рупота ат нангки, тан нас туп потыртэгыт. 
М ир халт ат рупитан магыс Д зерж инский тана- 
ныл лявылтасанэ, тувыл лавыс, тав такви газе- 
тат таратангкве, литература лаква-тотыглангкве 
ос мир халт рупитангкве пати.

Ос хунь усьлахтунгкве? Ос ратхатнэ агмынг 
симе хунь пусмальтангкве? Кей, вос! Д зерж ин- 
ский катыл хосги. Усьлахтын пора инг ат 
ёхтыс.

М агах маткем хотал юи-палт Д зерж инский 
революционный литература ёт Россиян минас. 
Ильпилиг 18— 20 сёсыл этангхотал сис рупи- 
тангкве патыс. Тав мот ати мот усн яланталыс, 
рабочиит ситам собраниет палт исам потрыт 
потырталыс, забастовкат, партия ячейкат варыг- 
лас, 'ловыл, яныг сатыл револю ционерыт янмал- 
талыс. Этит, нас олме "порат, тав рупитан мир 
тармыл патнэ ос самодержавие ляльт воритотнэ 
магыс хасмиланэ тармыл рупитас. Хон ос сё- 
лынг мир тзш солтатыт палт ёраныл васа- 
ныл. Солтатыт революционный рабочий ляпан 
ватимлан магыс Ленин та порат лавум. Д зер- 
жинский овлэт солтат казарман тара-патыглалыс, 
пилтал пропаганда тот тотыс. Хон тамле вармаяь 
магыс сака такысь сутитангкве кос лавыс, 
Дзержинский матурыл пилуптангкве аман вер- 
мувес?
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1905  ТАЛТ

Варшава ляпат Д зерж инский полициян пув- 
вес, турман каснэ колн унттувес. Туп ань тавг 
нэмат хоса ат унлыс.

Революция ватимлас.
Ти элипалт Россия Япония ёт хонтлахтыс.
Русь хон хонтлахтын миранэ Луи Манчжу- 

риян кетсанэ. Тав Корея таквинатэн вингкве 
емтыглас. Туп Китай мат русь хонтлахтын мир япон- 
цыт ёт хонтхатсыт. Касынг государство сав сэ- 
лунгкве емтыглас. Хонтлахтын вармаль овылтахыс. 
Хон агитас, тав японцыт купнитыг ёлимтиянэ, 
такви вармалянэ такмальтиянэ тувыл та юи-палт 
револю ция тангыртитэ. Туп хон номсуме сирыл 
ат емтыс. Вагтал армиятэ касынг мат ёлимтал- 
вес. Хонтлахтын мир писалит ос снарядыт кос 
вовсыт, хон усныл писаль, снарядыт паттияыг 
торум хурнт ос хон торум ась латнгыт кеты- 
глалвесыт. Армия ат хаснэ, мотпал хонн кусьнал 
маим генералытн пунгк-тотыглавес.

Хонтлахтын вармальн минам олныт мирн 
ойтыглалвесыт. Хон, тав ягпыганэ, фабрикантыт, 
заводчикыт, генералыт, хон чиновникыт хонтлах- 
тын вармальныл сэлхатыгласыт, армиян миннэ 
олн тулмантасыт, солтатыт нярлаглыл, уламро- 
сахыл, писальтал кетыгласаныл. Ти хонтлахтын 
вармальт русь армия ала ти пусын холтзштавес.

Русь хон ти хонтлахтын вармалил сэлхатунг-

31



кве магыртас. Рупитан мир тии торгамтасаныл. 
Русь армия ёлимтаме порат пусын рупитан мир 
касаласыт —  саим хон правительство элаль пзпнгк- 
тотунгкве ат верми.

Рупитан мир тарвитынг олупсаныл та кони 
пал кантмаявесыт. Забастовкат овылтахтысыт. 
Револю ция емтыс. Крестьяниныт помещикытныл 
ма хот-войласаныл. 1905 тал октябрь этпос 
порат большевикыт-ленинцыт всероссийский за- 
бастовка варсыт. Пусын страна янитыл ала та 
касынг рупитан мат, касынг кер лёнгх рупота 
тув-пойтвес.

Тонт министрыт рохтум хонн свобода магыс 
лавнэ манифест таратангкве лавсыт. Тан потыр- 
тасыт, ти манифестыл этгалим мир тув-поилта- 
вет, тувыл ётыл свобода ос револю ционерыт 
ильпилиг туманыл пинунгкве рови.

Хон манифестн хасхатыс. Ти манифестыл 
свобода мось лаввес.

Турман колт унлум револю ционерыт мирн 
липасьн таратангкве патвесыт.*Дзерж инский вар- 
шавский крепостьныл ос таратавес. Ти крепость 
ус кони палт хосат олыс. Уст яныг митинг ва- 
рыглалвес. Д зерж инский тув молямлас. Хотал 
турапыг олыс, сиртэп хурип туйт паргантас. 
Лёнгхт кенттал люлим, Д зерж инский м увл |хе 
сунсыглахтыс, асирманыл акван-хасумтахтыглас. 
Илттыг, восьлах киттыг тотиме, извозчик про- 
летка ёхтыгпас.
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—  Ю ртхум! —  хоса катаге киттыг лаим, Д зер - 
жинский ронгхуглас. — Менмен усн тотэн.

—  Лувыл ялнэ хум, лаглыл яласан хотпан 
юртыг ат оли, — пролеткат унлум сёлынг хум, 
кантынгысь ювле лавыс, тувыл Д зерж инский 
пес пальтан сунсыс.

—  Ул кантлэн, сударь, ам нас мувинтасум.— 
Кос кепыл Д зерж инский мувинтимнув лавыс —  
тав самагет най султмыт нэглаласыт.— Ань ам 
нангын сяр мак лавегум; пролетканыл хот-квалэн, 
молях квалэн!

Д зерж инский крепость карта кивырныл ли- 
пасьн патум юртэ вовыстэ. Тэн кит хум сёлынг 
хум пролетканыл хот-няв.тыстэн, тувыл усн мо- 
лямласыг. Тэн выгыр флагытыл демонстриро- 
вайтлам мир аня касаласыг. Д зерж инский понарь 
ангквалн нонгх-хангхыс. Хон манифестыл лаплим 
сотынг элмхолас вильтыт тав эли-палэт вопсасыт.

—  Юртмахманум! Хонн, сёлынг махумн ул 
агытан, тан нанан лаплияныл.

Тувыл Д зерж инский рабочиит саватан саим 
хон власть магыс потыртас. Тав лавыс, рабочиит 
ти власть тэрмынг катыл вос ёлимтияныл. Тувыл 
тан нэмхотпан ат ёлимтим, аквоситыл липасиг 
олнэ олупсаныл варегыт.

Феликс Д зерж инский варш авский митингт 
маныр потыртас, мот усытт Ленин ос пусын 
больш евикыт-ленинцыт потыртасыт.

Всероссийский забастовкат олум хоталыт
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порат матах маткем яныг усытт ос ала ти пусын 
рабочий районытт политический мир организа- 
цият —  рабочий депутат Советыт варим олсыт. 
•Ти Советытт пусын фабрикатныл, заводытныл 
делегатыт олсыт. М оскват Совет тармыл 
больш евикыт пунгктотсыт. Тан ос солтат 
депутат Совет варсыт. М осковский Совет тэр- 
мынг восстание тармыл пунгктотим яныг орга- 
низацияыг емтыс. Ти Совет пусын московский 
рабочиит хон ос сёлынг махум ляльт ворито- 
тунгкве алмысанэ.

Хон хонтлахтын миранэ Россия сав сир ерыт- 
ныл М оскван атунгкве патсанэ. Варшава гене- 
рал-губернатор Скалон нонгх-квалум рабочиит 
лакв-нявлы н магыс М оскван минунгкве лаввес.

Варшава револю ционерыт М осква юртхумия- 
нылн нётунгкве емтсыт. М оскван кетим хонт- 
лахтын мир ул вос таратан магыс, тан заба- 
стовка варсыт. Забастовка варим порат Д зер- 
жинский пусын махманэныл сав рупитас. Тит 
тав ильпилиг пес враганэ —  польский социа- 
листыт ёт хонтхатыс. Ти предателит потырта- 
сыт, русь рабочиит воритотнэныл палт тан вар- 
маляныл атим.

Тувыл Д зерж инский польский социалистыт 
нупыл кантмаим лотах ахвтас хилнэ Д ом бров- 
ский районн минас. Рабочиит тот польский со1|и а- 
листытн инг агытасыт. Д зерж инский  яныг заводн 
тулит ёхтыс тувыл митинг атыс. Предателит ти
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овылтит жандармытн латынг паттысыт. Тав по- 
тыртангкве туп патыс, жандармыт карта кивырн 
сялтсыт.

—  Гудок! —  Д зерж инский ронгхувлас, тувыл 
рабочиит халн хайтыс. Гудок хоса, такысь ронг- 
хыс. Ти забастовка овылтан магыс суй олыс.

Д ом бров мир забастовка варсыт. Больш еви- 
кыт вовум сирыл страна янит сав мат заводытт 
рупитим рабочиит рзшитангкве тув-пойтсыт. Туп 
Россия янит забастовка варунгкве та порат ат 
артмыс. Кер лёнгхыт хон ос правительство ка- 
тытт хультсыт. Солтатыт кер лёнгхыт хосит 
М оскван тотвесыт, тан нонгх-квалум мир тот 
лакв-нявласаныл, тувыл мот усытт восстаниет ос 
тангыртасаныл*

Яныг пал солтатыт крестьянинытныл атыгла- 
весыт. Рабочиит ос крестьяниныт та порат ха- 
ланылт юртынгысь инг ат олсыт, крестьяниныт по- 
мещ икы тат кос эруптасаныл, хоннагытасыт; тан ат 
торгамталсаныл, хон хот-нявылтал эксплоатато- 
рыт ёлимтангкве ат веритаве. Тии магыс яныг 
пал турман крестьянинытныл атим солтатыт хонн, 
тав министранэн, генераланэн, нэматыр ат тор- 
гамтим, агытасыт. Ти крестьяниныт хонн револю - 
ционный рабочиит нупыл патлуптангкве тулиг- 
тавесыт, солтатыт ти приказыт товылтасыт, 
рабочиит нупыл патлуптасыт.

Рабочий класс та порат юрсьхатим инг ат 
олыс. Яныг усытныл хосат олум рабочиит юв-
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хультим олсыт. Тан ласялакве революционный 
воритотнэ вармаль палт рупитангкве туп овыл- 
тахтыгласыт.

Акв та порат бурж уазия агентыт, меньшеви- 
кыт рупитасыт. Тан рабочий мир халанылт хал- 
малтасаныл. Тэрмынг восстание ляльт воритот- 
сыт, революция торас варыгласыт. Франция ка- 
питалистыт хон правительствон революция ёлим- 
тангкве нётсыт. Тан хонн сав олн арнтаыг ми- 
сыт. Хон Япония ёт ёмасмахтунгкве молямлас.

Революция ёлимтам юи-палт манифестыл ла- 
вим липась вармалит хонн пусын тув-поилтаве- 
сыт. Тарвитынг хоталыт овылтахтысыт. Рево- 
люция ёлимтам юи-палт яныг пал интел- 
лигенция номсыс, тан воритотнэнылныл нэматыр 
ат емти. Тии магыс тан воритотнэ маныл тув- 
пойтысыт. Туп большевикытн пунгктотим рабо- 
чий класс самодержавие ляльт воритотнэ магыс 
ильпилиг ёр атыглангкве патыс.

Ленин пусын рабочиит сам одерж авие ёлим- 
тангкве ос ильпи ёмас олпса варунгкве тот- 
санэ. Тии Д зерж инский ёмасякве торгамтастэ. 
Ти магыс тав, овыл хоталытныл Польша ос 
Литва социал-демократический партият рупи- 
тангкве патме порат, Ленин ос большевистский 
русь социал-демократыт ёт акван юрсьхатунгкве 
лавыс. ^

Ти ляпамлан вармаль 1906 тал апрель этпос 
порат Ш веция столицат С токгольмт олыс. Рос-
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II

сийский социал-демократический партия IV съезд  
тот атхатас. Ала та пусын та эли палт танки 
торганыл рупитам партия группатныл делегатыт 
та съездн ёхтысыт. Та съездт больш евикыт ос 
меньшевикыт халт воритотнэ вармаль овылтахтыс.

М еньш евикыт московский тэрмынг восста- 
ние сартн ат номсим вармалиг лавсаныл. Тан 
потыртасыт: „Тэрм катн вингкве ат эры с“.
Ленин тананылн хултыс, туп тэрмынг рабо- 
чиит хон ёлимтангкве вермегыт. М еньщ евикыг 
лавум сирыл крестьянинытн помещикыт ма 
арендовайтлангкве э р и .. .  Ленин тананылн ла- 
выс, помещикыт пусын ма социалистический 
государствон хот-вингкве эри. Тувыл усь та 
крестьянинытн сяр аквписыг мингкве эри. Мень- 
щ евикыт потыртасыт, рабочиит хон ляльт во- 
ритотнэнылт крестьянинытн нэмхуньт ат нётавет. 
Ленин тананылн потыртас, Россия рабочиит туп 
нуса крестьяниныт акван юрсьхатнэныл юи-палт 
нонгх-патунгкве вермегыт.

Партия группат та съездт формально юрсь- 
хатасыт. Туп больш евикыт ос меньшевикыт 
танки номтанылтыл хультсыт. С ъезд  юи-палт тан 
халанылт воритотунгкве та кони-пал такысь 
патсыт.

Д зерж инский съездт больш евикыт номсум 
сирыл олыс. Тит тав пусын элаль рлнэтэ палитн 
Ленин ёт такысь юрсьхатас. Кос кепыл Д зер- 
ж инский вастэ, тав пуваве, турман колн унттаве,

37

л



тав такви пилисьманг, тарвитынг, эруптан рупо- 
татэ тотнэ магыс Россиян купнит симыл ювле 
ёнгхыс.

1906 тал юи-овлэт Д зерж инский жандармытн 
ильпилиг пуввес. Тав пилталыг хот-ояс, тал сис 
липасиг олыс. Тувыл ос пуввес. Акв тал унлим 
юи-палт, тав ос ояс, ос пуввес, хоса талытн 
турман колн унттувес.

ДЗЕРЖИНСКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ЧЕСТЕ

Турман каснэ колт унлиметэ Д зерж инский 
сав тис вас. Та савит тис яныг сат элмхоласн 
мак товылхатнув. Тав мосьсял титтувес: хотал 
ят тэнэ порат тавен витт пайтим солволтим 
капуста исмитыл, кит няли тагыл люль сиртэпыл 
ос сэил тэлыгтим нянь ломт майлалвес. Ти нянь 
пунгкыт тармыл яхритас.

Ахвтас колкан лаим пангкынг вовта хуйнэ 
перья тармыл хуюнгкве ёхтхатыглас. Мань каме- 
ран 60— 70 элмхоласытыл тагинтаптыглим по- 
рат тан пераманил хуиглалсыт.

Тара-паттуптахтын магыс, турман колт унлум 
мир жандармытн ратыглавесыт, саватавесыт. Эти 
порат ратим элмхоласыт тальхынг рох суйт 
суитыгласыт. Солтатыт кумритан суй, писалит 
кавлитанэныл кауерат ватихал суитыгласыт. Тки 
сутинтим хотпат тагаталунгкве тотвесыт. Вар- 
шавский турман колт сав ёнгхуп сис Д зерж ин-
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ский касынг эт сорумнпатнэ хотпат ронгхнэныл 
хулыглас.

Элмхоласыт тииныл китхалыг емтыгласыт, 
Китхал элмхоласыт тальхынг тур суяныл турман 
кол янитыл суитасыт. Ж андармыт китхал патум 
элмхоласыт пусмальтан колн намыл ат тотыгла- 
сыт. Турман колт унлын элмхоласыт ти суй 
вос хунтлияныл вос ваганыл, ман сир саватпил 
касынг хум ёхтаве .. .

Турман колт унлум мир палт шпионыт 
унталалвесыт. Ти хотпат революционерыт ёт акв 
камерат унлысыт, револю ционерыт танки ягпы- 
гыг лавсаныл. Лавсаныл эрттум тананылн ос 
саватпи ёхти. Эрнэ вармаль тара-паттум тан пу- 
сын жандармытн лавсаныл.

Турман колт ос карцер олыс. Сяр ат ёмас- 
махтум элмхоласыт тув унтталалвесыт. Д зер- 
жинский та карцерт сав этанг-хоталыт олыглас. 
Турман, нигынг мат, асирмат ос сяр таккет тав 
тот унлыс. Тав тэнутэ —  вит ос сэинг сэмыл 
нянь. Турман колт унлум хум юнсунгкве патнэ 
порат нянь хунтылитн тайвес.

Хон жандармыт турман колт унлум хумит са- 
ватан магыс ос акв саватпи номылматсыт. Ти сяр 
тарвитынг саватпи. Танки махманылныл, юрта- 
нылныл ёхталум письмат тананылн ат майлавесыт. 
Турман колт унлум хумит вос номсынув, тан 
махманылн, юртанылн ёрыглавесыт.

Жандармыт туп акв письмо Д зерж инскийн
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мингкве молямтахтысыт. Та порат тан тав нупылэ 
ахритасыт.

Турман колт унлум нэ хансыс. Ти нэ хансыс, 
турман колт унлын хумит, каторгат саватахтын 
мир танки юртанылн ёрыглавесыт. Тав хансыс: 
мир турман, молях нонгх ат сайкали, турман 
колт унлын хумит ти сёс мус олунгкве та ве- 
ритэгыт, липасиг паттуптахтын вармальн ат ур- 
хатэгыт.

Ос юиовылт, тав хансыс, тав таквитэ 
воньсялыг варитэ. Тав Д зерж инский ос акв та 
сирыл варунгкве потрамалыстэ.

Та юи-палт ти нэ тагатахтыс.
Тагатахтим нэ письмо ловинтаме юи-палт, 

Д зерж инскийн сака тарвитынгыг олыс. Тав ти нэ 
сака кос салитастэ, такви сорме овылтит тав ат 
номсыс.

Тав кос ман хурип мат вос олнув, воритотнэ 
маныл тув ат пойтыглас. Варш авский турМан 
колт сака люль олыс. Колканэт, колноранэт ис- 
насанэт пангк сака сав олыс. Таве, ма хольт, 
кер мантыл хилунгкве ровыс. Д зерж инский по- 
лицейский вовыстэ, тавен такысь лавыс: .

—  Исам вит, колкан ловтнут, ловтнэ тор тотэн. 
Я, молях!

Полицейский кантмаявес. Турман колт унлын 
хум турман кол начальникн тох лавунгкве м^- 
нурыл верми! Д зерж инский самаге лавынгыг, 
вильтэ кантынг. Полицейский тииныл рохтыс,
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исам вит магыс ветра ёт хайтлыгтас. Д з е р ' 
жинский арыг уламанэ, сопакаге ангхвсанэ, м ань ' 
суп санспунгк мус нонгх-сохтысаге, матах маткем 
сёс рупитас, турман кол пангк хот-ловтыстэ.

Турман колт унлум хумит варшавский турман 
колныл орловский турман колн уральтим тотве- 
сыт. Лёнгх тармыл тарвитынг олыс. Хотал та- 
кысь исылтас. Турман колт унлум хумит тэтал- 
ныл вагтал патсыт, порсынг лёнгхн сяма-рага- 
талсыт. Д зержинский кантмаявес, тувыл ронг- 
хувлас:

—  Уральтан начальник вовен!
Начальник Д зерж инский палт ёхтуме порат 

Д зерж инский турман колт унлын хумит купнит- 
нуваыг вос оньсяве, лавунгкве патыс.

Начальник кантмаявес. Тав вильтэ келпыл 
сосыпахтыс. Тав ронгхувлас:

—  Пойтэн, кутыртангкве хуйтнэ хум! Ат ке 
пойтэгын, сяма патлуптиянум!

—  Патлуптэн, хорахси, ман вориянув' ат 
таратиянув!

Д зерж инский суп маглэ палыг манумтастэ.
Тонт рохтим начальник воритэ таратастэ. 

А кв сёс юи-палт тав турман колт унлын хумитн 
нянь ос сар кетыс.

Орловский турман колт Д зерж инский керыл 
нэгвес. Турман колт унлум мир Франек симынг- 
ысь эруптасаныл, таи магыс тан турман кол 
начальник ляльт воритотунгкве патсыт. Тонт
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турман кол начальник осьмарлангкве патыс. Тав 
танан лавыс:

—  Нанан Д зерж инский саль ке, ам таве ке- 
рыл нэгнэ маныл хот-ойталилум, туп нан вори- 
тотнэ маныл ос тув-пойтэн, ам ётум хонтхатыг- 
лалнэ порат солтат сирыл анум лавен; „пася 
олэн, нанг благородие!"

Турман колт унлум хумит тыгле тувле ном- 
сунгкве патсыт. Тувыл касасясыт. Ти хомыл уй 
касасян сирыл вос оли! Тавея солтат хольт по- 
тыртангкве патэв, туп ман Франекув керыл нэгим 
ул вос олнув.

Д зерж инский тан ётаныл ат касасяс. Тав 
лавыс: „Тамле эсырма тиныл анумныл керыт хот- 
ангхвунгкве емтыглиян? Ат ангхиянум! Тан, хо- 
рахсит, эсырма ат оньсегыт. Ман турман колн 
кос унттувесув, тэтал кос оньсявев, керыл нэ- 
гавев, ман революционный честь оньсев. Тав 
нэмат хотпан ат армальтаве".

Ж андармытныл хот-туйтим карандаш супыл, 
тав такви номтанэ хохса вовта нэпак луптан 
хансиянэ:

„Ам ман яныг вармалювн акваыг агытэгум. Ам 
ат пилэгум, ул кос элмхолас агтыт ань, эрынг- 
пыл, хоса талытн келп кивырн уйтвесыт, липась 
олупса магыс воритотум сав сотыр ёмас элмхо- 
лас кос тагатавесыт,' турман колт унлэгыт, 
бирь туйтынг хара ман ссылкаыг тотвесыт. Ам 
сав мир вагум. Тан ильпилиг хон правительство
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ляльт квалапангкве аступтахтэгы т... Ам тананыл 
ваганум, хулиянум, торгамтиянум. Ам ос тан ёта- 
ныл саватавесум".

Соль Д зерж инский вастэ, мир хон ляльт 
хумус квали. Тав больш евик-ленинец самыл мир 
нупыл сунсыс.

ЯСЕК

Ти юиовыл турман колт олум матэ. Карыс 
Д зерж инский урмыг емтум, самаге рангнумыг. 
Унлын хум осьнэ сахил мастим, Д зерж инский 
сёсыл осься камера хосит ёммыгталыс. Авит 
„сам“ (иснасрись) олыс. Ти „самн“ урнэ полицей- 
скиит сунсыгласыт. „Сам“ тув-пантыглим порат 
Д зерж инский молях ёл-унтыглалыс, хохса нэпак 
лупта санспунгкен пинтлалыс, тувыл карандаш су- 
пыл хансыглалыс. Тав рупитан мир, юртанэ магыс 
номсыс. Номтанэ нэпакн хансыгламе порат тавен 
яныг сягыт олыглас. Мань пыге, Ясек, овылтит 
Д зерж инский сав номсыс. Ца порат тав осься 
хоса вильтэт мувинт нэглалыс. Ти Ясек турман 
колт самынпатыс. Овлэт самынпатме порат тав 

_варшавский каземат ахвтасыт касалас. Экватэ 
ульнаыг паттуптавес. Ясек ань липасиг яныгманг- 
кве патыс. Экватэ Д зерж инскийн хансыс, Ясек 
сёрит, уйрисит луйгалан суй, хорамынг луптат 
сака эрупти. Д зерж инский лилаялас ат касасим 
нэглан сам витанэ сэгсаласанэ. Тав такви тии 
эруптас.
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Д зерж инский турмак колныл экватэн нэпак 
ос хансыс. Ти нэпаканэт тав яныгпал Ясек овыл- 
тит хансыс. Сав элмхолас мот хотпа соттал вар- 
маль ат ваганыл, вангкве ат тангхегыт. Мир тис 
ванэ магыс Ясек ханисы ангкве эри. Тонт тав во- 
лянгыг емти, элмхоласытн. нётунгкве пати. Сав 
элмхолас лаплэгыт. Ясек ханисьтангкве эри, тав 
лаплан вармаль ул вос ’эруптанув. Сав элмхолас 
воритотунгкве ат вермегыт. Ясек воритотунгкве 
ханисьтангкве эри.

