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Ваш о разяа ракирибзка (противоречия) дрэ
комсомол©.
(Ракирибэн прэ скедзибэн

ваш буты машкир тэрнэндэ дрэ ЦК РКП
3 апр. 1924 б.).

Мэ ангил сарэстыр банго тэ пхэнав кой-со ваш одоя
позкцыя сави залыя ЦК тэрнэн дрэ пучебэн ваш э-партийно дискуссия. Ошыбкаса сыс одова, со ЦК РКСМ
ничи ваш адава на ракирдя. Выпхендлэпэ сарэ форья и
штэты, а ёв ничи на ракирдя. ЦК ракхьяпэ и рикирласпэ
стронаса.
Кана ваш э-прении. Мэ гинава, со т^явэ на розджянапэ. Мэ лупаса дрэ васта роздыкхьём тумарэ тезисы и
статьи и сатаки на латхьём, со бы тумэ кай на яви принцыпиально розгынэпэ. Нэ пал адава дыкхно сы, со тумэ
запутындлэпэ и придуминдлэ противоречия, савэ, хай,
дурьякирна амэн екх екхэстыр.
Пэрво противоречиё— адава, коли тумэ думинэна ваш
адава, со сы сою зо ваш партиякэ: „резерво" или инструменто? Нэ, шукар сы дыкхно, со Ссгозо сы и одова и
вавир (и резерво и инструменто). Адава дрэ ракирибэн
кокорэн товаришшен сыс ракирдо. Коммунистическо
С ою зо тэрнэн сы резерво, резерво крестьянэндыр и бутярендыр, савэндыр партия барьякирла пэс. Н э пашыл адалэса
(^оюзо сы и инструменто, инструменто дрэ паргиякирэ
васта. Комсомоло дрэ буты сы спхандлы партияса.
1*

3

Можно тэ пхэнэс и адава авэла чячё, на ошыбочно, со
активна комсомольцы С ою зос сы инструменто партиякиро, адалэ инструыентоса партия обкэрла одолэ тэрнэн,
савэ сы инке на дрэ С ою зо,— нэ окэ адалэстыр сы дыкхно,
со споры ваш адава, со сы С ою зо партиякэ: резерво
или инструменто— придуминдлэ.
.
Вавир, сыр бы, зорало противоречиё сы дрэ одова, со
кой— савэ товаришши думинэна, со одоя или вавир клас
сово политика сою зос кэрлапэ на одолэса, кон сы дрэ
С ою зо, а одолэса сыр рикирна пэс одолэ, савэ тэрдэ сы
дрэ шэро С ою зос. Хай, выдержка сы учедыр составостыр. Адава сы адякэ же выдуминдло. Классово политика
РКСМ сы дрэ екх и дрэ вавир. Коли одолэ мануша,
савэ джинэн пэс тэ рикирэн кажно бутитко мардо лэна
дрэ буты одолэнса, савэ на лэна пшалытка лэнгэ пиро
рэнды, то адава чюжо составо ачявэла пэскиро налачё
слядо дрэ буты и политика сою зос. Состыр партия
тховэла пэскири стрэга пало составо со ю зо с? Да, пирдал
одова, со партия джинэл, со составо ачявела пэскиро
слядо прэ буты.
И ешё екх „противоречие" тоже придуминдло. Адава
ваш союзоскири роль и ваш лэскири буты машкир крестьянэдэ. Екх лэндыр гинэна, со одова со амэ домардямпэ дэ гав жыко адава, со амэнгэ сы патыв со амэн шунэна, адава треби тэ ракхэс и тэ наджяс дрэ буты дурыдыр, собы тэ зрикирэс патыв кэ пэ. А ваврэ камэн
тэ буглякирэс пэскири буты дрэ гав, а тэ закрепинэн
на камэн.
Нэ и кажно шукар полэла, со С ою зо банго и тэ закрепинэл и тэ буглякирэл пэскири патыв дрэ гав. Чячё,
дрэ екх штэто тезисэн ЦК РКСМ сы на дрэван гожо
лав ваш буты машкир крестьянендэ, нэ ни кон лэндыр
на споринэла и исправинэла лэс. Так треби ли тэ споринэс пирдал адалэ набарэ, дрэван набарэ рэнды, треби
ли тэ споринэс пало екх лава.
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Нэ сы ехх дрэ коммунисгическо сою зо тэрнэн, кай
чячё росджялапэ сою зо партияса. Адава уже канэ выдуминдло. Мэ ракирава ваш одова, со дрэ сою зо сы дуй
линии: бутяритко и крестьянско. Сарэ ораторы ракирна,
со треби тэ буглякирэс сою зо бутярьенса, и адай джяла
саро шукар, не коли рэндо доджяла жыко крестьянство,
сыр тэ отлыджяспэ сою зоскэ кЭ крестьянство, адай уже
сарэ ораторы, савэ николи на поджянас фрэнтэс, адай
на джиндлэ сыр тэ лыджяс пэс.
Дыкхно сы, со ангил РКСМ тэрдэ дуй задэибэна:
бутяритко и гавитко. Дыкхно, со, покицы комсомоле сы
бутяритко— крестьянско сою зо, адалэ дуй задэибэна авэна
и ангил. Екх лэна тэ ракирэн, со треби дрэ сою зо тэ
втырдэс бутярен и лэна тэ бистрэн ваш о-крестьянэкдэ,
а ваврэ лэна тэ ракирэн, со треби тэ втырдэс крестьянэн
и на дэна тимин пролетариатоскэ дрэ С ою зо. Д рэ раки
рибэн ораторы роздыкхэна, со сы кхэтано машкир партиятэ и комсомолостэ; дрэ со сы лэндэ екх задэибэн нэ
лэндэ нанэ екх задэибэн пирдал адава, со партия сы
только бутяритко, а на бутяритко-крестьянско, комсомоле
же сы сою зо и бутярен и крестьянэн. О кэ пирдал одова
на могискирла тэ авэл только бутяритконэ согозоса, а
банго тэ авэл и бутяритконэса и крестьянсконэса сою зоса.
Екх сы дыкхно: со сою зо какана сы адякэ кэрдо, со ра
кирибэн и споры ваш адава иньке авэна ангил.
Чячипэн сы дрэ лава одолэн, кон ракирла, со середняцконэ тэрнэн манушэн трзби тэ втырдэс дрэ партия,
нэ адай треби тэ ракхэспэ и нашты тэ змарэспэ прэ позицыя бутяритко крестьянсконэ партия. Прэ адая позицыя
заджяна вавир моло даже барэ партийна бутяри. Бут
лэндыр 1'аздынэ годла, ракири: „Тумэ втырдэна бутярен,
состы р же тэ на втырдэс дрэ партия адакицы же и кре
стьянэн. Ласа влыджяса 100 и 200 тысенцы крестьянэн".
ЦК прэ адава на джяла одолэстыр, со амари партия
банги тэ авэл бутяритконэ партияса. Процэнтов 70— 80
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бутярен и процентов 20— 25 на бутярен— окэ сыр гужлы
тэ джял барьипэ партия. Вавир рэндо сы дрэ комсомоло.
Коммункстическо С ою зо тэркэн сы: вольно, свободно
организация революцыонконэ бутярен и крестьянэн. Би
крестьянекгиро С ою зо пирьячела тэ авэл бутяритко-крестьяисконэ сою зоса. Нэ рэндо треби тэ тховэс адякэ,
собы лыджяибэн сою зос сыс дрэ васта пролетарсконэ
манушэн.

Ваш Комсомольске активо дрэ гав.
Ракирибэн прэ заседание Оргбюро ЦК РКП 6 апреля 1925 б.

Товаришши! Перво задэибэн сы дро одова, собы сою зоскэ тэрнэн тэ Газдзс сою зо пролетариатоса и адакицы,
собы лыджяибэн сыс дрэ васта пролетариатос. Докладчико кичи на пхэндя ваш адава- пучебэн. Нэ адякэ могискирдя тэ авэл одолэстыр, со ракирибэн джяла ваш
буты комсомолос дрэ гав, а на ваш пролетарско ядро.
Нэ адава не мешает одолэскэ, собы ракирибэн ваш
зорьякирибэ пролетарсконэ ядрос ачьяпэ барэ комсомолоскирэ задэибнаса. Мэ думинава, со адасави буты джяла
дрэ комсомоло сатаки шукир. Можно тэ пхэнэс, со втырдэибэн бутярен дрз комсомоло джяла шукар, причем надур одолэ дывэса, коли сою зо обухтылла 90 процентов
сарэн тэрнэн бутярен.
Второ задэибэн сы дрэ одова, собы сыр-бы шукир тэ
залэс пролетарско зор, карик, прэ сави буты, дрэ саво
пункто и районо тэ бичязэс ла. Треби тэ думинэс, собы
чячюнэс тэ растховэс адава пролетарско ядро адякэ,
собы крестьякска тзрнэ мануша сыс тзло лыджяибэн
адалэ ядростэ. Мэ ракирава адякэ одолэстыр, со крестьянско чясть тэрнэн дрэ сою зо сы барыдыр пролетар
сконэ чястятыр. Мэ ракирава адякэ одолэстыр, со про
летарско зор нанэ адякэ бари (пролетариатос сы тыкныдыр крестьянэндыр) и тэ розбичявэс пиро сарэ уезды и
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полости советеконэ сою зос наш ты,— наухтылла лэн. Пир
дал адапа и треби адая зор тэ растховэс адякэ и дрэ
адасавэ пункты, катыр логкхыдыр сарэстыр можно бы
сыс тэ пролыджяс лыджяибэн .или ваврэ лавэнца тэ кэрэс а^якэ, собы пролетариато тэ авэл шэритконэса маш
кир крестьянсконэ тэрнэ манушэндэ. Мэ на думииава,
собы адава задэибэн сыс адякэ жэ шукар кэрдо сыр и
пэрво задэибэн. Н э треби тэ домэкэс, со и адая буты
пролыджялапэ сарэ тэрнэ зорьяса и сыг сыкавэла пэс.
Трито задачя сы дрэ одова, собы тэ взбарьякирэс
дрэ комсомоло барыдыр активо крестьянэндыр, политиче
ски тэ 1‘аздэс адава активо и тэ кэрэс лэс пролыджяибнытконэса пролетарсконэ политика (собы адава активопролыджия пролетарско политика дрэ гав) тэ кэрэс адалэс пролыджяибнытконэс, сыр бы цементоса, саво банго
тэ спхандэл пролетариатос бутяритконэ крестьянствоса.
Рэндо адава пхаро. И тэ кэрэс адава задэибэн сыго ни
сыр нашты. Треби пролетарсконэ ядроскэ зоралэс тэ
припасёл прэ зор, собы тэ пролыджяс адава задэибэн.
Нэ пролыджяс адава задэибэн треби, собы адава на ачья.
Би адалэскиро нашты тэ зорьякирэс комсомоло, би адалэскиро на зорьякирэса пшалакирибэ машкир бутярендэ
и крестьянэндэ. Нэ сыр тэ кэрэс комсомолоскэ кресть
янско активо, сыр тэ высыклякирэс адава активо и сыр
тэ домарэспэ жыко адава, собы ёв могискирдя тэ авэл
пролыджяибнытконэса пролетарсконэ политика дрэ гав.
Ракирна, со екхэ секретарей гавитконэ ячейкэндыр
гинэлапэ дрэ комсомоло на тыкныдыр 27000 манушэн.
Ракирна мамуй адалэ секретарен исы иньке активна бутярья-комсомольцы дрэ кооперации, дрэ советы, дрэ кресткомы, дрэ культурна учреждения и адякэ дурыдыр и сы
адасавэн активнонэн на тыкныдыр 100 тысенцы. Чячё ли
саро адава— пхаро тэ пхэнэс. Нэ коли саро адава чячё,
треби тэ пхэнэс со адава активо, коли годваро лэнгэ
лэла дыно задэибэн, сыкавэла бари пэскири зор. Адава
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обстоятельство одолэса иньке куч, со партиятэ дрэ гав
сы тыкныдыр пиро число активо.
И акэ задачи: сыр тэ сыклякирэс адасаво баро активо,
сыр тэ кэрэс лэс пролыджяибнытконэса, саво банго лэла
тэ пролыджял пролетарско политика дрэ гав и на прэ
лава, а прэ рэндо?
Мэ на думинава тэ дав адай пхэрдо ответо. Тэ кэрэс
адава дрэ тыкнинько лав нашты. Нэ тэ сыкавэс кой-савэ
условия ваш чячюно кэраибэ, можно и дрэ тыкнинько
лав. Савэ адава условия? Адалэн условней охто.
Перво. Треби, собы гавитконэ активоскэ тэрнэн сыс дынэ
разна книги и справочники, савэ чиндлэ простонэ чибаса.
Адалэ книги сыклякирна чячюнэс тэ полэс декреты советсконэ властя ваш чёрорэнгэ. Треби, собы активо джиндя шукар адалэ декреты, собы джиндя тэ роспхэнэл ваш
лэнгэ чёрорэнгэ против заухтылаибэ чёрорэн кулакэнца.
Мэ думинава, со бари бида сы дрэ одова, со дрэ гав чястэс
на джинэн адалэ декреты и чястэс, кон рикирла власть
пхагирна адалэ декреты. Комсомольске активо дрэ гав
банго тэ тэрдёл прэ стрэга революцыоннонэ законности.
Ев банго тэ тэрдёл бэргаса пало чёрорипэн дрэ гав.
Задэибэн адава, сы логкхо: чячё, логкхыдыр тэ марэс
чибаса ваш э-мирово революцыя, состы р тэ пролыджяс
дрэ джиибэн адая логхи задачи спхандлы советсконэ
декретэнца. Нэ би адалэскиро нашты нисави смычка.
Второ. Дрэван треби собы гавитконэ активостэ сыс
брошюры (набарэ книги) пиро агрономия. Треби, собы
адава активо сыклякирдя гавитко хулаибэ, собы адава
активо высыклыя одолэскэ сыр тэ кэрэс фэдыр гавитко
хулаибэ, собы адава активо могискирдя тэ дэл крестьяниноскэ совето сыр фэдыр тэ лыджял лэскиро хулаибэ.
Крестьянино чястэс поджяла кэ комсомольце сабнаса, сы
же адякэ одолэстыр, со крестьяниноскэ сыкадёла, со
комсомольцо сы отрискирдэ хулаибнастыр, со ёв на камэла буты. Адатхыр треби тэ тховэс ангил пэстэ задэ8

