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СЫР ТЭ ОРГАНИЗАКИРЭС СОРЕВНОВАНИЕ?
Буржуазна чиныбнарья бут чиндлэ и са инкэ
пиричинэна уче бумажна бэрги шарибнаса конкурэнцыя, чястно сыго латхэибнытко джиды годы
(предприимчивость) и вавир учё муршыпэн и
миштыпэн капиталистэнгиро и капиталистическонэ
порядкоскирб. Соцыалистэнгэ тходэ дрэ бангипэн одова, со ёнэ на камнэ тэ полэн тимин адалэ
муршыпнаскэ и одова, со ёнэ на камнэ ,тэ гинэнпэ
„манушанэ натураса“. А прэ рэндо капитализмо
г'ара запарудя тыкно товарно самостоятельно
производство, ангил саво конкуренцыя можындя
дрэ кицы наяви бут'лэ размерэтэвзбарьякирэл сы
го латхэибнытко джиды годы (предприимчивость),
энергия, бидарипнаскиро почино, барэ и дрэван
барэ фабричнонэ производствоса, акцыонернонэ
предприятиенца, синдикатэнца • и ваврэ монополиенца. Конкурэнцыя ангил адасаво' капита
лизмо сы пэстыр надыкхло наманушано потасаибэ джиды годы (предприимчивость), энергия,
бидарипнаскиро населениёскиро почино, потасаибэ одолэн, конэс сы биекхэскиро шэл шэлытка чясти, одолэн, кон сы пэстыр бутитка
мануша, — адава сыкавэла адякэ жэ, со соревноз

ваниё запарувэлапэ финансовонэ мошэничествоса, дэспотизмоса, помиячествоса упрал прэ со
циально лестница.
Соцыализмо на только на мурдькирла сорев
нование, а ваврэс, ёв дрэ пэрво моло создэла
можыма тэ лыджяс лэс пиро чячипэ буёлэс, пир
чячипэ дрэ массово размеро, тэ втырдэс прэ чя
чипэ бутыдыро бутитконэндыр прэ арена ваш
адасави буты, кай ёнэ сможынэна тэ сыкавэн
пэс, кай ёнэ сможынэна тэ роскхувэн пэскирэ годякирэ можыма (способности), тэ откэрэн таланэ,
савэ дрэ народо — дрэван бут и савэ капитализмо тасавэлас тысэнцэнца и милионэнца и савэ
дрэ народо сы сыр бы пхэрдо ганынг.
Амаро задэибэ акана, коли дрэ власть сы
соцыалистическо правительство, — тэ создэс соревнованиё.
Помиячи и харты буржуазиякирэ сыкавэнас со
цыализмо, сыр казённо, монотонно, серо казарма.
Ловэнгирэ, писхарья эксплуататорэнгирэ харты—
рая-буржуазна интелигентэ— „трашадэ“ соцыализмоса народо, нэ народо ангил капитализмо
сыс осэндякирдо прэ каторга и казарма пирдал
надыкхлы пхари, накамлы буты и про паш бокхало джиибэн и пхаро чёрорипэ. Сыр пэрво
шаго, собы тэ отмэкэс бутитконэн адалэ каторгатыр,
трэби тэ конфискирэс помешшицка пхувья, тэ
влыджяс бутяритко контролё, тэ нацыонализакирэс банкэ. Ваврэ шагэнца авэна нацыонализакирибэ фабрики и заводэ, принудительно органи
зация саро населениё дрэ потребительна обшшествэ, ёнэ жэ дрэ одова жэ времё сы и обшшествэнца ваш здыбэ продуктэ, государственно
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монополия пиро тарго марэса и ваврэ предметэнца.
Буёло, прэ чячипэ массово создыбэ можыма
тэ сыкавэс джиды латхэибнытко годы (предприим
чивость),
соревнование,
бидарипнаскиро по
чино сы только акана. Кажно фабрика, кай вычюрдыно аври капиталисто или лыно прэ цунгля
чячюнэ бутяритконэ контролёса, кажно гав, кай
сы вышуладэ помешшикэ-эксплуататорэ и откэдынэ лэнгирэ пхувья, кажно фабрика и кажно
гав сы акана и только акана штэтоса, прэ саво
можынэла тэ сыкавэл пэс бутякиро мануш, можынэла тэ розбандькир набут думо, можынэла
тэ розбандькирпэ, можынэла тэ рикир пэс манушэса. Пэрво моло, змэки шэла бэрша, буты
на ваш пэскэ, буты дрэ пэнты прэ эксплуататорэндэ сы можыма тэ кэрэс бут и прэ пэстэ,
и пашыл адава, адасави буты, сави сы утходы
прэ сари нэви тэхника й культура.
Чячё, адава учё дрэ манушаны история спаруибэ буты, сави кэрдяпэ тэло неволя, бутяса
прэ пэстэ на можынэла тэ проджял битхиибнаскиро, бипхарипнаскиро, биконфликтэнгиро, битасаибнаскиро тунеядцэн и закоренелонэн лэн
гирэ хартэн. Д рэ адава ни конэстэ бутярендыр
илюзии нанэ: узорьякирдэ длэнгонэ бэршэнца
дрэ каторжно буты прэ эксплуататорэндэ, арманенца и тасаибнаса лэнгирэ стрбнатыр, узорьякнрдэ пхарэ нуждаса, бутярья и чёрорэ крестьянэ джинэн, со трэби времё собы тэ спхагирэс
эксплуататорэнгири зор. Бутярья и крестьянэ
никицы нанэ заухтылдэ сантимэнтальнонэ интелигентэнгирэ илюзиенца, савэ джяна новожыз1254

5

ненсконэ * и ваврэ слякотятыр. Адалэ рая „дынэ
годла“ против капиталистэндэ жыко дукх дрэ»
кирло, жэстикулякирдэ против лэндэ, „громискирдэ" лэн, собы тэ розровэспэ и тэ лыджяс
пэс сыр помардэ джюклорэскэ, коли догыя жыко
рэндо, жыко одова собы тэ реализакирэс затрашаибэ, коли трэби сыс прэ практика тэ счюрдэс
капиталистэн.
Учё спаруибэ тэлоневольно буты прэ буты
ваш пэ:кэ, прэ буты, сави сы планомерно орга
низованно дрэ гигантско, обшшегосударственно
(а кой дрэ со и дрэ интэрнацыонально, дрэ
саро свэтытко) масштабо, тховэла трэбима адякэ
жэ — пашыл „военнаи рэнды пиро потасаибэ эксплуататорэнгири зор — баро организационно, организаторско скэдыбэ зор пролетариатоскирэ и
чёрорэ крестьянствоскирэ стронатыр. Организацыонно задыбэ скхувэлапэ дрэ екх задыбнаса тэ
потасавэс битангипнаскиро военнонэ зорьяса атасятунэ писхаририкирибнарьен (капиталистэн) и
лэнгирэ хартэн— ран буржуазнонэ интелигентэн.
Амэ самас всегда организаторэнца и начяльникэнца, амэ рикирдям команда — адякэ ракирна и
думинэна атасятунэ писхарьярикирибнарья и лэн
гирэ харгы (приказчикэ) интелигенцыятыр — амэ
камас, ракирна ёнэ, тэ ачяспэ адасавэнца жэ,
амэ на ласа тэ шунаспэ, „простонародьё", бутярен и крестьянэн, амэ на отдасапэ лэнгэ, амэ пиритховаса джиныбэ дрэ орудиё ваш зракхибэ
пэскирэ привилегии, савэ сыс затходэ ваш лэнгэ
дрэ гоно ловэнца и ваш зракхибэ капиталоскиро
хулаякирибэ прэ народо.
Адякэ ракирна, думинэна, кэрна буржуа и бур
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жуазна интелигентэ. Дыкхи шкурнонэ точкатыр,
лэнгиро лыджяибэн пэс сы полэибнытко: крепостникэнгирэ-помешшикэнгирэ
помияченгэ
и
прижывалыишикэнгэ, рашангэ, подьяченгэ, чиновникэнгэ гоголевсконэ типэндыр,
„интелиг^нтэнгэ“, савэ на камлэ Белинсконэс, адякэ жэ
сыс „пхарэс" тэ розджяспэ крепостнонэ правоса.
Нэ рэндо эксплуататорэнгиро и лэнгирэ интелигентсконэ писхаренгиро — сыс рэндо бинадеякиро(.
Лэнгиро сопротивление бутярья и кресгьянэ
пхагирна, — кэ тангипэ, инкэ накя зоралэс, решытельнэс, накя битангипнаскиро, нэ спхагирна.
Ёнэ думинэна, со „просто народо", со „про
ста" бутярья и чёрорэ крестьянэ на справисона
- уче, пир чячипэ героическонэ дрэ саросвэтытко
историческо смысло организацыоннонэ характероскирэ задэибнаса, саво сыс тходо прэ бутярьенгирэ псикэ сопыалистическонэ революцыяса.
„Биамэнгиро тэ на обджяспэ"— тешынэна пэс
присыклэ тэ бутякирэн капиталистэнгэ и капиталистическонэ государствоскэ интелигентэ. Лэн
гиро нарто розгиныбэ на выджяла: сыклэ мануша
и акана выделинэнапэ одолэса, со пириджяна
прэ народоскири строна, прэ бутитконэнгири
строна помошшяса тэ спхагирэс зор капиталоскирэ писхарендэ. А организацыонна таланэ дрэ
крестьянство и дрэ бутяритко класо бут, и
адалэ таланэ только-только со скэдэнапэ тэ полэн пэс, тэ просутён, тэ тырдэнпэ кэ джиды,
творческо, учи буты, только-только со скэдэнапэ
тэ лэнпэ самостоятельнэс пало соиыалистическо
обшшествоскиро строительство.
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Екх самонэ барэ задэибэндыр акана, коли на
само баро, — адава тэ роскхувэс сыр только
можно буёлыдыр адава самостоятельно почино
бутярьенгиро и сарэ бути^конэнгиро, савэ сыс
дрэ эксплуатакирибэ дрэ рэндо пиро творческо
организационно буты. Собы адава на мол, - а \
трэби тэ розмарэс пхурано, грубо, дико, налачё,
ладжяво предрассудко, саво сы дрэ одова, со
хай тэ управинэс государствоса, хай тэ авэс дрэ
шэро дрэ соцыалистическонэ обшшествоскиро
организацыонно строительство можынэна только
„уче класэ", только барвалэ или одолэ, кон прогыя школа барвалэ класэнгири.
Адава обхохаибэ. Подрикирлапэ ёв кирнэ рутинаса, писхаритконэ
присыкляибнаса, а инкэ
бутыр мэлалэ капиталистэнгирэ скэмпимаса. Лэндэ
сыс интэресо дрэ одова, собы тэ прави эс обкэдыи и тэ обкэдэс, коли правинэна. На. Прэ
мэнта на бистрэн I бутярья, со лэнгэ трэби джиныбнытко зор. Учё тырдыпэ, саво откэрэна дрэ
пэстэ бутярья дрэ сыкляибнытко рэндо, окэ
акана откэрэна, — адава сыкавэла, со дрэ про
летариате нанэ плэнтыма и тэ авэл на можы
нэла. Нэ организаторско буты сы тэло зор и
рядовонэ бутярискэ и крестьяниноскэ, савэндэ
сы лылварипэ, можыма тэ роскэдэспэ дрэ манушэндэ и практическа джиныбэна. Адасавэ
мануша машкир „простонародьё", ваш савэнгэ
пэскирэ учипнастыр брезгимаса ракирна бу р 
жуазна интелигентэ, масса. Адасавэ таланэ дрэ
бутяритко класо и дрэ крестьянство сы дрэван
бут, сыр инкэ начиладо роднико и барвало
роднико.