Д зерж инский письмотэ тамле латнгытыл 
холтуптастэ;

„Ясенька касалангкве ам сака тангхегум. Ам 
таве катагумт осьнувлум, самагумтыл тавен сус- 
нувлум, анигланувлум, симумн понигтанувлум, тав 
тур суе хунтлынувлум, тав сам витэ ос суснувум, 
тав мувинтан самагетыл, сопетыл ос вильтэтыл 
пумсялахтынувум. Ам тахнувум, тав анум синыг- 
танув ос ам номтумт хоса палитн тох хультнув".

Д зерж инский пр^сьмотэ тулит липасьн кетыстэ.
Д зерж инский сутинтан колн тотвес, матах 

маткем тал сисн каторган сутинтавес, тувыл усь 
та тав экватэ ёт хонтхатыглангкве таратавес.- 
Тав кер карта сайт люлиме, осься полям кер 
сайтыт туля овланэтыл тангырталсанэ.

—  Ам Ясек тотилум, тангхегын? —  экватэ 
восгыс. • ^

Д зерж инский самаге лап-пантсаге, пунгкетыл 
хосгыс. Ти варунгкве ат эри. Ясек инг мань, тав
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сав инг ат торгамти. Кер сайтынг яртмил сайт, 
турман колт осьнэ, сахил мастим асе, касали ке, 
тах рохти. Ти рохтупса Ясек палт олнэ нотэ 
палитыл хульти, тав агмынг, мосынгыг емти.

—  Нанг ул тистэн, ам Ясек молях касали- 
лум, — тистим мувалим экватэ ёт ос ёмас улум 
варим Д зерж инский лавыс.

Талыт минсасыт, липась маныл турман колт 
унлум мир палт суит туп хоса халыл ёхталасыт. 
Тан туп васыт, Германия ёт хонтлахтын вар- 
маль овылтахтыс. Акв мат порат Д зерж инский 
турман колт унлын мот хум ёт коридорт хонт- 
хатыс.

—  Маныр ильпи вагын? — Дзерж инский аста- 
лаквеыг китапас.

—  Нэматыр. Сяр нэматыр ати. Немцыт ёт 
хонтлахтэгыт. Тии пусын, ам маныр вагум. Ам 
письмол ёхтувесум. Нэматыр агыт атим. Ман тит 
сорумнпатнэ вонгхан патсув. Тыгыл ман нэмхуньт 
липасиг ат паттуптавев. Тии ман юиовыл олуп- 
саув.

Тав ти сирыл хурахлим потыртас. Д зерж ин- 
ский тавен такысь лавыс:

—  Тал ултта ман липасиг патэв. Ам тиин 
агытэгум.

—  Нанг салитан магыс нэпак сутн мисын? — 
турман колт унлум хум акв ти сёс китапас. — 
Нанг вармалин ильпилиг сунсаве? Нанг липасиг 
паттуптан магыс агытэгын?
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—  Н анг анум ат торгамтаслын!— Д зерж ин- 
ский ювле лавыс. —  Ам салитан магыс нэпак 
хонн ат майласум, мингкве ос ат тангхегум. 
Ам мот вармаль овылтит потыртэгум: тал ултта 
ман мирн ульнаыг паттуптавев.

—  Тэ, нанг тии магыс номсэгын! Ам кат пу- 
вунгкве аступахтим олэгум, нанг лавмынг сирыл 
ат емти. Нанг сирынтыл емти ке, олнэм палитын 
нанг палтын метхумыг олунгкве касасегум.

Турман колт унлум хум кас постал мувалас.
Д зерж инский эль лавум вармаль солингыг 

емтыс.
Та 'порат— 1916 талт — хонтлахтын хонт вар- 

маль такысь элаль тотвес. Хон чиновникыт, 
кусьна винэ хумит, казенный олн тулмантан 
хумит армияныл тулманталсыт. 1904 тал пора 
хольт солтатыт няр лаглыл, тэтал, писальтал сна- 
рядыт ос патроныттал хонтлахтунгкве кетыглал- 
весыт. Тии магыс пилтал русь армия ёлим- 
талвес. М ир армия кони-пал тэтал саватахтысыт. 
Усытт олум элмхоласыт тэнут винэ магыс кар- 
точкал майвесыт, туп ти карточкат хоситыл нянь 
акваыг мосьсял мосьсял майлавес.

1917 тал порат мир забастовкат овылтахтасыт. 
Январь этпос сис ала ти касынг хотал заба- 
стовкат акваыг олсыт. М осква, Петроград рабо- 
чиит революционный выгыр знамя ёт ус хулитй 
матах маткем сёс квалыгласыт. Февраль этпос 
порат забастовкат, демонстрацият та кони-пал
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ватихал овылтахтыгласыт. Февраль этпос ват ну- 
пыл атит хоталт Петроград пусын рабочий хумит, 
экват ус хулитн кона-квалсыт. Тан выгыр знамят, 
хансим плакатыт тотсыт. Ти плакатыт палт хан- 
симолыс: „Хон хот-нявлунгкве1“, „Хонтлахтунгкве 
ат тангхев!", „Нянь вос миве!“ Ти сирыл китит 
революция овылтахтыс.

Хон, генералыт хонтлахтын мир ёрыл ти ре- 
волюция хот-нявлунгкве ос арталахтысыт.

Туп ти порат солтатыт рабочиит нупыл патлуп- 
тангкве яртхатасыт.

•Солтатыт халт сав больш евик-рабочий олсыт. 
Тан юртмахманыл халт революция магыс пилталыг 
потыртасыт.

Февральский револю ция хоталыт порат сол- 
татыт мотан юи-палт мотан рабочиит палт мины- 
гласыт. Генералыт матах маткем сёс солтатыт 
патлуптангкве кос овылтахтыглалсыт, туп тан 
рабочиит ат новсаныл, хон жандармыт нупыл 
патлуптасыт. Хон таве тармыл патнэ мир ат 
оньсис. Тав власте холас.

М ир сягыт сака яныг олыс. Турман кол авит 
палыг пусхатсыт. Пусын революционерыт, тан 
ётаныл ос Феликс Д зерж инский, ульнаыг патсыт.

Д зерж инский турман кол карта авит тал 
ювле хультум порат ворасьламе хумитэ ёт хонт- 
хатыс.

—  Ам сирумтыл ат емтыс, та яныг сягыт! 
А ньампусын олнэм палитн нанг метхумыг емтэгум.
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Д зерж инский тавен писингысь лавыс:
— Нанг сирынтыл ат емтыс ти соль, туп ам 

сирумтыл ос инг ат емтыс.
—  Хумус ат емтыс? Ман ульнаыг патсув! 

Хон ос хот-нявлувес.
—  Нанг молях пусын торгамтэгын! ’ — юв- 

минунгкве молямлим, Д зерж инский ронгхувлас,
Ю н—экватэ, Ясек олэыг. М атах мат кем хотал 

сис Д зерж инский пыгенныл эла ат ялыс. Ти сяр 
пумсинг усьлахтын хоталыт олсыт. Д зерж инский

 ̂ Дзержинский сирыл хумле ат емтыс — 1'ав ма- 
нурыл тох ванэ хумитэн лавыс?

1917 тал февраль этпос порат большевикыт вар- 
маль тотнэ сирыл рабочий, солтат депутатыт Со- 
ветыт нэгласыт. 1905 талт олум революция сунстыс, 
Советыт ильпи революционный властиг емтэгыт. 1917 
талт революция овылтахтум порат, сав большевист- 
ский вождь турман колт, ссылкат олсыт. В. И. Ленин 
та порат граница та палт олыс, юртхум Сталин, юрт- 
хум Свердлов Сибирьт, ссылкаыг олсыг. Тии магыс 
ульнаыг олум меньшевикыт Петроград, Москва ос мот 
усытт Советыт палт пунгктотнэ вармаль армальтаса- 
ныл, власть капиталистытн — пора кастыл патыглан 
(Временный) правительствон — мисаныл. Дзержинский, 
пусын большевикыт-ленинцыт хольт номсыстэ 1917 тал 
февраль этпос порат емтум революцият рабочиит нонгх- 
патмыг инг ат олсыт. Большевистский партия эли-палт 
яныг вармаль олыс —  рупитан мирн потыртангкве эр ц с. 
Пора кастыл патыглан правительство ат ке воськасаве, 
Совет правительство ат ке емти, саватан хонтлахтын 
вармаль ат холи, крестьяниныт ма катн ат паттэгыт.
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пыге ёт такви ос сяр няврам хольт олыс. Тэн 
ёнгысыг, касим хайтыгласыг, пухтхатыгласыг, му- 
лум варыгласыг. Тэн кол накент мувинт аквоси- 
тыл суитыс. Тэн палтэн мот колытныл няврамыт 
ёхталалсыт. Д зержинский пусын няврамыт ёт 
суинг ёнгыт овылталыс.

1917  ТАЛТ

Д зерж инский ат хотал туп усьлахтыс.
1917 тал апрель этпос порат тав большевист- 

ский конференцият олыс. Тав граница мот палныл 
ёхтум Ленин ёт ос ссылканыл юв-паттуптахтум 
Сталин ёт хонтхатыс. Ленин конференцият йотыр- 
тас, хон кос воськасавес, туп власть капиталис- 
тытн, Временный правительствон войвес. Капита- 
листыт хонтлахтунгкве элаль тангхегыт. Хонтлах- 
тын порат матах мат миллион элмхолас алвесыт, 
акв та савит ос алнувет. Капиталистыт ос та ко- 
ни-пал сав вос сэлхатнуваныл. Туп рупитан мир 
мот сирыл номсэгыт. Хонтлахтын вармаль холтуп- 
тангкве эри, ма, фабрикат, заводыт, капитали- 
стытныл хот-армалтангкве эрегыт.

Мана кем сав рабочиит, солтат большевикыт 
палт юрсьхатунгкве ватимлалсыт, та кемыл Ленин 
капиталистытн ос тан ётаныл власть оньсюм 
меньшевикытн, эсерытн, ат эруптавес. Июнь этпос 
18 хоталт хонтлахтын вармаль ляльт Совет власть 
кастыл воритотнэ магыс 400 сотыр петроград-
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ский рабочий большевистский лозунгыт ёт ус 
хулитн кон-квалсыт. Акв та хоталг солтатыт 
Временныйправительствон граница мот палн хонт- 
лахтунгкве нявлавесыт. Солтатыт ат тангхум хонт- 
лахтунгкве минасыт. Временный правительство, 
хон хольт, армия пушкатыл, снарядытыл ат сопас- 
ластэ. Временный правительство армия полиг 
сакватавес. Хонтлахтум порат сав сотыр солтат 
алвесыт. Таи овылтит П етроградн суй ёхтум по- 
рат кантмим рабочиит илыталиг демонстрация 
варсыт, тан хонтлахтын вармаль тув-поилтангкве 
магыртасыт. Тувыл Временный правительство 
пилисьманг вармаль варунгкве емтыс. Хон хольт 
Временный правительство демонстрантыт ляльт 
офицерыт, юнкерыт кетсанэ. Тан демонстрантыт 
пулеметытыл патлуптасаныл.

Больш евистский газетат холтувесыт. Времен- 
ный правительство пунгктотнэ хум Керенский 
Ленин пувунгкве лавыс. Владимир Ильич юрта- 
нэн Финский сярась лохн тотвес, тот тав ались- 
лан колпал кивырт тулит олыс.

Временный правительство шпионыт В. И. 
Ленин касынг мат киссаныл. Тан тамле люль 
варсыт: номылматсыт, эртум хонтлахтын порат 
Ленин магыс русь армия врагытн холтуптавес. Тан 
танки газетаныл хассыт: Ленин туйтхатыс, ту- 
выл —  тав ти вармальт уноватыг оли. Тав ат ^ е  
уноват, сутн вос ёхти, сутт таквитэ. тармыл вос 
патитэ.
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1917 талт июль этпос 26 хоталт Петроградт, 
Временный правительствоныл тулит, хотит боль- 
шевистский съезд атхатас. Ленин ти съездыл 
тулит пунгктотыс. С ъезд тармыл пунгктотум 
Сталин лавум сирыл, юртхумит Ленин колпал 
палт ватихал яласалсыт. Ю ртхум Сталин потыр- 
тас, сёлынг мир ляльт тэрмынг восстание ва- 
рунгкве эри, рабочиит солтатыт сисыт тармыл 
власть мус ёхтум правительство хот-нявлунгкве 
эри.

Ленин сутн ёхтнэ ман ат ёхтнэ магыс съезд 
палт потыртавес. Ленин сутн ёхтунгкве ат касасяс, 
тав лавыс, тав съезд  лавнэ сирыл вари. Сталин ла- 
выс, Ленин сутн ул вос ёхтыс. Соль, тав лавыс, 
сутныл пилунгкве ат кос эри. Туп нэмат сир сут ат 
емти. Временный правительство нас лапли. Тав 
туп Ленин вовитэ. Мат сир провокатор Ленин 
сисн патамти, тувыл суй таратаве: „Ленин эла- 
хайтунгкве емтме порат алвес“.

Предателит Ры ков ос Каменев Ленин сутн 
ёхтнэ магыс магыртасыг. Тонт Д зерж инский 
потыртангкве овылтас. Тав аквхойплув тал тур- 
ман колт унлыс, ёмасякве тара-паттыстэ, буржу- 
азный жандармыт хумус лаплэгыт. Тав юртхум 
Сталин лавметэ такмалтастэ. Тав лавыс, Ленин 
олпсатэ уральтангкве эри. Вождь ургалангкве 
эри. Таве сёлынг мир катн мингкве —  тии 
сяр сака люль вармаль. Тан Ленин холтуптангкве 
магыртэгыт.

4*  51



С ъезд  лавнэ сирыл —  Ленинн сутн ёхтунгкве 
ат эрыс. Тав олпсатэ урим олыс.

С ъезд  рабочиит нуса крестьяниныт ёт акван 
юрсьхатнэ магыс лавыс.

С ъезд  ос лавыс: тэрмынг сирыл власть катн 
винэ магыс аступтахтунгкве эри.

Восстание тармыл пунгктотнэ магыс Военно- 
револю ционный комитет варвес. Ти комитетн 
Ленин сяр ляпа юртхум Сталин ёт Феликс Д зер- 
жинский периявесыг.

1917 талт октябрь этпос порат рабочиит, мат- 
росыт ос солтатыт сёлынг мир катныл власть 
манумтасаныл, танки ильпи советский власть 
варсыт. Ти власть тармыл Ленин пунгктотунгкве 
патыс. Ма, ворыт, ят, фабрикат, заводыт, кер 
лёнгхыт рупитан мир катн патманыл юи-палт 
Д зерж инский страна тэрмынг урнэ хумыг емтыс.

ЧК ОВЫЛ ХОТАЛЫТ

Д зерж инский республика врагыт ёт воритотнэ 
магыс Чрезвычайный Комиссия председателиг 
периявес.

Владимир Ильич Ленин ЧК задачат магыс 
пусынн таранг латнгытыл лавыс:

„Россия янит контрреволюция ос саботаж 
варунгкве арталахтын вармалит кос хоти хо^- 
паныл ул вос нэглалэгыт, тан пусын акваыг вос 
коявет ос холтуптавет".
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Феликс Д зерж инский комиссия аппаратэ сё- 
питангкве патыстэ. „Левый" эсерыт О ктябрьский 
революция юи-палт кос кепыл лавсыт, советский 
властин нётунгкве патэгыт, тувыл овыл советский 
правительствон сялтсыт, —  тан Д зерж инский тар- 
витынг рупотат торас акваыг варыгласыт.

Тан предательство аступтасыт. Таи магыс ЧК 
аппарат тананыл разоблачайттангкве ул вос вер- 
мыс, тан таве холтуптангкве магыртасыт.

ЧК такмальтан касынг вармальт „левы й“ 
эсерыт торас варыгласыт. Врагыт холтуптан 
магыс касынг вармаль „левый“ эсерыт хот- 
пойтласаныл. Рупитан мирн чекистыт магыс люль 
вармалингыг лавунгкве, „левый" эсерыт ос ат 
пойтыгласыт.

Советский государство аппарат та порат туп 
усь та сёпитангкве овылтавес. Сав мат власть 
инг ат олыс. Сир-сир турман вармалинг элмхо- 
ласыт тыгыл парыс войласыт. Анархистыт, хо- 
рахсит чекистыт намыл колытн сялтсалсыт, мир 
пормасыт ёрыл хот-войласаныл.

Ти танкияныл чекистыг лавим хотпат мак 
хонгаыг олэгыт, „левы й“ эсерыт тара-паттунгкве 
ат арталахтим ти пусын хорахси вармалит ЧК 
пунгкын пинтласаныл.

1918 тал порат ЧК аппаратэт яныг сат вати 
кем хотпа рупитас. Ти мосься элмхоласанэ ёт 
Д зерж инский ти ЧК намыл тулитыг тулмахлан 
варнэ хотпат кинсунгкве патсанэ. Хорахсит мо-
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лях пувумтавесыт. Ти хорахсит халт акв канась — 
Эболи хонтвес.

Эболи хорахси-канась патлуптан магыс Д зер- 
жинский приказ мис. 1918 талт февраль 24 хо- 
тал порат Д зерж инский приказе товылтавес. Вра- 
гыт холтуптан магыс ти ЧК овыл приказе олыс.

Чрезвычайный Комиссия патлуптан правол 
та порат инг ат майвес. Чрезвычайный Комиссия 
советский власть врагыт вармаляныл тара-пат- 
тунгкве туп право оньсис.

„Левый“ эсерыт сяр яныг суй варсыт. Тан 
канась Эболи патлуптан магыс ос Д зерж инский 
Чрезвычайный Комиссия председательныл хот- 
арыгтаптан магыс Совнарком заседаниянэ палт 
потыртангкзе магыртасыт.

Владимир Ильич Ленин „левы й“ эсерыт пу- 
сын магыртанэныл хот-арыгтаптысанэ.

Владимир Ильич Ленин Д зерж инский такви 
палтэ вовыстэ, тувыл тавен лавыс, ань, револю - 
ция порат, патлуптан вармаль солинг вармалиг 
оли. Врагыт ёт туп тиил воритотунгкве рови.

М ось ётыл правительство сяр яныг преступле- 
ниет варнэ врагыт патлуптан право Чрезвычай- 
ный Комиссиян мис.

Д зерж инский такви аппаратэтн сяр ёмас 
рупитан мир, сот магыс воритотнэ элмхоласыт 
атысьлас. ^

Д зерж инский уноват ат осьнэ элмхоласныл 
акв келп сам кон-таратангкве пилыс.
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Тав такви сотрудниканэн потырталыс, нас 
матыр хорахсит ЧК-ӈ вармалянэ хосит сутин- 
тангкве кос патавет —  аман турман каснэ колн 
унттавет, аман принудительный рупотал майлавет, 
аман патлуптавет, —  касынг чекист кос кепыл 
мань преступление магыс туп акв накыл сути- 
тавет: патлуптавет.

Д зерж инский туп сяр ёмас элмхоласыт, хо- 
тьютыт, тав хурипатэ, революция магыс эрмыгли 
ке танки олупсаныл пилталыг минуваныл, че- 
кистыг перияс.

М ир янит сёлынг махум ильпи Советский 
республика ат эруптасаныл. Русь бурж уазия ко- 
ни-пал пусын мир бурж уазия республика ляльт 
хонтыг квалсыт.

Врагыт заговорытыл, алнэ вармалитыл, лакв- 
манумтан вармалитыл, провокациятыл, саботажи- 
тыл, кусьнатыл, тэталыл ильпи Советыт холтуп- 
тангкве емтыгласыт. Врагыт холтуптим, Д зерж ин- 
ский экватэн хансыс, тав найныл кол уральтан, 
усьлахтын магыс пора ат осьнэ солтат олупсал оли.

Д зерж инский номсум сирыл, касынг чекистн 
боец олупсал, такви вармале акв минутан нас ат 
хультуптим, олунгкве эри.

Элаль олнэ олпса суссылтас, —  чекистыт 
бдительностяныл мось лыньмалтасануваныл к е ,’ 
республика врагытн холтуптануве.

Врагыт республикан сав пилисьманг вармалит 
варунгкве патсыт.
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ОФИЦЕРЫТ ЗАГОВОР

Республика овыл этпосыт олнэ порат тамле 
вармаль емтыс. Хотпатн металим элмхоласыт 
П етроградт солтатыт казарматн тулит ёхтуптах- 
тысыт, матах маткем турман солтатыт вина осьнэ 
складыт сакватангкве лавсаныл.

Тан потыртасыт:
—  Ти нан, мир винан, таве аелан.
Асирм этт складытныл вина тотапыт кон-то- 

тыглавесыт, сулья турыт ахвтасыл ратыглалвесыт, 
тувыл вина ус хулитт айвес. Аюм мир халт про- 
вокаторыт яласасыт. Советыт сяма сакватангкве 
потрамалсаныл. Д зерж инский чекистыт тув ёхт- 
маныл порат провокаторыт пулеметытыл пат- 
луптангкве патсыт. Танки, провокаторыт, солта- 
тыт сис паланылн туйтхатсыт. Хотиутн граната 
лайвес. Лакв-манумтахтын суй суйтас. Иснас 
луптат санглаталсыт, мосмалтим хумит ёл-патсыт.

Чекистыт акван атхатим аюм мир аня пулеме- 
тыл патамтиме лакв-нявлунгкве кос вермынува- 
ныл, тан патлуптангкве ат патсыт. Ю ил именыл 
порат Д зерж инский тананылн лавыс: солтатыт 
патлуптангкве ат рови, тананыл хуйтим хотпат 
хонтунгкве ос ты г-тотунгкве туп эри. Чекистыт 
акван атхатим аюм мир халт лёнгх варсыт. Тан 
тит олум солтатыт тананылн нётунгкве вовсаӈы^]^ 
Сайкнув олум солтатыт мустысаныл, вармаль 
люльсынгыг вархати, тан провокаторыт пувыгланг-
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кве чекистытн нётсыт, Д зерж инский такви ти 
провокаторыт китыгласанэ.

Д зерж инскийн номхатыс, ти элмхоласыт 
танканыл ат олэгыт. Тан улпыл, мат сир яныг, 
эрынгпыл, международный контрреволюционный 
организациян кетвесыт.

Хорахситныл пилисьманг вармаляныл тара- 
паттын мус, тав роттыг олунгкве ат вермыс. Акв 
мат матах маткем яныг сат офицер атхатасыт. 
Хурум саткем сис тан хоти мат олныл аегыт, 
тэгыт. Тан туйтхатнэ манылныл кон-квалапан 
магыс, советский учреж дениятн лайхатнэ магыс 
ос Ленин алнэ магыс латынг 'урегы т...

■— ̂ Ти ма хот оли? — Д зерж инский китапас.^
Хорахсит Д зерж инский эли-палт нюльтсыт, 

сатхатасыт тан таи ат ваганыл. Акваныл сам 
витанэ сяхнил лаква-сарталим, люньсис:

— Лаплахтэгум ке, элаль акваыг л юл ь вос олэгум.
Д зерж инский иксямтахтим вильт сове мор- 

мынгыг варыстэ.
—  О фицерыт хонтыг хунь квалапегыт?
Хорахси ильпилиг нюлтунгкве, сатхатунгкве

овылтахтыс. Д зерж инский тав ляпатэн ёммыгтас, 
тав самаген ангкватас, роттыг китапастэ:

—  Ильпилиг уркегын? Хонтыг квалапан 
нора нанг ёмасякве ваглын. Тии декабрь этпос 
5 хотал порат емти.