ибэн— тэ спхандэс комсомольцос хулаибнаса. К ом сом ола
цо-активнсто домарлапэ жыко патин крестьянинос только
тогда, коли ёв спхандэлапэ гавитконэ хулаибнаса, коли
комсомольце смогискирла тэ посоветинэл крестьяниноскэ
тэ Газдэл лэскиро хулаибэн, тэ влыджяс нэвипэн, саво
бы фэдыдякирлас и зорьякирлас лэскиро хулаибэн. Рэндо
адаво пхаро, а может авэла и на камло, нэ ёв дрэван
треби ваш адава, собы тэ домарэспэ патин крестьяни*
ностыр.
Трито. Треби, собы комсомольцостэ дро гав сыс по
пулярна брошюры (популярно, ваврэ лавэнца набарэ
книги, чиндлэ логкхэ и простонэ чибаса) ваш о гавитко
хулаибнытко налого, ваш бюджето дрэ пэскиро гав (бю джетоса кхарлапэ доходо и расходы) и финансово состояниё
государствос (тожэ доходы и расходы государствос).
Налого и бюджето— баро рэндо дро гав. Одой бут кэрна
хохаибэна. Комсомольце - активисто гужло шукар тэ
джинэл: сыр тэ розтховэс налоги, собы чёроро насыс
обхохадо, а кулако на упрастандыя налогэндыр, сыр
расходовать ловэ пиро местно бюджето и прэ савэ нужды;
сыр тэ домарэспэ жыко адава, собы сыс откэрдэ сарэ
хохаибэна. Тэ вджяс дрэ адава рэндо и тэ авэс прэ помошшь бутяритконэ крестьянствоскэ— адава сы задэибэн.
Рэндо адава сы пхаро. Н э би адалэскиро на могискирла
тэ авэл советско строительство дрэ гав.
Штарто. Треби, собы комсомольцостэ дрэ гав сыс
популярна справочники прэ пучеибэна ваш советско
строительство, справочники ваш адава, собы тэ отджидякирэс советы лаче бутяса и втырдэипэн крестьянствос
дрэ буты тэ управинэс гавэса, волостяса, районоса,
уездоса и адякэ дурыдыр. Треби, собы комсомольцыактивисты дрэван шукар джиндлэ ваш о правы и обязан
ности советэн и крестьянэн дрэ советы, ваш избирательно
система и ваш о выборы. Треби тэ джинэс политика
партии и советсконэ властя дрэ гав, тэ домарэспэ жыко
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одова, собы адая политика пролыджияпэ дрэ амаро джиибэн шукар и чячюнэс—адасави сы задачя. Би адалэскиро нашты тэ думинэс ваш э-патыв машкир крестьянствостэ и ваш адава, собы буглыя крестьянско активо.
Панджто. Треби, собы гавитконэ активнонэ комсомольцостэ сыс популярна брошюры ваш э- гавитко-хулаибнытко, кредитно и потребительско кооперацыя ваш
э-артели и коллективна хулаибэна. Треби, собы комсомольцо-активисто джиндя сыр тэ втырдэл крестьянство
тэ барьякирэс и тэ зорьякирэс кооперативно обшшественность дрэ гав. Рэндо адава дрэван пхаро, нэ ёв и
дрэван треби ваш адава, собы тэ приянэс гав кэ соцыалистическо строительство. Гавитко— хулаибнытко и кре
дитно кооперацыя ваш о гав сы баро и куч рэндо. Тэ
домарэспэ, собы кооперацыя ачья роднонэ рэндоса ваш
крестьянствоскэ—дрэ адава амаро задэибэн.
Треби тэ джинэс, со одова, со машкир чёрорэ крестьянствостэ нанэ инвентарё и адава особенно гужло тэ
барьякирэл артели и коллективна хулаибэна. Пирдал
адава, со артели и коллективна хулаибэна дыкхэна ловитко помошшь кредитнонэ государственнонэ учрежденисн.
Задэибэн сы дрэ одова, собы чёроро крестьянство могискирдя тэ лэл льготно кредито, собы тэ плэскирэс набарэ чястенца. Комсомольцоскэ-активистоскэ нашты тэ
проджяс мамуй адалэ задэибэндыр.
Щовто. Треби, собы комсомольсконэ активостэ сыс
материало и указания пиро культурно строительство дрэ
гав— пиро откэрэибэ гинэибнытконэ кхэрэн, ликбезо и
адякэ дурыдыр. Активисто-комсомольцо, сыр помошшнико советэн и всяконэ культурнонэ зорьякэ дрэ гав—
адава сы задачя.
Евтытко. Треби, собы комсомольско активо дрэ гав
джиндя ваш пэскирэ правы и пэскиро длуго ангил партия,
ангил совето и ангил комсомоло. Треби, .собы комсомольцо— актнвнсто дыкхья ирэ пэстэ сыр прэ помошшни10 .

костэ партиякэ и советсконэ властякэ дрэ гав. Командо
вать дрэ гав, на шукар тэ лыджяс пэс, тэ кэрэс арманя,
коли джяна выборы дрэ советы, тэ джяс прэ подпаруибэ
, партийнонэ, кооперативнонэ и советсконэ организацией,
хулиганство дрэ антирелигиозно пропаганда— саро адава
треби тэ отчюрдэс, адава мэлалякирла комсомоле. Адалэса треби тэ лыджяс марибэн.
Охтытко. Треби, собы комсомольсконэ активостэ дрэ
гав сыс популярна брошюры ваш о-сою зо бутярен и
крестьянин, со сы пэстыр адава сою зо, ваш э-диктатура
пролетариатос, ваш о коммунизмо и ваш история октябрьсконэ революцыя и ваш адава, сыр джиндлэ крестьяне
ангил кралистэ и помешшикостэ и сыр дживэна ёнэ какана и сыр ёнэ лэна тэ дживэн, коли зорьякирлапэ
смычка и коли барьёла соцыализмо. Активистоскэ-комсомольцоскэ на треби тэ подкэрэлпэ кэ пхуранэ, на годварэ дыкхэибэна прэ джиибэн крестьянинос. Тэ гинэспэ
адалэса и тэ подкэрэспэ кэ адава— адава сы дуй разна
вешши. Ев банго тэ джинэл тэ ракир крестьяниноса
чибаса коммунистэн. Ев банго тэ уракирэс крестьянинос
фактэнца (факто— на гола лава, а одолэ рэнды савэ сы
или сы с) со би соцыализмоскиро нанэ ~дэскэ джиибэн.
Ракирна, со сы дарано барипэ комсомолос дрэ гав.
Ракирна, со гараз бут крестьянэн авья дрэ комсомоло.
Можно тэ рикирэспэ прэ стрэга и на лэла дарано, коли
комсомоло пролыджяла одолэ задэибэна, ваш савэ сы
пхэндло адай.,100 тысенцы комсомольцэн-активистэн дрэ
гав адава адасави зор, савьякэ на авэла нисаво наплыво
крестьянэн дарано. Саро рэндо дрэ одова, собы годварэс
и джинэибнаса тэ полыджяс сыкляибнытко политическо
буты машкир активостэ. Саро рэндо дрэ одова, собы
годварэс и джинэибнаса тэ полыджяс рэндо активоса ваш
зорьякирибэ сою зос бутярен и крестьянэн. Саро рэндо
дрэ одова, собы тэ кэрэс лэн зоралэнца ваш втырдэпэ
крестьянэн дрэ нэво советско строительство.

Адякэ задэибэн КОМСОМОЛОСКЭ И ЦК КОМСОМОАОСКЭ сы
дрэ одова: а) тэ зорьякирэс пролетарско ядро дрэ ком
сомоло, сыр лыджяибнытко зор; б) тэ растховэс адая
зор пиро основна районы советсконэ сою зос ваш адава,
собы ёнэ сыс дрэ шэро комсомолостэ; в) сыкляибэн гавитконэ актиеос тэрнэн ваш адава, собы чячюнэс пролыджияпэ дрэ гав пролетарско политика.

