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Задэибэн союзэи тэрнз манушэв.
Товаришши, мангэ камэлапэ ададывэс тэ поракирав 

ваш одова, савэ задэибэна сы тэрдэ коммунистическонэ 
союзостэ тэрнэн и савэнца организацыи тэрнэн гужлэ 
тэ явэн дрэ соцыалистическо республика.

Ваш адава пучебэн треби шукаринько тэ подуминэс 
особенно одолэстыр, со тэрнэнгэ то и приявэлапэ задэ
ибэн тэ кэрэс коммунистическо обшшество. И адякэ 
авэла одолэстыр, со одолэ бутярья, савэ выбаринэ дрэ 
капиталистическо обшшество и само баро, со ёнэ кэрна, 
так адава одова, со розмарна пхурано капиталистическо 
быто, саво сы кэрдо прэ эксплоатацыя. Адалэ бутярья 
само баро, со ёнэ могискирна тэ кэрэн, так адава. со 
ёнэ кэрна обшшественно джиибэн адасаво, саво помо- 
гискирла пролетариатоскэ и бутяритконэ классоскэ тэ 
урикирэс власть дрэ пэскирэ васта и тэ кэрэс зорало 
фундаменте, прэ саво лэла тэ строинэл ужэ тэрнэ ма- 
нуша, савэ явэна прэ буты дрэ адава времё, коли нанэ 
эксплоатацыя машкир манушэндэ.

Би сыклякбнаскнро-нанэ коммунизмом
И окэ коли амэ поджяса кэ пучебэн ваш э - задачи 

тэрнэн, мэ банго тэ пхэнав, со адалэ задачи сарэ тэр
нэн и союзос коммунистическонэ тэрнэн манушэн и вав- 
рэ органнзацыен— можно тэ пхэнэс екхэ лавэса: задача 
сы дрэ одова, собы тэ сыклёс.
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Адава „екх лав“ на дэла ешшё ответы прэ дрэван 
барэ пучебэна: соскэ тэ сыклёс и сыр тэ сыклёс?
А адай саро рэндо дрэ одова, покицы какана перекэр- 
лапэ пхурано капиталистическо обшшество, то и сыкля- 
ибэн нэвэ манушэн, савэ лэна дрэ коммунистическо обшше
ство, на могискирла тэ авэл пхуранэса.

Нэво сыкляибэн амарэ тэрнэн гужло тэ джял одолэ 
материалостыр, саво сы ачядо амэнгэ пхуранэ обшше- 
ствоса.

Дрэ пэскири буты тэ строинэс коммунизмо амэ ласа 
тэ джяс одолэ наукатыр и одолэ культурнонэ зорьятыр, 
савэ ачнэпэ амэнгэ пхуранэ обшшествостыр. Только пе- 
рекири дрэ корнё сыкляибнытко рэндо и воспитание 
г, эряэн, смогискираса тэ доджяс жыко адава, со амарэ 
тэрнэ мануша кэрна нэво обшшество, саво на лэла тэ здэл 
прэ пхурано, ваврэ лавэнца коммунистическо обшшество.

Пирдал адава амэнгэ треби тэ роздыкхас пучебэн 
ваш адава, сыр и соскэ амэ бангэ тэ сыклякираспэ и 
сыр бангэ тэ сыклякирэлпз тэрныпэ, коли ёнэ камэн 
чячюзэс тэ кхарэнпэ коммунистическонэ манушэнла 
и сыр тэ подготовинэс лэн кэ одова, собы ёнэ смогис- 
кирдэ тэ декэрэн одова, палсо амэ лыямпэ. ,

Кэ со тысыклес

Мэ гужло тэпхэнав, со Союзо тэрнэн и одолэ тэрнэ 
мануша, савэ камэн тэпереджян кэ коммунизмо, гужлэ 
тэсыклён коммунизмоскэ.

Нэ со треби амэнгэ ваш адава, соб тэсыклёс комму
низмоскэ? Со амэнгэ треби тэвысыклякирас соб тэджи- 
нас коммунизмо? Нэ адава задэибэн, сыр тэсыклёс и со 
тэсыклякирэс соб тэджинэс коммунизмо, треби тэполэс 
чячюнэс, а то логкхо тэ змарэспэ дромэстыр.

Чячё, прэ пэрво дыкхиибэ,сыкадёла со ваш адава, собы 
тэсыклёс коммунизмоскэ—треби тэпрогинэс сарэ лыла,
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кай сы чиндло ваш коммунизмо. Нэ адякэ тэполэс сык- 
ляибэ коммунизмос нашты. Латхэнаспэ бут адасавэ ма- 
нуша—начётчики, савэ—бы прогинэнас адалэ лыла ваш 
коммунизме) и думискирнас—бы, со ёнэ ужэ высыкля- 
кирдэпэ коммунизмоскэ. Нэ ёнэ намогискирдэ—бы тэ 
лыджян адякэ рэндо сыр сыкавэла коммунизмо. Ада- 
саво джинэибэн хаськирдя бы коммунизмо. Енэ уса екх 
памогискирнас-бы тэкэрэн адякэ, сыр треби ваш комму
низмо.

Екх бари и дрэван налачи холы ачяды амэнгэ капи- 
талистическонэ обшшествоса,— адава сы одова, со капи- 
талистическо обшшество дро пэскирэ лыла чинэлас дрэ
ван шукир, нэ чячюно амаро джиибэ на сыс адякэ гожо 
сыр ёнэ чинэнас,—адава сыс баро хохаибэ. Пал адава 
нашты тэиатяс одолэ хохаибнаскэ, саво розмэкэлас дрэ 
пэскирэ лыла капиталнстическо обшшество ваш комму
низмо. Пирдал адава: сыкляибэн только пири книги— 
нанэ чячюно рэндо. Акана дрэ амарэ лыла нанэ одова, 
со г'ара чинэнас ваш коммунизмо. Акана амарэ лыла 
ваш коммунизмо сы спхандлэ амарэ бутяса и амарэ 
джинбнаеа.

Би бутякиро и би марибнаскиро би коммунистичес- 
конэ рэндэнгиро—екх книжно коммунизмо ни со намол. 
Дрэван нашукар явэлас, коли амэ ласас тэгинас и тэза- 
рипирас екх коммунистическа лозунги. Дрэван бут тэрнэ 
манушэн сыклёнас бы адякэ коммунизмоскэ и лэнас бы 
тэкхарэн пэс коммунистэнца. Коли адава насыс бы уды- 
кхно дро пэскиро моло бут бы налачипэ сыс дрэ рэндо 
коммунизмос.