Хорахси вильтэ войканыг нуимтахтыс, тувыл 
яолям  муним витыл сосхатыс. Д зерж инский

57



хотыл тара-паттыстэ, офицерыт хонтыг квалапан 
вармаль декабрь этпос 5 хоталт емти? Д зер- 
жинский номтэ сяр пелпысь рупитас. Соль, ти 
ъармаль декабрь этпос порат 5 хотал порат емти, 
тии бандит вильтныл нангки. Ти хоталт С овет 
съезд  атхати. Ти съездн революция тармыл пунгк- 
тотнэ юртх}шит —  Ленин, Сталин ос Свердлов 
ёхтэгыт. Пусын вож дит аквторыг холтуптан ма- 
гыс, республика пунгктотнэ хумтал хультуптан 
магыс ти хотал тананылн сака ёмасыг олыс.

— Тох, офицерыт декабрь этпос 5 хотал по- 
рат хонтыг квалапегыт, — Д зерж инский так ту- 
рыг лавыс. —  О фицерыт олнэ ма хот оли? Тии 
ос ат ваглын?

. . .  М атах маткем сёс юи-палт чекистыт акв 
сёлынг хум кол похан ёхтысыт, винтовка лоса- 
нылтыл ави полиг сакватасаныл. Хонтыг квала- 
пангкве аступтахтим офицерыт, акв магыл тарсыл 
люлим винтовкат лаква-войлангкве патсаныл. 
Чекистыт пулемет тан нупланыл тактапасыт, ту- 
выл офицерыт катаныл нонгх-алмысаныл, май- 
хатасыт. Китыглиманыл юи-палт тарангыг емтыс, 
офицерыт заговор ос „аюм м ятеж “, рупитан мир 
нупыл сяр кантынгыг олнэ акв врагытныл Са- 
винковн ос Англия, Франция посолыгн органи- 
зовайтим олыс.

Ти вармаль ёлимтим юи-палт акв та сёс ру* 
питан мир правительство ляльт ильпи покушение 
емтыглас.
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1918 тал овлэт правительство Петроградныл 
М оскван минас. Врагыт миннэ торыг ёхтуптанг- 
кве ёмас накыг номсысаныл.

Акв яныг станцият правительство тотнэ наинг 
туйт кварак ала ти акв магыл тарысн мот 
наинг туйт кварак илттыг ёхтыгпас. Ти наинг 
туйт кваракт ат ванэ тэрмынг элмхоласыт олсыт. 
Правительство вагоныт ургалим чекистыт та 
элмхоласыт нупыл писаляныл минэ овылтит 
лавманыл порат, тан нэматыр ювле ат лавим 
винтовкатыл ос пулеметытыл тактапахтысыт.

Тонт чекистыт кер лёнгхт рупитан мир молях 
вовсаныл, тан нётманыл сирыл тарвитынг нак- 
ныл оигпасыт.

Хонтыг квалум элмхоласыт наинг туйт кварак 
ос правительство наинг туйт халт татал лёнгх 
олыс. Ти лёнгхн, хонтыг квалапам элмхоласытн 
ат ваим, пормас тотнэ татал вагоныт илттыг тот- 
лыгтавесыт.

Тувыл, ти элмхоласытн ос ат ваим, тан кварака- 
ныл овлэннаинг туйт ёхтыгпас, кварак вангкырмап- 
тысанэ, тувыл тананыл сопас лёнгх патитн тотсанэ.

Матах маткем минута сис станцият сака 
яныг суй олыс. Наинг туйтыт ронгхсыт, вагоныт 
лятгысыт, наинг туйт кваракыт, вагоныт хонтыг 
квалум элмхоласыт наинг туйт кварак мувлах 
пусын лёнгхыт армальтасаныл. Тувыл мось ётыл 
хонтыг квалум элмхоласыт наинг туйт кварак 
марум самн ярмальтавес.
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Та юи-палт правительство тотнэ вагоныт 
пилтал элаль минасыт.

Чекистыт хонтыг квалум элмхоласыт лап- 
мувылтасаныл, майхатунгкве тулигтасаныл, писа- 
ляныл хот-висаныл.

Китыглахтнэныл юи-палт тарангыг емтыс, ти 
диверсантыт ос алнэ хотпат, хорахситныл периим 
олсыт. Тан та эли палт, 1917 тал декабрь этпос 
порат, офицерыт металам международный контр- 
революционный организациян металим олсыт.

Ань пувме порат Савинков хот-ояс. Туп ма- 
тах мат кем тал юи-палт тав советский маувт 
пуввес, турман каснэ колн унттувес.

ЭСЕРЫТ МЯТЕЖ

Советский правительство М оскван туп олмыг- 
тас, эсерыт мятеж овылтас.

Эсер партия О ктябрьский революция эли-палт 
китты г уртхатас. Акв палэ —  правый (ёмас пал 
кат пал) эсерыт. Тан советский власть ляльт самт 
воритотсыт. М от палэ —  „левый" (ворти пал кат 
пал) эсерыт. Тан советский правительствон сялт- 
сыт, тувыл тот, матарыт хольт таве кивырныл 
кивтсаныл, советский вармалянэ сакатасаныл. 
Больш евикыт кулакыт палт арыг нянь хот-винэ 
магыс рабочий продовольственный отрядыт пав- 
лытн кетсаныл. „Левый" эсерыт ти вармаль ляльт 
воритотсыт. Тан кулакыт тармыл патыгласаныл.
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1918 тал июль этпос порат „левый“ эсерыт 
матрос ос солтат матах кем отряд кат паттат 
оньсиме почта ос М осква телеграф армылтаса- 
ныл тувыл хонтыг квалапасыт.

Акв та порат тан германский посол М ирбах 
аласаныл.

С оветский правительство Германия ёт ёмас- 
махтыс. Ань „левый" эсерыт, посол алиме, Рос- 
сия ильпилиг хонтлахтын вармальн хартунгкве 
тахсаныл. Тан номсысыт: ильпи, та порат мосься 
тэрм оньсюм республика Германиян купнитыг 
тангыртаве.

Ленин Д зерж инский вовыстэ, М ирбах алум 
врагыт туйтхатнэ отряд тув-хултыстэ. Лавим от- 
ряд тармыл „левый“ эсер Попов начальникыг 
олыс.

Д зерж инский отряд палт ёхтыс, М ирбах алум 
хотпат тавен мингкве магыртангкве патыс. Эсе- 
рытн лаплим матросыт Д зерж инский пувсаныл, 
тэрманэ хот-висаныл.

Та юи-палт эсерыт Ленинн латынг паттысыт, 
кос акв хумияныл вос хояве ке, тан Д зерж ин- 
ский алияныл.

Ленин ювле лавыс, Д зерж инский пунгкныл 
акв  ат ке пати, тав сотыр эсер алунгкве лави.

Д зерж инский пувиметэ магыс пусын М осква 
вастэ, тав магсылэ суй хурахлим урсыт.

Тав, таккет врагыт аня халт олим, роттыг 
олыс, эсер Поповн такысь тур суил лавыс:
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— Ам сиспалумн туйтхатим нан нанки со- 
ван ургалангкве номсиян? Сяр нас касыг арта- 
лахтиян, нэматыр ат емти.

Ю вле латынг ат урим, Поповн ат сунсим, 
Д зерж инский нонгх-люлис, хоса усилытыл кол- 
кан хосит ёмыгтангкве патыс. Матросыт матыр- 
урыл тав эли-палэт палыг лаквасалсыт. Ави 
похат Попов люлис. Д зерж инский ёл-люлюмтас, 
пунгке ави нупыл ёнгхтим, элаль потыртангкве 
патыс:

—  Анумн, Попов, ул ёмаслэн. Предателит 
палт ам сальпса вовунгкве ат патэгум. Анум 
сартн алунгкве вермилан.

Тав ос ильпилиг колкан хосит ёмыгтангкве 
патыс. Тувыл, матыр магыс номылматим, мосьнув 
мувалим ос лавыс:

—  Попов, нанг ваглын, ам тыгыл —  нананныл — 
предателит ат салитан магыс, Ленинн письмо 
кетсум.

Попов, вильтэ осынгысь выгрыг нуямтахтыс. 
Д зерж инский кантынгысь ронгхувлас:

—  Тайт сунт писаль ануйн маен!
—  Маныр магыс? — Попов устхатим ювле 

лавыс.
—  Ам нанг вильтын нял таратангкве вос 

вермынувум.
—  Ам элмхолас ти сирыл купнитыг алунгкве 

ат вермегум.
— Лаплэгын, вермынувын, туп нанг та порат
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вермынувын нанан, яныг сат элмхолас акв хум 
ляльт, ам ляльтум хольт, олнуван!

— Нанг, Феликс Эдмундович, типгалахтэгын, 
ам нангын алунгкве ат тангхегум.

—  Ос уркегын. Анум алунгкве кос тангхегын, 
туп пилэгын, нанг совын ул вос ангхнуве. Н анг 
пилнэ хум! Мин, эла!

Солтатыт ос матросыт астал олим ти вори- 
тотнэ вармальн суссыт. Тан пилтал, солинг, кант- 
лим Д зерж инский манакем хунтласыт, такем 
такысь торгамтасаныл, „левы й“ эсерыт тананыл 
лаплияныл.

Та хурип осямтахтын вармаль! Д зерж инский 
ань-ти сорумн кос ёхтаве, тав салитан магыс ат 
потырти, ат вови. Ати, тав такви тананыл сутин- 
тиянэ ос уноватн паттуптиянэ. Ти нас солтат 
гимнастерка масим, тамле кантынг посыл постим 
усьсум самынг карыс хум улпыл соль ясса 
хумыг оли? Тав такви олпсатэ магыс акв минута 
магыс ат номсыс, туп револю ция овылтит тав 
номсунгкве тув ат пойтыглас.

М атросыт танки халанылт восгысыт, тувыл 
Д зерж инский палт ёмматасыт, патроныл пиним 
тайт сунт писаль тавен мисыт.

Попов пилим авиныл кон-хайтыс.
—  Хортхан тыглытанэтэтыл ханьсяве, —  акв 

матрос мувинтим лавыс. Д зерж инский ватиыг 
лавыс:

—  Ам юи-палумт яен!

63



О тряд Д зерж инский хунтлиме Совет съездн 
олим Яныг театр палт минас.

Д зерж инский съезд  трибунан нонгх-хахнэ 
порат, сягтим делегатыт нонгх-люлюмтасыт, лов- 
манкем минута сис катпаттал ратсыт. ЧК пред- 
седатель вильтэ войканыг нуимтахтим олыс. 
Тав катэ нонгх-алмыстэ, асталыг олунгкве вов- 
санэ. Тувыл минам вармаль магыс молях по- 
тыртас, акв хотал сис мятеж холтуптангкве 
лавыс.

Тав такви лавум пора товылтастэ.
Контрреволю ция та порат гидраыг лаввес. 

Ис потрыт сирыл гидра —  ти сав пунгкуп уй. 
Тав палтэ хот-саграпан пунгке паттияыг акв ти 
сёс ильпи пунгк тэли.

Акв та сирыл советский власть ляльт хонт 
лавхатманыл та порат савмальтахтысыт.

ЛЕНИН АЛУНГКВЕ ХУМУС ЕМТЫГЛЛВЕС

1918 талт август этпос порат пилисьманг 
вармаль емтыс: правый эсерыт Урицкий аласаныл, 
Владимир Ильич Ленин тарвитынгыг пистыса- 
ныл.

Сав тал ётыл советский разведка та преступ- 
ление тотнэ ос мот кантынг хорахсит тара-паттыс. 
1937 талт Троцкий, Бухарин контрреволюцион^ 
ный группа сутинтим порат тарангыг емтыс, троц- 
кистыт, бухаринцыт, правый эсерыт 1918 тал
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порат аквъёт тулит рупитасыт. Тан Ленин, Сталин, 
Свердлов алунгкве, власть танки катанылн винг- 
кве, ман маувт ос ильнилиг капитализм нонгх- 
ялтуптангкве номылматсыт. Та норат, 1918 талт, 
туп правый эсерыт алнэ вармальт тара паттуве- 
сыт, мот врагыт —  троцкистыт, бухаринцыт, пра- 
вый эсерыт ёт заговор тотманыл магыс тулит 
хультыс.

Ти хорахси вармаль сяр тарвитынг порат 
емтыс.

Украина, Кавказ та порат интервентытн 
армальтавесыг. Царицын нупыл генерал Краснов 
хонтыг ис. Казань, Симбирск ос Самара чехо- 
словакытн армальтавесыт. С оветский Россия ма 
янитыл бурж уазиян квалтим белогвардейский 
мятежитыл синыгтим олыс.

С оветский правительствон пунгктотум мир 
хонтаныл холтуптан магыс пусын ёраныл атса- 
ныл.

Ленин вовме мус касынг хотал рабочиит, 
крестьяниныт сотрытыл Выгыр Армиян танки 
касасян сираныл хасхатыгласыт. Царицын воян- 
танэтэ такмальтан магыс юртхум Сталин тув- 
минас. Царицын тара Волга я хосит респуб- 
лика нянил майлавес. Тамле эрнэ ус ургалангкве 
эрыс.

Советский власть вармаль пилисьмангыг олыс. 
Ёранэ кос мось вагталнуваыг емтэгыт ке, совет- 
ский власть люль накн пати.

5-1981  65

^1



Ти порат Петроградт враг патамтам писаль 
суй сумылас. Урицкий, П етроградский ЧК 
председатель, алвес.

Акв та хотал этит, Михельсон заводт рабо- 
чий митингт потыртаме юи-палт Ильич эсерка 
Капланн акв торы г нила сёс патамтавес.

Мир вож дит алиме врагыт республикат паника 
варунгкве тахсыт ос фронтытт воянтан вармальн 
тораслангкве магыртасыт. Пусын рупитан мир 
врагыт варнэ вармаль нупыл кантынг, ёр юныг- 
тапсапыл ювле лавсыт.

Э серка Каплан патлуптаме матэт рабочиитн 
лаква-манумтангкве емтыглавес.

Каплан акван атхатум кантлим мирныл чеки- 
стытн ворил ургалавес. Врагыт ялпынг уй пити- 
тагланыл хонтнэ магыс ос ильпи алнэ вармаль 
ул вос емтнэ магыс, эсерка Каплан китыглах- 
тунгкве эрыс.

Ленин мосмалтиме порат сака сав келп кон- 
минас, тии магыс тав хотталь та минам юв-тот- 
вес.

Та юи-пал хоталыт касынг хотал алпыл Ленин 
пусмальтам хумитн пусэ магыс хансим бюллете- 
нит заводыт ос фабрикат ловинтавесыт,

Сав хоталыт сис страна пусын рупитан мир 
туп акв номтыл олсыт — Ленин пусэ магыс ном- 
сысыт.

Сир-сир усытныл касынг хотал Д зерж ин- 
ский палт телеграммат ёхталасыт. Рупитан мир
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тавен хассыт, Ленин мосмалтим торы г тан та 
савит контрреволю ционер пувсыт ос аласыт. 
Д зерж инский тананылн врагыт ёт ат ёмасмах- 
тунгкве магыртавес.

Тан тох лавсыт:
— Яныг сат талыт сис рабочиит келпаныл я 

хольт сосхатыс, ань, ти тарвитынг хоталытт, 
врагыт салитангкве манавн ат рови. Тананыл кос 
мосьсяквен липасиг таратэгын, олпса пес холь- 
тыг емти, республика холи, рабочиит ос кресть- 
яниныт келп ильпилиг сосхатунгкве пати.

Д зерж инский пувум врагыт советский закон 
сирыл, советский власть органыттыл сутитангкве 
магыртасанэ. Рупитан мир ляльт воритотнэ вра- 
гыт ёт ат олум хотпат хотум-касынг нас касыг 
ул вос сутитавесыт, тав такысь сунсыс.

Касынг хотал ЧК-н сав рабочий ёхталасыт, 
тан врагыт ёт воритотунгкве нётунгкве тахсыт. 
Тан нётманылтыл Д зерж инский такви ёранэ ян- 
гыг варсанэ, такмальтасанэ.

Касынг люль хурип вармаль емтнэ, магыс 
Д зерж инскийн молях латынг патунгкве молямлим, 
рупитан мир врагыт касынг усиланыл юи-палт 
уральтасыт.

Туп нусын рабочиит рупитаманыл сирыл рес- 
публика 1918 тал тарвитынг таквси порат урга- 
лавес. Али фронтт Сталин Царицын воянтан вар- 
маль организовайтлас. Царипын республика 
катт хультыс, белогвардейцыт полиг-сакватаве-
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сыт ос хот-нявлувесыт. Республика сис палт 
Д зерж инский врагыт пити-тагланыл хонтсанэ 
тувыл холтуптасанэ.

Рупитан мир ос та юи-палт чекистытн акваыг 
нётсыт. Д зерж инский акв завод рабочиит палт 
тох хансыс:

„Нан нётмилан, сотрыт рабочий нётмил 
манавн сака тинынг. Туп нан мак нётмилан ре- 
волюция врагыт ляльт воритотунгкве манавн ань 
мус ёр майлас".

1919 талт генерал Ю денич хонтлан мирныл 
П етроград воянтан порат, рабочиит, крестьяниныт 
ос красноармейцыт такысь койнэныл сака сав мис.

Фронт ултта врагыт палт хайтунгкве арталах- 
тум ат ванэ элмхолас красноармейцытн алвес. 
Туп тииныл тан тув ат пойтсыт. Враг писаль 
нялыт эли-палт красноармейцыт алим элмхолас 
палт, нёрмыгтасыт, тав сепанэт кисхатасыт, мань 
супе, гимнастеркатэ, кентэ ос сопак паттаге сил- 
таласаныл. Алим хум палт пусын хонтум утаныл 
красноармейцытн ЧК-н майвесыт. Алим хум палт 
красноармейцыт мот пормасыт халт папиросат 
пус хусап хонтсыт. Тан таи хартунгкве сака 
тахсыт. Тувыл, номсахтманыл юи-палт, тан та 
хусап ос ЧК-н мисаныл.

Тан ёмас варсыт.
Акв папироса ки вы ртакв  Ю денич генерал па‘51т 

кетим хансим нэпак олыс. Ти нэпак лупта сирыл 
яныг хонт лавхатум вармаль хонтвес. Ти лавхатум
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вармаль палт сартн хон палт олум офицерыт, тов 
буржуазный государствот посолыт, консульствот 
олсыт. Лавхатум мир 6626 винтовка, 150000 пат- 
рон, 644 тайт сунт писаль, пулеметыт, гранатыт 
ос динамит сёпиталсыт. Ю денич П етроградн 
ватимлан порат тан Петроградт мятеж варунгкве 
ос войканыт магыс лёнгх пунсунгкве емтыгласыт.

Д зерж инский ос акв тамле контрреволю - 
ционный вармаль М оскват хонтыстэ. Ти врагыт 
Юденич Россия али маныл ватимлан порат рес- 
публика ляльт хонтыг квалапангкве аступтахтысыт.

Сав тал ётыл Сталин лавыс: хонтлан порат 
хонт ёлимтан магыс матах мат кем красноармей- 
ский корпус эрмыгланув. Туп матах мат кем 
шпион красноармейский армия штабн ман диви- 
зия штабн тулит ке сялтэгыт, тувыл хонтлан 
вармаль тотнэ магыс хансим нэпак ке тулмантэ- 
гыт ос хонт палт кетэгыт, тан выгыр армиян сяр 
люль вармаль варегыт.

Чекист рупота магыс потыртиме, Сталин ла- 
выС, касынг хонт лавхатум вармаль ман диверсия 
хонтманыл акв хонт армия ёлимтан кемыг оли.

Гражданский хонтлахтын вармаль порат, хонт 
армият сир-сир ерныл республикан именыл порат 
нилахойплув государство танки хонтлан мираныл 
республика ляльт кетсаныл. Та порат Д зерж ин- 
ский такви махманэ ёт, рабочиит, крестьяниныт 
ос красноармейцыт нётманылтыл Л оккарт, Савин- 
ков, „Национальный центр" ос сав мот пи.(1исьманг
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заговор тара-паттыс. Касынг заговор сяр мак порат 
тара-паттувес, холтуптавес. Таи магыс врагыт 
Совет власть ёлимтангкве ат алимасыт, капита- 
листыт власть ильпилиг нонгх ат патыс.

ДЗЕРЖИНСКИЙ ОС НЯВРАМЫТ

Д зерж инский вастэ, рупотатэт туп мосьнув 
матыр люльсынг ке вари, республика ос сав сат 
сотыр элмхолас эрынг холтупти. Тии магыс тав 
сака сав рупитас. Акв минута уступтангкве пилим, 
тав атэ юн, рупитам матэт, сурум ловасьт этанг- 
хотал сис 3— 4 сёсыл хуиглалыс. Тав вармаль 
магыс хуйнэ матэныл нонгх вос сайкатавес, тав 
магыртас. Арген мосься хуиметэныл самаге келп 
тарсыл хартим олсыг, сам хульмаге нонгх-торха- 
талсыг, выгрыг емтсыг.

Акв мат накт Д зерж инский экватэн хансыс:
„Ман коммунистыт —  мир мет хумит. Рево- 

люция нонгх-патнэтэтыл ос властил ман манки 
магсылув ёмас ат варев, ман рупитан мирн ёмас 
ос сотынг олпса варунгкве тангхев".

Тав хансыс, тав акв кем янит хотпат 1917 тал 
октябрь юи-палт ёхтнэ ёмас олпсал олунгкве от 
алимегыт. Сёлынг мир сав сат тал сис оньсюм 
олтуланыл купнит сирыл катанылныл ^ат таратия- 
ныл. Ти ёхтнэ овыл талыт сис олпса тарвитынгыг 
емти, олпсаув магыс сака такысь воритотунгкве 
эрмыгли.
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Няврамыт, тан тах сотынгыг емтэгыт. Д зер- 
жинский пусын няврам Ясеке хольт симынгысь 
эруптасанэ.

Та талыт порат сяр нянинг мат, сяр тэнут 
тэлтнэ мат Украина, Дон, Кубань ос Сибирь — 
белогвардейцытн республиканыл армальтим олсыт.

М оскват, Петроградт касынг нянь пунт та 
порат ловинтавес. Рабочиит ватихал кит этанг- 
хотал кастыл нянь осьмуш кал майлавесыт, тов 
порат тии ос атим олыс.

Д зерж инский этанг-хотал палит 18— 20 сёс 
сис кос рупитас, акваыг мось тэталыг олыс.

Акв накт матум курьер ойка сяритим карто- 
фель хотт та хонтыс, алпыл тэнэ порат Д зерж ин- 
ский палт тотыс. Д зерж инский кантмаявес, ойкан 
лавыс, нэмхотпа ат осьнэ тэнутыл тав ул вос 
тотыглаве.

Курьер кон-квалыс, ани ёт ави сайт мось 
люлис, тувыл ави хоплалтас, лавыс, ти хотал 
Д зерж инский ёт рупитан махум алпыл тэнэ магыс 
пусын картофе'лил майвесыт.

—  Нанг, ойка, ат уркегын? — курьер нупыл 
сунсим, Д зерж инский китыглас.

—  Ати, ат уркегум!
Д зерж инский пунгке хосгыстэ, нонгх-люлис, 

тувыл рупитан махманэ маныр тэгыт сунсунгкве 
минас. Картофель нэмат хотпа палт атим олыс. 
Матум курьер урмыг емтум Д зерж инский ёмас- 
нуваы г титтунгкве нас емтыгластэ.
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—  Соль латынг кос лавегын, нангки соль ат 
оньсегын. Няврамыт ляпат хотт олэгыт?

Няврамыт ёлн, кол урнэ нэ палт олсыт. Д зер- 
жинский картофель тананылн тотунгкве лавыс. 
Такви курьер колнакрисьн сови ангкватас, му- 
валим, лавыс:

—■ Номсэгум тот ос эрынг матыр туйтим 
оли. Кисхатнэ вармаль варунгкве кос эрыс, туп 
ойка обидитангкве ат таххати. Ам агытэгум, 
ойка няврамытн такви мыг.

А кв мат накт Д зерж инский П росвещение 
народный комиссар Луначарский палт ёхтыс.

Д зерж инский лавыс:
—  Ам нанг палтын эрнэ вармаль оньсегум. 