Кэ перво сарэ союзно конференция пролетар
сконэ студенчествос.
Товаришши!
Тумарэ выкэдэибнытка мангнэ ман, тэ выпхэнавпэ
ваш э-задэибэн партия и ваш э-партийно буты дрэ про
летарско студенчество.
Мэ пхэнава ваш адава на дрэван бут. Особенность
амарэ положениёс сы дрэ адава, со амарэ пролетариатоскэ удыяпэ тэ роспахинэс пэстэ дром ваш соцыалистическо строительство. Нанэ чячё, коли ракирна, со дрэ
екх государство нашты тэ кэрэс соцыализмо одолэскэ
государствоскэ, савэскэ удыяпэ тэ розмарэс и тэ вытрадэс аври капиталистэн и помешшикэн. Государство, савэстэ сы диктатура пролетариатос, савэстэ сы барэ сред
ства и савэс подрикирла сарэ свэтытко пролетариато—
адасаво государство могискирла и банго тэ сгроинэл
соцыализмо. Ленино чячё ракирла, со амарэ государствостэ сы саро одова, со треби ваш э-кэраибэн соцыалистическонэ обшшествос. Ваш соцыализмо ракирдэ и
ракирна сыр ваш э розуриды икона, а амэ сыкадям пэскирэ бутяса, со адава сы просто рэндо. С о же треби
тэ кэрэс дрэ адава пролетарсконэ студенчествоскэ?
Студенчествостэ адай бут и дрэван барэ рэнды. Вузы
и комвузы, рабфаки и техникумы— саро адава сы школы
ваш адава, собы одотхыр тэ вымэкэн командирэн ваш
о-хулаибэн и культура. Медики (састыпнаскирэ) и эко
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номисты, Кооператоры и педагоги, горняки и статистики,
техники и химики, агрономы, дромытка инженеры, вете
ринары (састыпнытка животнонэн) и вэшытка инженеры,
электрики и механики— адалэ сарэ лэна амарэ командирэнца дрэ кэраибэн нэвэ обш шествос, дрэ кэраибэн
соцыалистическо хулаибэн и соцыалистическо культура.
Нашты тэ строинэс нэво соцыалистическо обшшество би
нэвэ командирэнгиро адякэ жэ сыр намогискирла тэ
авэл нэви армия би нэвэ командироскиро. Н эвэ коман
диры отличинэнапэ пхуранэ командирэндыр одолэса, со
пхуранэ командиры сыс создыкэ ваш эксплоатацыя бутя
рен, а нэвэ командиры создэнапэ ваш адава, собы тэ
вылыджяс, собы тэ освободинэс бутярен эксплоатацыятыр.
Саро рэндо сы дрэ адава, собы амарэ студенты, бутяри
и крестьяне, партийна и на партийна— полынэ адая пэскири роль (ваврэ лавэнца: треби тэ полэс сыр тэ лыджяс пэс) и собы подгынэ ёнэ кэ пэскиро задэибэн сарэ
годяса и дёса, на пало трашаибэ, а пало ладжяибэн
(совесть).
Адякэ перво партиякиро задэибэн сы дрэ одова: тэ
домарэспэ, собы пролетарско студенчество ачья сознательнонэса бутяриса дрэ социалистическо хулаибэн и
соцыалистическо культура.
Нэ тэ строинэс нэво обш шество екхэ комсоставонэскирэ зорьяса нашты би подрикирибэн дрэ адава бутяренца. Ваш кэраибэн соцыализмо набут джинэибэн комсоставос. Ваш
адава
треби, собы
сыс патыв и
подрикирибэн комсоставос бутяриса.
Пхурано комсоставо, саво строинэлас дрэ капиталистическо хулаибэн, сыс оТрискирдо бутярендыр и крестьянэндыр, ёв на родыя патыв и подрикирибэн бутярен и
крестьянэн и пирдал адава лэстэ насыс бутярендыр и
крестьянэндыр ни одова, ни вавир. Ваш амаро государ
ство адасавэ командиры ни кэ со на треби. Н эво ком
составо дрэ амаро нэво хулаибэн и нэви культура пирдал
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адава и кхарлапэ нэвэнца, со ёнэ бангэ тэ рискнрэн
пхурано дром. Треби на отрискирибэ массатыр, а спхандыпэ ласа, нашты тэ рикирэс пэс учедыр латыр, треби
тэ джяс массаса, тэ джяс ангил латэ, тэ лыджяс ла,
треби тэ на отрискирэспэ латыр, а тэ счивэспэ ласа,
треби тэ лэс латыр патин кэ пэ и лакиро подрикирибэ,—
адава сы нэво дром дрэ хулаибэн нэвэ командирам. Би
адалэскиро нашты тэ думинэс ни ваш саво соцыалистическо кэраибэн адякэ треби тэ домарэспэ, собы пролетарско студенчество тэ дыкхэл прэ пэстэ сыр прэ екх
чясть пэс бутяриса треби тэ домарэспэ, собы студенты
сыс обшшественникэнца и лыджинэ пэс чячюнэ обшшественникэнца— адава сы дуитко партиякиро задэибэн.
Акакана пхэнаса ваш о студентэнгэ— коммунистэнгэ.
Ракирна, со студенты— коммунисты на дрэван шукар
сыклёна, ракирна, со ёнэ зоралэс отачена безпартийнонэ
студентэндыр, ракирна, со студенты— коммунисты бут
залэнапэ уче политикаса, ёнэ, хай, тховэна % дывэсэс
прэ ракирибэна ваш э-политика (ваш э сарэ свэтытка
пучебэна) чячё ли саро адава? Мэ думинава, со чячё.
Нэ коли адава чячё, то ададэстыр авэла дыкхно:
екхитко,— со студенты— коммунисты могискирна тэ авэн
на лаче лыджяибнытконэнца дрэ соцыалистическо хула
ибэн, пирдал одова, со ёнэ сы отачнэ дрэ науки. Адава
сы екх, а второ одова, со пирдал адава, со коммунисты—
студенты отачена дрэ сыкляибэн, ёнэ на смогискирна тэ
залэн штэты пхуранэ профессорэн, одолэн савэ какана
дэна амэнгэ командирэн. Нашты тэ кэрэс паруибэн и тэ
вымэкэс нэвэ сыкляибнытконэ бутярен адасавэ манушэндыр, савэ или на могискирна или на камэн тэ высыклякирэнпэ. Нашты тэ на пхэнэс, со адава на могкскиола
мешать соцыалистическонэ строительствоскэ. Можно ли
тэ прилэс адава? На, нашты.
Пирдал адава студенты— коммунисты и вообшше со 
ветски студенты бангэ тэ тховэс пэскэ задачя: тэ заух14
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тылэн наука и тэ перепарувэс пхурано профессорско
составо прэ нэвэ советсконэ манушэндэ. Адалэса мэ
накамам тэ пхэнав, со студентэнгэ на треби тэ залэспэ
политикаса. На. Мэ ракирава ваш адава, со коммунисты—
студенты бангэ тэ джинэн тэ кхэтанякирэс политическо
буты наукаса. Ракирна, со тэ домарэспэ адава кхэтанэибэ
сы пхаро. Нэ савэ поратыр коммунисты лынэ тэ дарэн
пхарипнастыр. Пхарипэна прэ амаро дром дрэ нэво
амаро строительство ваш адава и бы, собы лэнца тэ
боринэспэ и тэ перезорьякирэс лэн.
Кроме адалзстыр сы ешшё екх. Мэ думинава, со амаро
государство амарэ революцыоннонэ джинэибнаса, амарэ
марибнаса на уче годяса кэрла буглыдыр и миштыдыр
дром, прэ сави логкхо тэ барьёл и тэ буглёл наукакэ
Кажно полэла одова, со пхуранэ профессоры капиталистическонэ школатыр пэскирьяса рутинаса, ваврэ лавэнца
пэскирэ сыкляибнаса, саво лэндэ сыс прилыно прэ лав.
нэ насыс продыкхно годяса прэ рэндо и про джиибэн,
со адасавэ профессоры сы гиря прэ наукакирэ 1'эра.
Пхэрды и свободно (научно) сыклякирды буты может
тэ явэл только нэвэ манушэндэ, савэндэ нанэ адалэнасвалэпына. Пирдал адава амаро государство авэлз
адасавэса штэтоса, кай наукакэ дэлапэ саро адава, собы
ёй тэ барьёл и только адай ла зракхэна грубонэ вастэндыр. Мэ думинава, со амэ загыям прэ адава дром. И сыс
бы дукхано и на пир амэндэ, коли коммунисты— студенты
ачнэпэ дрэ строна, собы росто наукакиро сыс тэрдо дрэ
строка лэндыр. О кэ состы р лозунго тэ лэс наука сы
куч ваш амэнгэ. Адякэ, тэ домарэспэ жыко адава, собы
пролетарско студенчество и ангил сарэстыр, коммуни
ст ы -ст у д е н т ы полынэ со наука треби амэнгэ и со ёнэ
бангэ тэ вкыдэн ла дрэ п эстэ— адава сы трито партиякиро задэибэн.
15 апр. 1925 б.

Прилэнте привето. И. Сталине.
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Ваш э задачи комсомолом
(Лав прэ пучебэна, савэ сыс задынэ редакцыяса „Комсомольсконэ
Правда" прэ 7 бэрш РЛКСМ—29 октябре 1925 б.).

1.
Савэ задэибэна дала коысомолоскэ дадывэсатуно
сарэ манушытко и внутренне положение советсконэ
союзос?
Дадывэсатуно сарэсвэтытко и внутренннё положениё советсконэ сою зос тховэла ангил комсомолостэ
задэибэн тэ подрикирэс лавэса и рэндоса революцыонно
движениё замардэ классос дрэ сарэ государства и марибэн пролетариатос советсконэ со ю зос пало кэраибэн соцыализмос пало свобода пролетарсконэ государствос, нэ
адалэстыр выджяла, со комсомоло могискирла тэ кэрэл
пэскиро задэибэн тогда, коли ёв дрэ пэскири буты лэла
тэ джял адякэ сыр сыкавэла лэскэ коммунистическо интернацыонало и Российско коммунистическо партия.
2» Саве задэибэна сы тэрдэ ангил комсомолостэ,
коли сы дарнпэн ликвидаторствостыр (ликвидарство,
ваврэ лавенда нашаибэ перспективэн дрэ соцыалистическо кэраибэн) и дарнпэн надыонализмостыр и коли
могискирла тэ пэрэл тимин партийнонэ лыджянбнаскэ.
Ваш адалэ дарипэна сыс сыкадо дрэ брошюра „Пуче*
бэка и ответы?
Задэибэн комсомолос сы дрэ адава, собы тэ сыклякирэс амаро бутяритко-крестьянско тэрныпэ дрэ ленинизмо. А сыр тэ полэс сыклярибэ ленинизмоскэ? А окэ
сыр: треби тэ дэс тэ полэс одова со соцыалистическо
строительство амэндэ можно тэ пролыджяс и дрэван
треби адава. Второ,— тэ зорьякирэс дрэ годы тэрнэн
одова, со амаро бутяритко государство сы сыр-бы чяво
сарэсвэтытконэ пролетариатос, со ёв сы сыр-бы база
ваш зорьякирибэ революцыя дрэ саро свэто и со победа
амарья революцыя— сы рэндо сарэсвэтытконэ пролетариа
тос. Трито; тэ сыклякирэс тэрныпэ дрэ патыв кэ васт
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Российсконэ коммунистической» партия. Треби дэ комсо
моло тэ латхэс адасавэ кадры и адасаво активо, савэ
могискирдэ бы тэ пролыджян сыкляибэ тэрнэн адякэ,
сыр сы адай сыкадо.
Комсомольцы лыджяна буты дрэ сарэ чясти строительствос и дрэ промышленность и дрэ гавитко хулаибэ,
и дрэ кооперация и дрэ советы и дрэ культурна просве
тительна организацыи и адякэ дурыдыр.
Треби, собы каждо комсомольцо - активисто спхандя
каждо дэвысытко буты планоса ваш соцыалистическо
обшшество. Треби, собы ёв джиндя тэ лыджял пэскири
кажнодэвысытко буты дрэ адасаво плано.
Комсомольцы лыджяна буты машкир бутярендэ и крестьянэндэ сарэ нацыональностен. Кокорэ комсомолостэ
сы
рода
интернацыоналоса
и
на адякэ одолэстыр, со дрэ комсомоло сы мануша разнонэ нацыональ
ностен, а одолэстыр, со комсомоло сы спхандло РКП, а
партия сы само баро отрядо сарэсвэтытконэ пролетар
сконэ интернацыоналос. Интернацыонализмо сы дрэ комсомольско буты. Д рэ адава сы лэскири зор. Треби, собы
интернацыонализмо сыс всегда дрэ комсомоло. Треби,
собы лаче и пхарэ рэнды, савэ авэна дрэ пролетарско
марибэ сыс спхандлэ дрэ годы комсомольцэн лаче и
пхарэ рэндэнца дрэ сарэ свэтытко революцыя. Треби,
собы прэ амари революцыя дыкхнэ комсомольцы на сыр
прэ оконченно рэндо, а сыр прэ подготовка кэ проле
тарско революцыя дрэ саро миро.
Комсомоло формально нанэ партийно организацыя,
Нэ сатаки ёй сы организацыя коммунистическо.
Ваврэ лавэнца пиро лыла (уставо) ёй гинэлаг.э на
партийнонэ организацыяса бутярен и крестьянэн, ком
сомоло банго тэ кэрэл буты тэло васт амарэ партия.
Треби собы партиятэ сыс патин тэрнэндыр. Треби, собы
партия лыджия пал пэстэ комсомоло,— адасаво сы задэи
бэн. Комсомольцо банго тэ рипирэл, со партиякиро лыд2—45