Пхуракы школа.
Со амэнгэ треби тэлас пхуранэ школатыр, пхуранэ 

сыкляибнастыр. Пхурано сыкляибэ ракирдя, со ёв сык- 
лякирдя шукир, со ёв сыклякирдя манушэе сарэскэ.

Нэ амэ джинас, со адава сы хохаибэ.
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Пхурано обшшестзо кэрдя адякэ, соб тэявэн барвалэ 
и чёрорэ макуша к соб чёрорэ тэкэрэн прэ барвалэндэ 
буты.

Пхурано сыкляибэ сыклякирдя э барвалэнгирэ чявэи 
адякэ, содрокажно сыкляибнытко лав сыс кэрдо барвалзнгэ 
прэ васт.

Пхурано обшшество сыклякирдя и бутяритконэ и га- 
витконэ тзрнэ манушэн. Нэ сыклякирдя, адякэ, соб лзн- 
дыр тэвыджян тиха и покорна бутярнэ ваш барвалэнгэ.

Амаро задэиоэн сы: тэлэс пхуранэ сыкляпбнастыр 
одова, со амэнгэ треби ваш коммунистическо сыкл; ибэ. 
Ракириа со дрэ пхурано сыклякбэ сыс бут налачипз. 
Адава чячё кэ треби тэрсскэдэспэ, со сыс дро пхурано 
сыкляибэ налачё и со сыс лачё. Амэнгэ треби тэвыкз- 
дас одотхыр одова, со амэнгэ треби ваш коммунизме. 
Пхурано сыкляибэ загходя манушэн тэсыклёл бут ада- 
савэскэ, со насыс треби, со замарлас о шэро.

Начячюнэс кэрнас-бы тумэ, коли пхэнэнас, со тэявзе 
коммункстоса могискирла и одова кон наджияэл со сы 
скэдыно манушытконэ наукаса.

Начячё явэла тэдумискирэс аДякэ, со треби тэджк- 
нэс коммунистическа лозунги; уса екх коли тумэ па пе
редана сарэ науки пирдал савэ кэрдяпэ коммунизмо, 
тумэ са екх наявэна коммунистоса. Марксизмо сы наука 
ваш коммунизме. Коммунизмо стходяпэ манушытконэ 
дяшкэибэнца (знаниёса).

Сыкляибэ Марксос.

Тумэ гиндлэ и шундлэ ваш адава, сыр коммунисти
ческо сыкляибэ, саво сы кэрдо Марксоса ачья сыкляиб- 
наса дрэван бутэн пролетарием прэ сари пхув, савэ мар- 
напэ капиталистэнца. Состыр сыкляибэ Марксос могис- 
кирдя тэ обухтылэл миллионы манушэн и самонэ рево- 
люцыонконэ манушзн? Адякэ выгыя одолэстыр, со Марк-
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со пэскиро сыкляибэн кэрдя одолэ сыкляибнастыр, саво 
сыс создыно ешшё капитализмоса.

Саро адава ёв уг'алыя только после адава, сыр шукар 
розугалыя, со сы пзстыр капиталистическо обшшество.

Адава сыс розуГ'алыно пирдал капиталистическо джк- 
ибэн.

Саро со сыс кэрдо манушытконэ обшшествоса, ёв 
розкэдыя пэскирэ годяса и ни екх пункто на ачядя адя- 
кэ, собы тэ на продыкхэс. Саро со сыс манушэса кэрдо, 
ёв на ачядя адякэ? саро сыс продыкхно, и саро—адалэ- 
стыр сыс вылыдж^ко манушако чячипэ. Наука, спхандлы 
пиро г'эра и васт/а буржуазияса, на могискирдя тэ кэрэл 
адава.

Пролетарско культура.
А даза треби тэджинас, со тэ кэрзс пэскири проле- 

тарско культура можно тогда, коли шукир уг"алёса ваш 
сари культура, сави создыяпэ баратунэ бэршзндыр. 
Только адякэ, только тогда, коли перекэрзса культура 
можно тэ строинэс пролетарско культура. Пролетарско 
культура нанэ выухтны катыр-то, ёй накэ выдуминыс 
кирды манушэнца, савэ кхарна пэс спецыалистэнца пиро 
пролетарско культура. Адякэ тэ думикэс ваш пролетар
ско культура нашты. Пролетарско культура гужлы тэя- 
вэл закономернонэ развитиёса одолэ джикэибнастыр, 
одолэ наукатыр, савэ баринэ ешшё тэло гкёто барвалэн 
манушэн.

Сарэ адалэ дрома подлыджяна и лэна тэподлыджян 
кэ пролетарско диктатура, адякэ жэ сыр политическо 
экономия перекэрды Марксоса сыкадя амэнгэ кэ со 
гужлэ тэподжян мануша. Адава сыкадя амэнгэ, сыр тэ- 
переджяс кэ классово марибэ, сыр тэкэрас пролетарско 
революцыя.

Коли амэ шунаса и шунаса на екх моло со треби тз 
прилэс факты критически тэрнэ маиушэндыр к манушэн-
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дыр савэ тэрдэ пэ стрэга пал нэво сыкляибэ, савэ ко- 
шэна пхураны школа, сазэ ракирна, со пхурано сыкля
ибэ сыс дрэван налачё, со одой гыя „зубрёжка" амэ ра- 
кираса лэнгэ, со амэ гужлэ тэлас адава лачипэ, саво сыс 
дрэ пхураны школа и тэ отчюрдэс одова, со на треби.

Амэ на сам гужлэ пхурано сыкляибнастыр, тэлас адава 
со амэнгэ на треби. Коли амэ шунаса машкир тэрнэндэ 
и одолэндэ, савэ сы пало нэви школа, а пхураны кошэна 
и ракирна ваш лакэ, со дрэ пхураны школа сыс екх 
„зубрёжка" кай только сыклякирнас, а на розкэдэнас 
годяса.

Дрэ пхураны школа сыс на шукар одова, со тэр- 
нэягэ манушэнгэ замарнас годы хоханэ наукаса и адаса- 
вьяса сыкляибнаса кэ со ёв и на готовиндяпэ, лэскэ 
адалэ науки сыс лишня, нэ пхураны школа гиндя, со 
манушэскэ саро дрэван треби. Ей на камья тэ гинэлпэ 
со мануша одоя наука, сави лэла тэ тэрдёл дурал адалэ 
бутятыр, кэ сави ёв готовинэла пэс,— сыг забистрэлапэ; 
нэ нашты тэдумискирэс и адякэ, со высыклякираса ком- 
мунистическа лозунги и одолэса обджясапэ; адалэса 
коммунизмо накэрэсго

Коммунистоса могискирла тэявэл тогда, коли барва- 
лякирэса пэскири годы джинэибнаса и культурнонэ бар- 
валыпнаса, саво сы буглякирдо и зракхно манушэнца.