Бутярья и крестьяне инкэ „трашадёна", инкэ
на присыклякирдэпэ кэ одова, со ён э — акана
у чё класо, инкэ накя решытельно. Адалэ савипэна (качестве) дрэ милионэ и милионэ манушэндэ, савэ саро пэскиро джиибэн бангэ сыс
бокхаса и нуждаса тэ кэрэн буты пирдал чюпны,
на можындлэ тэ создэн дрэ лэндэ пиририсиибэ
(переворото) екхатыр. Нэ дрэ одова-то и зор,
дрэ одова-то и можыма кэ джиибэн, дрэ одовато и сы напобедимо Октябрьско революцыя
1917 бэршэскири, со ёй длсянгавэла адалэ савипэна, пхагирла сарэ пхуранэ пиригородки,
рискирла ьхурьинэ пэнты, вылыджяла бутитконэн прэ дром ваш одова, собы ёнэ самостоятельнэс кэрдэ нэво джиибэн.
Угиныбэн и контроле — окэ главно экономическо задэибэ ваш кажно бутяритконэ, хэладытконэ и крестьянсконэ депутатэнгиро совето,
ваш кажно потребительно обшшество, ваш кажно
союзо или комитето пиро снабжэниё, ваш кажно
фабрично-заводско комитето или органо пиро
бутяритко контроле.
Марибэ пхуранэ присыкляибнаса — тэ дыкхэс
прэ бутякири мера, прэ производствоскирэ сред
стве тэлоневольнонэ манушэскирэ точкатыр: сыр
бы тэ освободинэспэ лишнёнэ пхарипнастыр,
сыр бы тэ урискирэс саво котэроро бурж уазиятыр, адава марибэ дрэван трэби. Адава марибэ
ужэ г'аздынэ англатунэ, сознательна бутярья, ёнэ
. отмарна одолэнгирэ камаибэна, кон авья дрэ
фабрично
джиибэн,
лэн
дрэван бут авья
дрэ марибнаскирэ бэрша и ёнэ акана камлэ бы
тэ отлыджянпэ кэ народно фабрика, кэ фаб
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рика, сави пиригыя дрэ народоскирэ васта, пхуранэс, екхэ думаса: „тэ урискирэс котэр бутыр
и тэ нашэс." Саро, со сы сознательно, честно,
со дживэла думаса дрэ крестьянство и дрэ бутитконэ манушэндэ уштэ за дрэ адава марибэ прэ
англатунэ бутярьенгири строна.
Угиныбэ и контроле, коли ёнэ пролыджянага бутяритконэ, хэладытконэ и крестьянсконэ
депутатэнгирэ Советэнца, сыр верховнонэ^ госу
дарственно нэ властяса или пиро усыкаибэна
адалэ властякирэ или пир лакиро патяибэ — уги
ныбэ и контролё пиро сарэ штэты, дрэ саро,
универсально,— угиныбэ и контролё пало бутякиро количество и пало распределениё продук
т е — дрэ адава сы соцыалистическонэ пирикэрибнаскири сут ь , коли пролетариатоскири политическо зор создыны и обезпе^чёно.
Угиныбэ и контролё, савэ' сы трэби ваш пиригыибэ прэ соцыализмо, можынэна тэ авэн
только массовонэнца. Только угиныбэ и контро
лё пало барвалэндэ, пало дошалэндэ, пало тунеядцэндэ, пало хулиганэндэ, только адасаво
угиныбэ, саво кэрлапэ пиро пхэрдо камлыпэ и
добросовестнэс революцыоннонэ энтузиазмоса
дрэ кхэтанэибэ бутярьенгирэ и крестьянэнгирэ
массаса, можынэла тэ побединэл одова, со ачьяпэ
инкэ проклятонэ капиталистическонэ обшшествостыр. Только адякэ авэна побединдлэ адалэ
манушанэ отчюрдыпэна, адалэ дрэ концо кирнэ
и обмулынэ членэ, адая зараза, чюма, францы,
савэ доачнэпэ соцыализмоскэ капитализмостыр.
Бутярья и крестьяне, бутитка и сарэ кон сы
дрэ эксплуатакирибэ! Пхув, банкэ, фабрики,
ю
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заводэ пиригынэ дрэ народоскирэ васта! Лэнпэ
кокорэ пало угиныбэ и производствоскиро кон
тролё и пало продуктэнгиро распределение,—
дрэ адава и только дрэ адава дром кэ соцыализмоскири победа, залого ваш лакири победа,
залого ваш победа прэ всяко эксплуатакирибэ,
прэ всяко нужда и чёрорипэ! Д рэ Россия ухтылла маро, састыр, вэш, бал, хлопко и лёно
прэ сарэндэ, только бы чячюнэс тэ распределинэс буты и продуктэ, только бы тэ утховэс сарэ*
народно р э н д ы т к о п р а к т и ч е с к о контролё
пал адава распределение, только бы тэ побединэс и
н а т о л ь к о дрэ политика, нэ и дрэ политика пиро
к а ж н о д ы в э с ы т к о э к о н о м а ч е с к о народнонэ ворогэнгиро джиибэн: барвалэнгиро, лэнги
ро хартэнгиро дошалэнгиро, тунеядцэнгиро и
хулиганэнгиро.
Нисаво тангима адалэ народэнгирэ ворогэнгэ,
соцыализмоскирэ ворогэнгэ, бутитконэнгирэ в о 
рогэнгэ. Марибэн на прэ джиибэн, а прэ мулыпэ
барвалэнгэ и лэнгирэ помияченгэ, буржуазнонэ
интелигентэнгэ, марибэ жуликэнгэ, тунеядцэнгэ
и хулиганэнгэ. Одолэ и ваврэ, пэрва и последня — родна пшала, капитализмоскирэ чявэ, чяворэ
райканэ и буржуазнонэ обшшествоскирэ, одолэ
обшшествоскирэ, дрэ саво кучка обкэдэлас на
родо и нартысолас прэ народо,— одолэ обшшес
твоскирэ, дрэ саво нужда и чёрорипэ вычюрдэлас тысэнцэ и тысэнцэ прэ хулиганствоскиро
дром, прэ бикныбэ пэс, прэ доша прэ забистрыпэ дрэ пэстэ муршыпэ,—•одолэ обшшество
скирэ, дрэ саво биотгыибнаскиро бария бутярендэ
камаибэ: тэ уджяс дажэ хохаибнаса эксплуата11

V

цыятыр, тэ выухтэс, тэ отджяс, мэк прэ сави
мэнта, накамлэ бутятыр, тэ урискирэс саво котэр
маро, савэ ками дррмэса, савэ ками тиминяса,
собы ^э на явэс бокхалэса, собы тэ на шунэс
бокх и тэ на дыкхэс пэскирэн бокхалэнца.
Барвалэ и дошалэ, адава— дуй строны екх
медалякири, адава — дуй сама барэ паразитэнгир э разряда, савэ сы взбарьякйрдэ капитализмоса,
адава — сама барэ соцыализмоскирэ ворогэ, адалэ
ворогэн трэби тэ лзс тэло особо стрэга сарэ народоскиро, лэнца трэби тэ росправинэспэ, коли
ёнэ дажэ набут пхагирна правила и законэ
соцыалистическонэ обшшествоскиро, тэ роспра
винэспэ битангипнаскиро. Кажно бизорьякирибэ,
кажно кунякирибэ, саво бы тэ на авэл тангима
дрэ адава сыс бы барэ преступлениёса ангил
соцыализмо.
Собы тэ вырискирэс холы адалэ паразитэнгири, трэби тэ организакирэс сарэнародно, ми$ионно и милионно бутярьенгиро и крестьянэнгиро пиро екхитко камлыпэ, энергично угиныбэ
и контролё, саво бы подрикирдяпэ революцыоннонэ энтузиазм оса. Угиныбэ и контролё пало
бутякиро кицыпэ (количество), пало производство
и продуктэнгиро распределеьиё. А собы тэ организакирзс адава угиныбэ и контролё, саво банго
тэ авэл пхзрдэс доступно, пхэрдэс тэло зср
кажнонэ честконэ, толковснэ, распорядительнонэ
бутярискэ и кресттяниноскэ, ваш адава трэ
би тэ выкхарэс кэ джиибэн лэнгирэ, средатыр организаторска таланэ, трэби тэ выкхарэс
дрэ лэндэ соревнованиё — и шукир тэ утховэс
дрэ кхэтано государственно масштабо адава
12
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соревнование пиро организаторска успехи, трэби
собы бутярья и крестьянэ шукар полынэ разница
машкир совето сыклэ манушэскиро, саво на обджяса и контролё „простонэ" бутярискиро и
крестьяниноскиро* саво адякэ жэ на обджяса,
пало кирныпэ прэ буты {разгильдяйство), саво
сы обычно „сыклэ“ манушэндэ.
Адава кирныпэ (разгильдяйство) дрэ буты, тэ
кэрэс сыр ни сыр, тэ кэрэс на аккуратнэс, нерв
но сыгыдырякирибэ, збандякирибэ прэ одова,
соб тэ запарувэс рэндо дискусияса, буты—ракирибнаса, пал саро тэ лэспэ и ничи тэ на долыджяс
Ясыко концо,— адава сы екх савипэндыр (свой
ство) „сыклэ манушэнгирэ“, саво выджяла вовсе
на налаче природатыр, и инкэ тыкныдыр холятыр, а сарэ джиибнытконэ присыкляибнастыр,
лэнгирэ бутякирэ обстановкатыр, пирдал кхиныбэ пирдал нанормально отрискирибэ годякири
буты физическонатыр и адякэ дурыдыр.
Машкир ошыбки, надоухтылыбэна дрэ амари
революцыя на тыкны роль кхэлна одолэ ошыбки
и вавир, савэ бияндёна адалэ интелигентэнгирэ
савипэнца (свойствэнца) амарэ средатыр, нэ савэ
нисыр на обджяса дрэ .адава момэнто, на тыкны
роль дрэ амарэ наухтылыбэна кхэлла и одова
со нанэ дрэ трэбимо мера контролё пало организаторско интелигентэнгири буты бутярьенгирэ
стронатыр.
Бутярья и крестьянэ инкэ „дарна“ и адава
ёнэ бангэ тэ пиризорьякирэн и ёнэ, нашты тэ
на патяс, пиризорьякирна. Бисоветоскиро, билы—
джяибнытконэ усыкаибнаскиро сыклэ интелигентэндыр, спецыалистэндыр т! обджяспэ нашты.
1254