Ам няврамыт овылтит потыртангкве ёхтысум. 
Ань сав няврам савалапыг хультсыт, асяныл, 
сяняныл устысаныл. Ти сяр тарвитынг нак. 
Витт уснэ няврамытн нётнэ хольт ти няврамытн 
нётунгкве эри. Ти вармаль тарвитынг, яныг. 
Нанг нангкин ти рупота товылтангкве ат верме- 
гын. Няврамытн нётнэ магыс яныг комиссия 
варунгкве эри. Ти комиссиян пусын ведомствот 
ос пусын организацият вос сялтэгыт. Ам амки 
ти няврам комиссия тармыл пунгктотнэ хумыг 
емтнувум, ВЧКат рупитан махманум тув-винг- 
кве ос эрегыт. Ам номсэгум, ман махманув 
ёмас ос каркамыг рупитэгыт. Тан ётаныл морйн 
ат капыртэгыт, тананылныл пилэгыт. Няврамыт 
лилияныл нэгылтан мат люльсынг рупитан хотпат
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ос олэгыт, тулмантан вармалит ос олыглэгыт, 
Ти люль вармалит холтуптангкве ман нанан 
нётэв.

Та юи-палт молях ВЦИК палт Ияврамыт у р - 
галан комиссия варим олыс. Ти комиссия сав 
яныг сат сотыр няврам сорумныл ургаласанэ.

ТРАНСПОРТ НЛРОДНЫЙ КОМИССАР

1920 талт, хотал унтнэ ерныл польский паныт 
республика ляльт хонтыг квалапаменыл порат^ 
Д зерж инский фронтн кетнэ магыс коммунисти- 
ческий партияныл вовхатыс. Тав тот воянтан 
вармаль организаторы г ос польский революцион- 
ный комитет членыг емтыс.

Польский паныт туп хот-нявлавесыт, Кр'ымт, 
Россия али ерт, барон Врангель контрреволю- 
ционный бандат нонгх-ялтысыт. Та порат Д зер - 
жинский ВЧКат рупитаметэ кони-пал, врангелев- 
ский фронт палт начальникыг олыс.

1921 тал овлэт Выгыр Армия пусын фрон- 
танэт враганэ холтуптасанэ. Республикан тарви- 
тынг пора тииныл ос инг ат пойтыс. 1921 талт Рос- 
сия али мат ос Волга я самт раквтал тув олыс^ 
Хонтытн полиг ратим матытт мир тэтал патсыт. 
Пусын ма янит сёлынг махум ти тэтал вармаль 
порат сака сягтысыт. Тан номсысыт, реснублика 
элаль олунгкве ат верми. Тан номсысыт, тан ме- 
талам солтатытн, танкияныл тиналам генералытн,
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луш катн ос танкытн республика ат кос ёлимта- 
вес, ань тэталн холтуптаве.

Соль, республика уснэ кемыг олыс. Акв сам- 
ныл мот самн тэнут, най палтнут ос элмхоласыт 
тотыглангкве эрыс. Транспорт ёмас рупитанэныл 
•сав яныг сат соты р элмхолас олпсаныл тагапим 
олсыт.

Транспорт та порат сака люльсынг рупитас. 
Гражданский хонтлахтын вармаль порат бело- 
гвардейцыт сав хайтуп лакв-манумтангкве али- 
масыт. Сав кер лёнгх нонгх-пергалтасаныл, 
станцият ос 'д еп о т  наил титтысаныл, сав наинг 
туйт ос вагоныт ери тараталим сакватасаныл. 
Рупитан мирн люль варунгкве магыртим, тан 
оиглалманыл порат та кони-пал сав сир-сир урыл 
люль’ варыгласыт.

Ти кони-пал кер лёнгхытт рупитан махум 
халн сав враг, тулмах, спекулянт ос кусьна винэ 
хотпа тулит сялтсыт. Тананылн кер лёнгх сакатавес.

Ленин рупитан мир овлэт кер лёнгх сёпи- 
тангкве вовсанэ. Коммунистический партияныл 
10 процент транспортн рупитангкве кетвес. 
Транспорт народный комиссарыг Феликс Д зер- 
жинский паттуптим олыс. Троцкий транспорт 
народный комиссарыг олме порат сака сав люль 
варыглас, ань Д зерж инский тав олум матэт рупи- 
тангкве патыс. ^

Д зерж инский транспорт парыс магыс рупи- 
тангкве патыс. Тав лавыс, кер лёнгхт олум тул-
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махыт, кусьна винэ элмхоласыт ос врагыт пусын 
холтуптиянэ. Олме палитыл рупитам сирыл тав 
ильпи рупотатэ сяр мань вармалитныл ханись- 
тангкве патыс.

Красноармейский войкан харп шинель масим, 
нэмхотпан ат ханьсим, Д зерж инский транспорт 
сир-сир матн ёхталалыс. А кв мат тав наинг туйт 
билетыт тиналан ман ёхтум касалас, элмхоласыт 
кос этыт палитыл урхатим люлегыт, билетыттал 
хультэгыт. Тувыл Д зерж инский элмхолас тотнэ 
наинг туйтыт минмыгтанэныл сунсыглас. Тав 
касалас, вагоныт супаныл мус таталыг олсыт. Тии 
тавен ат мустыс. Вагоныт таглынгыг ат кос 
олэгыт, элмхоласыт минунгкве ат вермегыт.

Ти осьмарынг вармаль тара-паттын мус Д зер- 
жинский тув ат ротмалалыс. Ю иовылт тарангыг 
емтыс, тов кер лёнгхт рупитан кассирыт спеку- 
лянтыт ёт рупитангкве патсыт, билетыт тананылн 
майласаныл. Спекулянтыт наинг туйт урнэ мат 
ти билетыт тинынгыг тиналалсаныл.

Д зерж инский билетыт тинынгыг тиналан магыс 
спекулянтыт сутитангкве патсанэ.

Тав закон ляльт миннэ элмхоласыт ат эруп- 
тасанэ, ул кос тамле хум тавен сяр ляпат олнэ 
хумиыг вос олнув.

Хури послан хумит таве послунгкве эрупта- 
сыт. Тав осься, веритангкве вермынэтэ, воратанэтэ 
ос сэриюре суссылтим вильтэ тананылн мустыс. 
Осынг послан нэпакн Д зерж инский вильтэ по-
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слунгкве ке артмыглас, послан хумит сягы- 
тасыт.

Акв тамле послан хум акв мат накт Д зерж ин- 
скийныл билет тинтал вовыс. Д зерж инский вильтэ 
ул кос ат мустим акван ломыртастэ, послан хум 
обидитангкве ат касасим, билет мис. Кит хотал ёты.т 
та послан хум такви торге ос рутня махманэ магыс 
билетыт вовунгкве патыс. Тавен нэматыр ат лавим 
Д зерж инский нонгх-люлис, мот колнакн минас.

Тувыл ти ласиглахтын хум такви колнакен 
васыг ат таратангкве лавыстэ.

Транспортт кусьна винэ элмхоласыт ляльт 
воритотиме Д зерж инский рупота молях ёмасыг 
варыстэ. Ань наинг туйтыт ос вагоныт кер лёнгх 
хосит ялименыл нэмат торас ат осьсыт.

Тонт кер лёнгхт рупитан махум Д зерж инский 
латынг патталангкве патсыт, тан рупитаманыл 
магыс мосься олн ойтавет. Д зерж инский тии ёт 
касасяс, тананылн лавыс, кер лёнгхт рупитан мир 
юстуманыл нётаве. Акв та торыг тав лавыс, 
юстум нётнэ олн нуса государство казнаныл 
кинсунгкве ат эри, кер лёнгх палт кинсунгкве 
эри. Мир ёмасякве рупитангкве ке патэгыт, рупо- 
таныл молях аступтангкве ке патияныл, най палт- 
нут ургалим палтунгкве ке овылтахтэгыт, тонт 
эрнэ олныт тан магсыланыл хультэгыт.

Акв мат порат Д зерж инский латнгыл патту- 
вес, Донбассн эрнэ норыт тотнэ сав вагон акв 
станцият тув-пойтумтавесыт.

7 6







Тав акв ти сёс станциян минас, касалас, ма- 
тах мат кем вагонытныл норыт най ивыг лакв- 
алнталвесыт. Тав станция начальник вовыстэ, тав 
вагонн сялтметэ юи-палт ави лап-товыртастэ, 
кантынгыг китапастэ, ти вармаль тармыл хонгха 
уноватыг оли.

Пусын станция рупитан махум пилим урсаныл, 
тан начальниканыл ВЧК председатель ёт хонтха- 
тыглан вармаль хумле холи. Тан нарком вагон 
лап-тагаталим иснасанэ нупыл ватихал пилим 
ангкваталыглалсыт. Сёс минам юи-палт Д зерж ин- 
ский станция начальникентыл вагонныл халэнтрот- 
тыг ос мувалим потыртиме кон-квалсыг-.

Д зерж инский палт сялтум, станция начальник 
рохтумныл потыртангкве ат вермыс. Соп-нелмтал 
олим, тав вагоныт очередь сирыл кетнэ магыс 
хансим приказ торгум катагетыл Д зерж инскийн 
мистэ. Ти приказ хосит Донбассн тотнэ норыт 
ала та ловит пераманьт кетунгкве эрыс. Таи магыс 
норыт станцият хуясыт, танки пераманяныл ур- 
саныл.

Номсаттал хансум приказ ловинтаме юи-палт 
Д зерж инский такысь лилаяс. Тувыл хоса, каменьт 
сирыл, симынгысь потыртангкве патыс, Донбассн 
норыт сака эрнэ овылтит станция начальникн 
ёмасякве номсунгкве эрыс. Та порат лотах’ахвтас |
туп Донбасст нонгх-хилыглавес. Донбасс ивыл I
ат кетыглавеке, лотах ахвтас нонгх-хилнэ маныл та 
пойтаве. Республика най палтнуттал хульти.
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Норыт акв мат хуясыт, тулманталвесыт. На- 
чальник тии торгамтанув ке, тав латынг паттунг- 
кве патнув. Ат мустын, эрынг намыл торас 
варнэ приказ хот-пентунгкве магыртанув. Юи- 
овылт тав такви номтэ сирыл акв та сёс ваго- 
ныт Донбассн кетунгкве вермынув.

Касынг начальникн, касынг инженерн, маши- 
нистн, кочегарн, стрелочникн, кур палтнэ хумн 
номунгкве эри, тав рупитанэныл атэ акв станция, 
пусын кер лёнгх, пусын транспорт, тов порат 
пусын страна олпсатэ тагапим олыгли. Тан тии 
торгамтияныл ке, туп тонт рупотаныл ёмасякве 
товылтангкве патаве.. .

Дзерж инский потыртанэтэ станция начальник 
симе мус ёхталас. Начальник ёмасякве рупитан 
магыс Д зерж инскийн латынг мис. Сёс суп ётыл 
талтим вагоныт Донбассн тотунгкве патвесыт.

Кер лёнгхыт Д зерж инский изобретательтрабо- 
чиит общ ество организовайтлас. Касынг ильпилиг 
номилматнэ вармаль, кер лёнгх рупота купнитыг 
варнэ, наинг туйтыт пелпсиг ялнэ магыс номил- 
матнут, рабочиит рупитаменыл порат арталалияныл, 
танки общ ествон кетыглалсаныл. Тувыл та номил- 
матнутыт пусын кер лёнгхытн кетыглалвесыт.

НАРОДНЫЙ ХОЗЯЙСТВО СЁПИТЛН ВЛРМАЛЬ

М ось ётылнув Д зерж инский ком м унистА е-
ский партиян народный хозяйство сепитан магыс 
пунгктотнэ хумыг паттуптавес. Ти тарвитынг
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рупота товылтиме, тав ильпилиг рупитан мир ёт 
ляпан ватимлас.

Ти вармаль 1924 тал порат олыс. Партия ос 
республика магыс яныг уступса емтыс: январь 
этпос порат Владимир Ильич Ленин сорумнпатыс.

Ленин сорумнпатме юи-палт, рупитан мир 
ситам врагыт — Троцкий, Зиновьев, Каменев —  
партия Ленин лёнгхныл ери квалтунгкве магыр- 
тангкве патсыт.

Тан лаплим потыртасыт, рупцтан мир народ- 
ный хозяйство танки сёпитангкве ат вермегыт. 
Олн эри, олн туп мот странат олнэ сёлынг 
махум оньсегыт. Ученый махум эрегыт, тан яныг 
пал сёлынг махумн нётунгкве ханьсигласыт, со- 
ветский власть ляльт воратэгыт. Рупитан мир 
танки халанылныл ученыит инг ат янмалтасыт.

М от странат олнэ сёлынг мирн тиналалим, пар- 
тиян тулит сялтуптам хорахсит советский власть 
холтуптангкве магыртиме, Республика мот странат 
бурж уазия эли-палт хутахлангкве емталасаныл.

Рупитан мир ти хорахсит хот-лисаныл, партия 
Центральный Комитет ёт, юртхум Сталин ёт Ленин 
ясса лёнгх хосит минасыт. Фабрикат ос заводыт 
сёпитангкве партия сяр ёмас элмхоласанэ кетсанэ. 
Д зерж инский Высший совет народный хозяйство 
председателиг паттуптавес.

Ти ильпи рупотатэ, пусын пес рупотанэ хольт 
Д зержинский —  Г осударственный политический 
управление — ГПУ рупотатэ ёт товылталыстэ.
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Сартн олум ЧК 1922 талныл Государственный 
политический управлениеыг (ГПУ) лавунгкве пат- 
вес. Ти Д зерж инский лавум сирыл ЧК мот си- 
рыл лаввес ос рупотатэ мот сирыл тотунгкве 
овылтавес. Хонтлахтын вармалит холасыт. Ань 
хонтлахттал порат врагыт койнэ ос тан ётаныл 
воритотнэ магыс мот, ильпи сирыл рупитангкве 
эрыс. Промышленность вармаль Д зерж инский та- 
кысь ханисьтангкве патыс. Тав касалас, ман палтув 
сав олн сяр нас касыг холтуптаве. Промышленный 
учреж дениет палт сака сав луситан хотпа олыс. 
М ир олн миллионыт тан магсыланыл холтуптавет.

Акв мат порат акв трест ойтнэ вармалянэ 
ловинтиме, Д зерж инский пус эт сис унлыс. Тав 
тара-паттыстэ, рабочиитн ойтим касынг рубль 
торыг налиман копейка луситан хотпатн ойтыглаве. 
Тох рабочиитн миллион рубль ке ойтыглаве, луси- 
тан хотпатн 400 сотыр мини.

Олн та сирыл таратангкве ат рови.
Рабочиит пормасыт варегыт, тувыл рабочиит 

луситан хотпатныл сав, тии магыс рабочиит магыс 
савнув олн мингкве эри.

Луситан хотпат туп рабочиит магыс рупитэгыт. 
Тии магыс тан торганыл олн мосьнув мингкве эри.

Такви наркоматэт Д зерж инский акв нэпак 
лупта яласалнэтэ порат уральтастэ. А кв фабрика 
варум пормасанэ маныр тиныл пинунгкве рсЬнэ 
магыс вовыс. Фабрикан ювле латынг ёхтнэ мус 
ти нэпак лупта наркоматт 32 элмхолас катыт
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тара минас. Касынг элмхолас матыр та кос хансыс, 
туп вармаль акв маныл нэмат хоталь эл ат лаквсыс.

Тамле ат мустын вармалит партия бю рокра- 
тизмыг лавсанэ. Сав тинтал пормас таратан магыс 
ос олн порсыг ат холтуптан магыс магыртим, 
Д зерж инский бю рократизм ёт такысь ворито- 
тунгкве патыс.

Советский копейка ургалан магыс ос ти ко- 
пейка ургалим таратан магыс Д зерж инский тур 
суе та порат республика янит фабрикат, заводыт, 
учреждениет палт ос организацият палт суитас.

Транспорт рупитаме хольт, тав элмхоласыт 
ханисьтасанэ, тан ань атэ сёлынг махум магыс 
рупитэгыт, танки магсыланыл, танки рабочий 
крестьянин государство магыс рупитэгыт.

Тав пес специалистыт рупитангкве вовыгла- 
санэ. Пес пора васыг ювле ат ёнгхи, Россият 
сёлынг махум власть аквписыг холтуптавес. Тии 
тананылн тара-паттунгкве магыртим, Д зерж инский 
такви тан ётаныл хоса потралас. Тав тананылн 
потыртас, пусын воланг сартын сёлынг махум 
торыг рупитам специалистытн ань мир магыс та 
кони-пал такысь рупитангкве эри.

Фабрика, завод рабочиит ёт акв ляпат олунг- 
кве ос тан ётаныл такысь рупитангкве, Д зерж ин- 
ский хозяйственникыт, директорыт ханисьта- 
санэ. Д зерж инский олме порат овыл производ- 
ственный совещаниет атхатыглахтунгкве патсыт: 
рабочиит, рупитан нэт директор палт атхатыглал-
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сыт, рупотаныл ёмасякве, пелпысиг варнэ магыс, 
машинат ос цехыт рупитанэныл пелпысиг ос 
ёмасыг варнэ магыс потырталсыт.

Туп кит тал сис Д зерж инский Высший совет 
народный хозяйство председателиг олыс. Ти 
пора сис пусын ф абрикат, заводыт сёпитавесыт. 
Заводыт, ф абрикат китынтыг палыг пелпысиг 
рупитангкве патсыт: промышленный пормасыт 
хурум пис савы г варунгкве патвесыт.

Ти сирыл рупитан мир сунстысыт, тан танки 
промышленностяныл унттунгкве ос элаль тотунг- 
кве вермегыт.

ДЗЕРЖИНСКИЙ СОРМЕ

Ленин потыртас, Д зерж инский соль магыс 
сака торгамтан хумыг олыс. Соль, Д зерж инский 
рупитан мир юртаныл ос тан враганыл акваыг 
тара-паттупталсанэ. Матах маткем сёс сорме 
эли-палт тав такысь тур суил коммунистический 
партиян латынг патталас, Троцкий, Зиновьев ос 
Каменев —  изменникыг олэгыт.

Ти вармаль 1926 тал июль 20 хоталт партия 
Центральный Комитет пленумт олыс.

Пленум атхтам хотал Д зерж инский алпылныл 
таквитэ тарвитынгыг мусталастэ. Тав исум симе 
каторган, турман колн, ссылкатн, ситам рут^тан 
ос юиовыл талыт арген такысь рупотан вагталыг 
патвес. 1926 тал порат, кит этпос сорумнпатнэтэ 
эли-палт тав усьта отпуск вис. Али ман сярасьн
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усьлахтунгкве миниме, тав кер варнэ заводыт 
палт ёнгхыгпас. Тан рупитанэныл сунсыглиме тав 
усьлахтын поратэ тот та минастэ.

Дзерж инский ЦК пленумт промышленность 
рупитанэтэ магыс доклад варыс. Тиналахтын вар- 
маль наркомыг та порат Каменев олыс. Тав сака 
сав олн порсыг таратас. Д зерж инский ЦК пленум 
порат таве сака кантынгысь критиковайтластэ.

Каменев унлум матэныл ювле ломгыс, тав туп 
нила этпос сис наркомыг оли, тиналахтунгкве инг 
ат ханисьтахтыс.

Д зерж инский тиин, пусын пленум мувинта- 
нэтэ ёт, лавыс, Каменевныл 44 тал сис нэматыр 
ёмас ат емти.

Д зерж инский революционный номтэ тавен 
акваыг хултыглас, троцкистыт, зиновьевцыт —  
лаплапсат, предателит. Тан касынг минута врагыт 
палт хайтунгкве арталахтэгыт, эрынгпыл, врагыт 
ёт акв сисыл рупитэгыт.

Ти вармаль Д зерж инскийн сака тарангыг олыс. 
Тав ЦК ВКП(б) политбюро акв заседаниет 
Троцкий, Зиновьев, Каменев нупыл ронгхуглас:

—  Кронштадтцыт!
Троцкий, Зиновьев ос Каменев ти латнгыл 

пайт юныгтан хольт юныгтавесыт.
1921 тал порат врагыт Кронштадт мятеж кос 

варсыт, тан Выгыр Армиян молях ёлимтавесыт.
Троцкистыт кронштадтцыт ёт Д зерж инскийн 

акв магыл тарысн люльтуптавесыт.
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Тав соль лавыс. Лов тал юи-палт троцкистыт 
ос зиновьевцыт варум вармаляныл тара-паттуве- 
сыт. Верховный Сутн тан такысь сутинтавесыт.

ЦК пленумт Дзерж инский та пасыл туп ётыл 
разоблачайттим врагыт нупыл сяр ти такысь ква- 
лыглас.

Тувыл тав, потре аступтиме, пусын махумн 
лавыс:

— ...А м  ёрум маныр мат оли, нан ваган. 
Ам нэмхуньт амким ат салитилум. Нан анумн 
агытиян, таи магыс нан анум эруптиян. Ам нэм- 
хуньт амки лилимтыл хот ат перумтахтыглалэ- 
гум: ам ман палтув матыр люль ке касалэгум 
пусын ёрумтыл тав нупылэ лайхатэгум.

Тур суит та сумыласыт:
—  Соль! Мак!
Д зерж инский илтыг симен пувумтахтыс. 

Вильтэ мот хурипаыг емтыс, вильт ятэт мунюм 
вит самыт нэгласыт, полям вит ясыл пайтаге 
хосит ёлаль овумласыт. Хотпа унлум матэныл 
тюнгх-люлюмтас, ронгхувлас, Дзерж инскийн топа- 
лыг емтыс. Тав ласялнув мувалас, катэ нонгх- 
тактыстэ, элаль потыртангкве патыс.

Кит сёс ётыл тав сорумнпатыс. Хус тал янит 
олум таквитэн мим латнге'^тав, хонтлахтын хум 
хольт, сорме мус оньсистэ: %

„Туп сорумнпатнэм юи-палт воритотнэ маныл 
пойтэгум “.
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ФЕЛИКС ДЗЕРЖИНСКИЙ

Кто хочет лучше понять, как народу удалось 
вырвать власть из рук царя, помещ иков и капи- 
талистов и отстоять ее против всех черных сил 
мира, тот должен познакомиться с жизнью од- 
ного из ближайших соратников Ленина и 
Сталина —  Феликса Эдмундовича Д зерж инского .

Эта жизнь вся прошла в борьбе. Еще в юно- 
ш еские годы стал Д зерж инский революционером, 
Ещ е тогда зазвучал его смелый голос против 
царя и богачей, в защ иту бесправных бедняков.

Ц арь и богачи боялись этого правдивого 
голоса, прятали Д зерж инского в тюрьму, гнали 
на каторгу и в ссылку за многие тысячи верст 
от родного дома. Люди, близко знавш ие Д зер- 
ж ш ско го , рассказывают, как горячо он любил 
свободу, общ ение с людьми, детей, солнце, де- 
ревья. А он почти четверть своей ж изни— один- 
надцать лет! — провел в заключении. Слабые 
духом впали бы в отчаяние, а сильный духом 
Д зерж инский стойко, подобно своим мудрым 
друзьям Ленину и Сталину, продолжал ббрьбу.

Он писал в тюрьме, в одиночестве:
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,3 д есь , в тюрьме, бывает тяжело. Иной раз 
страш но тяжело. Тем не менее, если бы мне 
пришлось сызнова начать жизнь, я ничего бы 
в ней не изменил".

Каждый раз, вырвавш ись на свободу, начи- 
нал Д зерж инский прежнюю, полную тревог 
и лишений жизнь револю ционера-борца. Опять 
шел к беднякам, опять учил их и сплачивал для 
борьбы с царем, помещиками и фабрикантами.

И за это опять заточался в тюрьму.
Чем сильнее ненавидели Д зерж инского бога- 

тые, тем крепче его любили бедняки. Ленин 
и Сталин знали, что Д зерж инский никогда не 
дрогнет и не изменит.

Дзерж инский помогал Ленину и Сталину 
строить коммунистическую партию. В дни 
октябрьского переворота он был членом Военно- 
револю ционного комитета, руководивш его вос- 
станием. А когда трудящиеся создали советскую  
власть, Д зержинский стал ее верным часовым.