Сыр тэподжяе кэ джинэибэн.

Амэнгэ на треби „зубрёжка", тэ сыклякирэс екх лава 
би полэибнаскиро одолэс, со рикирлапэ дрэ адалэ лава, 
амэнгэ треби тэ выбарьякирэс и тэ зоралякирэс память 
сыкляибнаса фактэн (факто—адава, со сы или сыс) вав- 
рэс коммунизмо авэла чючё (пусто), авэла екх вывеска, 
коммунисте авэла шардэса, а на чячюнэса.

Лэскэ треби саро сыкляибэн тэ продыкхзс, тэ роз- 
кядэс дрэ годы. Адякэ только можно тэ уГалёс чг.чюно
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ли ёз сы али на. Адасаво мануш прилэла пэскэ только 
чячюно, а вавир вычюрдэла, сыр штубитко мэл. Адава 
сы критическо сыкляибэн. Адякэ треби пзс тэ барваля- 
кирэс джинэибнаса, савэ сы критически продыкхнэ и би 
адалэскиро нашты тэ явэс сыкляибнытконэ манушэса. 
Коли мэ джином одова, со джином набут, мэ домаравапэ 
жыко адава, собы тэ джинав бутыр; нэ коли мануш лэла 
тэ ракир, со ёв коммунисто и со лэскэ и тэ джинэс ничи 
на треби, то адава нанэ коммунисто.

Баш со треби тзприрпкирэсяэ порядкоскэ.

Пхураны школа кэрдя лакееи и прислужнихэя, ада- 
савэн манушэн, савэ сыс треби ваш капиталистэнгэ. Пху
рано сыкляибэ джинэибнаскирэ—учёнонэ манушэндыр 
кэрдя адасавэн манушэн, савэ гужлэ сыс, тэчинэн и тэ- 
кэрэн со закамэнас барвалэ. И пал адава амэ гужлэ адая 
наука тэукэдас. Нэ коли амэ гужлэ адая наука тэукэдас, 
гужлэ тэрозмарас, ракирла ли адава, со амэ на сям гуж
лэ тэлас латыр саро адава, со сыс зракхно манушэнца, 
бй савэскиро нашты тэобджяспэ манушэнгэ. Адавт. ра
кирла, со амэ гужлэ тэроздыкхас со сы лачё ваш ком
мунизмо. Пхурано сыкляибэ, коли сыклякирдэ манушэн 
дэстэса и зорьяса, амэ перекэраса адякэ, со бутяритка 
и гавитка гадже лэна тэсыклён, надари пхуранэ дэстэс- 
тыр, авэла дисцыплина. Енэ прэ холы кэ пхурано обш- 
шество скэдэяа кхэтанэ сари зор ваш марибэ, соб кама- 
ибнастыр миллионэндыр и шэлэ миллионэкдыр розмар- 
дэн, росчюрдынэн пирэ сари строна манушэн тэкэрэн 
екх баро кхэтано камаибэ. Пал адава со би адалэ кхэ- 
тано камаибэн амэ явлса розмардэ. Коли амарэ бутярнэ 
и гавитка гадже на аваса кхэтанэ и наласа тэ-пририки- 
распэ екхэ порядкоскэ, амаро рэндо может тэхасёл. Би 
адалэскиро тэрозмарас капиталистэн и помешихэн дрэ 
саро миро амэ намогнскчраса. Коли амэ кошаса и роз-
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мараса пхурано сыкляибэ, амэ гужлэ про одова штэтр 
тэтховас адасазо сыкляибэ, кай амэ ласа сарэ ману- 
шытка джянаибэна и ласа адякэ, соб коммунизмо амэндэ 
насыс высыклякнрдо ппро лыл, а продуминдло и про- 
лыджино дрэ джиибэн.

Хулаибнытко строительство.
\

Окэ сыр треби тэ тховэо ангил пэстэ задэибэн, коли 
амэ раккраса ваш задэибэн тэ сыклякирэспэ коммуниз
москэ.

Собы адаза тумзнгэ тэ дэ.с тэ полэс, коли амэ под- 
жяса кэ пучзбэн, сыр тэ сыклёс, мз лава примеро. Тумэ 
сарэ джинэн, со ангил амэндэ тэрдэ военна задэнбэна 
и задэибэн пиро охрана республика и пашыл адалэса 
уштэла задэибэн хулаибныткэ.

Амэ джинас, со коммунистическо обшшестзо нашты 
тэ кэрас, коли тэ на перебиянэс промышленность и зем- 
леделиё. Треби тэ возродинэс лэн на пхуранэс. 
Треба тэ перекэрэс лэн прэ нэви учи наука. Тумэ джи
нэн, со нэво дрэ наука сы электричество. Только, коли 
авэла электрификацыя дрэ саро государство дрэ сари 
промышленность и земледелиё; коли ад^ва задэибэн 
авэла кэрдо, тогда тумэ смогискирна тэ кэрэн ваш пэ- 
скэ одова коммунистическо обшшество, саво на смогис- 
кирла тэ кэрэл пхуро поколениё.

Ангил тумэндэ тэрдо задэибэн тэ перекэрэс хулаи- 
бэн дрэ саро государство, тэ зоръякирзе земледелиё 
и промышленность прэ дадывэсатуны техническо основа, 
прэ нэви наука—техника, прэ электричество.

Тумэ шукар джинэн, со кэ электрификацыя насыкля- 
кирдэ маиуша на доджяна и треби на набарк грамот
ность. Набут тэ полэс одова, со адава сы пэстыр элек
тричество, треби тэ джияэс, сыр технически тэ притховэс 
ла кэ промышленность и кэ земледелиё.
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Трэби тэ сыклякирэспэ адалэскэ кокорэскэ, треби тэ 
сыклзкирэс адалэскэ саро бутяритко тэрныпэ.

Саро задэибэн, саво тэрдо ангил кажнонэ чячюнэ 
коммунистостэ, ангил кажнонэ тэрнэ манушэстэ, саво гя- 
нэла пэс коммунистоса и савэ гинэна пэс бангэса, коли 
ёв ачья членоса дрэ коммунистическо Ссю зо тэрнэн, тэ 
лэс прэ пэстэ задачи тэ псмогясккрэс партиякэ тэ кэ
рэс коммунизмо и тэ помогяскирэс сарэ тэрнэнгэ тэ кэ
рэс коммунистическо обшшество.