17

жяибэн пал пэстэ комсомолос сы само куч дрэ лэскири
бу'гы. Комсомольцо банго тэ рипир, со би адалэскиро ёв
на могискирла тэ пролыджял пэскиро задэибэн тэ еыклякирэс бутяритконэ и крестьянсконэ тэрнэ манушэн дрэ
духа диктатуры пролетариатос и коммунистическо духо.
3. Сыр треби какана тэ тховэс задэибэн ваш о
барьипэ комсомолос: треби и дурыдыр тэ втырдэс дрэ
пэскирэ ряды сарэн бутярен, батракэн и чёрорэа и
лаче манушэн середнякэндыр или треЗи только тэ
зорьякнрэс и бутыр сыклякирэс одолэн, савэ сы втырдыкэ Союзоса?
Нашты тэ ракирэс: или— или. Треби тэ кэрэс и одова
и вавир. Треби тэ втырдэс дрэ комсомоло сарэ тэрнэн
и фэдыдырэн гавитконэ чёрорэн и середнякэн.
Нэ треби кхэтанэ адалэса тэ кэрэс сыкляибнытко
буты нэвэ членэнца. Тэ зорьякирэс пролетарско ядро сы
дадывэсатуно комсомолоскиро задэибэн и чячюнэ ли
дромэса джяла комсомоло, можно тэ дыкхэс одолэстыр,
сыр ёв лэла тэ пролыджял адалэ задэибэна. Нэ комсо
моло сы организацыя на екхэ бутярен. Пирдал адава
пашыл зорьякирибнаса пролетарсконэ ядрос, банги тэ
джял и буты пиро втырдыпэ лачен крестьянсконэ тэрнэ
манушэн, треби, собы машкир пролетарсконэ ядростэ и
крестьянэндэ сыс зорало сою зо. Би адалэскиро на моги
скирла тэ авэл лыджяибэн крестьянэн пролетарсконэ
ядроса.
4. Кой савэ губкомы РЛКСМ пиро примере джювлитконэ делегатсконэ скэдэибзн лынэ тэ скэдэн делегатэн беспартийнонзн крестьянэн. Скэдэибэна адалэ
кзрнапэ ваш адава, собы тэ скэдэс крестьянэн серед
някэндыр. Адава скэдэибэна сы постоянна и проджяна
тэло васт комсомолос. Чячюны ли адая позицыя и на
могискирна ли ёнэ тэ перебкяндён дрэ беспартийна
крестьянска юношзска союзы, савэ могискирна тэ
тховэя пэс против союзостэ тэрнэн?
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Адаеавм позицыя нанэ чячюны. С осты р? А окэ состыр.
*
Пэрво. Адай сы сыр*бы трашаибэ середнякостыр, сы
камаибэн тэ дурьякирэс пэстыр середнякос. Чячюнэс ли
адапа сы ? На. А м э бангэ тэ на дурьякирэс пэстыр се
реднякос. Только адалэ дромэса можно тэ выкхарэс дрэ
середнякэндэ патин кэ бутяри, патин кэ пролетарско ядро
дрэ комсомоло, патин кэ амари партия.
Второ. Адалэ особо делегатска скэдэибэна середняцконэ тэрнэн перебняндёна дрэ осо бо сою зо середнякэн.
Пашыл адалэса адава вавир со ю зо тховэла пэс против
сою зостэ тэрнэн и лакирэ шэритконэстэ РКП; лэла тэ
оттырдэл кэ пэ крестьянско комсомольско чясть и адякэ
могискирла тэ роспэрпэ комсомоло прэ дуй СОЮ ЗЫ — Прэ
сою зо
бутяритконэ тэрнэн и сою зо крестьянсконэ
тэрнэн.
Можно ли тэ гинэспэ адалэса? Нашты тэ на гинэспэ.
Треби ли амэнгэ адава, со сою зо могискирла тэ роспэрпэ?
На и особенно дрэ ададывэсатуно моло. Амэнгэ треби
тэ ккэтанякирэс крестьянско тэрныпэ пролетарсконэ
ядроса треби на кошэбына и розрискирибэ, а зорало
сою зо машкир лэндэ.
Трито. Нашты тэ прш'алёс чячюнзнца адалэ делегат
ска скэдэибэна середницконэ тэрнэн только пирдал адава,
со адасавэ же делегатска скэдэибэна сы ваш бутярненгэ
и крестьянкэнгэ. Нашты тэ тховэс прэ екх пхал бутяритко-крестьянско тэрныпэ, савэндэ сы адасави органи
зацыя сыр комсомоло бутярненца и крестьянкэнца,
савэндэ нанэ нисави пэскири организацыя. Адякэ жэ
нашты тэ тховэс прэ екх штэто середняцко тэрныпэ
бутярненца. Последня сы чясть бутяритконэ классос. Д е
легатска скэдэибэна середняцконэ тэрнэн дэла опаность
сою зоскэ тэрнэн, а делегатска скэдэибэна бутярнен и
крестьянок нанэ даранэ ни конэскэ пирдал адава, во
лэндэ ни сави постоянно пэскири организацыя нанэ.
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О кэ пирдал— со мэ думинава, со осо бо скэдэибэна
середняцконэ тэрнэн ангил комсомоло пи кэ со на
треби.
Мэ думинава, со VI съеэдо комсомолос кэрдя чячюнэс, коли пхэндя, со пашыл комсомолостэ треби тэ к э
рэс разна кружки, сыр кружко пиро сыкляибэн, пиро
гавитко хулаибэн и адякэ дурыдыр.
5.
Можно ли дрэ амарэ условии ксмсомольсконэ
активоскэ тэ спхандэс практическо буты сыкляибнаса
марксизмоскэ и ленинизмоскэ и со бангэ тэ кэрэн дрэ
адава Комсомольска организации и комсомольцы?
Перво. Ваш о марксизмо и ленинизмо. Можно тэ подуминэс, со марксизмо сы екх направлениё дрэ наука, а
ленинизмо— вавир, со можно тэ явэс ленинистоса и тэ
на явэс марксистоса. Адякэ тэ думинэс нашты. Лени
низмо сы марксизмо дрэ империалистическа и пролетарско
революционна бэрша. Ваврэ лавэнца тэ пхэнэс: лени
низмо рикирла дрэ пэстэ саро, со дыно Марксоса и па
шыл адалэса одова, со Ленино влыджия дрэ марксизмо
(сыкляибэн ваш э-диктатура пролетариатос, ваш крестьянско пучеибэн, ваш нацыонально пучеибэн и ваш
соцыальна корни реформизмос, пучебэн ваш о-уклоны
дрэ коммунизмо и адякэ дурыдыр).
Второ. Практическо буты комсомольсконэ активос би
сыкляибнаскнро ленинизмоскэ нашты тэ лыджяс. Лени
низмо рикирла дрэ пэстэ сари прогьшы резолюцыонно
буты и лакиро дром бутярен сарэ стран. Адава джинэибэй сы сыр-бы чергэн, сави светинэ дрэ дром революцыоннонэ бутяренгэ дрэ лэнгири кажнодэвысытко буты.
На могискирла лэндэ тэявэл кэ пэ патин, коли ёнэ нанэ
ленинисты. Адава са екх, со тэ кэрэс буты раты би ягакиро, коли ёнэ на зорьякирнапэ тэ высыклякирэс лени
низмоскэ, коли ёнэ на закамэн тэ кхэтанякирэн пэскири
практическо буты теорияса (ваврэ лавэнца наукаса) пир
дал адава дыкхно сы сыр комсомольцоскэ дрэван треби
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тэ сыклякирэспэ ленинизмоскэ. Только пирдал ленинизмо
Комсомольске активо могискирла тэ сыклякир пэс и тэ
авэл чячюнэ ленинсконэ активоса, савэстэ авэла зор тэ
барьякирэл и тэ зорьякирэл комсомольско тэрныпэ сыр
треби дрэ диктатура пролетариатос и коммунизмо.
Нэ может ли тэ авэл адасаво кхэтанэибэ практика
теорияса, коли комсомольско активо шэрэса угыя дрэ
буты?
Аи, можно. Рэндо сы пхаро со и тэ ракирэс. Пхаронэ сатаки можно, коли ёв треби, коли би адэлэскиро на
могискирла тэ авэл чячюно ленинско активо дрэ комсо
моло. Амэнгэ нашты тэ здас прэ розмардэ и би зорьякирэ манушэндэ, савэ прастана пхарипнастыр и родэна
логкхи буты. Пхарипэ ваш адава и сы, собы лэнца тэ
борисос и тэ перезорьякирэс лэн. Большевики хасёнас
бы дрэ пэскиро марибэ капиталистэнца, коли ёнэ на высыклякирдэпэ тэ перезорьякирэс пхарипэна. Комсомоло
насыс бы комсомолоса, колц дарандыя бы пхарипнастыр.
Бари задачя лыя прэ пэстэ комсомольско активо. Пир
дал адава ёв банго тэ латхэл дрэ пэстэ зор ваш адава,
собы тэ перезорьякирэс сарэ пхарипэна дрэ дром ко
цэль. Ленинско сыкляибэн—адава одова дром, саво гужло
тэ проджял комсомольско активо, коли ёв чячюнэс камэл
тэ сыклякирэл миллионы тэрнэн пролетарсконэ революцыякэ.

Комсомолоскиро

штэто дрэ диктатура проле
тариатос.

(Книгатыр „Пучебэна леминиамоо").

Учедыр мэ ракирдём ваш о-диктатура пролетариатос,
со диктатуратыр на уджяса, ёй банги тэ авэл, нэ адякэ
жэ сыр пало зима авэла вэсна (адава сы историческо
неизбежность) классы манушэн (крестьянине, бутяри,
капиталисто, кулако) государство и лакирэ разруши
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тельна и творческа задэибэна роздыкхэнапэ сыр переходио периодо капитализмостыр кэ соцыализмо.
Акана амэнгэ треби тэ 'поракирэс, ваш адава сыр
строинэлапэ диктатура пролетариатос, сыр кэрлапэ, лакнро „ м е х а н и з м е в а ш э-приводы (кокоро ходо) „рычяги" и ваш саро адава, состы р стховэлапэ диктатура
пролетариатос.
С о сы пэстыр „приводы", „рычяги“ дрэ диктатура
пролетариатос? С о сы пэстыр ©дова со дэла зор и ваш
со ёнэ требинэ?
Рычаги или „приводы "— адава кхэтанэ организацыи
пролетариатос. Би помошшякиро пролетариатос нашты
тэ пролыджяс, тэ кэрэс диктатура.
Лыджяибнытко зор („направляющая сила" — зор, сави
лыджяла или дэла ходо) — адава сы авангарде или
шэритко отрядо пролетариатос. Адава сы пэрво зор дрэ
диктатура.
♦
Адалэ приводы, рычяги, лыджяибнытко зор треби
пролетариатоскэ дрэ марибэн ваш о победа. Енэ сы
оружиё ваш пролетариатоскэ. Би лэнгиро пролетариате
на перезорьякирдя-бы буржуазия, би лэнгиро нэ смогискирдя бы тэ зоръякир пэскири власть. Би лэнгиро
нашты сыс тэ кэрэс зоралы диктатура пролетариатос.
Савэ организацыи кхарнапэ адай приводэнца, рычягэнца и лыджяибнытконэ зорьясд?
Адава, ангил сарэстыр: Профсоюзы бутярен и разна
производственна, культурна, воспитательна и ваврэ адасавэ организацыи. Енэ кхэтанякирна бутярен. Адава сы
организацыи на партийна. П рофсоюзы обухтылна саро
бутяритко кл^ссо. П рофсоюзы сы школа коммунизмос.
Енэ вымэкэна пэстыр фэдыдырэн манушэн ваш шэритко
буты дрэ сарэ управления. Енэ кхэтанякирна бутяритка
массы авангардоса бутяритконэ классос.
Второ. Советы дрэ цэнтры и прэ штаты и админ истратизна, хулаибнытка, военна, культурна и ваврэ го су 
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дарственна организации; пашыл адалэса бут об'единения бутярен, савэ помогискирна советэнгэ и кхэтанякирна
советы населениёса. Советы сы пэстыр массово (бут
манушэн) организация сарэн бутярен дрэ форо д гав.
Адава сы организация на партийно. Прэ советы можно
тэ дыкхэс сыр прэ диктатура пролетариатос. Пирдал
советы проджяна сарэ мероприятия, савэ кэрдэ сы ваш
зорьякирибэ диктатура и строительство соцыализмос.
Пирдал советы пролетариате пролыджяла пэскиро
лыджяибэн (руководство) крестьянствос. Советы кхэтаня
кирна сарэн бутитконэ манушэн пролетарсконэ авангардоса (ваврэ лавэнца шэритконэнца).
Трито. Кооперацыя. Адава сы сари манушытко орга
низация бутитконэ манушэн. Адая организация адякэ
жэ нанэ партийно. Ей кхэтанякирла дрэ пэстэ сарэн
потребителей (кон латыр кинэла), а потом лэла и тэ
кхэтанякирэл дрэ пэстэ и производителен (кон вымэкэла
разна товары) гавитко
хулаибнытко кооперацыя. К о
операцыя авэла дрэван трэбинэ и дрэван куч дрэ адая
пора, коли зорьякирлапэ диктатура пролетариатос, дрэ
адая пора коли лэла тэ буглякирпэ амаро строительство.
Кооперацыя логкхякирла спхандыпэ пролетарсконэ авангардос крестьянствоса и втырдэла крестьянство дрэ
соцыалистическо строительство.
Ш тарто. Союзо Тэрнэн. Адава сы организация тэр 
нэн бутярен и крестьянэн. Организация нанэ партийно,
нэ пшалытко партиякэ дрэ сыкляибнытко рэндо тэрнэн
дрэ соцыалистическо духо. С ою зо дэла пэскирэ тэрнэ
зорья дрэ сарэ массова пролетарска организацыи, дрэ
сарэ управления. С ою зо тэрнэн лыя дрэван славутнонэса дрэ одова моло, коли выбария зор пролетарсконэ
диктатура дрэ одова периодо (времё), коли сыс буглэс
тходы культурно буты.
И наконец партия пролетариатос. Лакири зор см дрэ
одова, со ёй вкэдэла дрэ пэстэ сарэн лачен манушэн
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пролетариатостыр, сарэ лэскирэндыр организацыендыр.
Партиякиро задэибэн сы тэ кхэтанякирэс буты сарэн
организацыен и слыджяс буты сарэн лэн кэ екх цэль.
Цэль адая сы тэ освободинэс пролетариатос. Тэ кхэта
някирэс и тэ лыджяс пролетариато пиро екх линия
дрэван треби, би адалэскиро нашты тэ домарэспэ тэ
лыджяс пролетарски массы прэ марибэн пало власть, прэ
марибэн пало строительство соцыализмос. Т э кхэтаня
кирэс и тэ сыкавэс чячюно дром пролетарсконэ организацыенгэ могискирла лишь пролетарско авангардо и пар
тия. Только пролетарско партия, только коммунистическо
партия могискирла тэ авэл шзритконэса дрэ пролетарско
диктатура.
Состыр адякэ?
А окэ состыр. Партия скэдыны самонэ лаче бутярендыр, савэ
сы спхандлэ беспартийнонэ пролетарсконэ органиэацыенца. Чястэс
адалэ бутярья, тэрдёна дрэ шэро беспартийнонэ организацыен
и второ одолэстыр, со партия сыс сыр школа, сави вымэкэла пэстыр
шэритконэн, савэ одотхыр высыклякирнапэ тэ лыджян буты дрэ
сарэ организацыи и трито. Партия, сыр само лачи и учи школа
ваш шэритконэнгэ, сы екх дрэ свэто, сави кхэтонякирла дрэ пэстэ,
сарэ на партийна организацыи бутяритконэ классос. (Дыкх „Ваш
основы Ленинизмос", стр. 134— 135).