Враги применяли все грязные средства для 
сокрушения республики: заговоры, диверсии, 
поджоги, спекуляцию и убийства вождей рево- 
люции. Д ля охраны революционных завоеваний 
была создана ЧК — Чрезвычайная Комиссия по 
борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и сабо- 
тажем. Ленин говорил, что во главе ЧК надо 
поставить особенного человека. М ужественного 
и стойкого. Беспош адного к врагам и чуткого 
к невинным.

Этим человеком был Д зерж инский.
П оставленныйво главе ЧК, он был тесно связан 

с массами трудящихся и с их помощью раскры - 
вал и уничтожал все змеиные гнезда врагов.
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На посту вооруж енного стража революции 
Д зерж инский стоял до последнего вздоха. Н о 
одновременно он выполнял и другие важнейшие 
работы. Империалистическая и гражданская войны 
сильно разрушили наш железнодорожный транс- 
порт. Его восстанавливал Д зерж инский. Войны 
остановили наши фабрики и заводы. Их пускал 
в ход Дзержинский.

Сталин, тяжело переживавш ий боль утраты 
любимого друга и соратника, говорил над гро- 
бом Д зерж инского:

— Когда теперь, у раскрытого гроба, вспо- 
минаешь весь пройденный путь Д зерж инского— 
тюрьмы, каторгу, ссылку, Чрезвычайную Комис- 
сию по борьбе с контрреволюцией, восстановле- 
ние разруш енного транспорта, строительство 
молодой социалистической промышленности,. 
хочется одним словом охарактеризовать эту к и - 
пучую жизнь: горение. Горение и геройская 
отвага в борьбе с трудностями.

А лучший советский поэт Владимир М аяков- 
ский советовал юноше, начинающему самостоя- 
тельную жизнь, быть таким, как Д зерж инский.

Ж Ч Т Ы  ЮНОГО ФЕ.1ИКСА

Д зерж инский родился в 1877 году, в семье 
польского учителя в Литве, которая прежде 
входила в состав владений русского царя.

Поляки были бесправны, как все народы, 
подвластные царю. В 1861— 1863 годах поляки 
восстали; это восстание было ж естоко подавлено. 
Посланный царем с войсками вельможа М уравьев 
перевеш ал тысячи людей в Польше.
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М ногие польские семьи осиротели, потеряли 
отцов и сыновей. Тогда они еще сильнее возне- 
навидели русских, которых считали виновниками 
всех своих бед.

М альчик Феликс Д зерж инский, как многие 
поляки, мечтал об освобож дении своей отчизны. 
Человечество, думал он, делится только на на- 
циональности: на русских и поляков, на грузин 
и армян, французов и немцев, причем более 
сильные подавляют слабых. И Феликс мечтал 
о борьбе с жестокими поработителями.

Но книги и ж изнь открыли ему правду об 
отношениях между людьми. Он узнал, что люди 
делятся не только на поляков и русских, немцев 
и французов, но еще на богатых и бедных. Бо- 
гатым везде ж ивется хорош о, хотя бы и под 
властью русского царя. .4 бедным везде плохо. 
И бедняков русских так же много, как поляков.

Однажды Феликс побывал в имении богатого 
польского помещика, у которого арендовали 
землю бедные крестьяне, также поляки. Эти 
крестьяне послали своих стариков к помещику 
с жалобой, что с них слишком дорого берут за 
землю, так дорого, что им с семьями приходится 
голодать.

Старики пощли и поклонились пану.
—  Послушай, пан! Ты говорил нам, что все 

поляки —  родные братья. Пожалей же своих 
братьев и уменьши плату.

Феликс слушал это, убежденный, что пан 
пож алеет родных братьев.

Но пан надменно сказал:
—  Если завтра не принесут платы, я вызову 

жандармов.
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И польский пан в самом деле вызвал русских 
жандармов.

И русские жандармы били розгами польских 
крестьян по приказу польского пана.

Феликс был глубоко потрясен тем, что он 
увидел. Он кричал и плакал от боли негодова- 
ния, но еще больше — от сознания того, что он, 
худенький мальчик, бессилен и не может нака- 
зать надменного, ж естокого пана.

Этот случай и многие другие показали ему, 
что польские помещики хотели отделить Польш у 
от России только для того, чтобы самим обирать 
бедняков, наживаться их трудом. Так оно позж е 
и случилось. Польш а отделилась от России, но 
польские рабочие и крестьяне попрежнему го- 
лодали, хотя находились они под властью не 
русских, а польских богачей.

У атца Д зерж инского, учителя, была большая 
семья — три дочери, пятеро сыновей. Семья 
нуждалась. Отец задумал сделать Феликса ксенд- 
зом. Эта мысль нравилась и Феликсу.

Однако он скоро заметил, что ксендзы по- 
чему-то всегда стоят на стороне богатых. Он 
понял, что никакого бога на свете нет, что бога 
нарочно выдумали богачи и попы для устраш е- 
ния бедняков.

Тогда Феликс решительно отказался стать 
ксендзом, так как не хотел быть обманщ иком.

В детстве он часто убегал в любимую рош у. 
Среди деревьев, валяясь на траве, жмурясь от 
солнца, слушая крики птиц, грезил Феликс 
о счастливом, свободном народе, о тысячах 
бедняков, которые стали вдруг обуты, сыты, 
грамотны, счастливы! Как же ему добыть для
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народа счастье? Будь он больш ой и сильный, 
он бы согнал царя с престола, расковал цепи на 
лю дях .. .  Но Феликс худенький, хрупкий, 
а у царя тысячи свирепых слуг. Как цепные 
псы, они растерзают каж дого, кто осмелится 
поднять руку на сам одерж авие...

Так думал Феликс, лежа в роще, вдыхая 
густой смолистый аромат сосны. А жизнь текла 
по-старому. Трудились и голодали рабочие. Без- 
дельничали и жирели богачи. И когда подрос, 
стал стройным юношей Феликс Д зерж инский, 
когда прочитал он больше правдивых книг 
и познакомился еще глубже с суровой жизнью, 
тогда понял он, что одинокий человек, даж е 
обладающий силою ста богатырей, не способен 
сделать жизнь справедливой.

Такое великое дело под силу только тысячам, 
миллионам людей. Их надо просветить и открыть 
им глаза на правду. Их надо объединить и по- 
вести в бой за свои права. Легко сломать один 
прут, но тысячу прутьев, связанных вместе, не 
сломает никто.

И вот Феликс Дзержинский, ученик вилен- 
ской гимназии, стал участником гимназического 
социал-демократического кружка и членом Л итов- 
ской социал-демократической партии. Он жадно 
набросился на книги и брошюры, рассказывав- 
шие о положении рабочих, завязал первые связи 
с рабочими.

А за год до окончания он совсем оставил 
гимназию. Это произош ло так. Феликс стоял 
в коридоре гимназии и беседовал с товарищами. 
Они говорили на родном польском языке. П ро- 
ходивший мимо инспектор крикнул злобно;
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—  Бросьте говорить на собачьем языке!
Все робко смолчали, а Фелӈкс быстро подо-

шел к инспектору и отвесил ему здоровую  по- 
щечину. За это Д зерж инского исключили из 
гимназии. Он не печалился нисколько.

—  С этого дня —  моя жизнь в революции. Сой- 
дусь с рабочими, буду их учить, и у них поучусь 
многому. Эта работа и будет для меня университе- 
том.

ПЕРВЫЕ ГОДЫ БОРЬБЫ И АРЕСТ

Вильно —  большой фабричный город. На 
каж дой фабрике людей — сотни и тысячи. Их 
легче объединить для борьбы. Дзержинский 
тайно от царских жандармов ходил на фаб- 
рики, заводы и в мастерские, посещал рабочих 
на квартирах, читал с ними книги, рассказывал 
им, как произош ла земля, солнце, звезды  и люди 
на земле, каким образом эти люди разделились 
на богатых и бедных.

Рабочие Вильно скоро узнали и полюбили 
заботливого к их нуждам юношу и прозвали 
его друж ески —  Франек. У него • были большие 
блестящ ие глаза, —  иногда они слипались от уста- 
лости. Д зерж инский очень мало спал, в сутки— 
часа по четыре, не больше. В свободны й час 
он садился и писал. Ведь он, бывая на фабри- 
ках и в рабочих семьях, видел целое море ни- 
щеты, горя и слез. О бо всем виденном Д зерж ин- 
ский торопился рассказать в статьях.

Он спал мало, а питался ещ е хуже. В Вильно 
он работал переплетчиком и мог прокормиться 
один. Но часть заработанных денег Д зерж инский 
всегда отдавал на революционные нужды. Часто
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рабочие звали Франека к столу. На сковороде 
пеклись блины, их запах щекотал ноздри голод- 
ного Франека. И все-таки он говорил, смеясь:

—  Спасибо, я сыт.
На самом деле он просто не хотел объедать 

бедняка-рабочего, его жену и детей.
Спустя много лет он рассказывал, что в годы 

революционного подполья хотел однажды устроить 
себе и другу вкусное угощ ение. Они зашли 
в кафе. Д зерж инский заказал две чашки кофе 
и по пирожному. Вдруг друзья заметили в углу 
подозрительного человека, следивщ его за ними. 
Они сразу догадались, что это —  полицейский 
щпион. Прищлось все бросить и быстро уйти. 
Ш пик — за ними. Им удалось скрыться, но потом 
они, смеясь и досадуя, ругали проклятого щпика, 
испортивщ его им угощение.

Д зерж инский был одним из создателей рево- 
люционной Л итовской социал-демократической 
партии, которая организовала первую забастовку 
виленских сапожников, портных, пекарей, столя- 
ров, кож евников, строителей. Бастовали рабочие 
фабрик и мелких мастерских.

В это время забастовки вспыхивали во мно- 
гих местах. Рабочие начинали действовать друж но. 
Они уж е сознавали свою силу. Ц арю  и богачам 
пришлось пойти на уступки. Рабочий день был 
снижен с 16— 18 до П ’/з часов, а оплата немного 
повышена.

Виленские жандармы охотились за Д зерж ин- 
ским. Д рузья, опасаясь за судьбу Франека, йе- 
реправили его из Вильно в Ковно. Но здесь его 
выследили и схватили на улице, когда он нес 
книги и листовки для рабочих.
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Его отвели в полицейский участок. Спросили, 
как его зовут. Франек назвался вымышленным 
именем. Он сделал это нарочно. Если бы жан- 
дармы сразу узнали, что в их руках Д зерж ин- 
ский, они бы побежали на квартиру. А туда 
могли притти товарищ и, еще не знавш ие об 
аресте Д зерж инского. Полиция могла их схва- 
тить, — Франек же берег товарищ ей. Он аресто- 
ван, но другие, оставш иеся на свободе, должны 
продолжать борьбу.

ССЫЛКА НА СЕВЕР

Его держали в тюрьме целый год и ничего 
от него не узнали. Потом двадцатилетнего Фе- 
ликса выслали в далекий маленький городок 
Вятской губернии —  Нолинск.

— Здесь ,— сказали ему,—  будешь жить в горе 
и нищете, пока не станешь покорным.

Полицейские глупцы не могли понять стой- 
кого мужества Д зерж инского, который писал 
в тюрьме на тонкой папиросной бумаге;

„Когда я начинаю думать, что мне придется 
провести столько дней в стенах тюрьмы, день за 
днем, час за часом ... мною овладевает испуг, из 
груди вырывается крик: ,н е  м огу“. И тем не 
менее я смогу, необходимо, чтобы я смог, смог 
так, как смогло столько других перенести гораздо 
более тяжелые муки“.

И в Нолинске, на месте первой ссылки, 
Д зерж инский прежде всего сощелся с бедняками. 
В городе были фабрики, махорЪчные и коже- 
венные. Д зерж инский нанялся рабочим на махо- 
рочную фабрику. Он набивал махорку в пачки.
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Сыпалась горькая пыль, от нее слезились глаза, 
першило в горле. Д зерж инский видел, как ма- 
тери приносили на ф абрику сонных детей. Детей 
будили, и они становились на работу рядом 
с матерями. Рабочие недоедали, болели чахоткой 
и умирали в молодом возрасте.

Дзерж инский на фабрике присматривался 
к соседям, искал более смелых. С одним он раз- 
говорился.

—  Что ж.е вы не добиваетесь лучшей доли?
Рабочий тогда спросил Д зерж инского:
—  А вас за что в тюрьме гноили и сюда при- 

слали? Потому и молчим. От страха. Л жалко мне 
вас. Замучают вас теперь полицейские ш куры.

Д зерж инский усмехнулся.
—  Нас много, всех не замучают. Я сидел 

в тюрьме, а ведь эта фабрика — та же тюрьма. 
И вы тоже —  все в тюрьме. Разве это воля, 
когда рабочие каждый день мрут от голода 
и болезней и слова не могут сказать? Так лучше 
погибнуть в борьбе за счастливую долю, чем 
быть покорным рабом! Если не для себя, так 
хоть для детей добудем счастье.

—  Это верно, —  согласился рабочий. И позвал 
Д зерж инского в гости. Д зерж инский пришел, 
принес книжек, а потом позвал рабочих в гости 
к себе. Они с затаенным дыханием слушали 
смелые речи молодого Франека. Пели с ним 
вместе песни. Радовались новому другу.

На фабрике у  Д зерж инского разболелись 
глаза —  он чуть не ослеп от махорочной пы^ки. 
Его положили ‘в больнипу. Больные всегда со- 
бирались возле его койки. Смеялись его веселым 
шуткам над богачами, парем и жандармами.
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0 6  этом пронюхали полицейские. Они при- 
шли прямо в больницу и заявили, что Д зерж ин- 
ский высылается еще дальше на север, за 500 
верст от Нолинска —  в село Кайгородское.

Все нолинские бедняки жалели Д зерж инского. 
Его квартирная хозяйка плакала от горя. Она 
была старая, робкая и все уговаривала Франека, 
чтобы он покорился царю, стал смирный.

— А иначе тебя в могилу сведут.
— Нет, бабуся, я до смерти останусь такой!
Франек крепко обнял и расцеловал добрую

старуху. Его провожало много людей. Принесли 
ему продуктов на дорогу. Бабушка — квартирная 
хозяйка —  испекла ковриж ек.

Вот и Кайгородское, место новой ссылки. 
Это — небольш ое село, окруж енное лесом и бо- 
лотами, населенное охотниками и рыболовами. 
Дзержинский снял комнату, сам убирал ее, сам 
готовил себе пищу, завел лыжи, руж ье, стал 
ходить в лес на охоту. В лесу проводил по не- 
скольку дней, убил раз большого волка, в дру- 
гой раз медведя. Весною он стал рыбачить, за- 
водил сеть в Каму, часами териеливо простаивая 
в студеной воде...

Кайгородским жителям — охотникам да рыба- 
кам — изгнанник понравился. Они зачастили 
к нему на квартиру. Один охотник рассказал, 
как подло его обманул богатый скупщ ик пуш- 
нины, за бесценок забрав дорогие меха.

—  Везде богатые обманывают бедных, —  ска- 
зал Д зерж инский, качая головой. Он обещал 
помочь горю охотника. И написал в суд жалобу 
на скупщика. Он так хорош о и справедливо со- 
ставил жалобу в пользу обманутого охотника,
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что даж е царский судья испугался. Этот царский 
судья всегда присуждал в пользу богатых скуп- 
щ иков пушнины, всегда обижал бедных, негра- 
мотных охотников, но, благодаря жалобе Д зер- 
жинского, присудил в пользу охотника. И скуп- 
щ ику пришлось по справедливости вернуть бед- 
няку все, что следовало за меха.

Обрадованный охотник хотел уплатить Д зер- 
жинскому за труд. Д зерж инский покачал голо- 
вой, Нет, он не возьмет денег за помощь бед- 
няку. Тогда о Д зерж инском  пошла добрая слава 
по всему Кайгородскому и соседним селам. Охот- 
ники приходили к нему с жалобами, как к другу, 
и каж дого  он встречал приветливо и радушно.

0 6  этом узнали царские жандармы. Им по- 
казалось подозрительным, что Д зерж инский не 
берет денег с охотников и крестьян за помощь. 
Они написали донос вятскому губернатору. 
А губернатор решил наказать Д зерж инского еще 
суровее. Но Д зерж инский внезапно исчез. Только 
лес да некоторые охотники знали, где он. О хот- 
ники просили его остаться у них навсегда.

—  Или тебе не нравятся наши края? —  гово- 
рили они с обидой в голосе.

—  Края хороши, я полюбил эти густые леса 
и сурОЕые реки. Хорошие края, да они не ваши, 
а царя и богачей. Надо побороть богачей 
и с ними вместе несправедливость. Здесь этого 
не сделать. Здесь мало людей. А в тех местах, 
откуда меня выслали, рабочих людей —  миллионы. 
Когда они поднимутся —  царю не сд о б р о в^ ь .

О хотники на прощ анье пожелали удачи 
отважному беглецу. Лес и темная ночь скрыли 
его от полицейских. Они искали Дзерж инского

98



на проезжих дорогах, А он шел лесом, слушая 
вой зверей, голодный, в разваливш ейся обуви, 
шел дни и ночи, к свободе и любимой работе.
Вятский губернатор дал знать о побеге шести 
другим губернаторам. Сотни полицейских чинов 
были брошены на поиски одного юноши.

ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ

Безрадостным было возвращ ение Д зерж ин- 
ского на родину. М ногие друзья томились 
в тюрьме, Социал-демократическая организация 
Польши и Литвы ослабела, потеряв лучших ра- 
ботников; уцелевшие хотели слиться с партией 
польских социалистов.

Д зержинский восстал нротив слияния. У него 
было сильное, чисто ленинское револю ционное 
чутье. П рисмотревш ись к польским социалистам, 
он нашел в них сходство с тем польским паном, 
который желал освобож дения Польши, а в то 
же время приглашал русских жандармов пороть 
крестьян-поляков.

Главной целью социалистов, как и польских 
богачей, было отделение Польши от царской 
России. И они вели работу только среди 
поляков. Правда, польские социалисты болтали, 
что они против богачей. Н о это были слова 
обмана, необходимые для привлечения рабочих.

Д зерж инскому дороги были интересы всех 
рабочих —  и поляков и русских.

Еше в ссылке он получил от друзей книги 
Ленина. Глубоко взволнованный, Д зерж инский 
читал их всю ночь. Каждая страница перечиты- |||
валась по два и по три раза. Удивительные
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книги, сколько в них простоты и мудрости! 
Ленин писал о задачах революционеров. Он пре- 
достерегал против обманщиков, прикидываю- 
щихся друзьями народа, как волки прикиды- 
ваю тся овцами. Он призывал рабочих к союзу 
с крестьянством. Он указывал путь к победе.

Д зерж инский в этих книгах, как в зеркале, 
видел всю свою работу. От Ленина не ускольз- 
нуло ничто. Его зоркий глаз заглядывал вперед, 
в будущее, видел, как революционная партия 
поднимает на борьбу вооруженный народ.

С этой поры стал ленинцем и сам Д зерж ин- 
ский. Вернувщись из ссылки, он ходил на соб- 
рания, устраивавш иеся польскими социалистами. 
И тут горячо, с ленинской непримиримостью, 
разоблачал перед рабочими этих обманщиков;

— Они на ваших спинах дорвутся к власти. 
А потом будут на вас же ездить!

Д зерж инский из схваток с польскими социа- 
листами всегда выходил победителем. Он лучше 
знал условия жизни трудящ ихся. Рабочие сразу 
чувствовали в горячем Франеке искреннего, чест- 
ного революционера. П росто одетый в старое, 
потертое платье, обутый в грубые смазные са- 
поги, высокий и тонкий, с глазами, горевшими 
сильным огнем, он располагал к себе каждого.

На одном собрании мастер-поляк ругал рус- 
ских и говорил, что всех их надо выгнать из 
Польщи.

—  Кого это — русских? — внезапно спросил 
Франек. ^

—  Всех до одного. И фабрикантов и рабочих.
— Вот как! Вы, верно, польских рабочих 

сильно любите?
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— А что? — спросил мастер, настораживаясь.
—  А вот что! П окаж ите нам, какие часы по- 

дарил вам русский фабрикант Попов?
Рабочие посмотрели на цепочку, сверкавш ую  

на темной бархатной жилетке мастера. М астер 
побагровел. Закаш лялся от смущения. Начал 
грубо ругаться.

Этот мастер жестоко штрафовал рабочих- 
поляков, бил их, обкрадывал, принуждал рабо- 
тать до потери сознания — все старался угодить 
хозяину. И в награду получил от хозяина—рус- 
ского фабриканта П опова—подарок: серебряные 
часы.

—  Вот какой обманщик!^— воскликнул Фра- 
н ек .— А называется —  польский социалист. Они 
все одинаковы. Лижут сапоги хозяевам. Только 
сейчас они лижут сапоги русским фабрикантам, 
а хотят лизать-— польским. И это все, чего они 
добиваются.

Рабочие со свистом выгнали мастера с соб- 
рания.

Д зерж инский энергично работал над объеди- 
нением всех трудящихся, независимо от их на- 
циональности. И со всеми сближался. В Польше 
жило много евреев. Д зерж инский изучил их 
язык, и после этого ему было легче найти доступ 
к рабочим-евреям.

СХВАТКА С ЦАРСКИМИ ТЮРЕМЩИКАМИ

Ц арская полицйя опять напала на след Д зер- 
жинского, схватила и заточила его в тюрьму.

Варшавский каземат, узенькая камера с ок- 
ном, прорубленным у самого потолка... Столик,
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скамья и лежак. В солнечные дни из окна льется 
слабая струйка света. Если схватиться руками 
за выступ у  окна и подтянуться, можно сквозь 
прутья реш етки увидеть кусочек синего неба и 
ветку каш танового дерева. Для зак.тюченного 
и это радость. Но подниматься и смотреть 
в окно нельзя. Часовые стреляли без предупре- 
ждения. За  каж дое убийство им платили рубль. 
Они уж е убили, стреляя в окна, несколько аре- 
стованных. Д зерж инский выстирал платок и по- 
весил на окно сушить. Платок прострелили, 
часовые подумали, что торчит голова.

В тюрьме Д зерж инский встретил одного 
друга —  Антона Россола: того самого, с кем они 
так неудачно угош ались пирожными в виленском 
кафе. Бедняга Россол! На него страш но было 
смотреть: кож а да кости, вот все, что оставила 
тюрьма от человека. От спертого воздуха и пло- 
хой пиши он тяж ело хворал. А потом его из- 
били. Здесь даже тюремный поп бил заключен- 
ных. После побоев Россол начал кашлять кровью . 
Он слабел с каждым днем и скоро не мог хо- 
дить.

Заключенных раз в день выводили на корот- 
кую прогулку. И только один Россол не мог 
гулять, хотя его больные легкие ничего так не 
жаждали, как глотка свежего воздуха. У Д зер- 
жинского, при одном взгляде на Россола, сердце 
болело так, как будто его пронизывала острая 
игла. Он не умел и не хотел оставаться равно- 
душным к страданиям людей. ^

И вот однажды он подошел к Россолу. На- 
гнулся и подставил спину. Велел обнять шею 
руками. Поднял и вынес во двор на короткую
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прогулку. Сам, измученный тюрьмой, он обли- 
вался горячим пбтом от тяжести. Подошел на- 

• чальник тюрьмы и яростно крикнул, чтобы Д зер- 
жинский бросил ношу на землю. У Франека 
в глазах блеснул гнев. Не выпуская товарищ а, 
он пошел прямо на начальника. И тот растерянно 
отступил.

На другой день Д зерж инский опять понес 
больного товарища на прогулку. Заключенные 
пришли в восторг от благородного поступка 
Д зерж инского. Так он и в тюрьме доказал, чего 
может добиться мужественный человек.

А в другой тюрьме Д зерж инский устроил даже 
„республику“, правда, короткую , на несколько 
дней. Это было уж е в Сибири, в Александров- 
ском пересыльном централе.

Тюремное начальство лишило заключенных 
даже тех малых льгот, которые полагались по 
закону. Запирали камеры на час раньше срока, 
запретили передачи с воли.