Ев банго тэ поЛэл, со только дадывэсатунэ образо- 
ваниёга ёз могискирла адаза тэ кэрэл и коли лэстэ на 
авэла образозаниё, коммунизмо на кэрэса.

Сыр лзла тэ стрэанэлнэ коммунистическо обш-
шествс.

Пэрзо задэибэн пролетариатос сыс тэ счюрдэс бур
жуазия. Тогда сыс амарэ задэибнаса тэ сыкавэс дрэ чя- 
чюно свэто буржуазия, ваврэ лав’энца амэ самас залынэ 
критикаса, амзрэ задэибнаса сыс тэ забикнэс дрэ ману- 
шэндэ холы кэ ёй, тэ забиянэс классово полэибэ, собы 
бутяри полыя классо, ваврэ лавэнца соб мануша полынэ 
со сы чёрорэ, савэ бангэ тэло зор барвалэн тэкэрэн прэ 
лэндэ буты, тэ сыклякирэс бутярис, собы ёв уджиндя 
сыр тэ кхэтанякирэс пэскири зор. Саро адава сыс задэиб
наса пхуранэ поколениёс.

Акгил нэзэ поколениёстэ тэрдо задэибэн дрэваи пха- 
рыдыр. Набут одова, со амэ бангэ тэ кхэтанякирас сарэ 
пэскирэ зорья, собы тэ подоикирэс-бутяритко—крестьян- 
ско власть и тэ зоралякирэс ла против капиталистэидэ. 
Адава тумэ бангэ тэ кэрэс. Адава тумэ шукир полынэ, 
адаза шукир ползла каашо коммунисте. Нэ адава сы на
бут. Тумэ бангэ тэ кзрэн коммунистическо обшшество. 
Паш адалэ бутендыр ужэ кэрдэ. Пхураныпэ розмардо 
адякэ сыр и треби сыс лэс тэ розмарэс; ёв пашло роз-
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мардо и розпхагирдо адякэ, сыр и треби лэскэ тэ пасёл. 
Ш тэто росшуладо и прэ адава штэто тэрно коммуни- 
стическо поколениё банго тэ кэрэл коммунистичест 
обшшество.

Ангил тумэядэ тэрдо задэибэн тэ строинэс и тумэ 
адава задэибэн кэрэна, коли лэка тэ сыклён и лэна сык- 
лякирдэнца кэ нэви наука. Тумэигэ треби одолэ сове- 
тэндыр, рецептэндыр, программэндыр тэ кэрэс джидо 
коммунизмо, саво можно тэ лэс сыр руководство дрэ 
тумари практическо буты. Окэ тумаро задэибэн, прэ 
саво тумэ бангэ годяса тэ дыкхэн дрэ сыкляибнытко 
рэндо, дрэ сыкляибнытко барьипэ тэрнэн манушэн. Тумэ 
бангэ тэ авэн пэрвонэ строителенца коммунистическонэ 
обшшествос машкир миллионы строителен, савэнца банго 
тэ авэл кажно тэрно мануш—мурш и джюзлы. Би ада
лэскиро собы тэ на прикхарэс сарэн, сарэн тэрнэн бу- 
тярен и крестьянэн кэ адава строительство коммуниз- 
мос—тумэ коммунистически обшшество на кэрэна.

Коммунистическо мораль.

Адай мэ поджява кэ одова пучебэн, сыр амэ бангэ 
тэ сыклякираспэ коммунизмоскэ и савэ ваврипэ авэна 
дрэ сыкляибэ.

Мэ адай пхэнава ангил сарэстыр ваш э-коммуннсти- 
ческо мораль.

Тумэ бангэ тэ выбарьякирэс пэстыр коммунистэн. 
Задэибэн союзос тэрнэн сы дрэ одова, собы ёв тходя 
пэскири практическо буты адякэ, собы адава тэрныпэ 
сыклякирдяпэ, кхэтанякирдяпэ машкир пэстэ и мардхпэ 
пало пэскирэ рзнды и пашыл адалэса адай жэ сыкля- 
кирдя бы и барьякирдя-бы коммунистоса и пэс и одо- 
лэн, кон дыкхэла прэ союзо сыр прэ пэскирэ вождёстэ. 
Треби, собы саро сыкляибнытко рэндо амарэ дадывэса- 
тунэ тэрнэн манушэн сыс сыкляибнаса дрэ лэндэ ком-
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мунистическонэ моралякэ. Мораль, адава нравственность, 
дёскиро чячипэ. Нэ сы-лн коммунистическо мораль? 
Сы—ли коммунистическо нравственность? Аи. Сы. Чястэс 
сыкавэна амаро рэндо адякэ, со, хай, амэндэ нанэ пэс- 
кири мораль и чястэс буржуазия бандякнрла амэн дрэ 
одоза, со амэ, коммунисты, на приГалёваса мораль (чя- 
чипэ). Адава сы хохаибэ. Адякэ тэ ракирзс са екх, со 
тэ чюрдэс прахо дрэ якха бутяренгэ и крестьянэнгэ.

Сыр и кай амэ на приГалёваса мораль.
Амэ на приГалёваса одоя мораль, савьякэ сыклякирдя 

амэн буржуазия. Буржуазия пролыджялас мораль, сави 
выджялас дэвлэстыр. Амэ прэ адава ракираса, со дэв- 
лэскэ на патяса и шукир джинас, со дзвлэскирэ лавэс- 
тыр ракирдэ оратая, ракирдз помешшики, ракирдя бур
жуазия, собы тэ пролыджяс пэскирэ зксплоататорска 
камаибэиа.

Адасави мораль, нравственность, сави лыны на ма- 
нушанэ годятыр амэ на приГалёваса. Амэ ракираса, со 
адава сы хохаибэн, со адалэса замарзяа годы бутяренгэ 
и крестьянэнгэ ваш о помешшикоскиро и капиталистос- 
киро кофо.

Амэ ракираса, со амари нравственность выджяла ин- 
тересэндыр амарэ классос, амарэ борьбатыр. Пхурано 
обшшество сыс тэрдо прэ тасаибэ помешшикэнца и ка- 
питалистэнца сарэн бутярен н крестьянэн.Амэнгэ треби 
сыс тэ розмарэс, тэ счюрдэс адава, нэ ваш адава сыс 
треби тэ пролыджяс машкир амэндэ кхэтанэибэ. Дэвлорз* 
адасавэ кхэтанэибэ на кэрнас.