Партия сы само бари лыджяибнытко зор дрэ дикта
тура пролетариатос (ёй лыджяла пролетариато).
„Партия сы
атос" (Ленино).

само

учи

форма, сави кхэтанякирла пролетари

И адякэ: Профсоюзы сы массово пролетарско организацыя, сави спхандэла партия классоса. Ёнэ спхандэна
ангил сарэстыр пиро производственно (бутитко) линияСоветы сы массово организацыя бутитконэ манушэн.
Енэ спхандэна партия бутитконэ манушэнца пиро госу
дарственно линия. Кооперадыя сы массово организацыя
крестьяиствос. Ей спхандэла партия кресгьянствоса пиро
хулаибнытко линия, пиро линия тэ втырдэс крестьянство
дрэ социалистическо строительство. Союзо тэрнэн, сыр
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массово организацыя тэрнэн бутярен и крестьянэн прнкхарды тэ помогискирэс партиякэ дрэ лакири буты пиро
сыкляибэн нэвэ бутярен. Ев жэ дэла тэрно резерво
(ваврэ лавэнца: ёв дэла пзскирэн ужэ высыклякирдэн
членэн партиякэ) и Партия сыр лыджяибнытко, сави
прикхарды тэ явэс дрэ шэро сарэн адалэн организацыен — окэ сави сы патрин одолэ „механизмов дрэ дик
татура.
Би партиякиро на могискирла тэ авэл зоралы дик
татура пролетариатос.
Адякэ ракири Лениноскирэ лавэнца „выджяла на
коммунистическо, гибко и бугло и дрэван зорало проле
тарско аппарате. Пирдал адава аппарато партия сы
спхандлы классоса и массаса, адалэ аппаратоса тэло
партиякиро васт пролыджялапэ
диктатура
классос“
(дыкх т. XVII, стр. 139).
Адава на треби тэ полэс адякэ, со хабись, партия
могискирла или банги тэ подпарувэл (тэ заменинэл)
профсоюзы, советы и ваврэ организацыи пэса. Партия
пролыджяла пролетарско диктатура, нэ ёй пролыджяла
на кокори, а помошшяса, сави дэна партиякэ профсоюзы
пирдал советы. Би адалэ „приводэнгиро" диктатура на
могискирдя бы тэ авэл зораляса.
Нашты,— ракирдя Л енино,— тэ пролыджяс диктатура би „приводэнгиро", савэ джяна авангардостыр кэ масса передовонэ классос,
а одотхыр кэ бутитка массы. Партия, сыр-бы тэ пхэнэс, вкэдэла дрэ
пэстэ авангардо, а авангардо ужэ пролыджяла диктатура. Коли нанэ
адасаво фундаменте сыр профсоюзы, нашты тэ пролыджяс и дикта
тура, нашты тэ пролыджяс государственна функции (рэнды), тэ про
лыджяс жэ адава треби пирдАл савэ-то нэвэ учреждения пирдал со
ветско аппарато (дыкх т. XVIII ч. 1 стр. 9 и 8).

Само барэ сыкаибнаса одолэс, сави шэритко роль или
рэнды сы партиятэ дрэ советско сою зо, дрэ государство,
кай сы пролетарско диктатура, треби тэ дыкхэс дрэ
одова, со ни екх баро политическо или организацыонно
пучебэн на кэрлапэ амэндэ советсконэ организацыенца
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би сыкаибнаскиро партия. Адай можно тэ ихэнэс бы, со
диктатура пролетариатос сы диктатура лэскирэ авангардос, диктатура лэскирэ партия. Партия жэ сы гаэритко
пролетариатос. О кэ со ракирдя Ленино ваш адава прэ
II коминтерновско конгрессо.
„Теияеро ракирла, со ёв сы тэрдо пало диктатура пролетариатос,
нэ диктатура пролетариатос сыкадёлапэ лэскэ на адасавьяса, савьяса
амэ ла поласа. Ев ракирла, со амэ поласа тэло лав диктатура проле
тариатос сыр набари организованно чясть. И чячё, дрэ капиталистическо эпоха, коли бутяригка массы сыс дрэ эксплоатацыя и на могискирдэ тэ барьякирэн политически манушэн, — адай самоубаро, со,
дыкхэса дрэ бутярнтка политическа партии, так адава одова, со ёнэ
могискирна тэ обухтылэн лишь на бари чясть пэскирэ классос. Политическо партия могискирла тэ обухтылэл пзса лишь тыкнинько чясть
классос, адякэ жэ сыр чячюнэ политическонэ тодьварэ бутярен дрэ
любово капиталистическо обшшество сы дрэван набут. Пирдал адава
амэ бангэ тэ приГалёвас, со только адалэ, савэн набуу, политически
сыклякирдэ бугяритка мануша могискирна тэ лыджян пал пэстэ сарэн
остальионэ бутярен. Коли т. Тениеро ракирла, со ёз сы и пал адава,
собы адая тыкны, нэ учес политически тэрды. чясть и фэдыр сарэндыр организованно и революцыонно, адая чясть и банги тэ сыкавэл
дром сарэ пролетариатоскэ, то мэ пхэнава, со машкир амэндэ нанэ
ни сави разница" (т. XVIII стр. 270).

Лав прэ V сарэсоюзно конференция ВЛКСМ.
29 марта 1927 бэрш.