Д зерж инский сказал заключенным: выгоним 
стражников за ворота. Заключенные дружно на- 
пали на страж ников, вытолк^^ули вон, а ворота 
закрыли и завалили досками, бочками, телегами, 
лестницами, всем, что оказалось на тюремном 
дворе. Над воротами вывесили знамя с надписью: 
„Свобода". А себя объявили „самостоятельной 
республикой“. И во главе поставили Дзерж ин- 
ского.

За воротами — переполох, смятение. Страж- 
ники сконфужены: безоруж ные арестанты их 
выгнали —  это позор. Стражники хотели стрелять, 
но передумали — побоялись, что тогда об их 
позоре узнает Россия, их засмеют, да еще про-
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гонят со службы. Конечно, не за стрельбу, а за 
то, что безоруж ны е арестанты их со двора 
выгнали. Стали страж ники просить через забор- 
Д зерж инского, чтобы дело окончить миром. 
Д зерж инский сказал так: пусть сам губернатор 
приедет, с ним и потолкуем.

Приш лось из И ркутска приехать губернатору. 
Заключенные пробили дырку в заборе. И через 
нее вели переговоры. В течение дня никто не 
пошел на уступки. На утро другого дня опять 
начались переговоры . Губернатор, желая поско- 
рее замять неприятный скандал, уступил и обе- 
шал заключенным вернуть их льготы. Тогда 
заключенные открыли ворота. Конечно, они 
и раньше знали, что „республика" в тюрьме 
долго не удержится. Но уж  очень хотелось им 
хоть день-другой пож ить без царя и его нена- 
вистных жандармов. М аленькая „республика" 
заклю ченных сибирской тюрьмы продержалась 
три дня.

ПОБЕГ

И з А лександровской тюрьмы Д зерж инского 
под усиленной страж ей отправили в Восточную 
Сибирь. Его высылали в Вилюйск. В дороге он 
бежал с другими ссыльными. Темной осенней 
ночью беглецы перебирались через Лену. Р еку  
накрыл туман. Беглецы нашли дырявую  лодку 
и тронулись в путь. Они гребли к,уском доски, 
не видя берега. Вдруг лодка сильно о ч т о ^ о  
стукнулась. Д зерж инский упал в воду. Лодка 
перевернулась. Они ухватились за борт, потом 
ногами наш упали ствол толстого дерева и выбра-
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лись на берег. Развели костер и грелись д а  
утра. А утром увидели, что-находятся н а ш е -  
большом островке. На берегу проезжала крестьян- 
ская подвода. Беглецы закричали о помощи —  
им пригнали крепкую  лодку.

Через две недели, пережив много опасностей, 
Д зерж инский был в родных краях. Тюрьма, 
невольное путешествие в Сибирь, дливш ееся сто 
двадцать дней, побег, ночное купанье в холод- 
ной Лене подорвали здоровье Д зерж инского. 
Он заболел. Д рузья отправили его за границу.. 
Там, в безопасности от полицейских преследо- 
ваний, он мог отдохнуть и полечиться.

За границей Д зерж инский встретил руково- 
дителей социал-демократической рабочей партии 
Польши и Литвы. Встреча произош ла в Берлине. 
Все восторгались мужеством и стойкостью  Фра- 
нека. А он холодно встретил похвалы. На его 
лбу обозначились морщины. Он прямо сказал 
руководителям, что они мало и плохо работают. 
Надо выпускать свою  подпольную газету, а это 
не сделано. Надо распространять среди рабочих 
листовки и прокламации — и этого тоже нет. 
Все только споры и споры. Болтовня. А настоя- 
щей работы мало. Дзерж инский особенно упре- 
кал руководителей за недостаточную связь с мас- 
сами и заявил, что сам займется выпуском газеты, 
перевозкой литературы, налаживанием связей.

А отдых? А сердцебиение, которое так часто 
тревожит Франека среди дня и среди ночи? 
Ладно! Д зерж инский машет рукой. П ока не 
время для отдыха!

И уже через несколько дней Д зерж инский 
едет в Россию с тюком револю ционной литера-
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туры. Опять началась работа по 18—20 часов 
в •у тк и . Опять переезды из города в город, 
маевки, горячие речи на тайных собраниях ра- 
бочих, организация забастовок, создание ячеек 
партии, воспитание десятков и сотен револю - 
ционеров. А по ночам, в свободные часы —  ра- 
бота над статьями в защиту прав трудящихся, 
против царского самодержавия и богачей. Их 
главной опорой являлась армия, солдаты. В то 
время Ленин уже выдвигал важную задачу при- 
влечения солдат на сторону революционных 
рабочих. Д зерж инский был одним из первых, 
кто проник в солдатские казармы и вел там 
смелую пропаганду. За это царь грозил особенно 
суровым наказанием. Но разве могло что-нибудь 
устращ ить Д зерж инского?

В 1905 ГОДУ

Под Варщ авой Д зерж инского  схватила по- 
лиция и спрятала за рещ етку — теперь уж е не- 
надолго.

Близилась революция.
Ей предщ ествовала война с Японией.
Русский царь послал войска в Северную 

М анчжурию и хотел захватить Корею. Но в этих 
китайских провинциях царизм столкнулся с ин- 
тересами другого хищника — Японии. Каждый 
хотел награбить побольще. Началась война. Ц арь 
надеялся, что легко одержит победу, укрепит 
свое положение в стране и после этого — за!5у- 
шит револю цию . Но все пошло не так, как 
думал глуповатый царь. Плохо вооруж енная 
армия терпела неудачу за неудачей. Армия про-
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сила оруж ия и снарядов, а из столицы ей по- 
сылали иконы и царское благословение. Руко- 
водили ею бездарные и продажные генералы.

Все расходы на военные нужды оплачивал 
народ. а сам царь, его братья, фабриканты , за- 
водчики, генералы и царские чиновники нажи- 
вались, грабили армию^ посылали солдат в бой 
разуты ми и безоружными. Д ело кончилось почти 
полным разгромом русских войск.

Народные массы сознавали вред этой войны. 
Поражение царской армии показало им всю гни- 
лость царизма.

Н едовольство масс тяж кой жизныо усили- 
лось. Начались забастовки. Вспыхнула револю - 
ция. Крестьяне захватывали земли помещиков. 
В октябре 1905 года больш евики-ленинцы орга- 
низовали всероссийскую  забастовку. Почти на 
всех предприятиях и ж елезны х дорогах страны 
прекратилась работа.

Тогда министры посоветовали испуганному 
царю выпустить манифест с обещанием свободы. 
О ни говорили, что манифест успокоит недоволь- 
ные массы, а потом можно будет и свободу 
и револю ционеров опять спрятать под замок.

И вот царь подписал манифест, в котором 
провозглашались некоторые свободы.

Н арод стал освобождать револю ционеров из 
тюрем. Д зерж инского выпустили из варш авской 
крепости. Она стояла далеко за городом, а в го- 
роде происходили больш ие митинги, и Д зер- 
жинскому хотелось поскорее туда попасть. Был 
ненастный день. Сыпала ледяная крупа, и Д зер- 
жинский, стоя на дороге без шапки и огляды- 
ваясь по сторонам, поеживался от холода. Вдруг
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накатила на него, швыряясь грязью, извозчичья 
пролетка с тучным (^едоком в модном коричне- 
вом котелке.

—  Товарищ! — крикнул Д зерж инский, раски- 
нув длинные руки. —  Подкиньте в город.

—  Конный пешему не товарищ ,—недовольно 
ответил богатый седок и с презрением посмо- 
трел на потертое пальто Д зерж инского .

—- Простите, сударь, я пошутил. — Д зерж ин- 
ский говорил весело, но в глазах его блистал 
гневный огонек. — теперь скажу со всей 
серьезностью: с пролетки, да поживее!

И он позвал своего товарищ а, также выхо- 
дивш его из ворот крепости на свободу. Вдвоем 
они согнали с пролетки оторопевш его буржуя 
и поспешили в город. С коро они увидели огром- 
ную толпу, над которой развевались красные 
флаги. Дзерж инский поднялся на фонарный 
столб. Перед его глазами мелькали счастливые 
лица людей, опьяненных царским манифестом.

—  Товарищи! Не верьте царю и буржуазии, 
они вас обманывают.

И Д зерж инский горячо заговорил о том, что 
прочна и постоянна лишь та свобода, которую 
получают не по милости царя, а добывают силь- 
ной, вооруж енной рукой.

Феликс Дзержинский говорил на варшавском 
митинге то, что в ‘Других городах говорили 
Ленин и все большевики.

В днл всероссийской забастовки рабочий класс 
создал в ряде крупных городов и почти во Л е х  
рабочих центрах массовые политические органи- 
заци и — Советы рабочих депутатов. В этих Со- 
ветах были делегаты от всех фабрик и заводов.
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В М оскве Советом руководилибольш евики. И они 
создали еще Совет солдатских депутатов. М осков- 
скийС овет стал органом вооруж енного восстания, 
которое подняли вскоре московские рабочие.

Царь стал стягивать в М оскву войска из раз- 
ных концов страны. Варшавский генерал-губер- 
натор Скалон получил приказ выступить в М оскву 
для разгрома восставших.

Варшавские революционеры хотели помочь 
московским товарищам. Они решили провести 
забастовку и сорвать отправку войск. Горячее 
всех в организации забастовки участвовал Д зер- 
жинский. И тут он опять столкнулся со старымн 
противниками —  польскими социалистами. Эти 
предателн говорили, что в М оскве дерутся рус- 
ские рабочие, а полякам до них нет дела.

Тогда Д зерж инский, весь кипевший от него- 
дования, поехал в Домбровский угольный район, 
где польские социалисты особенно сильно влияли 
на рабочих. Он проник на крупнейший завод и 
созвал митинг. Лишь только он начал говорить, 
как во двор вошли жандармы, осведомленные 
предателями.

—  Гудок! —  закричал Д зерж инский и вбежал 
в толпу рабочих. Загудел сильный, протяжный 
гудок; сигнал к забастовке.

Домбровцы забастовали. По призыву боль- 
ш евиков забастовали и рабочие многих других 
предприятий страны. Но всеобщ ую забастовку 
на этот раз провести не удалось. Ж елезны е до- 
роги остались в руках царя и правительства. 
Солдат перебросили по железным дорогам, и они 
разгромили московское восстание, а затем и вос- 
стания во многих городах.
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Солдаты вербовались в основном из крестьян. 
А прочного союза рабочих и крестьян в рево- 
люции тогда еще не было. Крестьяне ненавидели 
помещ иков, но царю верили; они еще не нони- 

I мали, что без свержения царя нельзя свергнуть
и угнетателей-помещ иков. Поэтому темные сол- 
даты, состоящие в большинстве из крестьян, 
слепо повиновались царю, его  министрам и ге- 
нералам; царь приказывал стрелять в революци- 
онных рабочих, а солдаты выполняли эти пре- 
ступные приказы.

И сам рабочий класс еще не был достаточно 
сплоченным. Отсталые слои рабочих, жившие 
далеко от больших городов, медленно включа- 
лись в революционную борьбу.

К тому же меньшевики, агенты буржуазии 
в рабочем классе, раскалывали рабочий класс. 
Они шли против вооруж енного восстания, тор- 
мозили революдию. Помогали царизму подавить 
революцию и французские банкиры (богачи). 
Они дали царю большой денежный заем. Ц арь 
поспешил заключить мир с Японией.

Разгром ив револю цию , царизм уничтожил все 
свободы, обещанные в манифесте. Наступили тя- 
желые дни. М ногие участники революции 1905 
года, особенно из интеллигенции, прекращали 
борьбу, считая ее безнадежной. Но передовые 
революционные рабочие, руководимые больше- 
виками, собирали силы для новой борьбы с са- 
модержавием.

С первых же дней своей работы в соци^л- 
демократической партии Польши и Литвы Д зер- 
жинский предлагал объединиться с русскими 
революционными рабочими, с русскими социал-
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демократами больш евиками, с Лениным, которыи 
в то время выводил рабочих на трудный, но 
единственно верный путь к победе.

Это слияние произош ло в апреле 1906 года, 
в столице Ш веции — Стокгольме. Здесь собрался 
IV съезд  Российской социал-демократической 
рабочей партии. Приехали на съезд делегаты 
почти от всех групп, прежде действовавш их по- 
рознь. На съезде развернулась ожесточенная 
борьба больш евиков с меньшевиками.

М еньш евики считали, что московское воору- 
женное восстание —  ошибка. „Не следовало,—  
говорили они, —  браться за оруж ие". А Ленин 
доказы вал, что только вооруженные рабочие 
добьются победы над царем. М еньшевики счи- 
тали, что крестьяне должны арендовать поме- 
щичьи земли... А Ленин доказывал, что все по- 
мещичьи земли должны быть национализированы 
революционной властью  и переданы крестьянам 
для безвозм ездного пользования. М еньш евики 
говорили, что рабочие никогда не получат под- 
держ ки от крестьян в борьбе с царизмом. А 
Ленин доказывал, что только в союзе с крестья- 
нами рабочий класс России добьется победы.

На съезде, правда, произош ло формальное 
объединение партийных групп. Н о больш евики 
и меньшевики остались при своих убеждениях, 
и после съезда- борьба между ними усилилась.

Д зерж инский на съезде во всем поддержи- 
вал больш евиков. Он крепко, на всю жизнь, 
сдружился с Лениным и возвращ ался в Россию 
к своей опасной, беспокойной работе с легким 
сердцем, хотя и знал, что его опять ж дут аресты 
и тюрьма.
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Вновь жандармы схватили Д зерж инского 
в конце 1906 года, но он соверш ил смелый 
побег и год провел на воле. Его еще раз схва- 
тили; после двухлетнего заключения он снова 
вырвался на волю, но опять был схвачен и за- 
клю чен уж е на долгие годы.

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ЧЕСТЬ ДЗЕРЖИНСКОГО

М ного горя испытал Д зерж инский в заклю - 
чении. Так много, что хватило бы на сотню лю- 
дей. Его кормили впроголодь: обед — гнилая
капуста на воде, две лож ки плохой каши, кусок 
хлеба с песком —  этот хлеб скрипел на зубах.

Спать приходилось на грязном матраце, бро- 
шенном на каменный пол. Когда в небольшую 
камеру набивали по 60— 70 арестантов, спали 
попеременно.

Заключенных тюремщики били, вьш огали 
пытками признания. Ночью слышались дикие 
крики избиваемых. Часто в камерах слышался 
четкий стук солдатских шагов и позвякивание 
руж ей. Это вели на виселицу приговоренных. 
В варш авской тюрьме в течение многих месяцев 
Д зерж инский каждую  ночь слышал смертные 
стоны.

Люди от этого лишались рассудка. Дикий 
вой сумасшедших разносился по всей тюрьме. 
Жандармы нарочно не переводили их в боль- 
ницу. Пусть заключенные слушают этот вой, 
пусть знают, какая участь ждет каж дого. ^

Подсаживали к заключенным провокаторов. 
Проклятые люди! Они сидели в одной камере 
с революционерами, прикидывались друзьями,
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врали, что их самих ждет каторга, а потом, 
выведав, что нуж но, рассказы вали жандармам.

Еще был в тюрьме карцер. Туда саж али са- 
мых непокорных. Дзерж инский в карцере провел 
много дней и ночей. Там — полная тьма, сырость, 
пронизывающий холод, одиночество. Пища —  
вода и ломоть хлеба с песком. Когда заключен- 
ный дремлет, хлеб доедают крысы.

И еще одну пытку придумали для заключен- 
ных. Самую мучительную. Им с воли не пере- 
давали писем родных и друзей. Пусть думают, 
что они забыты.

Но одно письмо жандармы поспещили пере- 
дать Д зерж инскому. И при этом они гадко ухмы- 
лялись.

Письмо было от заключенной. Она писала, 
что все, кто сидит в тюрьме и томится на ка- 
торге, забыты своими друзьями. Она писала, что 
народ темен, он спит, проснется не скоро, заклю - 
ченным не дожить до этого часа и не дождаться 
освобождения.

И, наконец, она писала, что покончит с собой, 
н советовала то же сделать и Дзержинскому.

Д зерж инский много перестрадал, прочитав 
письмо самоубийцы. Ему было бесконечно жаль 
человека. Н о сам он и не подумал о смерти.

Где бы и в каких условиях он ни находился, 
он не прекращал борьбы. Вот варщавская тюрьма. 
Грязь —  на полу, на стенах, на окнах — такая жир- 
ная и густая, что ее можно снимать лопатой, 
как землю. Д зерж инский позвал надзирателя и 
коротко, резко приказал:

—  Горячую воду, швабру, тряпку. Д а пожи- 
вее!
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Надзиратель оторопел. Как смеет ему, началь- 
нику, приказы вать арестант! О днако глаза Д зер- 
жинского так гневны, вид такой реш ительный, 
что надзиратель робеет и беж ит за ведром го- 
рячей воды. Д зерж инский сбрасывает лишнюю 
одежду, обувь, заворачивает штаны до колен и 
несколько часов работает, отмывает грязь.

Вот путеш ествие под конвоем из варшавской 
в орловскую  тюрьму. Пыльная дорога. Ж гучее 
солнце. Заклю ченные ослабели от голода, падали 
прямо в пыль. Д зерж инский разгневался и 
крикнул:

—  П озвать начальника конвоя!
Когда начальник явился, Д зерж инский твер- 

дым голосом продиктовал свои требования.
Начальник обозлился. Лицо его налилось 

кровью.
—  Замолчи, или я прикаж у стрелять, как по 

бунтовщикам!
—  Стреляй, палач, но мы не отступим!
И Д зерж инский разорвал на груди ру- 

башку.
Тогда отступил испуганный палач. И спустя 

час прислал арестантам махорку и еду.
В орловской тюрьме неукротимого Д зерж ин- 

ского заковали в кандалы. Все заклю ченные, 
горячо полюбившие Франека, открыто негодо- 
вали. Тогда начальник тюрьмы начал хитрить. 
Он сказал заключенным:

— Вам ж алко ваш его Д зерж инского? Ладно, 
я раскую  на нем кандалы. При одном только 
условии: если вы перестанете бунтовать и если 
вы при встрече со мной будете гаркать по-сол- 
датски: „здравия желаем, ваше благородие!“
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Арестованные заколебались. Чорт с ним, 
с этим начальником! Покоримся болвану. Будем 
говорить ему солдатские здравицы. Лиш ь бы 
только наш Франек не носил кандалов.

Но против этого запротестовал Д зерж инский. 
„Снять кандалы на таких позорных условиях? 
Ни за что! Палачи не имеют чести. А мы за- 
ключены в тюрьме, нас морят голодом, на нас 
кандалы, но есть у  нас револю ционная честь н 
никому ее не отнять“.

Утаенным от жандармов огрызком карандаша 
на тонких листках папиросной бумаги он ^апи- 
сывал свои мысли:

„В душе никогда не зарож далось сомнение 
в деле. И теперь, когда, быть может, на долгие годы 
все надежды похоронены в потоках крови, когда 
они распяты на виселичных столбах, когда много 
тысяч борцов за свободу томится в темницах 
или брош ено в снежные тундры Сибири, я гор- 
жусь. Я виж у огромные массы, уж е приведен- 
ные в движение, расш атываю щ ие стары йстрой,—  
массы, в среде которы х подготавливаю тся новые 
силы для новой борьбы... Я горд тем, что я 
с ними, я их вижу, чувствую, понимаю, и что я 
сам многое выстрадал вместе с ними“.

Д а, Д зерж инский видел поднявш иеся массы, 
он смотрел на мир глазами большевика-ленинца.

ЯСЕК

Вот и последнее место заклю чения. Высокий, 
похудевший, с запавшими глазами, в неуклю- 
жем сером арестантском халате, с нашитым на 
спине бубновым тузом, целыми часами ходит
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Д зерж инский по узкой  камере. В двери есть 
„глазок", через который заглядывает часовой. 
Когда „глазок“ закрывается, Д зерж инский быстро 
садится, кладет папиросный листок на колено и 
пишет огрызком карандаша. Д уш у теснят мысли 
о работе, о друзьях, и этр —  радость, когда свои 
мысли удается нанести на бумагу.

М ного думает Д зерж инский о сыне, малень- 
ком Ясеке. Тонкое, длинное лицо озаряет груст- 
ная улыбка. Милый Ясек, он родился в тюрьме. 
Первое, что он увидел в жизни —  стена варшав- 
ского каземата. К счастью, ж ену освободили, и 
теперь Ясек растет на воле. Ж ена пишет, что 
Ясек любит зелень растений, пение птиц, цветы. 
Д зерж инский вздыхает, смахивает невольные 
слезы . Он сам это любит.

Он написал жене из тюрьмы. В письме — 
главные слова о Ясеке. М ногие люди не заме- 
чают и не хотят замечать чужих несчастий. А 
Ясека надо учить, чтобы он видел и чужое горе. 
Тогда он станет отзывчивым. М ногие лгут. 
А Ясеку надо внушить отвращение ко лжи. Мно- 
гие неспособны к борьбе. А Ясека надо закалить 
и душой и телом.

Д зержинский закончил письмо словами:
„Я так хотел бы Ясенька увидеть, — чувство- 

вать его на моих руках, на моих глазах, устах, 
шее, сердце, слышать его щебетание идаж е видеть 
слезы, наслаждаться улыбкой его глаз, личика 
и ротика. Я хотел бы, чтобы он обнял меня и 
надолго так остался в моей памяти". к 

И украдкой Д зерж инский передал письмо на 
волю.

После того как его отвезли в суд и приго-
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ворили к нескольким годам каторги, жене раз- 
реш или притти на свидание. Он стоял за тюрем- 
ной реш еткой, сжимая ж елезные прутья тонкими 
пальцами.

—  Я приведу Ясека, хочешь? — шепнула 
жена.

Он прикрыл глаза, покачал головой. Не надо 
этого делать. Ясек еще мал и многого не пони- 
мает. Если он увидит отца за реш еткой в аре- 
стантском халате, он испугается. И этот испуг 
останется на всю жизнь, искалечит душу.

—  Н е беспокойся, я скороуви ж уЯ сека,— ска- 
зал на прощанье Дзерж инский с грустной улыбкой.

Проходили годы, к заключенным слабо про- 
сачивались вести с воли. Они знали только, что 
началась война с Германией. Как-то в коридоре 
встретился Д зерж инский с другим заклю ченным.

—  Что нового? —  тихо спросил Дзерж инский.
— Ничего. Совсем ничего. И дет война. Вот 

и все новости. Я получил письмо. Н икаких на- 
дежд. Мы в могиле. Нам отсюда не вырваться 
никогда. Это наш конец.

Так, волнуясь, говорил заключенный. Д зер- 
жинский строго сказал:

—  Уверен, что через год мы будем свободны.
—  Вы подали прошение в суд? —  ж иво спро- 

сил заключенный. —  Ваше дело пересматривают? 
У вас есть надежда на освобож дение?.

— Вы меня не поняли, —  ответил с досадой 
Дзерж инский. — Я прошений царю не подавал и 
подавать не стану. А я говорю  другое: через год 
нас освободит народ.

—  Ах, вот вы на что надеетесь! Готов дер- 
ж ать пари, что этого не будет. А если случится
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по-ваш ему и я проиграю  — буду вашим рабом 
на всю  жизнь.

И заключенный невесело засмеялся.
А  предсказание Д зерж инского было точно.
В э т о в р е м я — 1916 год —  война была в самом 

разгаре. Ц арские чиновники, взяточники и казно- 
крады, обворовы вали армию. Как и в 1904 году—  
посылали солдат в бой без руж ей, снарядов и 
патронов, разутыми и голодными. И поэтом у 
храбрая русская армия терпела пораж ение. А еще 
бсльше армии голодал народ. Городскому насе- 
лению роздали продовольственные карточки, но 
по ним хлеба давали все меньше и меньше.

1917 год начался массовыми забастовками. 
В течение всего января почти не было дня без 
забастовок. Н есколько раз рабочие М осквы и 
Петрограда выходили на улицу с красными ре- 
волюдионными знаменами. В феврале забастовки 
и демонстрации повторялись все чаще. Двадцать 
пятого февраля на улицы Петрограда вышли все 
рабочие и работницы. Они несли красные зна- 
мена и плакаты с надписью: „Долой царя!“, 
„Долой войну!“, „Хлеба!“ Так началась вторая 
револю ция.