Адасаво кхэтанэибэ могискирдэ тэ дэн только фаб
рики, заводы, только пролетариате, сыклякнрдо и роз- 
джянгадо пхуранэ соибиастыр. Окэ тогда, коли адава 
классо скэдыяпэ, когда Газдыяпэ ёв и коли адава Газ- 
дыпэ прилыджия кэ одова, со амэ какана дыкхаса кэ 
победа пролетарсконэ революция, кэ победа дрэ само 
на зорало государство.
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И амэ дыкяаса, сыр пролетарско революция барьёла 
дрэ саро миро. Амэ ракираса какана, со только про
летариате могкскирдя тз кэрэл адасави кхэтанякирды 
зор. Пало адая пролетарско зор тыодэлапэ розмардо 
крестьянство, саво ка зрикирдя зор эксплоататорзн. 
Только адава классо (пролетарско) смогискирла тэ по- 
могкскирэл бутитконэ массэзгэ тэ кхэтанякирэепэ, 
только адаза классо зракхэла, закрелинэла коммунисти
ческо обшшество и построинэла дрэ нэвипэн.

Окэ состыр мэ ракирава, со ваш амэнгэ нравствен
ность (чячипэ), сави сы тэрды дурал манушанэ обшше- 
ствостыр, адасави нравственность амэндэ нанз; адава хо- 
хаибэ. Амэндэ сы адасави нравственность, сави выджяла 
китересостыр классос, классозонэ борьбатыр пролета- 
риатос.

Классово иарибэ.

А  со сы пэстыр классово марибэ?. Адава—кралис тэ 
змарэс, капиталистэн тэ змарэс, и тэ хаськирэс, тэ по- 
рискирэс, собы ка сыс класбо капиталистэн.

А  со адава сы классы? Со рикирлапэ дрэ адава лав. 
Адава одова, со екх дживэла прэ буты ваврэс.

Коли екх чясть обшшествос рикирла фабрики и 
заводы, рикирла ловэ, а вавкр кзрла буты прэ фа
брики, окэ адай и исы классо капиталистэн и проле
тарием.

На сыс баро пхарипэн тэ протрадэе кралис—ваш 
адава треби сыс набут дывэса. Насыс дрэзан пхаро тэ 
протрадэе помешшикэн—адава можно сыс тэ кэрэс дрэ 
чёна, насыс пхаро тэ протрадэе и капиталистэн.

Нэ тэ спхагирэн классы сы пхарыдыр,—усатаки ешшё 
ачькпэ делениё прэ бутярендэ и крестьянендэ. Коли кре- 
стьянико бэшло прэ пэскиро учястко и прибалёла одова 
маро, саво лэстэ ачелапэ и саво лэскэ ужэ на треби—



пэсккрэса и дрэ одова молб, коли ваврэ аченапв би ма- 
рэскиро, то адай крестьянине переджяла дрэ эксплоата- 
торостэ. Состыр бутыр ачявэла ев пэскэ маро одолэс- 
тыр бутыр лэскэ кофо. А вазрэ мэрна бокхаткр. Бутыр 
бокх—кучедыр бикнава адава маро,—ракирла адасаво эк- 
сплоататаро.

Треби, собы сарэ кэрдэ буты пира екх кхэтано плано 
прэ кхэтаны пхув, прэ кхэтанэ фабрики и заводы и пири 
екх залыджино порядко. Аогкхо ли тэ домарэспэ жыко 
адава? Тумэ дыкхэна, со тэ домарэспэ адава нанэ адякэ 
а о г к х о , сыр тэ протрадэе кралис, помешшикэн и капи- 
талистэн. Адай треби, собы пролетариате пересыкля- 
кирдя чясть крестьянэн, перетырдыя одолэн, кон сы бу- 
титка крестьяне, собы тэ змарэс кофо одолэи крестья
нэн,— сазэ рикирна барвалыпэ и барЕалякиряапэ прэ 
чёрорипэ остальнонэн.

Адякэ, сы дыкхно, со марибэн пролетариатос ешшё 
нанэ кончено одолэсз, со счюрдыям кралис, протрадыям 
помешшикэн и капиталистэн, а дрэ одова и сы задэи
бэн одолэ порядкос, саво амэ кхараса диктатура проле
тариатос.

Классово марибэн джяла ешшё. Только лэскиро ма
рибэн джяла ваврэс. Адава классово марибэн пролета
риатос джяла пал адава, собы наявнэ палэ пхуранэ экс- 
плоататоры, собы кхэтанякнрдэпз розмардэ массы кре- 
стьякствос дрэ екх союзо. Классово марибэн джяла и 
амаро задэибэн сы дрэ одова собы саро тэ тховэс прэ 
адава марибэн.

И амэ пэскири нравственность—-коммунистическо вы- 
лыджяса адалэстыр., Амэ ракираса: нравственность сы
одова, со сы прэ буты классостэ—розмарибэ пхуранэ эк- 
сплоататорсконэ обшшэствос. Нравственность сы дрэ 
кхэтакэибэ сарэн бутитхонэ пролетариатос, а адатхыр 
выджяла нэво обшшество коммунистэн.
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Камаибэк тэ ямэс собствешшкоса.

Коммунистическо нравственность— адава одова, со 
сы прэ буты адалэ марибнастэ, саво кхэтанякирла бу- 
титконэ манушэн дрэ лэнгиро марибэн эксплоатацыяса, 
дрэ марибэн дажэ набарэ собственникэнца (рикирибнас- 
кирэ имушшествос). Тыкны собственность дэла дрэ 
васта екхэ манушэскэ одова, со кэрдо сы кхэтанз бу- 
тяса обшшествос.

Пхув амэндэ гинэлапэ кхэтанэ собственностяса. Нэ, 
а коли адалэ кхэтанэ собственностятыр мэ лава пэскэ 
котзр и кэрава прэ латэ маро дрэ дуй молы бутыр одо- 
лэстыр, соскэ мангэ треби, а со ачьяпэ бикнава, спекулирую. 
Адай же думинава: коли бутыр авэла бокхалэн, кучедыр 
лэна тэ плэскирэя. Кэрна ли адякэ чячюнэ коммунисты?

На. Адякэ кэрна эксплоататоры, собственники. Ада- 
лэса треби тэ лыджяс марибэн.

Коли тэ ачявэс адякэ, то Саро рисёла кэ капитали- 
стическо, кэ буржуазно власть, сыр адава ужэ сыс дрэ 
Гаратунэ революцыи. И собы тэ на дэс тэ рисёс вла- 
стякэ капиталистэя и буржуазиякэ ваш адава нашты тэ 
домэкэс, тимисякирибэ, тарги, ваш адава нашты тэ до- 
мзкэс, собы екх мануша барвалякирдэпэ пало думо 
ваврэн, ваш адава треби, собы бутитка мануша кхэта- 
някирдэпэ пролетариатом и кэрдэ машкир пэстэ ком
мунистическо обшшество.