13

Кажно кицы-наяви полэибнаскиро бутяри и к р е 
стьянине полэна адава учипэ ангил пэстэ, и
интелигентэ амарэ средатыр на можынэна тэ
пожалисон прэ наухтылыбэ вниманиё и товаришшеско уважэниё бутярьенгирэ и крестьянэнгирэ
стронатыр. Нэ екх рэндо — совето и лыджяибнытко усыкаибэ, вавир рэндо— организакирибэ
практическо угиныбэ и контролё. Интелигентэ
чястэс дэна лаче советэ и лыджяибнытка усыкаибэна, нэ тэрдёна жыко сабэ, жыко дылныпэ,
жыко ладжяипэ „бивастэнгирэнца", бизорьякирэнца тэ пролыджян дрэ джиибэн адалэ советэ
и усыкаибэ та, тэ пролыджян п р а к т и ч е с к о
контролё пало одова, собы лав пирлгыя дрэ рэндо.
Окэ кай бипомошшякиро и билыджяибнытконэ ролякиро практикэнгиро-организаторэнгиро
„народостыр“, бутярендыр и бутитконэ крестьянэндыр ни сыр на обджясапэ. „На давэла пирья
обхачкирна"— адава чячипэн бангэ зоралыдыр
сарэстыр тэ зарипирэн бутярья и крестьянэ. Ёнэ
бангэ тэ полэн, со акана саро рэндо дрэ прак
тика, со авья одова историческо момэнто, коли
тэория пириджяла дрэ практика, отджидёла практикаса, исправинэлапэ практикаса, пропатякирлапэ практикаса, коли ачлэ дрэван чячюнэ Марксоскирэ лава: „кажно практическонэ движэниёскиро шаго сы кучидыр, сыр дюжына програмы “, — кажно шаго дрэ рэндо пиро практическо
реально закэдыбэ дрэ цунгля, пиро сокрашшениё,
пиро лыибэ тэло пхэрдо угиныбэ и стрэга пало
барвалэндэ и жуликэндэ сы кучидыр дюжынатыр
ракирибэндыр ваш соцыализмо. „Тэория, пшала
миро, серо, нэ зэлэно вэчно джиибнытко д р эво “.
14

/
Трэби тэ организакирэс соревнованиё практикэнгиро— организатолэнгиро бутярьендыр и
крестьянэндыр екх екхэса. Трэби тэ борисос кажнонэ шабло-низированиёса и камаибнаса тэ
утховэсединообразиё упрэстыр, кэ со адасаво тырдыпэ сы интелигентэндэ. Дэмократическонэ и
соцыалистическонэ цэнтрализмоса ни шаблонизированиё, ни утхоибэ единообразиё упрэстыр
ничи на рикирла дрэ пэстэ 1кхэтано. Екхипэн
дрэ основно, дрэ коренно, дрэ сушшественно
нисоса на розмарлапэ, а обезпечинэлапэ барэ числоса дрэ подробности, дрэ штэтытка ваврипэна
(особенности) дрэ джиныбэ, сыр тэ поджяс кэ
рэндо, дрэ способо тэ пролыджяс контролё, дрэ
дрома пиро паразитэнгиро хаськирибэ и вымарибэ лэн зорьятыр (адарик вджяна: барвалэ, дошалэ, разгильдяи и истерички , интелигенцыятыр
и ад. дур.).
Парижско Комуна дыя учё сыкаибэ пиро кхэтанэибэ почино, самостоятельность, движэниёскири свобода, энергия дрэ розбуг'лякирибэ низостыр — и пир пэскиро камлыпэ, бишаблонэнгиро
цэнгрализмо. Амарэ советэ джяна пир одова жэ
дром. Нэ ёнэ инкэ „дарна“, инкэ на роскхудэпэ,
на „вханэпэ" дрэ пэскири нэви, учи, творческо
буты пиро создыпэ соцыалистическа порядкэ.
Трэби, собы советэ бидарипнаскиро, иницыативнэс лынэпэ пало рэндо. Трэби, собы кажно
„комуна"— кажно фабрика, кажно гав, кажно
потребительно обшшество, кажно
комитето
пиро снабжэниё — выгынэ соревнованиёса екх
екхэса, сыр практическа организаторэ дрэ уги
ныбэ и контролё пало буты и распределениё
15

продукта. Програма пир адава угиныбэ
и
контролё просто, ясно и сы полэибнытко кажнонэскэ: собы маро сыс кажнонэстэ, собы
сарэ псирдэ дрэ зоралэ тыраха и на риски рдо
урибэ, сыс таты штуба, бутякирдэ добросовестнэс,
собы ни екх дошало (дрэ адава жэ число и фрэнтари, саво прастала бутятыр) на псирдэ прэ
свобода, а бэшлэ дрэ баро кхэр или лыджинэ
наказаниё прэ принудительна пхарэ бутя, собы
ни екх барвало, саво на гинэлапэ соцыализмоскирэ правилэнца и законэнца, на можындя тэ обджял дошалэскирэ учястятыр, сави пир чячипэ банги тэ ачел барвалэскирэ учястяса „кон на кэрла бу
ты, одова мэк на хала“— окэ практическо соцыализмоскиро запхэныбэн. Окэ со трэби практиче
ски тэ вьп'аздэс. Окэ савэ практическонэ успехэнца бангэ тэ шарэнпэ амарэ „комуны“ и ама
рэ организаторэ бутярьендыр и крестьянэндыр и
одолэса бутыр интелигентэндыр (одолэса бутыр,
со тэ шарэнпэ пэскирэ сыкаибэнца и резолюцыенца ёнэ дрэван присыклэ).
Тысэнцэ формы и способы пиро практическо
угиныбэ и контролё пало барвалэндэ, дошалэндэ
и тунеядцэндэ бангэ тэ авэн выбутякирдэ и пропатякирдэ прэ практика кокорэ комунэнца, тыкнэ
ячейкэнца дрэ гав и дрэ форо. Бут формы сы ручятельствоса дрэ одова, со ёнэ авэна джиибнытка, и
со лэндэ авэла пхэрдо успехо дрэ догыибэ кэ кхэтаны екх цэль: ошулаибэроссийскопхув сарэ вреднонэ насекомонэндыр, пушумэндыр — жуликэндыр, клопэндыр — барвалэндыр и бут вавир. Дрэ
екх штэто тховэна дрэ баро кхэр дэша барвалэн,
дэша жуликэн, шов бутярен, савэ отпрастана
;б

бутятыр (адякэ жэ хулиганскэс, сыр отпрастана
бутятыр бут наборшшикэ дрэ Пятеро, дрэван жэ
дрэ партиитка типографии). Д рэ в а в и р — тховэна
лэн тэ шулавэн хындвалэ. Дрэ трито — дэна лэн
гэ, коли ёнэ пробэшэна дрэ карцэрэ, жолта париня, собы саро народо, жыко одова, сыр ёнэ
пхэрдэс исправисона, дыкхья пал лэндэ, сыр пало
вреднонэ манушэндэ. Дрэ штарто — дэна карье
прэ штэто екхэс дэшэндыр, савэ авэна бангэ
дрэ тунеядство. Дрэ панджто— латхэна комби
нации разнонэ средствэндыр и кэ лав тэ пхэиэс,
пирдал условно освобождениё домарэнапэ кэ
сыго исправлениё одолэ элементэнгиро барвалэндыр, буржуазнонэ интелигентэндыр, жуликэндыр и хулиганэндыр, савэ инкэ можынэна тэ
исправинэнпэ. Соса бутыр формы, одолэса фэдыр,
одолэса барвалыдыр авэла кхэтано скэдыно джиныбэ (.опыто), одолэса чячидыр и сыгыдыр авэла
соцыализмоскиро успехо, одолэса локхыдыр прак
тика выбутякирла — только практика можынэла
тэ выб\тякирэл сама лаче приёмэ и средства
дрэ марибэ.
Дрэ сави комуна, дрэ саво баро фороскиро
квартало, прэ сави фабрика, дрэ саво гав нанэ
бокхалэ, нанэ бибутякирэ, нанэ барвалэ тунеяд
ца, нанэ мерзавцэ буржуазиакирэ хартэндыр,
саботажникэ, савэ кхарна пэс интелигентэнца?
дрэ сави бутыр кэрдо ваш ^аздыбэ бутякири
производительность? ваш кэрибэ нэвэ лаче кхэра ваш чёрорипэ, ваш пирилыджяибэ лэн дрэ
барвалэнгирэ кхэра? ваш чячипнытко снабжэниё
тхудэса кажнонэ чяворэс чёрорэ ирьятыр (семьятыр)?— окэ прэ савэ пучнбэна банго тэ роскху2 -1 2 5 1

17

вэлпэ соревнование дрэ комуны, обшшины, по
требительно-производительна обшшествэ и товаришшествэ, дрэ бутяритконэ, хэладытконэ и
крестьянсконэ депутатэнгирэ советэ. Окэ прэ
сави буты бангэ п р а к т и ч е с к т э выделинэнпэ и
тэ вьи'аздэнпэ упрэ дрэ кхэтано государственнонэ управлениёскиро рэндо, о р г а н и з а т о р с к а т а л а н э . Лэн бут дрэ народо. Ёнэ только сы
притасадэ. Лэнгэ трэби тэ поможынэс тэ роскхувэспэ. Ёнэ и только ёнэ, массакирэ подрикирибнаса, сможынэна тэ зракхэн Россия и тэ зракхэн соцыализмоскиро рэндо.
Чиндло 7— 10 январе 1918 б.
(25— 28 декабре 1917 б).
Пэрво моло отпечяткирдо
дрэ 20 январе 1929 б. дрэ
„Правда № 17.“
Подчиндло: В. Ленино.