Товаришшп! Мэ тумэн приветствую Центральнонэ
Комитетостыр (аплодисменты). Камам тумэнгэ лачипэн
дрэ тумари пхари буты, сави тумэ лыджяка пиро организацыя и политическо сыкляибэн тэрнэн бутярен и крестьянэн дрэ амари пхув. Комсомоло всегда гыя амэндэ
ангил. Ласа жэ тэ думинас, со комссмоло лэла тэ тэрдёл
и ангил дрэ пэрва ряды и учес тэ лыджял соцыализмоскиро знамё. (Аплодисменты).
А какана, мэ переджява кэ дуй пучебэна, ваш савэ
мангэ только-со ракирдэ кой-саьэ товаришши - комсо
мольцы.
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Перво пучебэн, адава — пучебэн ваш амари промыш
ленно политика. Адава, адякэ тэ пхэнэс, амарэ внутрения
рэнды. И второ пучебэн— пучебэн ваш о нанкинска
рэнды (Нанкино — форо дрэ Китаё). Адава — рэнды
внешня.
Товаришши! Линия (дром), пиро сави банги тэ джял
амари индустрия (заводы), линия, сави банги тэ сыкавэл
сыр тэ джяс дурыдыр — адава тэ змэкэс уче тимина прэ
товары (собы ёнэ тэ обджянпэ танедыр фабрикакэ или
заводоскэ и собы тыкныдыр сыс лэнгирэ тимина прэ
тарго. Адава сы одова дром, пиро саво банги тэ джял
амари индустрия, коли ёй камэл тэ барьёл и тэ зоралякирпэ, коли ёй камэл тэ лыджял пал пэстэ гавитко
хулаибэ, коли ёй камэл тэ зоралякир и тэ буглякир
амари соцыалистическо экономика (экономика — народно
хулаибэн).
Катыр лыяпэ адая линия?
Состыр амэ пригыям кэ адая линия и состыр амэ
гинаса ла чячюнаса?
Линия адая сы лыны пирдал штар причины.
Перво причина сы дрэ одова, со одоя промышлен
ность, сави рикирлапэ прэ уче тимина нанэ чячюны в на
могискирла тэ авэл чячюнэ промышленностяса- Адасави
промышленность банги тэ переджял сыр бы дрэ штубытко цвэтыцо, адасави на зоралы авэлас бы адая про
мышленность; ёй насыс бы джикбнытко. Только адасави
промышленность, сави змэкэла тимина прэ пэскирэ то
вары, только адасави промышленность сави фэдырякирла
пэскиро рэндо, на кэрла барэ расходы и на причюрдэла
барэ надбавки прэ тимина, только коли ёй влыджяла
учи техника и пролыджяла лаче формы дрэ хулаибэн, •
—
только адасави промышленность треби амэнгэ, только
адасави промышленность могискирла тэ барьёл и тэ
джял ангил и только ёй могискирла тэ дэл пролетариатоскэ победа.
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Второ причина сы дрэ одова, со амари промышлен
ность дживвла внутреннёнэса таргоса (только дрэ пэс
киро государство). А м э на могискираса конкурировать
(соперничять) капиталистэнца прэ загранично тарго.
Внутреннё тарго ваш амари промышленность сы само
баро и главно тарго. Нэ адалэстыр нашты тэ думинэс,
со амари промышленность могискирла тэ барьёл и тэ
зоралёл тогда, коли лэла тэ барьёл и тэ буглёл амаро
тарго (коли амаро тарго лэла бут тэ кинэл промышленна товары). А состы р могискирла тэ буглёл амаро
тарго: коли прэ амаро тарго лэна тэ родэн бут товары?
Тогда, коли промышленность змэкэла тимина прэ промышленна товары.
Трито причина сы дрэ одова, со би змэкэибнаскиро
тиминэн прэ промышленна товары, би одолэскиро, со
тимина лэна змэкнэ прэ товары,— би адалэскиро на Газдэса тимин бутярискэ. Прэ внутреннё тарго промыш
ленна товары кинэла бутяри и пирдал адава тэ змэкэс
тимина треби, собы ёй на сыс учедыр лэскирэ тиминатыр пало лэскири буты. Адякэ жэ тимина прэ гавитка
товары ваш форо лэна тходэ уче или тыкнэ, дыкхи прэ
тимина промышленнонэ товарэн; адава тожэ можэт тэ
марэл бутярис пиро лэскиро кисык. Можэт ли амаро
соцыалистическо государство чястэс тэ газдэл заработко
бутярис? На, на могискирла. Н э адалэстыр выджяла, со
треби тэ зм экэс тимина прэ товары, собы бутяри могискирдя тэ кинэл прэ тарго, со лэскэ треби и адалэса
ёв лэла тэ Газдэл пэскиро джиибэ. И ешшё тэ змэкэс
тимина прэ промышленна товары треби ваш адава, собы
тэ зоралякирэс спхандлыпэ машкир пролетариате и кре
стьянство, машкир индустрия и гавитко хулаибэ, а адава
сы баро рэндо, адава сы база ваш диктатуракэ проле
тариатос. Тумэ джинэн, со крестьянино переплэскирла
прэ промышленна товары — прэ мануфактура, прэ машыны и адякэ дурыдыр. Тумэ джинэн, со уче тимина
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прэ товары выкхарна холы машкир крестьянство и зарикирна барьипэ дрэ гавитко хулаибэ. А со адатхыр
треби амэнгэ тэ полэс? А одова, со амэ бангэ тэ пролыджяс змэкэибэн прэ тимина, коли амэ чячес камас тэ
зракхас спхандыпэ (смычка), тэ зракхас сою зо машкир
бутяритконэ классостэ и крестьянство тэ и взбарьякирэс гавитко хулаибэ.
Нэ со треби ваш адава, собы тэ пролыджяс адая по
литика (тэ змэкэс тимин прэ промышленна товары)?
Ваш адава треби тэ фэдырякирэс хулаибнытко аппарато,
треби зорало марибэн бюрократизмоса дрэ хулаибнытко
аппарато (бюрократизме на лачё чиновничество, харкуны
буты, коли мануш подпарувэла чячюно джидо рэндо прэ
хохаибнытка фрэнтыма. Любинэна бут тэ гинэн зряшшя
лыла). Саро адава амэндэ кхарлапэ соцыалистическонэ
рацыонализацыяса прэ производство и дрэ управлениё ху-‘
лаибнаса. (Рацыонализацыя— годьваро, научно продыкхно
перекэраибэн). Амэ тховаса ангил пэстэ задэибэн тэ
г'аздэе производительность дрэ буты (тэ выкэрас буты
бутыдыр), амэ камас тэ змэкас тимина прэ промышленна
товары, а адава можно тэ пролыджяс только тогда, коли
амэ залыджяса нэви, лачи техника. Би адалэскиро амэ
на домарасапэ тэ пролыджяс адава. Саро адава амэнгэ
треби на только ваш адава, собы тэ г'аздэе производи
тельность дрэ буты и тэ змэкэс тимина прэ промыш
ленна товары, нэ и ваш адава, собы тэ зракхэе ловэ
и тэ перелыджяс лэн поэ барьякирибэ и буглякирибэ
амарз индустрия. О кэ ваш со треби амэнгэ соцыалистическо рацыонализацыя дрэ амаро производстно и дрэ
управлениё хулаибнаса.
Адякэ амэндэ выджяла: со тэ барьякирас дурыдыр
пэскири промышленность амэ могискираса только тогда,
коли ласа тэ змэкас тимина прэ товары, коли на ласа
тэ газдас расходы прэ заводы прэ одоя продукцыя сави
выджяла заводэндыр. Тэ змэкас жэ тимина прэ товары
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амэ смогискираса тогда, коли влыджяса нэви техника,
нэвэ формы дрэ буты, и пирэ нэво, на фрэнтэс, ласа тэ
правинас хулаибнаса. Адатхыр выджяла пучебэн ваш
соцыалистическо рацыонализацыя
прэ
производство
и управлениё дрэ хулаибэн.
О кэ состы р мэ думинава, со на 1'аратурно постановлениё Ц. К. амарэ партия ваш э рацыонализацыя прэ
производство и дрэ управлениё хулаибйаса сы само куч
постановлениё. Адава постановлениё сыкавэла амэнгэ
амари промышленно политика дрэ амаро периодо.
Ракирна, со пирдал рацыонализацыя кой савэ бутярья бангэ кой состыр тэ отпхэнэнпэ. Адава чячё, товаришши. История амарэ революцыя ракирла, со ни екх
баро шаго на обджялапэ амэндэ би кой-савэ жертвэнгиро бутяритконэ стронатыр ваш интересы сарэ бутяритконэ классос дрэ амаро государство. Ласа гражданско
марибэ, чячё адалэ жертвы, савэ треби ваш рацыонали
зацыя и нанэ адякэ барэ, савэ сыс дрэ гражданско ма
рибэ, нэ усатаки. Тумэ дыкхэна, со одолэ жэртвы ужэ
дынэ, сыр-бы тэ пхэнэс, кофо. Треби ли буг тэ ракирэс, со дадывэсатунэ набарэ жертвы сыг дэна барэ
кофы. О кэ состы р мэ думинава, со амэн на могискирла
тэ трашавэн одолэ набарэ жертвы, савэ треби какана
дрэ интересо сарэ бутяритконэ классос.
Комсомоло всегда сыс ангил сарэ бойцэндыр. Мэ
наджином, коли ёв сыс отачно революцыоннонэ джиибнатыр. Мэ на думинава, со комсомоло и акана, коли
пролыджялапэ соцыалистическо рацыонализацыя залэла
адасаво же пэрво штэто (аплодисменты).
Акана мэ переджява кэ второ пучебэн-кэ пучебэн
ваш э нанкинска события. Мэ думинава, со нанкинска
события насыс на дужакирдэ. Империализмо на могис
кирла тэ дж ивэл,% обы тэ на тасавэл, на могискирла тэ
дживэл би адалэскиро, собы (на чидяпэ рат, лдскэ треби
тэ марэс, тэ грабинэс, ваш адава ёв исы и империализмо.
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IIи()дал адава-то и нашты сыс тэ на дужакирэс адалэ
события.
|
Ваш со ракирна нанкинска события?
Сави политическо мысль сы дрэ адава?
Енэ ракирна амэнгэ ваш одова, со империалистическо политика акана тэрды прэ адава дром, прэ саво
сы скэдыны военно зор, и акана банги тэ переджял кэ
марибэн пэскирэ народоса.
Жыко нанкинска события империализме камья тэ
пригаравэл пэскирэ камаибэна камаибнытконэ и фрэнтонэ и харкунэ лавэнца ваш о миро и ваш адава, со на
треби тэ ^вджяс дрэ внутрення рэнды, савэ джяна дрэ
разна страны. Нанкинсконэ событиенца империализме
счюрдэла пэскири маска, савьяса ёй гаравэлас пэскиро
чячюно муй (маскаса сы „цывилизацыя и камаибэн манушэн“ , человеколюбие и Лига Нацый). Какана импери
ализме тэрдо сы ангил сарэндэ дрэ пэскиро чячюно
нангипэ, би маскакиро, сыр разбойнико и тасаибнаскиро.
Буржуазнонэ пацыфизмоскэ (ваврэ лавэнца: пуста на
чячюнэ лаза ваш эмиро, лава собы тэ отлыджяс бутяренгирэ якха чячюнэ рэндэндыр) змардэ лофо. Сыр жэ,
и со жэ ёнэ одолэ Бонкуры, Брейтшейды и ваврэ, могискирна тэ ракирэн ваш розмарибэ дрэ Нанкино?
Лигакэ дынэ пиро муй ешшё екх моло. Сыр жэ вавр эс? Екх члено лигакиро розмарэла манушэн дрэ страна
ваврэ членос, а Лига Нацый ничи на ракирла, сыр бы
адава нанэ лакиро рэндо.
Досыкадо, со амари партия чячес ракирдя, со коли
под'янэнас хэладэн кэ Шанхаё, со адава сыс приготовлениё кэ розмарибэн китайсконэ манушэн. Только корорэскэ насыс дыкхно, со хэладэ сыс яндлэ ваш адава,
собы империализме могискирдя тэ переджял „лавэндыр“
кэ „рэн до“ .
О кэ со сыс гтшло дрэ нанкинска рэнды.
"
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Сожэ думиндлэ тэ кэрэн империалисты?
Можно сы тэ думинэс, со империалисты счюрдынэ
пэстыр маска и артиллерияса камнэ тэ розтасавэн революцыонно движение, саво барьёла дрэ сарэ государства
и тэ влыджяс марибэн пало порядко, саво адякэ треби
капитализмоскэ и саво сыс жыко империалистическо
марибэн. Джиндло сы, со адалэ марибнастыр капитализмо
выгыя розмардо.
Джиндло сы со бэрша 10 палэ бутярья тэ крестьяне
С С С Р прорискирдэ капиталистическо фронто и кэрдэ лэс
зоралэ насвалэса. Адава насвалыпэ на высастякирэса.
Джиндло сы, со империалистическо марибэн зоралэс
розтринскирдя империалистэн и лэнгиро хулаибнытко
зор и патин дрэ колониальна пхувья, савэ сыс лэндэ
дрэ пясть. Джиндло сы, со змэки 10 бэрш Октябрьсконэ
революцыятыр китайска бутярья и крестьяне лынэпэ тэ
прорискирэн капиталистическо фронто и треби тэ думинэс,
со ёнэ прорискирна лэс. Так окэ, можэт тэ авэл, со
империалисты камнэ екхэ удароса тэ розмарэс саро
адава и тэ откэрэс нэви страница дрэ история. И коли
ёнэ, чячес, камнэ тэ кэрэн адава, то треби тэ пхэнэс,
со ёнэ попынэ вастэса дрэ болыбэ. Треби тэ пхэнэс, со
только мануша, савэндэ годы ачья колынытконэнгирэн
чявэн, могискирна тэ думинэн, со артиллерийска законы
сызоралыдыр историческонэ закона ндыр и история можно
тэ рискирэс палэ выстрелэнца дрэ Нанкино.
Можэт тэ авэл, со империалисты розмарибнаса дрэ
Нанкино камнэ тэ затрашавэн замардэ манушэн дрэ
ваврэ пхувья, савэ рискирнапэ кэ свобода. Енэ сыр бы
камэн тэ пхэнэн: хабись, ваш тумэнгэ ракирлапэ сказка
дрэ Нанкино. Адасавэ думы на отлэнапэ, товаришши.
К э политика: тэзатрашавэс — на екхвар припрастанас
империалисты. Н э со адалэ политикаса на доджяса кэ со
камэс тэ доджяс, так адалэскэ адякэ жэ треби тэ патяс*
Кэ адая политика припрасталас и амаро царизмо. Нэ
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соса адава кончисалыя? Тумэ джинэн, со ёй кончисалыя
хасиибнаса ваш о кралискэ.
'Можэт тэ авэл, со розмарибнаса дрэ Нанкино импе
риалисты камнэ тэ попэрэн дрэ ило китайсконэ революцыякэ ваш адава: 1. Собы тэ на дэс тэ джяс южнонэ
хэладэнгэ дурыдыр и тэ на дэс тэ кхэтанякирэспэ Китаёскэ.
2. Тэ домарэспэ тэ пролыджяс жыко лачё ваш лэнгэ
концо переракирибэ ваш концэссии. Енэ сыс кэрдэ дрэ
Ханькоу (концессия, — разрешениё тэ откэрэс дрэ чюжа
страны заводы или ваврэ промышл. и торгова предприятия).
Адякэ можно тэ думинэс ваш адава, со империалисты на
камэн, собы Китаё сыс екх— собы Китаё сыс кхэтанякирдо. Л энгэ логкхыдыр тэ пролыджяс пэскирэ рэнды
дрэ на кхэтанякирдо Китаё — ваш адава проракирнаспэ
на екхвар капиталистическа газеты. Ваш концэссии жэ
треби тэ пхэнэс, со ёнэ сыс кэрдэ дрэван кофитконэнца
ваш империалистэнгэ. И окэ адалэ марибнаса, дыкхно
сы, со ёнэ камнэ тэ пхэнэн, со лэнгэ сы прэ васг тэ
лыджяс пэскирэ переракирибэна нацыональнонэ правительствоса тэло артиллерийска кхэлыбэна. Одова со адава
кхэлыбэн сдэла прэ кхэлыбэн каннибалэн (каннибалыо-людоеды), нэ ёнэ, дыкхно сы, на ладжяна адалэстыр.
Домарэнапэ ли ёнэ жыко пэскиро, адава авэла сыго дыкхно.
Треби, сатаки, тэ дыкхэс, со какана ёнэ домардэпэ жыко
адава, со машкир китайцэндэ барьёла холы прэ империалистэндэ; со кхэтанякирла пэскири зор Гоминдано, и
со революцыонно китайско двйжениё джяла прэ лево линия.
Выджяла адякэ, со империалисты Нанкинсконэ событиенца камнэ тэ домарэнпэ ко екх, а прэ рэндо выджяла
вавир и, дур на адава, — со лэнгэ камьяпэ.
Адякэ выдыкхэла одова, со лэнгэ камьяпэ.
Адасави политика годьварэн кбнсервативнонэ лагерёстыр. Нанэ зря пхэндло, со конэс дэвэл бичявэла прэ
хась, одолэстыр ёв отлэла годы. (Мануша, савэнгэ адава
ракирдяпэ, марна радатыр дрэ васта).
3*45
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Ракирибэн прэ VIII сарэсоюзно с‘ ездо ВЛКСМ.
16 мае 1928 б.

Товаришши! Прэ с ’езды прилыно сы тэ ракирэс ваш
лаче рэнды, ваш э достижения. Чячё, достижения амэндэ
сы и на тыкнэ адалэ достижения и нанэ ваш со тэ гаравэс лэн. Нэ, товаришши, амэндэ адякэ бут и вавир моло
адякэ гудлэс ракирна. со на камэлпэ тэ ракирэс ваш
адава. А далэстыр-то дэнте мангэ тэ ракирав на ваш
э-достижения, а ваш на зоралэ штэты дрэ амарэ рэнды
и ваш адава, савэ задэибэна амэнгэ треби тэ тховас
пирдал адалэ на зоралэ штэты.
Мэ рикирава дрэ годы одолэ задэибэна, савэ заухтылна
пучебэна вашэ-внутреннё строительство, лэн сы трин:
ваш -амари линия дрэ политическо буты; ваш Газдэибэн активность дрэ амарэ массы и дрэ бутяритко классо
и ваш марибэн бюрократизмоса и дрэ концо, пучебэн
ваш о кадры (нэвэ бутярья) ваш амарэскэ хулаибнытконэ строительствоскэ.