Дрэ адава и сы задэибэн союзос и организацыя 
коммунистическонэ тэрнэ манушэн.

Пхурано обшшество сыс кэрдо адякэ: либо ту срис- 
кирэса цыпа, либо тутыр срискирна цыпа, либо ту 
кэрэса буты прэ ваврэстз, либо ёв прэ тутэ; либо ту 
рикирэса бутярьен, либо ту авэса бутяри.

И кажно ползла, со выбарьинэ дрэ адава обшшество 
мануша, дакирэ тхудэса взбарьякирдо адасаво дыкхэибэ 
прэ манушэстэ— либо рай, либо бутяри, либо набаре
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собственнике, либо чиновнике, интеллигенте, екхэ лавэса 
мануш. саво заботисола только ваш адава, собы сыс 
лэстэ пэскиро, а тэ заботисос ваш ваврэскэ-нанэ лэс- 
киро рэндо.

Коли мэ хулай прэ адава пхувьякиро учястко, мангэ 
нанэ рэндо жыко ваврэстэ; коли лэла тэ мэрэл бохха- 
тыр, мангэ-жэ одолэстыр шукир, мэ кучедыр бикнава 
пэскиро маро. Коли мандэ сы штэто сыр врачёстэ, 
инженеростэ, учителёстэ, мангэ нанэ ни кэ кон.

Может тэ авел, со мэ подчнвава помия, шэро лава 
тэ сбандккирав барэ ранга, так зракхава штэто и вы- 
маравапэ учедыр и выджква дрэ буржуазия.

Адасаво дрэ годы коммунистостэ на могискирла тэ 
авэл; бутярья и крестьяне сыкадэ, со амэ могискираса 
пэскирэ зорьяса тэ оттэрдёвас пэс и тэ кэрас нэво 
обшшество, и окэ адатхыр и лыяпэ нэво коммунисти
ческо барьипэ, барьипэ дрэ союзо пролетариатоса про
тив эксплоататорзн, против одолэндыр, савэндэ сы 
набари собственность и против одолэндыр, савэ ракирна: 
мэ домаравапэ кэ пэскирэ кофы, а жыко вавир нанэ 
мангэ рэндо.

Окэ дрэ со сы ответе прэ пучебэн, сыр треби тэр- 
нэнгэ тэ сыклёс коммунизмоскэ.

Марибэн эксплаататооэнда.

Тэрныпэ могискирла тэ сыклёл коммунизмоскэ и 
каждо пэскиро сыкляибнытко шаго треби тэ спхандэс 
марибнаса прслетариен и бутитконэн пхуранэ эксплоата- 
торсконэ обшшествоса.

Коли амэнгэ ракирна ваш э нравственность, амэ 
ракираса: ваш коммунистоскэ нравственность сы дрэ 
лачё, зорало и годьваро марибэ эксплоататорэнца.

Амэ дрэ вечно нравственность на патяса и хохаибэн 
дрэ парамыси ваш о нравственность роскэрасп.
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Нравственность сы ваш адава, собы манушытко 
обшшество учедыр тэ саздэлпэ, собы тэ отджяс 
эксплоатацыятыр дрэ буты.

Собы тэ пролыджяс адава, треби нзвэ тзрнэ мануша, 
савэ лынэ-бы тэ берьён и тэ зсралён годяса дрэ мариб- 
нытка дывэса буржуазияса. Дрэ адаза марибэн барья- 
кирнапэ чячюкэ коммунисты, адалэ марибнаса адалэ 
тэркэ мануша бангэ тэ спхандэн кажио пэскиро шаго 
дрэ пзскиро сыкляибэн, образованиё и воспитаниё.

Барьипэ.(воснитаькё) коммунистическонэ тэрнэ ману
шэн банго тэ авэл на дрэ одова, собы лэнгэ тэ 
дэс екх гудлэ и камлктка лава ваш э нравственность.

На дрэ адава сы бары-шэ и сыкляибэн.
Коли мануша дыкхыэ, сыр лэнгирэ дада и дая и 

джикдлэ тэло пхаро васт помешшикэн и капитали
стам, коли ёнэ кокорэ перелыджинэ и дыкхнэ одоя 
менька, сави выпэрлас ирэ одолэндэ, кон уштэлас прэ 
марибэн эксплоататорэнца. Коли ёнэ дыкхнэ кицы и со 
мол тэ лыджяс адава марибэн, собы тэ лэс пэскиро. 
Коли ёнэ дыкхнэ савэ барэ и страшнонэ ворогэнца сы 
помешшики и капиталисты — окэ тогда адалэ мануша 
барьёна коммунистэнца.

Коммунистическо нравственность сы дрэ марибэн 
дрэ зоралякирибэ коммунизмос. Дрэ адава сы коммуни- 
стичесхо воспитаниё, образованиё и сыкляибэ. Дрэ 
адава сы ответо прэ пучебэн, сыр треби тэ сыклёс 
коммунизмоскэ.

Коммунистическо созозо тэрнзн.

Амэ на патяндыям-бы сыкляибнаскэ, коли ёв сыс 
затрадьшо только дрэ школа и отрискирдо джиибнастыр.

Пока бутярья и крестьяне лэна тэаченпэ дрэ васта 
помешашкэн и капнталнстэн, поколениё тэрнэн авэла 
корорэнца и тёмнонэыца.
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А  амари школа банги тэ дэл тэрнэнгэ джинэибэна, 
банги тэ дэл джинэибэн, савэ помогискирдэ бы коко- 
рэнгэ ученикэнгэ тэ вылыджяс пзекэ коммунистически 
взгляды, амари школа банги тэ кэрэл лэндыр образо- 
ваннонэ манушэн. Школа пало ада: а моло, пока мануша 
дрэ латэ сыклякирнапэ, багги тэ кэрэл лэндыр учяст- 
стникэн дрэ марибэ эксплоататорэнца.

Коммунистическо союзо тэркэн только тогда сыка- 
вэла, со ёв чячюнэс лыджяла пэскиро дав, коли ёв кажяо 
пэскиро сыкляибнытко шаго спхандэла марибнаса кхэ
танэ сарэнца. Тумэ шукир джикэк, со поколи Россия 
авэла бутяритконэ республикаса, а дрэ саро миро сы 
буржуазно порядко, амэ на ласа зоралыдыр лэндыр. 
Кажно моло амэн са бутыр и бутыр лэна тэ тасавэн и 
только коли амэ высыклякирасапэ тэ авэс дрэ кхэта- 
нэибэ, тогда амэ отмараса наступленаё прэ амэндэ и 
аваса адякэ зоралэнца, со никои на помарла амэн.