Отпечяткирдо пиро
тексто 2 и 3 изд.
т. XXII,
стр. 158— 167

УЧЁ почино
Ваш бутярьенгиро героизмо дрэ тыло. Ваш
„комунистическа суботникэ“
Печять ракирла бут ваш лолэармейцэнгиро
героизмо. Бутярья и крестьянэ дрэ марибэ колчяковцэнца деникинцэнца и ваврэ ломешшикэнгирэ
и капиталистэнгирэ войскэнца сыкавэна чястэс
учё муршыпэ (храбрыма) и зор дрэ пирилыджяибэн пиро урикирибэ соцыалистическонэ революцыякирэ завоевании. На сыгэс и пхарэс вытасавэлапэ партизаншшина, пиризорьякирлапэ
кхиныбэ и розмэкэибэ, нэ адава вытасаибэ
джяла ангил, надыкхи ни прэ со. Бутитконэ массэнгиро героизмо, савэ сознательное анэна жэртвы
ваш рэндо пиро соцыализмоскири победа,— окэ
со сы нэвэ основаса дрэ товаришшеско дисцыплина дрэ Лолы армия, дрэ лакиро пирибияныбэ,
узорьякирибэ, барьипэ.
На тыкныдыр внимание трэби тэдэе бутярьенгирэ героизмоскэ дрэ тыло. Учи тимин адай
сы дрэ кэрибэ бутярьенца, пир екх лэнгиро по
чино, комунистическа суботникэ. Дыкхло сы,
со адава только инкэ начяло, нэ адава начяло
учё тиминитко. Адава — пиририсиибнаскиро (переворотоскиро) начяло, бутыр пхаро, бутыр су2*

4
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шшественно, бутыр коренно, бутыр решаюшшё
бутыр сыр буржуазиякиро счюрдыпэ, адава сы
победа, савьяса побединэлапэ пэскири косность,
розмэкэибэ, тыкнэ буржуазиякирэ эгоизмо, по
беда прэ адалэ присыкляибэна, савэ проклято
капитализмо ачядя дрэ наследство бугярискэ и
крестьяниноскэ. Коли адая победа авэла урикирды, отэнчя и только отэнчя нэви обшшественно
дисцыплина, соцыалистическо дисцыплина, авэла
создыны, отэнчя и только отэнчя рисибэ палэ,
кэ капитализмо на ачела возможнонэса, комунизмо кэрлапэ прэ чячипэ напобедимонэса.
„Правда*1 17 маёстыр дыя чиныбэ товаришшёскиро А. Ж . „Буты революцыоннэ:. (Комунистическо субота)“. Адава чиныбэ адякэ куч, со
амэ прилыджяса адай лэс пхэрдэс:
БУТЫ РЕВОЛЮЦЫОННЭС

(комунистическо субота)
Лыл ЦК. РКП, ваш буты революцыоннэс дыя пэкаибэ
(толчко) комунистическонэ организацыенгэ и комунистэнгэ. Кхэтано таздыбэ усыкадя дром бутэ комунистэнгэ саструнэ дромэндыр прэ фронто, нэ бутэнгэ лэндыр нашты сыстэ ачявэс ответственно буты и тэ отродэс нэвэ способа ваш буты революцыоннэс. Джины
штэтэндыр ваш одова, со зарикирлапэ бутякири сытима
пиро мобилизации и канцэлярско волокита затходэ
Московско Казансконэ саструнэ дромэскиро подрайоно
тэ лэс прэ дыкхибэ саструнэ дромитка хулаибнытка
механизма. Выгыя, со пирдал надоухтылыбэ бутяритко
зор и пирдал на зоралы интенсивность дрэ буты зарикирнапэ срочна заказа и сыто паровозэнгиро ремонто.
Дрэ 7 мае прэ кхэтано комунистэнгиро и сочювствуюшшёнэнгиро скэдыбэ прэ Московско-Казансконэ дро
мэскиро подрайоне сыс тходо пучибэ ваш пиригыибэ
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лавэндыр пиро содействие победакэ прэ Колчякостэ кэ
рэндо. Вылыджино предложэниё сыс адасаво:
„Пирдал пхаро андралатуно и внешне положэниё,
ваш одова, собы тэ пириучякирэс класовонэ. ворогос
комунистэ и сочювствуюшшя нэвэс бангэ тэ пришпоринэс пэс и тэ вырискирэс пэскирэ откхиныбнастыр
инкэ мардо буты, ваврэ лавэнца тэ убарьякирэс пэскиро бутяритко дывэс прэ екх мардо, тэ подгинэс лэс
и дрэ субота екхатыр тэ отбутякирэс 6 мардэ физическонэ бутяса, собы тэ выкэрэс бизарикирибнаскиро
. реально тиминитко рэндо. Гины, со комунистэ на бангэ
тэ тангискирэн пэскиро здровима и джиибэн ваш революцыякиро завоевание — буты тэ кэрэс биоплэскирибнаскиро. Комунистическо субота тэ влыджяс дрэ
саро подрайоне жыко пхэрды победа прэ Колчякостэ11.
Пирдал кой савэ кунякирибэна (колебании) адава
предложэниё сыс прилыно сарэнца жыко екх мануш.
Дрэ субота, дрэ 10 мае, дрэ 6 мардэ бельвеляса, сыр
хэладэ, авлэ комунистэ и сочювствуюшшя прэ буты,
тэрдынэ дрэ рядэ и дрэ порядко сыс розлыджинэ мастерэнца пиро штэты.
Результата революцыоннонэ бутятыр прэ муй. Притходы сводка сйкавэла предприятии и бутякиро харакУ теро (дыкх стр. 23 Ред).
Кхэтаны тимин бутякэ пиро нормально оплэскирибэ
5 тысэнцэ састэ, сверхурочно дрэ Н/г молы бутыр.
Бутякири интенсивность пиро нагрузка учидыр
обыкновеннонэ бутярьенгири прэ 270%. Остальна бутя
сы пашыл адасави жэ интенсивность.
Хаськирдо (срочнонэ) заказэнгиро зарикирибэ, саво
сыс пирдал наухтылыбэ бутяритко зор и волокита
ефта дывэсэндыр жыко трин чёна.
Буты гыя, кай на сыс кой-савэ приспособлении ис
правны (нэ локхэс сыс тэ исправинэс лэн). Адава зарикирдя отдельна групы прэ 30—40 мэнты.
Администрацыя, ачяды ваш лыджяибэн (руководство)
дрэ буты, едва утрадэласпэ пало бутярьендэ, собы тэ
подготовинэс нэвэ бутя и можэт сы набут убарьякирдэ
лава пхурэ мастероскирэ со дрэ комунистическо су1254
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бота кэрды буты пало курко ангил (против) буты насознательнонэ и розмэклэ бутярьенгири.
Пидал одова, со прэ бутя сыс и простэс искрения
сторонника советсконэ властякирэ и дужакирлапэ убарьякирибэ адасавэн дрэ суботы, савэ авэна дрэ англыпэн, а адякэ жэ камаибэ ваврэ районэнгиро тэ пирилэс сыкаибэн комунистэнгиро — саструнэ дромитконэ
бутярьенгироМосковсконэ-Казансконэ дромэсгыр, то мэ
тэрдёвава подробное прэ организацыонно строна пиро
роспхэныбэ штэтэндыр.
Прэ буты сыс процэнтэ 10 комунистэ бутярья.
Ваврэ — залэна ответственна и выкэдыбнытка бутя,
дромэскирэ комисаростыр жыко комисаро отдельнонэ
предприятиёстыр, а адякэ жэ професиональнонэ союзостыр и жыко одолэ, кон кэрла буты дро управлениё
и дрэ комисариато пиро сообшшениёскирэ дрома.
Газдыбэ дрэ буты надыкхло жыко одова, буты кэрдэ
дружнэс. Коли бикошыбнаскиро и спорэ бутярья, конторшшикэ, управленцэ обухтылдэ штардэша пудово
ротакиро бандажо ваш пасажырско паровозо и лынэ
тэ пиритховэн лэс прэ штэто, сыр бутитка кирья (му
равьи), то прэ ило бияндяпэ хачкирды рада колективнонэ бутятыр и зорьякирдяпэ патяибэ дрэ одова, со
бутяритконэ класоскири победа сы некретимо. Свэтытконэ хишшникэнгэ тэ на затасавэс победителен-бутярьен, андралатунэ саботажоскэ тэ на додужакирэспэ
Колчякос.
Коли сыс кэрдэ бутя, одолэ, кон сыс адай, удыкхлэ
надыкхлы патрин: шэла комунистэ, кхинэ, нэ радыпнытконэ ягорьяса дрэ якха, закончиндлэ миштэс кэрдо
рэндо торжэственнонэ интэрнацыоналоскирэ музыкаса — и сыкадыя, со адалэ победна гимноскирэ лава пиричивэнапэ пало ванты пиро бутяритко Москва и сыр
волны чюрдынэ барэстыр, розджянапэ пиро бутяритко
Россия и роскунякирна (роскачинэна) кхинэн и кирнэн
дрэ буты.
А ^

„Правда" дрэ 20-V дрэ статья т. Н.Р., коли
отиминякирдя адава уче „сыкаибнытко рэндо,
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саво трэби тэ кЭрэс и дурыдыр"
адава кхарибэ:

чиндя

тэло

„Адасавэ бутя машкир комунистэндэ— нанэ ред
кими. Мэ джином ваш адасавэ рэнды прэ электрическо
станцыя и прэ разна саструнэ дрома. Прэ Николаевско
дром комунистэ пробутякирдэ на екх рат бутыр сыкадэ (урочно) времёстыр пиро газдыбэ паровозо, са
во пыя дрэ круто; прэ Северно дром, ивантакиро, са
рэ комунистэ и сочювствуюшшя пробутякирдэ на екх
воскресеньё пиро обшулаибэ (очистка) дрома ивэстыр,
ячейки прэ бут товарна станцыи дрэ марибэ грузэнгирэ чёрибнаса обджяна станцыи, нэ адая буты сыс
случяйно, на сисгематическо. Товаришши казанцэ влыджинэ одова нэво, со кэрла адая буты систематическонаса, постояннонаса. „Жыко пхэрдо розмарибэ Колчякос“,тходэ товаришши казанцэ, и дрэ адава сари тимин (значениё) лэнгирэ бутякэ. Енэ кэрна длэнгыдыр
прэ екх мардо бутяритко дывэс комунистэнгиро и
сочювствуюшшенгиро прэ саро военнонэ положэниёскиро времё, дрэ адава жэ времё ёнэ дэна сыкаибэ,
сыр тэ кэрэс буты продуктивнэс.
Адава сыкаибэ ужэ выкхардя и бангэ тэ выкхар
дуратуно пирилыибэ (подражаниё). Кхэтано скэдыбэ
комунистэнгиро и сочювствуюшшёнэнгиро обсэндындя
военно положэниё и товаришшенгиро казансконэ са
струнэ дромэстыр тхоибэн тходя пэстыр: 1) Тэ влыджяс „суботникэ“ ваш комунистэнгэ и сочювсвуюшшёнэнгэ прэ Александровско саструно дром. Пэрво суботнико банго тэ авэл пролыджино дрэ 17 маё. 2) Тэ
организакирэс комунистэн и сочювствуюшшёнэн дрэ
сыкаибнытка бригады, савэ бангэ тэ сыкавэн бутярьенгэ, сыр трэби тэ кэрэс буты и со прэ чячипэ мож
но тэ кэрэс ангил ададывэсатунэ материала, инстру
мента и чяраибэ.
Пиро лава товаришшенгиро казансконэ саструнэ
дромэстыр, лэнгиро сыкаибэ ачядя бари шпэра, и
прэ пашылатуны субота ёнэ дужакирна со прэ буты
авэна бут бипартиитка бутярья. Коли чинэнапэ ада24