Царь и генералы опять попытались разгромить 
ее силами войск.

Н о на этот раз солдаты отказались стрелять 
в рабочих.

В полках среди солдатской массы оказалось 
много больш евиков-рабочих. Они смело вели 
среди товарищ ей революционную пропаганд^.

В дни Ф евральской революции воинские части 
одна за другой нереходили на сторону рабочих. 
Несколько раз генералы приказывали солдатам
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стрелять —  и они открывали стрельбу, но только 
не по рабочим, а по царским жандармам. У царя 
не оказалось защитников. Власть его кончилась.

Радость и ликование народа было больш ое. 
Распахнулись двери тюрем. Все политические 
заключенные, и с ними Феликс Д зерж инский, 
вышли на свободу.

У ворот тюрьмы Д зерж инский встретил того 
заклю ченного, с кем он спорил год назад.

—  Я проиграл, какая радость! Теперь я ваш  
навеки.

Д зерж инский возразил загадочно:
—  Вы проиграли, это верно, но я еще не 

выиграл.
—  Как вы не выиграли? Ведь мы на свободе! 

И царя —  нет.
— С коро вы все пойм ете!’ —  крикнул Д зер- 

жинский, торопясь домой.
А дома — жена, Ясек. Несколько дней не мог 

оторватьсй Д зерж инский от сыяа. То были чуд-

 ̂ Почему ж е Дзержинский ,ещ е не выиграл”, —  
как он сказал своему знакомому?

В феврале 1917 года по инициативе большевиков 
появились Советы рабочих и солдатских депутатов; 
опыт революции 1905 года показал, что Советы станут 
новой революционной властью. Но в начале революции 
1917 года многие руководители большевистской пар- 
тии находились в тюрьмах и ссылках. В. И. Ленин 
ещ е был за границей, товарищи Сталин и Свердлов —  
в Сибири. Пользуясь этим, меньшевики и эсеры, нахо 
дйвшиеся на свободе, захватили руководство в Сове 
тах Петрограда, Москвы и ряда других городов  
а власть передали капиталистам —  Временному прави 
тельству. Дзержинский, как все большевики-ленинцы  
считал, что в феврале 1917 года полная победа еще
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ные дни втдыха. Больш ой и маленький —  оба 
вели себя, как дети. Играли, бегали в перегонки, 
боролись7проказничали. В их комнате все время 
слышался смех. К ним приходили дети соседей. 
Д зержинский затевал со всеми шумные игры.

В 1917  ГОДУ

Отдыхал Дзерж инскчй немного, только пять 
дней.

В апреле 1917 года он присутствовал на боль- 
ш евистской конференции. Он встретил Ленина, 
приехавш его из-за границы, и Сталина, вернув- 
ш егося из ссылки. Ленин говорил на конферен- 
ции, что царя сбросил народ, а к власти пришли 
капиталисты, Временное правительство. Они хо- 
тят продолжать войну. Уже погибли миллионы 
людей, и еще погибнут миллионы, а для чего? 
Чтобы богачи еше больше наживались. Но у тру- 
дящихся цели другие: войну — кончать,* отбирать 
землю, фабрики и заводы.

Чем больше рабочих и солдат примыкало 
к большевикам, тем сильнее ненавидели Ленина 
богачи и их прихвостни —  меньшевики и эсеры, 
делившие власть с капиталистами. 18 июня 400 ты- 
сяч петроградских рабочих вышли на улицы 
с большевистскими лозунгами против войны и 
за власть Советов. И как раз в этот же день

не одержана. П еред большевистской партией с т о ^ а  
задача —  разъяснить широким массам народа, что губй- 
тельная война не кончится, а крестьяне не получат 
земли до  тех пор, пока Временное правительство не 
будет заменено правительством Советов.
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Временное правительство погнало солдат в на- 
ступление. Солдаты нехотя пошли в бой. Вре- 
менное правительство, как и царь, не обеспечило 
армию пушками и снарядами. Наступление про- 
валилось. В боях погибли тысячи солдат. Когда 
весть об этом пришлз в П етроград, возмущен- 
ные рабочие опять вышли на демонстрацию. Они 
требовали прекращения войны. Тогда Временное 
правительство решилось на страшное преступле- 
ние. По примеру царя, оно выслало офицеров и 
юнкеров, которые расстреляли демонстрантов из 
пулеметов.

Были разгромлены больш евистские газеты. 
Председатель Временного правительства Керен- 
ский отдал приказ об аресте Ленина. Д рузья 
отвезли Владимира Ильича к Финскому заливу, 
и тут он скрывался в рыбачьем шалаше.

Ш пионы правительства К еренского всюду 
искали Ленина. Они пустились на такую подлость: 
выдумали, что в провале наступления на ф р о н те .. .  
виноват Ленин. Они писали в своих газетах: 
„Ленин скрылся, значит —  виноват. Если же он 
не виноват, пусть явится на суд и на суде оправ- 
дается".

26 июля 1917 года в Петрограде собрался,. 
втайне от Временного правительства, шестой 
съезд  больш евиков. Л енин руководил съездом 
из подполья. К нему в шалаш постоянно ездили 
товарищ и по поручению Сталина, который осу- 
ществлял непосредственное руководство (^ъездом. 
Товарищ  Сталин говорил, что необходимо под- 
нять вооруж енное восстание против богачей,^ 
свергнуть Временное правительство, пробрав- 
щееся к власти на спинах рабочих и солдат.
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Дзерж инский горячо поддерживал товарища 
Сталина, когда он, возраж ая троцкистам, гово- 
рил, что мож но построить социализм в одной 
стране.

С ъезд  обсуждал вопрос, являться или не 
являться Ленину на суд. Ленин был против 
явки, но передал, что поступит так, как поста- 
новит съезд. Возражал и Сталин против явки. 
Конечно, говорил он, Ленину нечего бояться 
суда. Но ведь в том-то и дело, что никакого 
суда не будет. Правительство хитрит. Оно только 
заманивает Ленина. Какой-нибудь провокатор 
выстрелит в спину, а потом будет объявлено, 
что „Ленина убили при попытке к бегству".

Но предатели Рыков и Каменев настаивали 
на явке Ленина в суд. Тогда взял слово Д зер- 
жинский. Он одиннадцать лет провел в заклю- 
чении и хорош о узнал, как подлы буржуазные 
тюремщики. И он полностью поддержал това- 
рища Сталина. Он говорил, что нельзя рисковать 
жизнью Ленина. Вождя нужно беречь. Это пре- 
ступление — отдать его в руки богачей. Они, 
конечно, постараются расправиться с Лениным.

С ъезд  решил — Ленину на суд богачей не 
являться. Ж изнь вож дя была сохранена.

Во всех решениях съезда с особой силой 
было подчеркнуто ленинское положение о том, 
что главное условие победы социалистической 
револю ции —  сою з пролетариата и беднейш его 
крестьячства.

С ъезд  решил готовить рабочих и бедняков- 
крестьян к вооруженному захвату власти.

Позднее для руководства восстанием был вы- 
делен Военно-революционный комитет; в него
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вош ел, наряду с ближайшим другом и соратником 
Ленина Сталиным, Феликс Д зерж инский.

А когда в октябре 1917 года рабочие, матросы 
и солдаты вырвали власть у  богачей и создали 
свою, советскую власть, возглавленную Лениным, 
когда земля, леса и реки, фабрики, заводы 
и ж елезные дороги — все стало достоянием тру- 
дящихся, Дзержинский стал вооруженным стра- 
жем революции.

ПЕРВЫЕ ДНИ ЧК

Д зерж инского назначили председателем 
Чрезвычайной Комиссии по борьбе со всеми вра- 
гами республики.

Владимир Ильич Ленин в таких четких и 
ясных словах определил задачи ЧК:

„П реследовать и ликвидировать все контрре- 
волюционные и саботажнические попытки и 
действия по России со стороны кого бы они ни 
исходили".

Феликс Д зерж инский начал строить аппарат 
комиссии. Его сложную работу всячески тормо- 
зили так называемые „левы е“ эсеры, хотя они 
после октябрьского переворота и заявили о под- 
держке советской власти и даже вош ли в со- 
ветское правительство.

Они уже готовили предательство и поэтому 
старались обессилить того, кто мог бы их раз- 
облачить, то-есть аппарат ЧК.

Каждое мероприятие, направленное к укреп- 
лению ЧК, „левые" эсеры срывали. Каждый удар 
ЧК, направленный против врагов, „левы е“ эсеры 
старались задержать. И они не останавливались
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перед тем, чтобы опорочить чекистов в глазах 
трудящихся.

Советский государственный аппарат тогда ещ е 
только начинал создаваться. Во многих местах 
царили безвластие, анархия. Этим пользовались 
всякие темные люди. Анархисты и бандиты за- 
нимались грабежами, причем они часто прони- 
кали в квартиры под именем чекистов.

А „левые" эсеры, даже не попытавшись ра- 
зобраться в том, кто эти самозванцы, взваливали 
все их преступления на голову ЧК.

В аппарате ЧК было в начале 1918 года около 
сотни сотрудников. С этой маленькой горсточкой 
людей начал Д зерж инский энергичные поиски 
бандитов, маскировавшихся именем ЧК для своих 
грязных дел. Преступников быстро выловили. 
Среди них оказался даж е... один князь— Эболи.

Д зерж инский приказал расстрелять князя- 
бандита Эболи. П риговор был приведен в испол- 
нение в М оскве 24 февраля 1918 года. То был 
первый смертный приговор, вынесенный ЧК.

Тогда еще не было узаконено право Чрез- 
вычайной Комиссии производить расстрелы. Она 
имела право только на предварительное рассле- 
дование преступлений против советской власти.

„Левые" эсеры опять подняли большую шу- 
миху. Они требовали, чтобы Совнарком поставил 
в повестку дня своих заседаний вопрос о рас- 
стреле князя Эболи и отстранил Д зерж инского 
от обязанностей председателя ЧК.

Но Владимир Ильич Ленин отклонил все т^е- 
бования „левых“ эсеров.

Он вы звал к себе Д зерж инского и заявил 
ему, что суровая обстановка революции сама
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подсказала чекистам расстрел, как одну из мер 
борьбы с врагами.

В скором времени правительство предоста- 
вило Чрезвычайной Комиссии право расстрела, 
уличенных в особенно тяжелых преступлениях, 
врагов народа.

Д зерж инский подбирал в свой аппарат чест- 
ных и преданных людей.

Он очень осторож но пользовался предостав- 
ленным правом расстрела, остерегаясь пролить 
каплю невинной крови.

Но своих сотрудников он предупреждал, что 
если обыкновенных престзшников ЧК будет ка- 
рать по мере тяжести преступления — тюрьмой, 
принудительными работами или расстрелом,— 
то чекиста за каж дое преступление, даже за 
самое мелкое, ждет только одна кара: расстрел.

Он добивался того, чтобы состав чекистов 
строился из незапятнанных людей, готовых, как 
он, самоотверженно отдать жизнь на благо ре- 
волюции.

М олодая власть трудящихся была ненавистна 
богачам всего мира. Не только русская, но и 
вся мировая бурж уазия ополчилась против 
республики.

Петлей из заговоров, убийств, взрывов, про- 
вокаций, саботажа, подкупов и голода хотели 
враги удушить Советы. Отбивая удары врагов, 
Дзерж инский писал жене, что он ж ивет „жизнью 
солдата, у которого нет отдыха, ибо нужно спа- 
сать горящ ий д о м “. _

Такой же тревожной жизнью  бойца, ни на 
минуту не покидающ его свой пост, должен был, 
по мысли Д зерж инского, жить каждый чекист.
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Дальнейшие события показали, что малейшее 
! ослабление бдительности чекистов могло бы при-
! вести республику к гибели.
' Враги начали наносить республике ожесто-

ченные удары.
«

!|
11 ЗАГОВОР ОФИЦЕРОБ
; I

В первые месяцы существования республики 
произош ло такое событие. В П етрограде прово- 
каю ры  проникли в солдатские казармы  и под- 
говорили группу темных, малосознательных сол- 
дат пойти громить винные склады.

— Вино, — говорили они, —  ваше, народное, 
так пейте же его.

В морозную ночь из складов выносили ящ ики 
с вином, на улице пили, отбивая горлышки бу- 
тылок, Среди захмелевших людей щныряли про- 
вокаторы, уговаривали пойти громить Советы. 
Когда приехали чекисты Д зерж инского, прово- 
каторы откры ли стрельбу. А сами попрятались 
за спины солдат. Кто-то бросил гранату. Раз- 
дался взрыв. Зазвенели окна, упали раненые.

Чекисты могли рассеять пьяную толпу пуле- 
метной очередью , но они не сделали этого. 
Когда они выезжали, Д зержинский приказал: 
солдат не трогать, а найти и привезти зачинщ и- 
ков. Чекисты прикладами расчистили дорогу 
в толпе. Они попросили солдат помочь им. Сол- 
даты потрезвее смекнули, что делается нехорош ее 
дело, и помогли чекистам выловить провокаторов, 
к ою ры х  допраш ивал потом сам Д зерж инский.

Он догадывался, что эти грязны е люди 
не одиноки, их, наверное, послала какая-нибудь
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крупная, может быть, международная контрре- 
волюционная организация.

И он не находил спокойствия, пока не выр- 
вал от бандитов страш ного признания. В одном 
месте собралось несколько сот офицеров. Они 
пьют и едят на чьи-то деньги уже три или че- 
тыре недели. И ждут сигнала, чтобы выйти из 
своего логова, внезапно напасть на главные 
советские учреждения, убить Ленина...

—  Где это место? —  спросил Д зерж инский.
Бандиты клялись и божились, что место им

неизвестно. Один из них плакал, размазывая 
кулаками слезы.

—  Чтоб мне так жить, если я вру, —  гово- 
рил он, судорожно всхлипывая.

Д зерж инский брезгливо поморщился.
—  А когда выступление офицеров?
Бандит опять начал божиться и клясться.

Д зерж инский подош ел вплотную, сурово загля- 
нул ему в глаза и внезапно сказал:

—  Опять вранье! Вы отлично знаете, когда 
выступление. Оно назначено на 5 декабря.

Бандит побледнел, залился холодным пбтом. 
Откуда узнал Д зерж инский, что выступление 
офицеров действительно назначено на 5 декабря? 
А мысль Д зерж инского  работала молниеносно.

. Конечно, 5 декабря, это видно по растерянному 
лицу бандита. В этот день собирается съезд  
Советов. На нем будут крупные деятели рево- 
люции — Ленин, Сталин, Свердлов. Удобный 
случай, чтобы сразу расправиться со всеми, обез- 
главить республику.

—  Итак, выступление оф ицеров назначено 
на 5 декабря,— повторил Д зерж инский твердым
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голосом. — А место, где находятся офицеры? 
И ^этого не знаете?

. . .  Ч ерез несколько часов чекисты подъехали 
к богатому особняку, выбили прикладами двери. 
Офицеры готовились к выходу, уж е разбирали 
из козел винтовки. Но чекисты навели пулемет. 
и офицеры подняли руки и сдались. Расследо- 
вание показало, что „пьяный мятеж “ и офицер- 
ский заговор были организованы одним из злей- 
ших врагов власти трудящихся Савинковым 
и англо-французскими посольствами.

Тотчас же после ликвидации этого заговора 
последовало новое покушение на правительство 
трудящ ихся.

Правительство в начале 1918 года переез- 
жало из Петрограда в Москву. Момент переезда 
враги сочли удобным для нападения на советское 
правительство.

На одной узловой станции почти рядом с пра- 
вительственным составом внезапно оказался дру- 
гой состав, с неизвестным отрядом вооруж ен- 
ных людей. Они вели себя подозрительно, 
а когда чекисты, охраняющие вагоны правитель- 
ства, предложили неизвестным сдать оружие, 
те, ни слова не говоря, нацелились винтовками 
и пулеметами.

Тогда чекисты призвали ж елезнодорож ников 
и с их помощью быстро нащли выход из слож- 
ного положения.

М ежду составом нападавших и правитель- 
ственным составом лежал свободный путь. ‘'Н а 
этот путь, внезапно для нападавших, были по- 
даны порож ние товарные вагоны.

Потом, так же неожиданно для нападавших,

128



к их составу подошел паровоз и, зацепив ва- 
гоны, увел их в тупик, на запасный путь.

Н есколько минут на станции царило необы- 
чайное оживление. Гудели паровозы, громыхали 
вагоны; они занимали все пути вокруг загнан- 
ного в тупик состава нападавших, который скоро 
оказался запертым в тесном мешке.

После этого правительственные вагоны в пол- 
ной безопасности продолжали свой путь.

А чекисты окруж или нападавших, принудили 
их к сдаче и разоружили.

И когда начали расследование, открылось, 
что эта группа диверсантов и убийц, навербо- 
ванная из уголовников, была подкуплена той же 
самой международной контрреволю ционной ор- 
ганизацией, которая прежде, в декабре 1917 года, 
подкупила офицеров.

Савинкову и на этот раз удалось |скрыться, 
но через несколько лет он был пойман на совет- 
ской территории и посажен в тюрьму.

МЯТЕЖ ЭСЕРОВ

Вскоре после того, как советское правитель- 
ство обосновалось в М оскве, начался мятеж 
„левых“ эсеров.

Партия эсеров перед октябрьским переворо- 
том раскололась на две части. Одни, правые 
эсеры, открыто выступали против советской 
власти, а другие, „левы е“ эсеры, вошли в со- 
ветское правительство, но, как черви, точили 
его изнутри, срывали все важные советские ,ме- 
роприятия. Больш евики посылали в деревню 
рабочие . продовольственные отряды для изъя-
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тия хлебных излиш ков у кулаков, а „левые" эсеры 
противились этому, Они защищали кулаков.

В июле 1918 года „левые" эсеры, пользуясь 
тем, что они командовали некоторыми частями 
матросов и солдат, захватили почту, московский 
телеграф и начали мятеж.

И одновременно они убили германского 
посла Мирбаха.

С оветское правительство заклю чило мир 
с Германией, а „левые" эсеры, убивая посла, 
хотели опять втянуть Россию  в войну, рассчи- 
тывая, что Германия легко раздавит молодую, 
в то время почти безоружную  республику.

Ленин вызвал Д зерж инского и назвал тот 
отряд, где скрывались убийцы М ирбаха. Назван- 
ным отрядом командовал „левый" эсер Попов.

Д зерж инский поехал в отряд и потребовал 
выдачи убийц. Но обманутые эсерами матросы 
схватили Д зерж инского.

После этого эсеры предупредили Ленина, что 
если тронут хоть одного их человека, Д зерж ин- 
ский будет убит.

Ленин ответил, что он велит расстрелять ты- 
сячу эсеров, если падет волос с головы Д зер- 
жинского.

Вся М осква знала, что Д зерж инский в плену, 
и с волнением ждала вестей о его судьбе.

А он, находясь один в толпе врагов, дер- 
жался спокойно и даже сказал эсеру Попову 
презрительным тоном:

—  Вы думаете свои щкуры спасти, за меня 
спрятавщись? Попытка напрасная.

Не ож идая ответа, даже не глядя на Попова, 
Д зерж инский встал и большими шагами заходил
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по комнате. М атросы как-то невольно рассту- 
пались перед ним. У дверей стоял Попов. Д зер- 
жинский остановился и, слегка повернув голову 
к двери, продолжал:

—  На меня, Попов, не надейтесь. Я пощады 
не попрошу у предателей. М ож ете меня заранее 
расстрелять.

И опять заходил по комнате. Потом, о чем-то 
подумав, слегка усмехнувшись, добавил:

— Знайте, Попов, что я отсюда —  от вас — 
уже отправил Ленину письмо, чтобы предателей 
не шадили.

Попов густо покраснел. Д зерж инский крик- 
нул гневно:

— Дайте мне револьвер!
—  Д ля чего вам?— растерянно ответил Попов.
—  Чтобы я мог вам пулю в лоб пустить.
На это Попов сказал:
—  А я бы не мог так легко человека убить.
—  Врете, смогли бы, но только если б вас 

было сто человек против одного, как вот сей- 
час против меня.

—  Вы ошибаетесь, Феликс Эдмундович, я и 
вас не хочу убивать.

— Опять врете. Хотите меня убить, но бои- 
тесь, чтобы за это ваша ш кура не пострадала. 
Вы трус! Уходите прочь!

Солдаты и матросы молчаливо наблюдали эту 
схватку. Чем дальше они слушали смелого, пря- 
мого, разгневанного Д зерж инского, тем глубже 
понимали, что „левые" эсеры их обманули.

Как все это удивительно! Д зерж инскому гро- 
зит смерть, но он не о пошаде говорит и не 
просит, нет, он сам судит и обвиняет. Видно,
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что этот высокий, худой человек в простой сол- 
датской гимнастерке, с таким гневным блеском 
в усталых глазах, правдив и честен. Ни минуты 
он не думает о своей жизни, но только о судьбе 
революции.

Матросы пошептались между собою, по- 
дошли к Д зерж инском у к  молча подали ему 
заряженный наган.

Попов трусливо выбежал в дверь.
—  Видно сокола по полету, —  насмешливо 

сказал один матрос. А Дзержинский коротко 
приказал;

—  Все за мной!
О тряд подчинился и пошел к зданию Боль- 

шого театра, где заседал съезд  Советов.
При появлении Д зерж инского на трибуне 

съезда  обрадованные делегаты встали, минут 
десять гремели аплодисменты. Председатель ЧК 
был бледен. Он поднял руку, попросил тишины. 
Потом —  коротко, быстро, деловито рассказал 
о происшедшем и обешал покончить с мятежом 
в течение одного дня.

Свое обещание он выполнил точно в срок.
Но контрреволю цию недаром называли тогда 

гидрой. По древнему преданию гидра — много- 
головый зверь, у которого на месте отрублен- 
ной головы сразу вырастает новая.

Так ж е часто множились тогда заговоры 
против советской власти.

ПОКУШЕНИЕ НА ЛЕНИНА %

В августе 1918 года произош ло страшное 
злодеяние: правые эсеры убили Урицкого и тя- 
ж ело ранили Владимира Ильича Ленина.
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Спустя много лет советская разведка обнару- 
жила и других участников злодейского преступле- 
ния. В 1937 году, на процессе контрреволюционной 
группы троцкистов ибухаринцев,бы лос точностью 
установлено, что заодно с правыми эсерами дей- 
ствовали в 1918 году подлый предатель Бухарин и 
его сообщ ники. Они замышляли убийство Ленина, 
С талинаиС вердлова, захват власти ивосстановле- 
ние капитализма. Н о в 1 9 1 8 г о д у  предателям уда- 
лось скрыть свое участие в заговоре. В то время 
были разоблачены только правые эсеры.

Нанесенный ими, в тайном сообш ничестве 
с бухаринцами, злодейский удар произошел 
в очень тяж елое время.

Украину и Кавказ оккупировали тогда интер- 
венты. На Царицын наступал генерал Краснов. 
Казань, Симбирск и Самару захватили чехо-сло- 
ваки. С оветская Россия была охвачена кольцом 
белогвардейских мятежей, поднятых мировой 
буржуазией.

Народ, руководимый советским правитель- 
ством, напрягал все силы для отпора врагу.

По призыву Ленина каж ды й день тысячи 
рабочих и крестьян записывались добровольцами 
в Красную Армию. В Царицын для организа- 
ции обороны выехал Сталин. Через Царицын 
по Волге шло снабжение республики хлебом, 
надо было спасти важный город.

Положение советской власти было критиче- 
ским. М алейшее ослабление сил могло привести 
к гибели.

И в этот момент в П етрограде раздался вра- 
жеский выстрел. Ж ертвою  его пал Урицкий, 
председатель Петроградской ЧК.
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А вечером того же дня в Ильича, выступав- 
шего на митинге рабочих завода М ихельсона, 
четыре раза подряд выстрелила эсерка Каплан.

Убийством вож дей народа враги хотели по- 
сеять панику в тылу республики и сорвать обо- 
рону на фронтах. Но трудящ иеся ответили оже- 
сточенным ударом по врагам.

Э серку Каплан рабочие хотели растерзать 
на месте преступления.