Адякэ тэ авэс коммунистоса адава значит организо
вать и тэ кхэтанякирэс тэрнэн, тэ дэс примеро дрэ 
адаза марибэн. Тогда тумэ смогискирна тэ долыджяс 
жыко концо кзраибэн кбкмуиистйческокэ сбшшествос.

Со СЫ ЕЭСтыр коммунисто?

Собы сыс шукнр полыно, мэ прнлыджяза тумэкгэ 
примеро. Амэ кхараса пэс коммунистэнца.

Со адава сы коммунисто?
Коммунисто — лаз латинско. Коммунист сы лавэстыр 

кхэтано. Коммунистическо обшшество значит — саро 
кхэтано: пхуз, фабрики, кхэтаны буты — окэ со сы
коммунизмо.

Можзт ли тэ авэл буты кхзтаняса, коли кажио лыд- 
жяла пэскиро хулаибэн прэ пэскиро учястко.

Сразу буты на кхэтанякирэса. Адава болыбкастыр 
на пэрла. Адава треби тэ забутякирэс* тэ создэс и соз-
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дэлапэ адава дрэ марибэ. Адай сы на пхураны 
книжка — книжкакэ никои бы на патяндыя. Адай треби 
тэ джинэс джиибэн, треби опыто.

Коли Колчяко и Деникиио гыиэ Сибирятыр и юго- 
стыр, крестьяне сыс прэ лэнгири строка. Большевизмо 
лэнгэ на кэрдяпэ, большевики лэнас маро пиро тыкнэ 
тиыина. А  коли адалэ же крестьяне уГалынэ пири пэс- 
кири пыпа Колчякоскири и Деникинско власть, тогда 
ёнэ полынэ, со тэ выкэдэс: либо джя кэ капиталисто и 
ёв отдэла тут дрэ бутярья помешшикоскэ, либо джя 
пало бутяристэ, саво, чячё, на ракирла тэ дэл тхудынэ 
рэки; бутяри пучела кажнонэстыр, собы сыс састэритко 
днсцыплина дрэ пхаро марибэ. Нэ адава марибэ вылы- 
джяла капиталистическоиэ и помешшикоскирэ кабалатыр.

Коли даже тёмна крестьяне полынэ и удьгкхнэ адава 
прэ пэскиро опыто, тогда ёнэ ачнэ сознательнонэ сто- 
ронникэнца коммунизмос. Адасаво опыто банго тэ тхс- 
вэл дрэ пэскири буты коммунистическо союзо тэрнэн. 
Мэ пхэндём прэ пучебэна, кэ со амэ бангэ тэ сыклё- 
вас, со амэнгэ треби тэ лэс пхуранэ школатыр. Кана 
мэ притховава вор тэ пхэнав, сыр адалэскэ треби тэ 
сыклёс: тэ сыклёс треби и кажно шаго дрэ школа треби 
тэ упхандэс марнбнаеа прэ эксплоататорэндэ.

Коммунистическо буты.

Прэ несколько примеры, с э е э  м э  лава опытостыр 
пиро буты одолэ или ваврэ организацыятыр тэркэ ма- 
нушэн, мэ сыхавава тумэнгэ пиро адалэ бутя, сыр 
банго тэджял воспитаниё (сыкляибнытко барьипэ).

Сарэ ракирна ваш сыкляибэн сарэн насыклякирдэн 
грамотакэ. Тумэ джинэн, со машкир насыклякирдэнгэ 
коммунистическо обшшество на кэрэса. Набут одова, со 
советско власть припхэндя или одова, со партия дэла 
лозунго; или тэ чюрдэс лачен бутярен прэ адава рэидо.
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Ваш адава треби, собы кокорэ тэрнэ мануша лынэпэ 
пало адава рзндо.

Коммунизмо сы дрэ адава, собы одолэ тэрнэ ма
нуша, савэ тэрдэ дрэ союзо тэрнэн, пхэндлэ: адава 
амаро рэндо, амэ кхэтанякирасапэ и джяса дрэ гав, 
собы тэ сыклякирдс грамотакэ насыклякирдэн, собы 
амарэ чявэ сыс сарэ лылварэ. Амэ камас собы тэрныпз 
отдыяпэ адалэ рэндоскэ.

Тумэ джинэн, со сыго тэ перекэрэс на лылвари 
Россия дрэ лылвари — нашты, нэ коли пало адава рэндо 
лэлапэ союзо тэрнэн, коли саро тэрныпэ лэла тэ бутя- 
кирэл прэ лачипэн сарэн, тогда адава Союзо, дрэ савэс- 
тэ сы 400 тысенцы тэрнэ манушэн, могискирна тэ 
носинэн прэ пэстэ лав коммунистическонэ союзос тэр
нэн; задэибэн союзос сы ешшё дрэ адава, собы ёнэ 
дэлинэнаспэ пэскирэ джиибнаса и помогискирдэ бы тэ 
авэс лылварэнца на лылварэнгэ.

Собы тэ авэс членоса дрэ союзо тэрнэн, то треби 
тэ лыджяс рэндо адякэ, собы тэ отдэс пэскири буты, 
пэскири зор прэ кхэтано рэндо. Окэ дрэ адава сы ком
мунистическо сыкляибнытко барьипэ. Только дрэ адая 
буты тэрно мануш переджяла дрэ чячюнэ коммунистостэ.

Ваш о примеро лэнте буты прэ огороды. Адава сы 
екх задэибэн, а лэн сы бут дрэ коммунистическо союзо 
тэрнэн. Машкир манушэндэ бокх, прэ фабрики и заводы 
бокх. Ваш адава собы тэ зракхэспэ бокхатыр, треби тэ 
розлыджяс бут огороды и одой, кай ёнэ на сыс, нэ 
адава рэндо лыджялапэ пиро пхуранэ порядки.

И окэ треби, собы пало адава лынэпэ чячюнэ ма
нуша и тумэ удыкхэна, со огородэн лэла бутыр и рэнды 
лэна фэдыр-

Пал адава рэндо коммунистическо союзо тэрнэн 
банго тэ прилэлпэ.