лэ строки, дрэ Александровсконэ саструнэ дромэскирэ
мастерска сверхурочно буты комунистэнгири инкэ на
залыяпэ, только прогыя шуныбэ ващ бутя, и бипартиитка бутярья зашэвилиндлэпэ, заракирдэ: „Амэ на
джиндям атасярла, а то бы амэ скэдыямпэ и тожэ
побутякирдям бы“, „дрэ вавир субота авава“— роздэлапэ сарэ стронэндыр. Адасавэ бутя кэрэнас дрэ бутярьендэ дрэван бари шпэра.
Товаришшенгиро казансконэ сдструнэ дромэстыр
сыкаибэ бангэ тэ подухтылэн сарэ тылоскирэ комуни
стическа ячейки. На только коммунистическа ячейки
Московсконэ узлоскирэ, а сарэ партиитка Россиякирэ
организацыи бангэ тэ подухтылэн адава сыкаибэ.
И дрэ гава комунистическа ячейки бангэ тэ лэнпэ ангил сарэстыр пало оббутякирибэ лолэармейцэнгирэ
пхувья, тэ дэн помошшь лэнгирэ ирьенгэ.
Товаришши казанцэ закончиндлэ пэскири буты дрэ
пэрво комунистическо субота багибнаса интэрнацыонало. Коли комунистическо организацыя пиро сари
Россия джяла пиро адава сыкаибэ и лэла бизбандякирибнаскиро тэ пролыджял лэс дрэ джиибэн,— то
пашылатунэ пхарэ чёна лэна пириджиндлэ Российсконэ Советсконэ республикаса дрэ Громова интэрнацыоналоскирэ звукэ сарэ республикакирэ бутитконэнца...
Пало буты, товаришши - комунистэ!"

„Правда" 23 маёстыр 1919 б. чиндя, со:
„Дрэ 17 мае прэ Александре веко саструно дром
сыс пэрво комунистическо суботнико. 98 комунистэ
и сочювствуюшшя пробутякирдэ, сыр сыс пхэндло
дрэ кхэтано скэдыбнаскиро тхоибэн, 5 мардэ сверху
рочное, биоплэскирибнаскиро, пал-адава дынэ лэскэ
право второ моло тэ похас пало ловэ. Кэ хабэ пало
ловэ жэ, сыр физическонэ бутякирэ бутярьенгэ сыс
выдыно по наш фунто маро

Надыкхи прэ одова, со буты на учес скэдыиы и на учес организакирды, са жэ бутякири
&

производительность сыс унидыр обычнонатыр
дрэ 2— 3 молы.
Окэ сыкаибэна:
5 токари дрэ 4 мардэ кэрдэ 80 валикэ.
Производительность, коли тэ сравнинас обычнонаса, авэла 213°/0.
20 бутярья дрэ 4 мардэ скэдынэ пхурано материало 600 пудэ и 70 вагонна ресорэ, 3 !/2 пудэ
кажно, кхэтано кэрибэн сыс 850 пудэ. Произво
дительность, коли тэ сравнинас обычнонаса авэ
ла 30О°/о.
„Товаришши обьяснинэна адава одолэса, со дрэ
обычно времё буты прихаяпэ, а адай бутякирна камаибнаса, воодушэвлениёса. Нэ акана ладжяво авэла дрэ
обычно времё тэ кэрэс тыкныдыр одолэстыр, сыр сыс
кэрдо дрэ комунистическо суботнико“.
Акана бут бипартиитка бутярья ракирна ваш пэскиро камаибэ тэ кэрэн буты дрэ суботникэ. Паровозна бригады выкхардэпэ тэ лэн „кладбишшёстыр“
паровозэ дрэ субот ико, тэ кэрэс ремонто лэнгэ и тэ
мэкэс лэн дрэ ходо.
Сы джины, со адасавэ жэ суботникэ кэрнапэ пиро
Вяземско линия.

Ваш одова, сыр джяла буты дрэ адалэ комунистическа суботникэ, чинэла т. А. Дьяченко
дрэ ,,Правда“ пало 7 июнё. Прилыджяса главно
чясть адалэ статьятыр, ёй сыс тэло кхарибэн
„Суботникоскирэ заметки".
Барэ радаса скэдыёмпэ мэ товаришшёса, собы тэ
проджяв суботнё „стажо“,— адава трэби сыс тэ кэрав
пирдал решэниё саструнэ дромитконэ подрайоннонэ
партиякиро и прэ варикицы мардэ тэ дэс тэ откхинёс
шэрэскэ и тэ дэс буты мышцэнгэ... Амэнгэ выгыя буты
прэ обкэрибнытко кашт саструнэ дромэскиро заводо.

2б

Авьям удыкхьям пэскирэн, посандямпэ, подгидям
зор — авйй 30... А ангиламэндэ пашло „чюдовишшё“—
парово котло пудэ прэ 600—700, и лэс трэби амэнгэ
тэ пиритховэс прэ 7 2 или 7з вэрсты кэ платформа.
Дума закэдэлапэ дрэ шэро... Нэ окэ амэ тэрдэ сам кэ
рэндо: товаришши простэс подлыджинэ тэло котло
каштунэ крэнгла пхаля, призорьякирдэ дуй шылэ и
буты гыя... Котло подыяпэ на ками, нэ са жэ гыя.
Амэ даса рада, амэн жэ адякэ набут... адава само кот
ло тырдынэ со-тожыко дуй куркэ бутярья—накомунистэ,
дрэ трин молы бутыр амэндыр, а ёв на подэласпэ
дужакирдяпэ амэн... Кэраса буты мардо зоралэс, сыр
екх тэло мерно командакири глос: „Екх, дуй, трин“
и котло са джяла и джяла. Нэ, хай, бида? Екхатыр,
сабныткэс урнядынэ палэ товаришши,— адава „обхохадя“ шыло дрэ васта амарэ... Нэ зарикирибэ прэ екх
мэнта: адай жэ прэ шылэскиро штэто узорьякираса
канато... Бельвель, дыкхло сыр калёла дывэс, нэ амэнгэ
трэби инкэ тэ пиризорьякирас набари бэрга, и отэнчя
буты авэла сыгэс кэрды. Пхарадёна, хачёна васта,
роскхамлыям, нартэс джяса ангил дрэ сари зор,— и
рэндо хачёла. Тэрды „администрации1* и дрэ ладжяипэн
лаче кэрибнастыр, лэлапэ пало канато: лэнпэ! со тэрдэ
сам! Окэ прэ амари буты задыкхьяпэ лолоармйецо.
Дрэ васта лэстэ гармоника. Со ёв думинэла? Со сы
пэстыр адалэ мануша? Со лэнгэ трэби дрэ субота,
коли сарэ сы бэшдэ пиро кхэра? Мэ дог'алёвавапэ ваш
-лэскири дума и ракирава: „Товаришшё! Скхэл амэнгэ
®сави джиды гилори, амэ, дыкхэс, на савэ на яви бутярья,
а чячюнэ комунистэ,— дыкхэс, сыр амэндэ хачёла бу
ты дрэ васта, на мулэс, джяса ангил“. Лолоармейцо
ракхиткэс 'тховэла гармошка и сыгэс поджяла кэ
канато...
— „Англичянино мудрецо!“— затырдэла гожонэ тенороса т. У. Амэ подтырдаса лэскэ, и кашукэс роздэнапэ бутяритконэ гилякирэ лава: „Эй, дубинушка, ух
нем, подёрнем, подёрнем.
Одолэстыр, со на са ^1 сыклэ, мускулэ кхинынэ, дрэ
псикэ и думо пхагирла нэ... ангил свободно дывэс амаро
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откхиныбэн, высовасапэ. Амэ сам пашыл цэль и пир
дал набаро притхоибэ зор амаро „чюдовишшё“ сы
пашыл само платформа: подтховэн пхаля, тховэн прэ
платформа!— и мэк адава котло дэла буты, сави ужэ
тара дужакирна лэстыр. А амэ сарэ, жыко екх мануш
джяса дрэ штуба, штэтытытконэ ячейкакиро „клубо“.
Штуба укэдыны плакатэнца, утходы карэдыненца, яркэс обчиды ягаса. Шукир пробагандям „Интэрнацыонало“, а пало багибэ, лыям тэ пьяс драб „ромоса“
сыс и маро. Адасаво чяраибэ, саво кэрдэ штэтытка
товаришши, на сыс лишне дрэ амари пхари буты.
Пшалыткэс розджясапэ товаришшенца и тэрдёваса
дрэ колонки—рядэ. Революцыякирэ гиля роздэнапэ дрэ
ратякири тихима пиро соибнытка гасы, гэрэнгирэ звукэ
подрикцрна гилы. „Смело товарищи в ногу“. „Вставай,
проклятьем заклейменный"— лыджялапэ амари Интэрнацыоналоскири и бутякири гилы.
Прогыя курко. Васта и псикэ амэндэ откхинынэ, и
амэ джяса прэ суботнико акана уж пало 9 вэрсты, тэ
кэрас вагонэ. Адава — дрэ Перово. Товаришше закэдынэпэ прэ „американцоскири" крыша и гожэс багандлэ
„Интэрнацыонало". Мануша дрэ поездо пришундлэпэ
и, галёв, дивисалынэ. Мернэс стукинэна роты, амэнгэ
инкэ на удыяпэ тэ закэдэспэ упрэ, и амэ убладыям
пиро „американцоскирэ" лестницы сыр савэ „битрашаибнытка пасажырэ". Окэ и поездо тэрдёла, амэ ужэ кэ
цэль, проджяса длэнго трэда и удыкхьямпэ дёскирэ
тов. комисароса.
— Буты сы, манушэн-то набут! Саро прэ саро
30, а тэ вымэкэс пало 6 мардэ накя барэ ремонтостыр
трэби бэнганы дюжына вагонэ! Окэтэрдэ отметискирдэ
роты, сы на только чюче вагонэ, сы и пхэрды цыстерна... нэ ничи,^ „пиризорьякираса", товаришши.
Буты хачёла'. Мэ пандже товаришшенца кэрава
буты вагэнца. Адалэ 60 и 70 пудова роты, тэло амарэ
псикэнгири зор дуе вагэнца джидэс и сыгэс пириухтэна
амэндэ екхэ дромэстыр прэ ваврэ. Дуй роты сы укэдынэ, —- нэвэ прэ лэнгиро штэто. Окэ ужэ сарэнгэ лэнгэ
сы штэто, и амэ адава оббутякирдо пхураныпэ сыгэс2?