1. Зорьякирэн марибнытко готовность бутяритконз классос.
С о чюрдэлапэ дрэ якха дрэ амаро дадывэсатуно джиибэ?
Одова, со амэ окэ уже панджь бэрша кэраса пэскиро
рэндо дрэ на марибнытко обстановка. Мэ ракирава адякэ
на пирдал адава, со амэндэ нанэ марибэн ваврэ государствэнца, нэ и пирдал адава, со амэндэ нанэ и гражданско марибэ (внутреннё). Адава и сы одоя мирно обста
новка амарэ строительствос. Тумэ джинэн, со амэ мардямпэ э бэрша сарэ свэтытконэ капиталистэнца ваш
адава, собы тэ домарэспэ жыко адая мирно обстановка.
Тумэ джинэн, со амэ домардямпэ жыко адава и гинаса
адава амарэ барэ рэндоса. Нэ, товаришши, амаро завоенаннё, сыр и кажно завоеваниё рикирла дрэ пэстэ и на
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лачи (отрицательно) строна. Условия мирнонэ строительствос на прогынэ адякэ ваш амэнгэ. Енэ тходэ пэскиро
отпачятко прэ амари буты, прэ амарэ бутярендэ. Я ало
адалэ 5 бэрш амэ гыям ангил, сыр пиро саструно дром,
плавно. Адалэстыр кой-савэ бутярендэ создыяпэ дрэ
годы одова, со ёнэ думиндлэ, со саро джяла ангил, сыр
пиро ксил, со амэ бэшлэ сам, сыр бы, дрэ сыгэдыритко
райканы пхурдыны и прастаса пиро саструны дром, би
пересадкакиро кэ соцыализмо. Адатхыр выбария теория
„самотёка" (хабись саро кокоро пэстыр джяла), теория
„сыр нибудь“ , — хай, амэндэ классы нанэ, вороги амарэ
пирьячнэ тэ холясон прэ амэндэ и саро джяла ангил
шукар. Адатхыр амэндэ создыяпэ камаибэн кэ соибэн.
Адава сы на лачи отрицательно (на прш'алыны год я са'
строна дрэ амари обстановка.
Дрэ со сы даранэ штэты адасавэн думэн. Д рэ адава,
со ёнэ затховэна якх бутяритконэ классоскэ, на дэна тэ
роздыкхэн лэскэ пэскирэ ворогэн; дрэ одова, со ёнэ
усовлякирна бутярис дылынэ лавэнца вашо на зоралыпэн амарэ врагэн и подрискирна лэскири марибнытко
зор.
Нашты тэ усовлякирэс пэс одолэса, со дрэ партия
амэндэ миллионо членэн; дрэ комсомоло — дуй миллионы,
дрэ профсоюзы — 10 миллионы; со, хабись, адава екх
ухтылла ваш адава, собы тэ перезорьякирэс пэскирэ
ворогэн. Нанэ чячё, товаришши. История амэнгэ ракирла,
со сама барэ армии хасинэ одолэстыр, со ёнэ думиндлэ
ваш пэскэ бутыр состыр треби, дрэван бут патяпдлэ дрэ
пэскири зор и набут гиндлэпэ зорьясь пэскирэ воро
гэн, нэ и коли доджяла мэнта ко рэндо, то шардори
армия выдыкхэла киндэ ка1"няса. Само бари партия можэт
тэ заухтьтлэн и тэ затрадэн дрэ вэнгло, само бари партия
могискирла тэ хасёл, коли ёй на прилэла кэ годы уроки,
савэ сы дынэ историяса, партия хасёла, коли ёй на лэла
кажно дывэс тэ барьякир пэскири зор.
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Тэ авэс заухтылдэса, коли на дужакирэса, сы дрэван
пхаро рэндо, товаришши. Мануша дрэ адая мэнта на
джинэн, со тэ кэрэс, прастана сыр дылынэ, — паникаса
адава кхарлапэ. Паника розравэла саро и лыджяла кэ
?;ась и бида. Мэ могискирдём бы бут тэ роспхэнав
тумэнгэ джиибнастыр амарэ армиендыр дрэ одолэ бэрша,
коли сыс гражданско марибэн, коли тыкнинька отряды
розмарнас дрэ прахо барэ войскова чясти и только пир
дал адава, со адалэ чясти на сыс готова кэ марибэ.
Мэ могискирдём бы тэ роспхэнав ваш адава, сыр дрэ
1920 б. трин грэнгирэ дивизии, савэндэ могискирдя тэ
авэл на тыкныдыр 5 тысячендыр сабли и сыр ёнэ сыс
розмардэ и сыр розпрастандынэ ёнэ екхэ пехотнонэ
батальёностыр и только пирдал адава со дивизии на
рикирдэ пэс прэ дужакирибэ, ёнэ забистырдэпэ, лэн
заухтылдэ екхатыр, ёнэ перемынэ страхатыр, на джины
сави сы зор ворогостэ, а лэн сыс набут, лэн логкхо сыс
тэ розмарэс екхэ удароса, коли ёнэ на сЫс бы дрэ соибэн.
Адава жэ само треби тэ пхэнэс и ваш амари партия,
ваш амаро комсомоло, ваш амарэ профсоюзы и ваш
амари зор вообшше. Нанэ чячё, коли ракирна, со амэндэ
нанэ классовонэ ворогэн, со ёнэ, хабись, розмардэ и ликви
дированы (вырискирдэ), на, товаришши, амарэ классова
вороги сы джидэ и на только джидэ, нэ и барьёна
и зорьякирнапэ тэ выджян прэ советско власть. Ваш
адава, со ёнэ джидэ, ракирла савэ пхарипэна ёнэ кэрдэ
ваш амэнгэ дрэ одоя пора, коли амэ скэдыям марэ и коли
капиталистическа элементы (чясти) дрэ гав камнэ тэ
подрискирэн амари политика дрэ гав. Ваш адава жэ
ракирла шахтинско рэндо. Адай выгынэ прэ сцэна саро
свэтытко капитале и буржуазия дрэ амари пхув прэ
советско власть. Ваш адава ракирна бут факты дрэ
внутреннё и внешнё политика. Тэ на ракирэс ваш адалэ
врагэнгэ — нашты; тэ тыкнякирэс зор классовонэ врагос—
нашты, адава сы дошь. Нашты тэ наракирэс ваш адава
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какана, коли амэидэ сы мирно обстановка, коли теории,
савэ условлякирна манушэн, хабись, саро шукар. Треби
тэ ракхэспэ и тэ авэс прэ стрэга. О к э одова, со сысколи гыя скэдыбэн маро и шахтинско рэндо, банго тэ
сыклякирэл амэн тэ авэс прэ стрэга и тэ джинэс со клас
сово враго сы джидо и на совэла и со бутяритконэ
классоскэ треби тэ барьякирэс зор, треби тэ авэс прэ
стрэга, тэ зорьякирэс революцыонность и марибнытко
готовность.
Адатхыр партийно задэибэн, политическо линия дрэ
лакири буты: тэ Г'аздэс марибнытко готовность машкир
бутяритконэ классостэ прэ классовонэ врагэндэ.
Нашты тэ на пхэнэс, со дадывэсатуно с'ездо комсомолос и „Комсомольско Правда*', подгынэ акана дрэван
близко кэ адава и адякэ сыр ни коли. Тумэ джинэн, со
дрэ ракирибэна и дрэ газета „Комсомольска Правда",
сыкавэлапэ сыр куч адава задэибэн. Адава дрэван шукир,
товаришши. Треби собы адава задэибэн на отходэ сыго.
Задэибэн тэ зорьякирэс марибнытко готовность — сы
баро задэибэн, ёв банго тэ заухтылэл сари амари буты,
пока сы классы дрэ амари пхув и пока амэ сам дрэ
капиталистическо ангрусты.

2. Организуйте буглы критика низостыр.
Второнэ пучебнаса сы задэибэн тэ борисос бюрократизмоса, тэ пролыджяс критика сарэ на зоралэн штэтэн
тэ пролыджяс дыкхэибэн (контролё) низостыр, массатыр.
Ворогоса дрэ амари буты, дрэ г'аздэибэн ла сы бюрокра
тизме. Адава бюрократизме дживэла дрэ амарэ партийна,
Комсомольска, профессиональна и хулаибнытка организацыи. Коли ракирна ваш бюрократэнгэ, то сыкавэна
дрэ очки прэ карикатуры (карикатура — сабнытко патрин)
(Джяла сабэ). Адава чячё, нэ на пхэрдо чячипэ, това
ришши. Коли сыс рэндо только дрэ адалэ бюрократэндэ,
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то марибэн адасавэ бюрократизмоса сыс бы логкхэ рэндоса. Вида дрэ одова, со рэндо на дрэ пхуранэ бю ро
кратэндэ. Рэндо, товаришши, дрэ нэвэ бюрократэндэ,
рэндо дрэ бюрократэндэ, савэ тэрдэ пало советско
власть рэндо дрэ бю рократэн дэ— коммунистэндыр.
Коммунисте - бюрократо — само пхаро
бюрократо.
С осты р? Пирдал адава, со ёв пэскиро бюрократизме
гаравэла дрэ партийно билето. А адасавэн коммунистическонэ бюрократэн амэндэ нанэ набут, кэ амаро тангнпэ. Лэнте амарэ партийна организацыи. Тумэ бангэ
сыс тэ гинэн дрэ газеты ваш э смоленско рэндо, ваш
э артёмовско рэндо и адякэ дурыдыр.
С о жэ адай сы ? Сыр жэ тэ полэс адалэ рэнды? Состыр
розпэрлапэ и кирнякирлапэ манушэскири годы кой савэн
манушэн дрэ партия. Одолэса, со партийно монополия
долыджинэ жыко абсурдо (монополия— право екхэн, савэ
на домэкэна ни саво соперничество. А бсурдо — со нибудь
на годваро).
Замардэ глос низэн, хаськирдэ внутрипартийно демо
кратия и выбарьякирдэ бюрократизме. Сыр тэ борисос
адалэ холяса? Мэ думинава, со адалэ холяса треби тэ
борисос одолэса, со тэ кэрэс контролё (тэ проверинэс)
партийнонэ массэндыр, низостыр. О кэ дрэ адава и исы
внутрипартийно демократия; ваврэ дрома нанэ. Со можно
тэ пхэнэс прэ адава? Только одова со тэ ^аздэе холы
партийнонэ массэн прэ роскирнынэндэ и тэ дэе лэнгэ,
собы ёнэ традынэ дрэ мэн адасавэн кирнэн.
Или ласа комсомоло. Тумэ на лэна тэ на припалён,
со кой-кай дрэ комсомоло сы прокирнынэ элементы (чясть)
и савэнца треби тэ откэрэс марибэн. Н э ачяваса дрэ
строна роскирнынэ манушэн. Лава послеДнё безпринцыпно
факто (безпринцыпно, ваврэ лавэнца, коли дрэ кэрибэн
на рикирнапэ правилоскэ. Коли ни дрэ со нанэ нисаво
правило) дрэ комсомоло. Кошыбэна дрэ комсомоло, адалэ
кошыбэна хаськирна воздухо одой. Сыр тэ роздыкхэе,
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со адасавэн, сыр „Косыравы“ и „Соболевы** дрэ комсо
моло кицы камэс, а марксистэн приявэлапэ тэ родэс
момуляса дрэ васта? Ваш со ракирла адава? Только ваш
адава, со упрэ дрэ комсомоло машкир кой-конэстэ джяла
кирныпэ.
А профсоюзы? Кон на при1‘алёла, со дрэ профсоюзы
сы дрэван бут бюрократэн. А.мэндэ сы производственна
совешшания прэ предприятия, Амэндэ сы временна кон
трольна комиссии дрэ профсоюзы ваш о дьшхибэн сыр
джяна одой рэнды. Задэибэн адалэ организацыен сы дрэ
адава, собы тэ джянгавэс массы, тэ откэрэс лэнгирэ на
зоралэ штэты дрэ лэнгири буты и тэ сыкавэс одова дром,
кай можно тэ фэдырякирэс амаро строительство. Состыр
жэ адалэ организацыи на зорьякирнапэ и на сьжавэна
пэс? А одолэстыр, со бюрократизме дрэ профсоюзы
и бюрократизме дрэ партийна организацыи на дэна тэ
барьён адалэнгэ уче оргакизацыенгэ бутяритконэ классос.
Прэ концо, амарэ хулаибнытка организацыи. Кон лэла
тэ ракир, со дрэ амарэ хулаибнытка организацыи нанэ
бюрократизме? Лэнте шахтинско рэндо. Ш ахтинско рэндо
сыкавэла амэнгэ, со хулаибнытка органы на джяна ангил,
дрэ шэро, а ползинзна палал.
Сыр тэ распхагирэс адава бю рократизм е дрэ сарэ
адалэ организацыи?
Ваш адава сы екх дром, адаЕа тэ кэрэс коктролё
низостыр, тэ Газдэс миллионна массы бутяритконэ клас
сос ваш э критика бюрократизмос дрэ амарэ учрежде
ния; критиковать сарэ ошыбки, сарэ наухты лаибэ дрэ
буты.
Мэ джином, со адалэ уче холяса миллионнонэ массэн
прэ бюрократически фрэнтыма дрэ амарэ организацыи,—
амэ вавир моло зачилаваса
кой-савэн товаришшен,
савэндэ сы барэ заслуги дрэван Гаратунэ бэршэндыр, нэ
ёнэ какана занасвалынэ бюрократическонэ насвалыпнаса.
Сожэ адава могискирла тэ зарикирэл амари буты пиро
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создыпэ контролёс низостыр? Мэ думинава, со на. Нашты
тэ зарикирэс. Палз пхурано лэнгиро лачипэ кэраса шэро
лэнгэ, змэкаса шэро ангил лэндэ, нэ, а пало нэвэ ошыбки
и бюрократизмо можно бы сыс тэ дэс лэнгэ набутка
пиро лэнгиро хребто. (С абэ. Радатыр марна дрэ васта,—
аплодисменты). А сыр жэ ваврэс? Состыр бы адава тэ
на кэрэс коли адава дрэван треби ваш о рэндо?
Ракирна ваш э критика упрэстыр, ваш э критика
стронатыр РКИ, строиатыр ЦК партия и адякэ дурыдыр. Саро адава шукир, Нэ саро адава сы набут. Бутыр сарэстыр, баро рэндо какана на дрэ адава. Какана
рэндо сы дрэ адава, собы тэ 1‘аздэс буглы критика ни
зосты р, критика бюрократизмос и одолэс, со сы нав!укар и на зорало дрэ амари буты. Только коли кэраса
адасаво дуитко прессо и упрэстыр и низовтыр, а главно
же пхарипэ гужло тэ джял одолэ критикатыр, сави
джяла низостыр. Только адалэса можно тэ лыджяс миштэс марибэн, только адалэса вылыджяса бюрократизмо.
Сыс бы ошибкаса тэ думинэс, со джинаибэн: сыр тэ
строинэс — сы только амарэ шэритконэндэ. На, адава
нанэ чячё, товаришши. Миллионна массы бутярен, савэ
строинэна амари промышленность, скэдэна дрэ годы
кажнонэ ды вэсэса баро джинэибэн, баро опыто дрэ
строительство. Адава джинэибэн ваш амэнгэ сы на танедыр опытостыр — джинэибнастыр шэритконэн. Мас
сово критика низостыр треби амэнгэ ешшё ваш адава,
собы адава опыто миллионнонэ массэн на хасия адякэ,
а собы лэс тэ угинэс и тэ пролыджяс дрэ джиибэн.
Адатхыр партийно задэибэн. би тангшшаскиро ма
рибэн бюрократизмоса, тэ Газдзс массово критика дрэ
практически рзнды и сыр тэ исправииэс амарэ
(ошыбки) иаухтылаибэ.
Нашты тэ пхэнэе, собы комсомоло и „К ом сомольско
Правда1* на угиндлэ сыр сы куч адава задэибэн. Наухтылла жэ адай одова, со адава задэибэн на долыджя40