Чекисты с трудом отстояли ее от ярости 
толпы. Надо было допросить Каплан, чтобы 
распутать весь злодейский узел и предупредить 
новые покушения.

Ленина, тяжело раненного, потерявшего со- 
знание от обильной потери крови, отвезли домой.

В последуюшие дни на заводах и фабриках 
каж дое утро читались бюллетени врачей о со- 
стоянии здоровья Владимира Ильича.

М ного дней трудяш иеся всей страны жили 
только одной заботой —  о здоровье Ленина.

В ЧК на имя Д зерж инского ежедневно посту- 
пали пачки телеграмм из разны х городов. Трудя- 
шиеся писали, что в ответ на злодейское поку- 
шение они арестовали и расстреляли столько-то 
контрреволю дионеров, и требовали от Д зер- 
жинского, чтобы он так же был беспошаден 
к врагам.

— Сотни л е т ,— говорили они, — рекою  ли- 
лась рабочая кровь, и теперь, в эти тяжелые 
дни, мы не имеем права на жалость. Малейшее ко- 
лебание — и жизнь повернется вспять, респубЛика 
рухнет, снова польется кровь рабочих и крестьян.

Д зерж инский добивался наказания врагов 
законным порядком, через органы советской
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власти. Он тщательно расследовал каждое дело, 
чтобы по ошибке не были осуждены люди, 
не )щастБОвавшие в преступлениях врагов народа.

И он расширял и укреплял свой аппарат, 
пользуясь тем, что в ЧК ежедневно являлись 
многие рабочие с предложением услуг для борьбы 
с врагами.

Всюду трудяш иеся следили за каждым подо- 
зрительным движением враж еских ^сил, стараясь 
во-время предупредить Д зерж инского о грозя- 
шей опасности.

Только этот обший подъем рабочих масс 
спас республику в тяжелую осень 1918 года. 
На южном фронте Сталин организовал оборону 
Царицына. Город был спасен, белогвардейцев 
разбили и прогнали. В тылу республики Д зер- 
жинский раскрыл и уничтожил опасные вра- 
ж еские гнезда.

Трудящиеся и позже постоянно помогали 
чекистам. Д зерж инский недаром писал в обра- 
шении к рабочим одного завода:

„Ваша поддержка, поддержка тысяч рабочих, 
нам особенно ценна. Только эта неизменная под- 
держка давала нам до сих пор силы вести успеш- 
ную борьбу с врагами революции".

Как много давала бдительность рабочих, 
крестьян и красноармейцев, показывает случай, 
происшедший в 1919 году при обороне Петро- 
града от банд генерала Ю денича.

Красноармейцы убили неизвестного человека, 
пытавш егося перебежать к врагу через линию 
фронта. Но на этом они не успокоились. Под 
огнем врага они подползли к убитому, обыскали 
его карманы, даже вспороли брюки и гимна-
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стерку, шапку и подош вы сапог. Все найденное 
на убитом красноармейцы передали в ЧК. На- 
шлась при перебежчике, в числе разных вещей, 
полная пачка папирос. Красноармейцам очень хо- 
телось ее раскурить. Но, поразмыслив, они ре- 
шили и пачку передать в ЧК.

И хорошо сделали.
В мундштуке одной папиросы оказалась за- 

писка на имя одного из генералов Юденича. 
А благодаря этой записке был раскрыт крзшней- 
ший заговор, в котором участвовал ряд военных 
работников из бывших офицеров, даже некото- 
рые посольства и консульства иностранных бур- 
жуазных государств. Заговорщ ики приготовили 
6626 винтовок, 150000 патронов, 644 револь- 
вера, пулеметы, гранаты и динамит. В момент 
приближения Юденича они собирались поднять 
в Петрограде мятеж и открыть дорогу белым 
войскам.

Такую же контрреволюционную организацию 
раскрыл Д зержинский и в М оскве, где враги 
собирались выступить в момент приближения 
белых с юга России.

М ного лет спустя Сталин сказал:
„ . . .  Чтобы выиграть сражение во время 

войны, для этого может потребоваться несколько 
корпусов красноармейцев. А для того, чтобы 
провалить этот выигрыш на фронте, для этого 
достаточно несколько человек шпионов где- 
нибудь в штабе армии или даже в штабе диви- 
зии, могущих выкрасть оперативный план и )*»е- 
редать его противнику".

И, оценивая работу чекистов, Сталин гово- 
рил, что каждый раскрытый ими заговор или
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диверсия равносильны выигрыш у сражения на 
фронте.

В годы гражданской войны, когда полчища 
врагов со всех сторон шли на республику, когда 
буржуазия четырнадцати государств высылала 
против республики свои войска, Д зерж инский 
с помощью своих сотрудников, а такж е рабочих, 
крестьян и красноармейцев, раскрыл опаснейшие 
заговоры  Локкарта, Савинкова, яНационального 
центра" и многие другие; каждый из этих заго- 
воров, приведенный в исполнение, не раскрытый 
во-время, сокруш ил бы власть С оветов и вернул 
бы к власти капиталистов.

ДЗЕРЖИНСКИЙ И ДЕТИ

Сознание того, что малейший про.мах мож ег 
погубить республику и сотни тысяч жизней, 
заставляло Д зерж инского работать с нечелове- 
ческим напряжением. Он боялся потерять минуту 
времени и поэтому спал не дома, а в учрежде- 
нии, за ширмой, на жестком диванчике, — часа 
по 3 — 4 в сутки. И он требовал, чтобы для дела 
его немедленно будили. От недосыпания его 
глаза были, как сеткой, покрыты красными жил- 
ками, веки припухли и покраснели.

В один из таких дней Дзерж инский написал 
жене:

„Мы, коммунисты, слуги народа. Победой 
революции и властью мы пользуемся не для 
себя, а для блага и счастья народа".

Он писал, что людям его поколения придется 
перенести болыние лишения. Богачи не так-то 
просто выпускают из рук вековую  добычу и не 
мирятся с потерей власти. Первые годы принесут
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суровы е испытания, пройдут в тяжкой борьбе не 
на жизнь, а на смерть.

Но зато будут счастливы дети, а их всех 
Д зерж инский любил так же горячо, как своего 
Ясека.

В те годы белогвардейцы отрезали от рес- 
публики самые хлебные, самые урожайные 
области — Украину, Дон, Кубань и Сибирь.

В М оскве и в Петрограде каждый фунт хлеба 
был тогда на счету. Часто рабочим выдавали ось- 
мушку хлеба на двое суток, а порой и этого 
не было.

Д зерж инский тож е жил впроголодь, а рабо- 
тал по 18—20 часов в сутки.

Однажды старик-курьер раздобыл где-то и 
принес на завтрак поджаренный картофель. 
Дзерж инский рассердился и сказал курьеру, 
чтобы тот не смел приносить таких завтраков, 
каких никто больше не ест.

Курьер вышел, постоял за дверью  с тарел- 
кой, потом постучался и сказал, что сегодня все 
сотрудники получили на завтрак картофель.

—  И ты не врешь, старик? —  сказал Д зер- 
жинский, уставившись на курьера.

— Честное слово даю!
Д зерж инский покачал головой, встал и пошел 

х:ам смотреть, что едят сотрудники. Картофеля 
ни у кого не оказалось. Старый курьер просто 
хотел получше накормить похудевш его наркома.

— Честное слово даешь, бесчестный ты че- 
ловек. Д ети есть близко? ^

Д ети были внизу, у сторожихи. Дзержинский 
велел отнести им картофель. А сам покосился 
на каморку курьера и сказал с доброй улыбкой:
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—  Чувствую, что там еще кое-что припря- 
тано. Надо бы обыск сделать, да не хочется оби- 
ж ать старика. Я уверен, что старик и сам поде- 
лится с детьми.

Однажды он поехал к Народному комиссару 
просвещ ения Луначарскому.

— У меня, — сказал он, —  есть к вам важ- 
ное дело. Я пришел говорить о детях. Сейчас 
масса детей осиротела, потеряла отдов и мате- 
рей. Это —  ужасное бедствие. Т утнадо  броситься 
на помощь так, как если бы мы увидели утопаю- 
щих детей. Дело это трудное, большое, вы одни 
не справитесь. Нужно создать ш ирокую  комис- 
сию, куда бы вошли все ведомства, все органи- 
зации, могущие быть полезными детям. Я хотел 
бы сам стать во главе детской комиссии и вклю- 
чить в работу аппарат ВЧК. Я думаю, что наш 
аппарат один из наиболее четко работающих. 
Его разветвления есть повсюду. С ним счи- 
таются, его побаиваются. Даже в таком деле, 
как спасение и снабжение детей, встречаются и 
халатность и даже хищничество. Мы поможем 
вам искоренить это зло.

Вскоре была создана Д етская комиссия при 
ВЦИК, и она спасла от гибели сотни тысяч 
детей.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ТРАНСПОРТА

В 1920 году, когда на республику двинулись 
с запада польские паны, Д зерж инский попросил, 
чтобы коммунистическая партия отправила его 
на фронт. Там он стал одним из организаторов 
обороны и членом польского револю ционного 
комитета.
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Лишь только панов отогнали, как в Крыму, 
на юге, ож или контрреволюционные банды ба- 
рона Врангеля. Тогда Д зерж инский, продолжая 
работу в ВЧК, стал начальником тыла на вран- 
гелевском фронте.

К началу 1921 года Красная Армия покончила 
со всеми врагами на фронтах. Но на этом не 
кончились тяжелые испытания республики. Летом 
1921 года южные области и П оволж ье поразила 
небывалая засуха. В разоренных войнами обла- 
стях начался страшный голод. Богачи всего мира 
встретили бедствие с нескрываемым восторгом. 
Они надеялись, что их новый сою зник — го- 
лод —  сделает то, что не удалось сделать наем- 
ным солдатам, продажным генералам, пушкам и 
танкам.

И республика, в самом деле, была на краю 
гибели. Спасение сотен тысяч жизней зависело 
от того, насколько быстро ж елезные дороги 
смогут перебрасывать продовольствие, топливо 
и людей из одних областей в другие.

А транспорт тогда работал очень плохо. Во 
время гражданской войны белогвардейцы успели 
взорвать массу мостов, разворотили рельсовые 
пути, сожгли станции и депо, спустили под от- 
кос много паровозов и вагонов. Особенно они 
напакостили во время своего отступления, ста- 
раясь хоть напоследок причинить Зло трудя- 
щимся.

Вдобавок, в среду ж елезнодорож ников про- 
никло много врагов, воров , спекулянтов и в5я- 
точников, которые губили транспорт.

Ленин бил тревогу и призывал трудяшихся 
в первую очередь налаживать работу железных
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дорог. Коммунистическая партия мобилизовала 
на транспорт 10 процентов всего своего со- 
става.

Народным комиссаром путей сообщения был 
назначен Феликс Д зерж инский. Д о него на этом 
посту был Троцкий, при котором транспорт 
разрушался, приносил огромный убыток.

Д зерж инский начал борьбу за доходность 
транспорта. Он обещ ал искоренить зло железно- 
дорож ников — воровство и взяточничество. И, 
как всегда, начал с изучения мельчайших под- 
робностей нового дела.

В серой красноармейской шинели, никем не 
узнанный, он посещал разные участки транс- 
порта. Как-то, придя на место, где продава- 
лись билеты пассажирам, он увидел, что люди 
целые ночи проводят в очередях и все-таки 
остаются без билетов. А потом на вокзале 
Дзерж инский наблюдал отправление пассажир- 
ских поездов и заметил, что вагоны уходят 
наполовину пустые. Это ему показалось подо- 
зрительным. Вагоны неполны, а люди не могут 
уехать.

Д зерж инский не успокоился, пока сам не 
узнал причины этого странного явления. О каза- 
лось, что некоторые ж елезнодорож ные кассиры 
вош ли в сделку со спекулянтами, которым и 
передают билеты. А уж е спекулянты перепро- 
дают билеты пассажирам.

Д зерж инский стал сурово взыскивать за 
спекуляцию билетами.

Он никому не прощал беззакония, даже лю- 
дям, которые находились с ним в близких отно- 
щениях. ,
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Его любили рисовать художники. Им нрави- 
лось его узкое лицо, каждая черта которого 
выраж ала терпеливость, непреклонность и доб- 
роту. И худож ники были довольны, когда им 
удавалось наносить эти черты Д зерж инского на 
твердую  рисовальную бумагу.

И вот один из художников как-то попросил 
у Д зерж инского билет для бесплатного проезда. 
Д зерж инский недовольно номорщился, но билет 
отпустил, не желая обижать художника. А через 
пару дней художник вкрадчиво попросил бес- 
платные билеты для своих родных и знакомых. 
Ни слова не говоря, Д зерж инский встал и ушел 
в другую комнату.

И потом велел этого художника-рвача ни- 
когда больш е не нускать к себе.

Его борьба со взяточничеством на транспорте 
быстро принесла хорош ие результаты. П аровозы 
и рагоны передвигались по путям, уж е не встре- 
чая препятствий.

Но тогда со всех сторон посыпались жалобы 
от железнодорож ников, что они очень плохо 
зарабатывают. Дзерж инский согласился с этим и 
обешал, что заработок железнодорожникам будет 
прибавлен. Но при этом добавил, что средства 
для повышения заработка надо искать не в бед- 
ной государственной казне, а на самих ж елез- 
ных дорогах. Улучшится работа, поднимется 
производительность, экономнее станет расходо- 
ваться топливо, — тогда и средства необходимые 
найдутся.

Как-то ему доложили, что на одной станции 
застряло много вагонов с крепежным лесом, 
нужным Донбассу.
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Д зерж инский немедленно выехал на станцию' 
и увидел, что несколько вагонов уже расхищено 
на дрова. Он вызвал начальника станции, заперся 
с ним в вагоне и сурово спросил, кто виновник 
допущ енного безобразия.

Все работники станции с тревогой ждали, чем 
закончится встреча их начальника с грозным 
председателем ВЧК. И они робко поглядывали 
на занавещ енные окна наркомовского вагона. 
Прошел час, из вагона вышли Д зержинский и 
начальник станции —  оба спокойные и улыбаю- 
щиеся.

Начальник станции, войдя к Дзержинскому,. 
от страха потерял дар речи. Безмолвно, дрожа- 
щими руками он протянул приказ о соблюдении 
очередности в отправке вагонов. По этому при- 
казу лес для Донбасса мог быть отправлен чуть 
ли не в десятую очередь. Вот лес и лежал на 
станции: ожидал своей очереди.

Прочитав нелепый приказ, Д зерж инский глу- 
боко вздохнул. И потом долго, мягко и сердечно- 
объяснял, что начальник станции должен был 
сам подумать, как важен Донбассу крепежный 
лес. В то время Донбасс был единственным 
местом добычи угля. Леса ему не прислали — 
вот он замрет и прекратит добычу. Страна оста- 
нется без топлива.

Если бы начальник понял, какое зло про- 
изойдет оттого, что лес лежит недвижим и даже 
расхищается, он бы забил тревогу. Он бы потре- 
бовал отмены неправильного, вероятно, вреди- 
тельского приказа. Ӈаконец, он бы сам, по сво- 
ему разумению, сразу же отправил в Донбасс 
вагоны.
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Только тогда пойдет работа, когда каждый 
начальник, каждый инженер, машинист, кочегар, 
стрелочник, истопник будет помнить, что от 
его  действий зависит жизнь не только одной 
станции, но целой железной дороги, всего транс- 
порта, а порой —  и всей страны ...

Начальник станции был глубоко тронут сло- 
вами Д зерж инского. И обещал дальш е работать 
не за страх, а за совесть. Через полчаса ва- 
гоны с крепежным лесом уж е катились в Дон- 
басс.

Одно из замечательных нововведений Д зер- 
ж инского на транспорте — организация общества 
рабочих изобретателей. Всякую выдумку, всякое 
изобретение, облегчающ ее работу транспорта, 
службы тяги, пробег паровоза, ж елезнодорож- 
ники иснытывали на практике и посылали в свое 
общ ество. А оттуда изобретения расходились по 
всем железным дорогам.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

И позднее, 1̂ огда коммунистическая партия 
поручила Дзержинскому еще более важную ра- 
боту — руководство восстановлением всего на- 
родного хозяйства страны, —  он опять пощел по 
пути живого общ ения с массами.

Это было в 1924 году. Партия и страна по- 
несли огромную потерю; в январе умер Влади- 
мир Ильич Ленин.

М аскировавщиеся враги народа — Троцкий, 
Зиновьев, Каменев — попытались воспользоваться 
смертью Ленина для того, чтобы свернуть пар- 
тию с ленинского пути.
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Они пытались доказать, что трудящ иеся не 
смогут сами восстановить народное хозяйство. 
Нужны деньги, а деньги есть только у иностран- 
ных богачей. Нужны ученые специалисты, а они 
в массе своей привыкли быть слугами богачей и 
настроены враждебно к советской власти. Своих 
же специалистов трудящ иеся еще не вырастили.

Подлые предатели, пробравщ иеся в партию, 
толкали республику на поклон к буржуазии, 
то-есть фактически шли на ликвидацию власти 
Советов.

Но трудящ иеся отбросили предателей, пощли 
за Центральным Комитетом партии и за товари- 
щем Сталиным, по испытанному в боях ленин- 
скому пути. Все лучщие силы партии были мо- 
билизованы на восстановление фабрик и заводов. 
Д зерж инского назначили председателем Высшего 
совета народного хозяйства.

Свою  новую работу, как и все прежние посты, 
Д зерж инский совмещал с работой в ГПУ —  
Государственном политическом управлении. Так 
с 1922 года называлась прежняя ЧК. Переиме- 
нование ЧК и изменение методов ее работы 
было проведено по предложению самого Д зер- 
жинского. Войны кончились, и в новой, мирной 
обстановке нужны были новые приемы разобла- 
чения и борьбы  с врагами, более тонкие, чем 
в годы войны. Д зерж инский стал глубоко изу- 
чать положение промышленности и с болью 
увидел, что без толку расходуется много денег. 
В промышленных учреждениях были громоздкие, 
разбухш ие аппараты с огромным количеством слу- 
жащих. Они съедали миллионы трудовых денег.

Ночь напролет провел Д зерж инский за под-
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счетом расходов одного треста. И установил, что 
на каждый рубль, выплачиваемый рабочим, сорок 
копеек выплачивается служащим. Значит, если 
раббчим выплачивают миллион, то служащие по- 
лучают 400 тысяч.

Такое расходование средств неправияьно.
Рабочие непосредственно производят товары. 

Ясно, что рабочих должно быть больще и рас- 
ходы ка них должны быть ббльщими.

А служащие только обслуживаю т рабочих. 
Ясно, что расходы на них должны быть много 
ниже, чем на рабочих.

У себя в наркомате Дзержинский спедиально 
проследил за движением одной бумаги. Фабрика 
запращивала, какие цены можно установить на 
товары. И вот, прежде чем фабрика получила 
ответ, ее бумага в наркомате прощла через руки 
32 человек. Каждый из них писал, сочинял но- 
вую бумагу, а дело не двигалось с места.

Такие вредные вещ и партия назвала бюро- 
кратизмом. Д зерж инский повел с ним рещитель- 
ную борьбу, добиваясь экономного расходования 
средств и больщ его выпуска прочных, недорогих 
товаров.

Его призыв к режиму экономии, бережливому 
расходованию советской копейки облетел тогда 
всю республику, не только фабрики и заводы, 
но все учреждения и организации.

Как и на транспорте, он учил людей, что они 
работаю т теперь не на богачей, а на себя, на свое 
родное государство рабочих и крестьян.

Он терпеливо привлекал к работе старых 
специалистов, сам подолгу с ними беседовал, 
стараясь, чтобы они поняли, что старое время.
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больше не вернется, что в России навсегда кон- 
' чилась власть богачей. Он им доказывал, что все 

честные специалисты должны работать на благо 
народа с гораздо большей энергией, чем они 
раньш е работали на богачей.

Он учил хозяйственников, директоров фаб- 
рик и заводов, что они не должны зазнаваться 
и отгораживаться от масс, запираясь в кабинетах 
и сочиняя оттуда бумажки. Наоборот, они обя- 
заны ставить дело так, чтобы каж дый рабочий, 
каж дая работница становились их помощниками 
и советниками.

Это при Д зерж инском  на наших предприя- 
тиях впервые стали практиковаться производ- 
ственные совещания: рабочие и работницы соби- 
рались у  директоров и вносили предложения, 
чтобы улучшить работу, поднять производитель- 
ность станков и цехов.

Всего два года работал Д зержинский пред- 
седателем Высшего совета народного хозяйства. 
За  это *время восстановлены были все фабрики 
и заводы. Производительность труда поднялась 
в полтора раза. Втрое больше стало выпускаться 
промышленной продукции.

Так доказали трудящ иеся, что они сами могут 
строить и вести свою промышленность.

СМЕРТЬ ДЗЕРЖИНСКОГО

Ленин говорил, что у Д зерж инского — не- 
обыкновенное чутье на правду. Действительно, 
Д зерж инский безош ибочно узнавал, кто друг 
трудящихся и кто их недруг. За несколько ча- 
сов до смерти он полным голосом предупреждал
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коммунистическую партию, что Троцкий, Зи- 
новьев и Каменев —  изменники.

Это было 20 июля 1926 года на пленуме 
Центрального Комитета партии.

В день пленума Д зерж инский чувствовал себя 
плохо еще с утра. Его горячее сердпе было на- 
дорвано каторгой; тюрьмой, ссылками, подпольем 
и напряженной работой последних лет. Впервые 
он взял отпуск только в 1926 году, за два ме- 
сяца до смерти. Отдыхать он поехал на юг, 
к морю, но по дороге свернул на металлурги- 
ческие заводы и за проверкой их работы про- 
вел весь свой отпуск.

На пленуме ЦК Д зерж инский делал доклад 
о работе промышленности. Он резко, сурово 
критиковал Каменева, который был в то время 
наркомом торговли и допустил большие убытки.

Каменев с места пробормотал, что он всего 
четыре месяца нарком и еше не научился тор- 
говать.

Но на это Дзерж инский, под смех всего пле- 
нума, возразил, что из Каменева и за 44 года 
не будет толку.

Обостренное револю ционное чутье всегда 
подсказывало Д зерж инскому, что троцкисты и 
зиновьевцы — обманш ики и предатели, каж дую  
минуту способные перебежать на сторону врагов, 
вероятно уж е действуюшие заодно с врагами.

Это убеждение было так сильно в Д зерж ин- 
ском, что он на одном заседании политбюро 
ЦК ВКП(б) крикнул Троцкому, Зиновьеву и^Ка- 
меневу:

—  Кронштадтцы!
И это слово ударило по ним, как пошечина,
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В 1921 году в Кронштадте произош ел анти- 
советский мятеж, быстро подавленный частями 
Красной Армии.

И вот Д зерж инский поставил тродкистов 
на одну доску с кронштадтскими предателями.

Он не ош ибся в своих подозрениях. Через 
десять лет раскрылись все преступления троц- 
кистов и зиновьезцев, и они были сурово осу- 
ждены Верховным Судом.

И на пленуме ЦК Дзержинский сурово на- 
падал на разоблаченных впоследствии предателей.

Потом, заканчивая доклад, Д зерж инский ска- 
зал, уж е обрашаясь ко всем:

—  ... Вы знаете отлично, в чем заключается 
моя сила. Я не щажу себя никогда. Поэтому вы 
все здесь меня любите, потому что вы мне верите. 
Я никогда не кривлю  своей душой: если я вижу, 
что у нас непорядки, я со всей силой обруш и- 
ваюсь на них.

Раздались голоса:
—  Правильно! Верно!
Дзержинский вдруг схватился за сердце. Лицо 

изменилось, на лбу выступили капельки пбта и 
холодными струйками побежали по щекам. Кто-то 
вскочил с места и крикнул, что Д зерж инском у 
плохо. А он, слабо улыбнувшись, поднял руку 
и продолжал речь, всеми силами превозмогая 
тупую боль в сердце.

Спустя два часа он умер, — умер, как боец, 
сдержавший обещание, которое он дал еще два- 
дцатилетним юнощей:

„Пределом моей борьбы может стать лишь
могила“.
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