сыгэс.пиро рельсы „пиричюрдаса" дрэ пиралы... Екх,
дуй, трин, — подухтылдэ ёнэ прэ фано саструнэ вагаса
и лэн ужэ нанэ прэ рельсы. Одой, дрэ рат, джяла чёканэнгиро марибэ, адава сыгэс, сыр бырля, кэрна буты
товаришши кэ „насвалэ“ вагонэ. Кэрна и столярно и
малярно- буты, и 'крышаса учякирна — буты хачёла
прэ амари и тов. комисароскири рада. А одой ачлэ
трэбима амарэ васта и фаурнарьенгэ. Дрэ пирилыджяибнытко горно пашло ростаткирдо „правило11— вагонно
стержне нанглоса (крючкоса), — ёв збандькирдо екхэ
намиштэ пэкаибнастыр. Парно искристо, ёв екхатыр
сыс пашло прэ чюгунно плита и ловконэ амарэ марибнастыр, тэло джиндлэ ^оваришшёскирэ дыкхибэ,
прилэла пэскири нормально форма. Ёв инкэ парно
лолыпнаса, а прэ амарэ псикэ сыгэс-сыгэс под'янэлапэ прэ пэскиро штэто и искрэнца сы втходо дрэ
саструны дыра, — кой-кицы марибэна пир лэстз, и
ёв сы прэ штэто. Джяса тэло вагоно. Одой адалэ
сцэпки и „правила" кэрдэ на адякэ просгэс, сыр сыкадыя, одой ёнэ дрэ бари система заклёпкэнца и спиральнонэ пружынаса... Хачёла буты, калёла рат, зоралыдыр хачёна факелэ. Сыго концо. Кой кон товарйшшендыр прикэрдэпэ кэ бэрга ободьендыр и „тырдэла“ хачкирдо драборо. Лачи майско рат, гожэс тэрдо
прэ болыбэ серпо тэрнэ чёнэскиро. Сабэ, здрово юморо.
Товаришши!.. чюрдэ буты, ухтылла тутыр 13 вагонэ!
Нэ тов. Г. адава набут.
Попинэ драб, затырдынэ пэскирэ победна гиля,
джяса бутятыр11.

Гыибэ прэ адава, соб тэ кэрэс „комунистическа
суботникэ11 нанэ только дрэ Москва. „Правда"
пало 6 июне чиндя:
„Дрэ 31 мае дрэ Тверь сыс пэрво комунистическо
суботнико. Прэ саструно дром кэрдэ буты 128 кому
нистэ. Дрэ 3*/з мардэ сыс утходо и вылыно грузо дрэ
14 вагонэ, вымэкло ремонтоСтыр 3 паровоза, розчиндло
10 сажэни кашта и кэрдэ инкэ ваврэ бутя. Интенсив
ность дрэ квалифицырованнонэ бутяренгири буты сыс
29

учидыр обыкновеннонэ производительностятыр дрэ 13
мольГ.

Дурыдыр дрэ „Правда“ 8 июнёстыр гинаса:
КОМУНИСТИЧЕСКА СУБОТНИКЭ
„Саратове, 5 июне. Комунистэ саструнэ дромэстыр
откхардэпэ прэ московсконэ товаришшенгиро прикхарибэ, — прэ кхэтано партиитко скэдыбэ тходэ: тэ кэрэс
буты пиро суботэ пандж сверхурочна мардэ биоплэскирибнаскирэ ваш подрикирибэ народно хулаибэ“.

»*
Мэ прилыджиём барэ подробностенца и буП
лыпнаса джиныбэ ваш комунистическа суботникэ,
одолэстыр, со адай амэ дыкхаса екх барэ стронэндыр дрэ комунистическо строительство, прэ
сави амари печять обрискирла набут пэскиро
дыкхибэ и сави амэ инкэ набут отиминякирдям.
Тыкныдыр политическо шумо, бутыдыр стрэга
самонэ простонэ, нэ джидэ, джиибнастыр лынэ
и иропатякирдэ фактэнгэ ваш комунистическо
строительство— адава лозунго трэби биоткхиныбнаскиро тэ ракирас сарэнгэ амэнгэ, амарэ чиныбнарьенгэ, агитаторэнгэ, пропагандистэнгэ организаторэнг=> и адякэ дурыдыр.
Полыно сы, со ни сыр на обджяса одова, со
пэрво моло после пролетарско революныя амэн
залэла бутыр сарэстыр главно и основно задэибэ, — адава пиризорьякирибэ буржуазия, сави на
здэлапэ, победа прэ эксплуататорэндэ, тэ потасавэс лэнгиро доракирибэ (сыр „доракирибэ писхаририкирибнарьенгиро* ваш одова, собы тэ здэс
Питеро. Дрэ адава доракирибэ сыс сарэ и калы