Кажно союзо или каждо ячейка банги тэ гинэл 
адава рэндо пэскирэ рэндоса.
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Коммунистическо союзо тэрнэн банго тэ авэл (удар- 
нонэ) марибнытконэ группаса, сави дрэ кажно буты 
дэла пэскири помошшь, сави пэрво заракирла ваш 
адава, со треби тэ кэрэс. Союзо банго тэ авэл адаса- 
вэса, собы каждо бутяри дыкхья прэ лэстэ адякэ: со 
коли джинэибэн на лэла лэскэ понятно, то джиды буты 
лэскэ лэла дыкхны и пирдал адая буты треби тэ сыка- 
вэс, собы ёв дыкхья и патяндыя, со адава одолэ 
мануша, савэ чячё сыкавэиа чячюно дром.

Гужлыпэн членэн.

Коли коммунистическо союзо тэрнэн на смогискирла 
адякэ тэ тховэл пэскири буты, то адава лэла тэ сьтка- 
вэл, со ёв змарлапэ прэ пхурано буржуазно дром.

Амаро воспитаниё треби тэ спхандэс марибнаса бу- 
титконэ манушэн эксплоататорэнца ваш адава, собы тэ 
помогискирэс фэдыр тэ пролыджяс коммунистически 
задэибэна.

Члены союзос бангэ каждо пэскиро на залыно мардо 
тэ тховэс прэ одоза, собы тэ фэдыдырякирэс огородо 
или тэ пролыджяс сыкляибэн прэ фабрика и заводо и 
адякэ дурыдыр.

Амэ камас нишшёнатыр Россиятыр тэ кэрас барвало 
гос)?дарство. И треби, собы коммунистическо союзо 
тэрнэн пэскиро сыкляибэн спхандя бутяса бутярен и 
крестьянин ваш адава, собы ёв на запхандяпэ школэн- 
гирэ ваитэнна и на гарадяпэ дрэ екх коммунистическа 
книги.

Только дрэ буты кхэтанэ бутярьенца и крестьянэнца 
можно тэ авэс чячюнэ коммунистэнца.

И треби, собы сарэ удыкхнэ, со каждо кон вджяла 
дрэ союзо тэрнэн, сы сыклякирдо и пашыл адалэса 
могискирла тэ бутякирэл. Коли сарэ удыкхэна, сыр амэ 
мулэ, книжнонэ школатыр, — кэрдям джиды нэви школа,
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кай сыкляибэн и буты спхандлэ машкир пэстэ, коли 
удыкхана, со кажно тэрно мануш джяла прэ субботннко, 
прэ огородо, собы тэ могискирэс дрэ буты, тогда 
мануша лэна тэ дыкхэн прэ буты на адякэ, сыр прэ 
латэ дыкхнэ дрэ прогынэ бэрша.

Задэибэн согазос сы дрэ одова, собы дрэ гав или 
дрэ пэскиро районо тэ зорьякирэс помошшь дрэ ада- 
саво рэндо. Лава ваш о примеро адава — сыр тэ влыд- 
жяс чистыма или ваш э — хабэ.

Сыр адава кэрласпэ дрэ пхурано капиталистическо 
обшшество?

Кажно бутякирдя ваш пэскэ и никои на дыкхья, сы 
ли адай пхурэ или насвалэ, или саро хулаибэ пэрла пэ 
псикэ екхэ джювля, сави сы захасины дрэ буты. Кон 
банго тэ борисол адалэса? Союзы тэрнэн, савэ бангэ 
зэ пхэнэн: амэ адава перекэраса, амэ скэдаса отряды 
тэрнэн манушэн, савэ лэна тэ помогискирэн тэ кэрэн 
чистота и шукар тэ роздэн хабэн. Енэ лэна тэ обджян 
кхэра, савэ лэна тэ кэрэн организованная прэ лачипэ 
сарэ обшшествос. Енэ лэна чячюнэс тэ дэлинэн бутитко 
сор и адалэса сыкавэна, со буты банги тэ авэл органи- 
зованнонэ бутяса.

Одолэ поколениёскэ, савэскэ какана пашыл 50 бэрш 
нашты тэ думинэс тэ удыкхэс коммунистическо обш
шество.

А  одова поколениё, савэскэ какана 15 бэрш,— ёв 
удыкхэла адава обшшество и кокоро лэла лэс тэ строинэл. 
И ёв банго тэ джинэл, со саро задэибэн дрэ лэскиро 
джнибэн сы строительство адалэ обшшествос.

Дрэ пхурано обшшество буты лыджияпэ отдельнонэ 
семьяса, и никои на кхэтанякирдя ла, кроме помешши- 
кэн и капиталистэн, савэ тасадэ манушэн. Амэ бангэ 
кажно буты, сыр бы ёй на сыс мэлалы и пхари, тэ 
тховэс ла адякэ, собы каждо бутяри и крестьянине 
дыкхья прэ пэстэ адякэ: мэ сом чясть барэ армия и
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смогискирава кокоро тэ кэрав пэскиро джиибэн би по" 
мешшикэнгиро и капиталистэнгиро, смогискирава тэ 
утховав коммунистическо порядко.

Треби, собы коммунистическо союзо тэрнэн, сыыля- 
кирдя сарэн тэрнэн тэрнэ бэршэндыр 12 б. дрэ созна
тельно и дисциплинированно буты.

Окэ адалэ дромэса амэ смогискираса тэ пролыджяс 
дрэ джиибэн саро, со адай тховаса.

Амэнгэ треби на тыкныдыр 10 бэршэндыр, собы тэ 
пролыджяс электрификацыя, собы амари чёрори пхув 
могискирдя бы тэ обзалыджялпэ лаче и нэвэ техникаса.

И окэ, поколение, савэскэ кана 15 б. и саво пирдал 
10—20 б. лэла тэ дживэл дрэ коммунистическо обшше
ство банго пэскирэ задэибэна тэ тховэл адякэ, собы 
каждо дывэс, дрэ гав ли адаза или дрэ форо, тэрныпэ 
пролыджия адая или вавир обшшественнно буты: мэк 
ёй авэла тыкны, мэк ёй авэла на пхари.

Сыр адава лэла тэ проджял дрэ каждо гав, сыр лэла 
тэ барьёл, тэ сыкавэл адава, со ёв джинэл тэ кхэтаня- 
кирэл пэскири буты — пирдал адава лэла и успехо дрэ 
коммунистическо строительство.

Только дыкхи прэ каждо пэскиро шаго, сыр ёв джяла 
упрэ дрэ адава строительство, только пучебнаса пэс, 
саро ли сы кэрдо, собы тэ авэс кхэтанякирдэнца и 
сознательноаэ бутяренца — только дрэ адава коммуни
стическо союзо тэрнэн кэрла одова, со паш миллион 
пэскирэн членэн кхэтанякирла дрэ екх бутяритко армия 
и выкхарла сарэндыр патин кэ пэ.
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