лапа жыко пзс:;:;ро концо. А собы тэ долыджяс. лэс
жыко концо, треби, собы исыс критика и собы адалэ
критикакирэ сыкаибэ сыс пролыджинэ дрэ джиибэ.

3. Тэрныпэ банго тэ заухтылэл
бэн.

наука-джинэи-

Трито задэибэн сы тэ созд эс нэвэ кадры ваш соцыалистическо строительство.
Ангил амэндэ, товаришши, тэрдэ дрэван барэ задэибэна тэ перекэрас саро амаро манушано хулаибэн. Дрэ
гавитко хулаибэн амэ бангэ тэ затховас баро кхэтанякирдо хулаибэн. Дадывэсатунэ лавэстыр, саво сы кэрдо.
М олотовонэса и Бауманоса тумэнгэ гужло тэ авэл
джиндло, со советско власть тховэла пхаро задэибэн тэ
кхэтанякирэс тынкэ гавитка хулаибэна дрэ коллективы
и тэ кэрэс барэ советска марунэ хулаибэна. Адава ада
савэ барэ задэибэна, со на кэрэса лэн, так и на уджяса
ангил.
Коли индустрия советсконэ властятэ сы крупно и
кхэтанякирды, то дрэ гав тыкнэ крестьянска хулаибэна.
Адалэ хулаибэна дэна дрэван набут товарно маро, на дыкхи
прэ адава со марунэ фэлды сы кэрдэ барыдыр и догынэ жыко одолэ бэрша, коли сыс марибэ. Д рэ адава
сы пхарипэна, коли джяла скэдэибэн. А собы тэ уджинэс — треби тэ сыклёс. Манушэн, савэ бы джиндлэ
наука ваш о гавитко хулаибэн, дрэван набут. Адалэстыр то и выджяла задэибэн тэ созд эс нэвэ кадры тэр
нэн строителен дрэ нэво кхэтанякирдо гавитко ху
лаибэн.
Дрэ промышленно область рэнды амэндэ фэдыр.
Н э и адай дыкхно сы, со наухтылла нэвэ кадры и адалэстыр пхарэ шагоса джяса ангил. Ухтылла одолэс, со коли
взрипирэса шахтинско рэндо, собы тэ полэс, сыр треби
амэнгэ нэвэ кадры строителен дрэ соцыалистическо ин41

стрия. Амэндэ сы пхуранэ спецыалисты. Нэ лэн набут
амэндэ и на сарэ лэндыр камэн тэ кэрэн нэви про
мышленность. Бут лэндыр на полэна нэвэ задэибэна,
а бут и адасавэн савэ пхурьинэ и выджяна бутятыр.
С обы тэ мэкэс рэндо ангил, треби тэ вымэкэс нэвэ
кадры спецыалистэн бутяритконэ классостыр, коммунистэндыр
Т э строинэс и тэ авэс шэритконэса дрэ строитель
ство амэндэ бут сы, — сыр дрэ гавитко хулаибэн, адякэ
и дрэ промышленно область. А манушэн, савэ бы чячюнэс могискирдэ бы тэ строинэс и тэ авэс шэритконэнца,
амэндэ
дрэван набут. На сыкляибнытконэн
амэндэ адякэ жэ бут. Бут амэндэ адасавэн, савэшарна адава,
со амэ на сам культурна. Коли ту на сыклякирдо или
чинэса на чячюнэс и шарэсапэ адалэса, хабись, ту
бутяри станкостыр,— то тукэ патин. Коли ту выгыян
дрэ мануша, обухтылдян наука, то ту чюжо, отрискирдянпэ массэндыр, пирьячьян тэ авэс бутяриса. Мэ ду
минава, со амэ на джяса ангил жыко адава, пока на
схачькираса дрэ пэстэ дикость и варварство. Бутяритко
классо на могискирла тэ авэл чячюнэ хуласа дрэ госу
дарство, коли ёв на смогискирла тэ кэрэл пэскири интел
лигенция, коли ёв на обухтылла наука и на смогискирла
тэ лыджял хулаибэн прэ научно основа.
Треби тэ полэс, товаришши, со какана марибэн лэла
вавир и на адасаво, сыр сыс дрэ гражданско марибэн.
Д рэ гражданско марибэн амэ ласас храбростяса, екхэ
» муршыпнаса, кавалерийсконэ наскокоса. Акана, коли
джяла мирно хулаибнытко строительство, кавалерий
сконэ наскокоса только хаськирэса рэндо. Храбрость,
муршыпэн акана адякэ жэ треби, сыр и дрэ прогынэ
бэрша, нэ прэ екх муршыпэ дур на уджяса. Собы тэ
помарэс ворогос, треби тэ джинэс тэ строинэс промыш
ленность, гавитко хулаибэн, транспорто, тарго. Треби
тэ отпхэнэспэ тэ поджяс райканэс кэ тарго и тэ на ка-

мэс дэс. Собы тэ строинэс, треби тэ явэс сыклялбеаскирэса, а ваш адава треби тэ сыклёс. Т э сыклёс камлэс
на дыкхи ни прэ со. Т э сыклёс сарэндыр, тэ сыклёс и
ворогосты р и пэскирэстыр и дрэван бутыр тэ сыклёс
ворогостыр. Т э стасавэс данда холятыр и тэ сыклёс, на
дари, со вороги лэна тэ сан прэ амэндэ, прэ эмари
темнота и прэ адава сыр амэ дур тэрдэ наукатыр.
Ангил амэндэ тэрды, сыр бы, крепость. Кхарлапэ ёй
адая крепость наукаса. Адая крепость банги тэ авэл
лыны амарэ тэрнэ манушэнца, коли ёнэ аакамэн тэ авзк
строителенса дрэ нэво джиибэн, коли ёнэ (тэрнэ мануша)
чячюнэс камэи тэ залэн штаты пхурэдырэн товаришшен.
Амэнгэ на треби адасавэ коммунистическа и большевистска кадры, савэ джинэнас — бы саро и по набут.
На. Амэнгэ треби акана больш евики— спецыалисть*
пиро металло, пиро текстилё пиро топливо, пиро химия,
пиро гавитко хулаибэн, пиро транспорто, пиро тарго,
пиро бухгалтерия (джинэибэн тэ лыджяс счётна книги)
и адякэ дурыдыр.
Амэнгэ треби акана бут группы, шэла и тысенцы
нэвэ кадры большевикэндыр, савэ бы могискирдэ тэ
авэн хуланца дрэ рэнды, кай требинэ тэ авэс шукир
сыкляхирдэнца, Би адалэскиро нашты и тэ ракирэс
ваш адава, собы амаро соцыалистическо строительство
гыя сы гэс упрэ. Би адалэскиро нашты тэ ракирэс ваш
адава, со амэ смогискираса тэ допрастас и перепрастас
уче капиталистическа строны.
Тэ заухтылас наука, тэ бкянэс нэвэ кадры большевккзн-спецыалистэЕ пиро сарэ науки, тэ сыклёс,
тэ сы клёс, тэ сыклёс сарэ барэ зорьяса адава сы
акана амаро задэибэн.
Револиоцыокио тэрныпэ банго тэ дшял дрэ наука
окэ со амэнгэ треби акана, товаришши (сарэ рздаты р марка дрэ васта, год л а — ура, браво, сарэ
уштапа).

Ленинской» комсомолоскэ.
Привето ленинсконэ комсомолоскэ дрэ 10 бэршытко
лэскиро дывэс.
Ленинско комсомоло сыс и ачелапэ тэрнэ резервоса
дрэ амари революция. Дэша и шэла тысенцы самонэ
лаче представителен бутяритконэ крестьянсконэн тэрнэ
манушэн сыклякирдэпэ дрэ ряды комсомолос, лэндэ сы
революционно закало и ёнэ вчидэпэ дрэ амари партия,
дрэ амарэ советы, дрэ амарэ профсоюзы, дрэ амари
лолы армия, дрэ амаро лоло флото, дрэ амари кооперацыя, дрэ амарэ культурна организацыи — ёнэ вгынэ
прэ смена пхуранэ гвардиякэ болыпевикэн.
Комсомолскэ удэласпэ тэ кэрэс адава пхаро задэибэн
пирдал адава, со комсомоло лыджия пэскири буты тэло
васт партия, ёв смогискирдя пэскиро сыкляибэн и ле
нинско сыкляибэн тэ спхандэл бутяса, ёв смогискирдя
тэ сыклякирэл тэрнэн манушэн тэ латхэл екх чиб маш
кир пхурэ и тэрнэ ленинцэндэ; ёв смогискирдя пэскири
буты тэ лыджял ваш диктатура пролетариатос и ваш
победа соцыалистическонэ строительствос.
Только пирдал адава удыяпэ комсомолоскэ тэ рикирэс учес знамё Ленинос.
Ласа тэ патяс, со комсомолоскэ удэлапэ тэ отдэс и
ангил пэскиро длуго амарэ пролетариатоскэ и сарэ
свэтытконэ пролетариатоскэ.
Дуемиллионнонэ резервоскэ амарэ партия, Ленин
сконэ комсомолоскэ — привето.
Мэк дживэла миштэс К о м с о м о л ь с к е племё.
И. Сталине.
27 октябре 1928 б.
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