сотня и кадетэ жыко менынэвикэ и эс-эрэ*'). Нэ
пашыл адалэ задэибнаса адакицы жэ биобгыибнаскиро — и соса дурыдыр-одолэса бутыдыр вытховэлапэ задэибэ, саво сы бутыдыр сушшественно, — адава задэибэ, пиро положытельно ко
мунистическо строи гельство, пиро создыпэ нэвэ
экономическа отношэнии, нэво обшшество.
Мангэ приавэлас ужэ на екхвао тэ сыкавав,
сыкадём адава и дрэ ракирибэ дрэ 12 марто
прэ Петроградсконэ совдепоскиро, со пролетариатоскири диктатура нанэ екх насилие прэ эксплуататорэндэ и дажэ на насилие сы главно. Экономическонэ основаса дрэ адава революцыонно
насилие,' одолэ залогоса, со ёв сы джиибнытко
и со лэстэ сы успехо, сы одова, со пролетариате
сы пэстыр и пролыджяла бутыр учё типо дрэ
обшшественно организацыя 6 у т ы , коли тэ сравнинэс адава капитализмоса. Дрэ адава сы саро.
Адатхыр джяла зор и залого ваш пхэрды комунизмоскири победа, сави нисыр на обджяса.
Крепостническо организацыя дрэ обшшест
венно буты рикирдяпэ прэ каштэскири дисцыплина, коли сыс темнота и бутитконэнгиро замардыпэ. Бутитконэн обкэдэнас и кэрнас арманя помешшикэ. Капиталистическо организацыя дрэ
* Ракирибэ джяла ваш доракирибэ дрр Красно
Горка — форто прэ южно Финсконэ заливоскиро брэго
против Кронштадто. Пирдал одова, со командно сос
таве фортоскиро дрэ 12 июне 1919 б. п и р и г ыя п р э
парнэнгири строна. Создыяпэ чячюно трашаибэ Петроградоскэ, прэ саво гыя северо-западно армия. Красно
Горка амэ лыям дрэ 16 июне. Подрикирдэ амэн дрэ
адава рэндо Балтийсконэ флотоскирэ суды. Ред.
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обшшественно буты рикирдяпэ прэ бокхакири
дисцыплина и надыкхи прэ саро прогресо дрэ
буржуазно культура и буржуазно дэмократия
бари бутитконэнгири масса ачядяпэ дрэ сама
англатунэ, цивилизованна и дэмократическа рес
публики тёмнонэ и замардэ рабэнца или затасадэ
крестьянэнца, савэн обкэдэнас и прэ савэндэ
кэрнас арманя капиталистэ. Комунистическо ор
ганизация дрэ обшшественно буты, дрэ сави
пэрвонэ шагоса сы соцыализмо, рикирлапэ, а
дурыдыр и ;кэ бутыр лэла тэ рикирпэ прэ сво
бодно и сознательно кокорэ бутитконэнгири дис
цыплина одолэ бутитконэнгири, савэ счюрдынэ
пэстыр помешшицко и капиталистически васт.
Адая нэви дисцыплина на болыбнастыр пыя
и на ковлэ лавэндыр биянэлапэ, ей выбар ёла
материальнонэ условиендыр, савэ сы затходэ дрэ
крупно капиталистическо производство, только
дрэ лэндэ. Биадалэ условиенгиро адая дисцып
лина на сыс бы. А одолэса, кон лыджяла пэса
адалэ материальна условии или кон лэн пролыджяла, сы определённо историческо класо, саво
сы создыно, организованно, скхэтанякирдо, высыкло, просвешшённо и закалённо крупнонэ капитализмоса. Адава класо сы пролетариато.
Пролетариатоскири диктатура, коли тэ пирилыджяс адава латинско сыкло, историко-фило
софско выпхэныбэн прэ бутыр просто чиб, сыкавэла ОКЭ СО:
,
Только екх класо, адава фофитка и сарэ фабрично-заводска, промышленна бутярья сы дрэ
зор тэ авэн дрэ шэро сарэ бутитконэндэ и эксплуатируемонэндэ дрэ марибэ пало счюрдыпэ
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пэстыр капйталоскиро васт, тэ авэн дрэ шэро,
коли кэрлапэ нэво, соцыалистическо обшшественно строё, тэ авэн чдрэ шэро дрэ саро ма
рибэ пало пхэрдо хаськирибэ класэ. (Пхэнаса дрэ
скобки: сыкло различиё машкир соцыализмо и
комунизмо сы только дрэ одова, со пэрво лав
сыкавэлапэса пэрво ступень нэвэ обшшествоскири
саво выбарьёла капитализмостыр, второ лав —
бутыр учи, дуратуны ступень лэскири).
Ошыбка „Бернсконэ", жолтонэ, Интэрнацыоналоскиро сы дрэ одова, со лэскирэ вожди приГалёна только прэ екх лава класово марибэ и
лыджяибнытко пролетариатоскири роль. Енэ дарна
тэ додуминэн жыко концо, пирдал трашаибэ
одолэ вылыджяибнастыр, саво сы дрэван трашано
ваш буржуазия и саво абсолютно нашты тэ прилэс буржуазиякэ. Енэ дарна тэ приГалён, со про
летариатоскири диктатура сы а д я к э ж э класовонэ марибнаскиро периодо, саво на обджяса,
коли нанэ хаськирдэ класэ, и саво парувэла
пэскирэ формы. Пролетариатоскири диктатура дрэ
пэрво моло, коли счюрдыно капитало, тэрдёла дрэ
ван холямы и дрэван своеобразно. Коли политическо власть отлыны, пролетариате на ачявэла
класово марибэ, а лыджяла лэс дурыдыр жыко
пхэрдо хаськирибэ класэ, нэ полыно сы, со адава
джяла дрэ вавир обстановка, дрэ вавир форма
и ваврэ средствэнца.
А сыр трэби тэ полэс лава: „хаськирибэ класэ"?
Сарэ, кон кхарла пэс соцыалистоса, приГалёна
адая соцыализмоскири цэль, нэ дур на сарэ вдуминэнапэ дрэ одова, со сы ёй пэстыр. Класэнца
кхарнапэ барэ манушанэ трупы, савэ различинэ3 -1 2 5 4
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напэ пиро лэнгиро штэто дрэ исторически усыкады система, дрэ обшшественно производствопиро лэнгиро отлыджяибэ кэ производствоскирэ
средствэ (бутыр сарэстыр адалэ отлыджяибэна
отношэнии сы узорьякирдэ и оформискирдэ
дрэ законэ), пиро лэнгири роль дрэ обшшественно
организацыя буты, а адатхыр выджяла, со и
пиро одова, сыр и кицы получинэна ёнэ одоя
доля обшшественнонэ барвалыпнастыр, сави авэла
прэ лэндэ. Класэ, адава адасавэ манушанэ групы,
савэндыр екх група заухтылла буты, сави сы
кэрды ваврэ групаса. Адякэ сы пирдал различна
лэнгирэ штэты дрэ определённо обшшественно
хулаибнаскиро утхоибэ (укладэ).
Полыно сы, со ваш пхэрдо хаськирибэ класэ
трэби на только тэ счюрдэс эксплуататорэн, помешшикэн и капиталистэн, на только тэ отпарувэс лэпгири собственыпэ, трэби тэ отпарувэс
всяко чястно собственыпэ прэ производство
скирэ средствэ, трэби тэ хаськирэс различиё машкир форо и гав и различиё машкир мачушэндэ,
савэ кэрна физическо буты и манушэндэ, савэ
кэрна умственно буты. Адава — рэндо дрэван
длэнго. Собы лэс тэ кэрэс, трэби баро шаго
ангил дрэ роскхуибэ производительно зор, трэби
тэ пиризорьякирэс сопротивлениё машкир бутчисленна ачяибэна мелконэ производствоскиро,
а чястэс адава сопротивлениё сы пассивно дрэ
ван тэрдыпнытко и дрэван пхарэс поддэлапэ
пиризорьякирибнаскэ, трэби тэ пиризорьякирэс
бари зор присыкляибнаскири и косностякири, савэ
сы спхандлэ адалэ ачяибэнца.
Тэ домэкэс, со сарэ „бутитка" сыр екх сы
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дрэ зор про адая буты, сыс бы чюче (пустонэ)
фразаса или илюзияса соцыалистоскирэ, савэ сыс
жыко Марксо, соцыалистоскирэ, савэ сыс жыко
потопо. Адая зор-можыма нанэ дыны кокори
паса, а выба ъёлк историческэс и выбарьёла толь
ко материальнонэ условиендыр дрэ крупно капиталистическо производство. Адая зор-можыма сы,
дрэ дромэскиро начяло капитализмостыр кэ соцыализмо, только пролетариатостэ. Ёв сы дрэ
зор тэ пролыджял одова гигантско задэибэ, саво
пашло прэ лэстэ, паладава: 1, со пролетариате
сы само зорало и само англатуно класо дрэ цывилизованна обшшествэ; 2, одолэстыр, со дрэ
дрэван роскхудэ строны пролетариате сы само
бари чясть пиро число; 3, одолэстыр, со дрэ
отачлэ капиталистическа строны, сыр Россия, бари
чясть манушэнгири сы прэ паш пролетарии,
ваврэ лавэнца, ёнэ (адая бари чясть) постояннэс
бэршэскири чясть пролыджянад сыр пролетарии,
постояннэс дорэсэнас пэскэ хабэ бутяса пиро
наймочкДрэ капиталистическа предприятии.
Кон камэл тэ кэрэл задэибэн пиро пиригыибэ
капитализмостыр кэ соцыализмо пирдал екх
фразы ваш свобода, равенство, ваш дэ ократия
вобшше, ваш бутитконэ дэмократиякиро равен
ство и адякэ дурыдыр (сыр адава кэрна Каутско,
Мартово и ваврэ Бернсконэ, жолтонэ, интэрнацыоналоскирэ герои), одолэ только сыкавэна
адалэса пэскири природа, сыр мелка буржуа,
филистёрэ, мешшянэ, савэ тырдэнапэ, сыр писхарья идейнэс пало буржуазия. Чячюнэс тэ
выкэрэс адава задэибэн можно отэнчя, коли лэла’
конкретно розёалынэ особа отношении машкир
3*
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особо класо — пролетариате, саво откэдыя политическо власть и сари напролетарско, а адякэ
мо прэ паш пролетарско бутитко масса. Адай
трэби тэ пхэнэс, со адалэ отношэнии стховэнапэ
на дрэ фантасгическо гармонично, „идеально",
обстановка, а дрэ реально обстановка, кай проджяла холямо и разно пиро форма сопротивлени
бурмуазиякирэ стронатыр.
Баро число населениёскиро дрэ сави ками
капиталистическо строна, а адякэжэ и дрэ Рос
сия,— а бутыдыро число бутитконэ манушэндыр
и инкэ буты р— тысэнцэ молы пирилыджия прэ
пэстэ и прэ пэскирэ надуратунэндэ капиталоскиро тасаибэ, обкэдыбэ лэскирэ стронатыр и
всяко арманя. Империалистическо марибэ, кай
сыс умардэ 10 милионэ мануша ваш одова, собы
тэ решынэс пучибэ, конэскэ — английсконэ или
германсконэ капиталоскэ тэ авэс пэрвонэса дрэ
обкэдыбэ саро свэто — дрэван узорьякирдя, розбуГлякирдя ухорьякирдя (углубила) адалэ тасаибэна, затходя тэ полэс лэн. Адатхыр и одова
сочювствиё, саво ни сыр на обджяса, барэ манушэнгирэ ^числостыр и дрэван жэ бутитконэндыр
кэ пролетариато, паладава, со ёв геройсконэ бидарипнаса, революцыоннонэ битангимаса счюрдэла
капиталоскиро васт, счюрдэла эксплуататорэн,
тасавэла лэнгиро сопротивлениё, ратэса пэскирэса
промарла дром кэ создыпэ нэво обшшество, дрэ
саво на авэла шТэто эксплуататорэнгэ.
Сыр нанэ барэ мелкобуржуазна кунякирибэна
итырдыпэпалэ дрэ буржуазнонэ „порядкоскири",
строна тэло буржуазиякиро „крылышко" напролетарсконэ и прэ паш пролетарсконэ бутитко-

нэндэ, сатаки ёнэ на можынэна тэ на припалён
морально-политическо авторитето пало пролетариатостэ, саво набут адава, со счюрдэла эксплуататорэн и тасавэла лэнгиро сопротивлениё, нэ
саво адякэ жэ кэрла нэво, бутыр учё, обшшест
венно спхандыпэ, обшшественно дисцыплина: дис
цыплина машкир сознательнонэ и скхэтанякирдэ
бутярьендэ, савэ на джинэн прэ пэстэ нисаво васт
и нисави власть, Ёнэ джинэн екх власть — ёй
выджяла лэш ирэ собственнонэ кхэтанэибнастыр,
лэнгирэ собственнонэ, бутыр сознательнонэ, надарипнытконэ, скхэтанякирдэ, революцыоннонэ,
вырикирдэ авангардостыр.
Собы тэ лэс победа, собы тэ создэс и тэ
узорьякирэс соцыализмо, пролетариато банго тэ
выкэрэл дуитко, нэ екхэ тиминаса задэибэн: 1,
тэ втырдэс пал пэстэ* пэскирэ уче героизмоса
дрэ революцыонно марибэн ангил (против) напи
тало сарэн бутитконэн и сарэн одолэн, кон сы
тэло эксплуатакирибэ, тэ втырдэс лэн, тэ организакирэс лэн, тэ лыджяс лэн прэ одова, собы тэ
счюрдэс буржуазия и прэ одова, собы пхэрдэс
тэ потасавэс, саво бы то тэ наяв.эл буржуазиякирэ стронатыр сопротивлениё; 2, тэ лыджяс пал
пэстэ сарэн бутитконэн и эксплоатируемонэн, а
адякэ жэ сарэ мелко-буржуазна слои, прэ нэво
хулаибнытконэ строительствоскиро дром, прэ
дром пиро создыпэ нэво обшшественно спхан
дыпэ, нэви бутитко дисцыплина, нэви бутякири
организацыя, сави спхандэла последнё наукакиро
лав и капиталистичес^ко тэхника массовонэ кхэтанэибнаса машкир сознательнонэ бутярьендэ,
савэ кэрна крупно соцыалистическо производство.
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Адава второ задэибэн сы пхарыдыр пэрвонэстыр, одолэстыр, со ёв ни сыр на можынэла
тэ авэл кэрдо отдельнонэ героизмоскирэ рискирибнаса ангил, ваш лэскэ трэби само длэнго, само
крэнто, само пхаро героизмо, саво банго тэ выджял пирдал массово и буднично буты. Нэ адава
задэибэн и бутыр сушшественно пэрвонэстыр
одолэстыр, со дрэ последнё згиныбэ самонэ хор
(глубоконэ) штэтоса, катыр банги тэ джял зор
ваш победа прэ буржуазия и екхитконэ залогоса
ваш зор адалэ победэнгири и собы ёнэ, адалэ
победы сыс кэрдэ, можынэла тэ авэл только
нэво, бутыр учё способо дрэ обшшественно про
изводство, запаруибэ капиталистическо и мелко
буржуазно производство крупнонэ соцыалистическонэ производствоса.
* *
*
Коммунистическа суботникэ адалэстыр ри' кирна дрэ пэстэ бари историческо тимин, со
ёнэ сыкавэна амэнгэ сознательно и пир пэскиро
камаибэ (добровольно) бутярьенгиро починю дрэ
роскхуибэ бутякири производительныпэ, дрэ пиригыибэ кэ нэви бутитко дисцыплина, дрэ кэрибэ
творчество соцыалистическа условии ваш хулаибэн и джиибэн.
^
Екх набутэндыр — чячидыр авэла тэ пхэнэс:
екх редко пиро пэскиро учипэ Германиякиро
буржуазно дэмократо И. Якоби, саво пирдал
урокэ дрэ 1870— 1871 бб. пиригыя на кэ шовинизмо и на кэ нацыонал либерализмо, а кэ соцыализмо, пхэндя, со тэ кэрэс екх бутяритко
союзо сы учидыр марибнастыр тэло Садово,—
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адава кэрибэ рикирла дрэ пэстэ барыдыр историческо тимин. Адава сы чячё. Марибэ тэло
Садово решындя пучибэ ваш первенство екхэ дуендыр буржуазнонэ, австрийсконэ или пруссконэ
монархиендыр дрэ рэндо пиро создыпэ нацыонально германско капиталистическо государство.
Кэрибэ екх бутяритко союзо сыс тыкнэ шагоса
кэ сарэсвэтытко пролетариатоскири победа прэ
\ буржуазия. Адякэ и амэ можынаса тэ пхэнас,
со пэрво комунистическо суботнико, саво сыс
кэрдо дрэ 10 мае 1919 б. саструнэ дромитконэ
бутярьенца прэ Московско-Казанско саструно
дром дрэ Москва пиро пэскири историческо
тимин сы учидыр савэ ками победэнгирэ,
савэ сыс кэрдэ Гинденбургоса или Фоша и
англичянэнца дрэ империалистическо марибэ
1914— 1918 б. Империалистэнг ири победа сы
бойня, кай хасинэ бутярья милионэнца, пирдал
англо-американсконэ и французсконэ милиардэнгирэ кофо, сы зв&рство капитадизмоскиро, саво
обхалапэ, хасёла, кирнёла джидэса. Комунистиче
ско суботнико саструнэ дромитконэ бутярьенгиро
прэ Московско-Казанско дром сы екх ячейкэндыр нэвэ, соцыалистическонэ, обшшествоскирэ,
саво лыджяла сарэ пхувьякирэ народэнгэ сво
бода капиталоскирэ вастэстыр и марибнастыр.
Рая буржуа и одолэ, кон псирла пал лэнгирэ
порья, адарик жэ вджяна меньшэвикэ и эс-эрэ,
савэ присыклэ тэ гинэн пэс одолэ представителенца, со марнапэ пало „обшшественно камаибэ",
полыно сы, со ёнэ нартэс сана прэ комунисгэнгири надея, кхарна ада/й надеи „баобабоса дрэ
пири резедатыр“, санапэ прэ тыкно число субот39

никэнгиро и сравнинэна ростырдыинаса, ничинакэрибнаса, сравнинэна одолэса, сыр пыя произ
водительным, сыр хасёна сырова материалэ, сыр
хасёна продуктэ и ад. дур. Амэ пхэнаса адалэ
рангэ: коли бы буржуазно интелигенцыя прилыджия пэскирэ джиныбэна прэ помошшь бутитконэнгэ, а на руссконэ и заграничнонэ капиталистэнгэ тэ утховэс лэнгири власть, то переворото
гыя бы сыгыдыр и бутыр мирнэс. Нэ адава сы
утопия и одолэстыр, со пучибэ решынэлапэ
класэнгирэ марибнаса, а баро число интелигенцыятыр тырдэла кэ буржуазия. На интелигенцыякирэ помошшяса и надыкхи прэ лакиро противодействиё (саво сы бутыр сарэстыр), проле
тариате побединэла одолэса, со отчюрдэла одолэн
буржуазнонэ интелигентэн, савэн нашты тэ исправинэс, побединэла пирикэрибнаса прияныбнаса
лэн ко одова собы одолэ лэндыр, кон кунякирлапэ (колеблинэлапэ), приг'алынэ пролетариате.
Адякэ понабут лэла тэ збандькирэлпэ са бутыр
и бутыр лэнгири чясть прэ пролетариатоскири
строна. Холямы рада пхарипнаскэ и пхарэ рэндэнгэ дрэ переворото, влыджяибэ паника, пропа
ганда ваш рисиибэ палэ— саро адава сы орудиё
и приёмо дрэ класово марибэ буржуазнонэ интелигенцыякиро. Тэ обхохавэс адалэса пэс про
л е т а р и а т на дэла.
А коли тэ лэс пучибэ адякэ сыр ёв сы, то
сыс ли дрэ история, собы нэво способо производствоскиро прилыяпэ екхатыр, собы саро удыяпэ, собы на сыс ошыбки, рецыдивэ? Паш вэко
промэки крепостнонэ правоскиро пэрибэ, дрэ
русско гав ачьяпэ на набут крепостничествоскирэ
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пережытки. Паш вэко промэки, сыр сыс отпарудо негрэнгиро рабство дрэ Америка, джиибэн
одой дрэван чястэс ачеласпэ инкэ про паш рабсконэса. Буржуазно интелигенцыя, дрэ адава жэ
число менынэвикэ и эс-эрэ на обхохавэна пэс,—
ёнэ бутякирна капиталоскэ и зракхэна хоханы
аргументацыя: жыко революцыя пролетариатоскири ёнэ бандькирдэ амэн дрэ утопизмо, а коли
революцыя кэрды ёнэ камэн амэндыр, собы сляды сыс фантастически сыгэс хаськирдэ!
Нэ амэ на сам утопистэ и джинас чячюны тимин буржуазнонэ „аргументэнгэ", джи
нас
адякэ жэ, со шпэры пхуранэскиро дрэ
нравэ кой саво времё промэки переворото лэна
зоралыдыр нэвэскирэ росткэндыр, — адава на
обджяса. Коли нэво только со бияндыя, пхураио,
всегда ачелапэ про кой-саво времё зоралыдыр
нэвэстыр, адава всегда сы адякэ и дрэ природа
и дрэ обшшественно джиибэн. Нартыма дрэ одо
ва, со нанэ бари зор дрэ нэвэ росткэ, накуч интелигентско скептицызмо и ад, дур, — саро адава
сы буржуазиякирэ приёмэ дрэ класово марибэ
ангил (против) пролетариато, ракхибэ капитализмо
соцыализмостыр. Амэ бангэ сам сарэ зорьяса тэ
розг'алёвас нэвэскирэ росткэ, стрэгиткэс тэ отлыджяспэ кэ ёнэ, сарэса тэ помогискирэс лэнгирэ
барипнаскэ и „тэ псирэс“ пал адалэ на зоралэ
росткэ. Кой-савэ лэндыр хасёна, — биадалэскиро
на обджясапэ. Нашты тэ упатякирэс, со окэ
„комунистическа суботникэ“ скхэлна дрэван бари
роль. На дрэ адава, рэндо. Рэндо дрэ адава, событэ
подрикирэс сарэ и савэ бы то тэ наявэн нэвэскирэ
росткэ, савэндыр кокоро джиибэн откэдэла сама

джиибнытка. Коли японсконэ сыклэ манушэстэ ваш
помошшь манушэнгэ тэ побединэс сифилисо ухтылдя терпениё тэ испробинэл 605 препаратэ жы
ко одова, сыр выбутякирдя препарато 606, саво
вырикирдя сарэ трэбима пучибэна, то адалэндэ,
кон камэл тэ решынэл бутыр пхаро задэибэн, тэ
побединэл капитализмо, банго тэ ухтыл крэнтыма
настойчивость тэ испробинэл шэла и тысэнцэ нэвэ
приёмэ, способэ, марибнаскирэ средство ваш
одова, собы лэндыр тэ выбутякирэс бутыр годна.
„Комунистическа суботникэ" одолэстыр сы
адякэ куч, со пал лэндэ прилынэпэ бутярья, савэ
нанэ тходэ дрэ лаче условии, — адава разнонэ
спецыальностенгирэ бутярья, дрэ адава жэ число
вджяна и бутярья биспецыальностякирэ, тходэ
дрэ обычна—дрэ сама пхарэ условии. Амэ сарэ
шукар джинас основно условиё, состыр пэрла
бутякири производительность, адасаво пэрибэ сы
дыкхло на дрэ екх Россия, а дрэ саро свэто:
обкэдыбэ (разорение) и чёрибэ, холы и кхиныбэ, выкхардэ империалистическонэ марибнаса,
насвалыпэ и бокхалыпэ. Бокх дрэ пэрибэ бутя
кири производительность залэла пэрво штэто.
Б о к х —-окэ причина. А собы тэ хаськирэс бокх,
трэби то ^аздэс бутякири производительность
и дрэ обкэрибэ пхув, и дрэ транспорто и дрэ
промышленность. Создэлапэ сыр сы дыкхло,
сави то порочно ангрусты: собы тэ г'аздэс бу
тякири производительность, трэби тэ зракхэспэ
бокхатыр, а собы тэ зракхэспэ бокхатыр, трэби
тэ г'аздэс бутякири производительность.
Сы джиндло, со адасавэ розгыибэна разрешынэнапэ прэ практика прорискирибнаса адая по42

рочно ангрусты, пирипхагирибнаса манушэнгиро
настроение, геройсконэ иницыативаса дрэ от
дельна трупы, сави прэ адалэ пирипхагирибнаскиро фоно кхэлла чястэс решаюшшё роль. М о
сковски бутярья и московски бутярья саструнэ
^ дромэстыр (адай ракирдапэ ваш бутыдыро число,
а на ваш спекулянтэнгэ, управленцэнгэ и ваврэ
парнэгвардейцэнгэ, савэн сы дрэван набут), адава—
бутитка, савэ дживэна дрэ дрэван пхарэ условии.
Ёнэ на доханас, а акана, ангил нэво урожаё, коли
продовольственно положэниё ачья инкэ пхарыдыр,
ёнэ пиридживэна чячюнй бокх. И окэ адалэ
бокхалэ бутярья, савэ сы окрэнцындлэ холямэ,
контрреволюцыоннонэ буржуазиякирэ, меньшэ
викэнгирэ и эс-эрэнгирэ агитацыяса, кэрна „комунисгическа суботникэ", кэрна буты сверхуроч
ное биоплэскирибнаскиро и домарнапэ кэ баро
выгаздыбэ бутякири производительность, надыкхи прэ одова, со ёнэ кхинынэ, измэнчиндлэ,
вымардэпэ зорьятыр пирдал бокх. Сожэ адава
нанэ уче героизмо? Со жэ адава нанэ начяло кэ
переворото, савэскэ сы сарэсвэтытко-историческо
тимин?
Бутякири производительность, адава 'само
баро, само главно ваш нэвэ обшшественнонэ
строёскири победа. Капитализмо создыя бутякири
производительность, надыкхлы ангил крепостни
чество. Капитализмо можынэла тэ авэл окончятельнэс победискирдо и авэла окончательно победискирдо одолэса, со соцыализмо создэла нэви,
бутыр учи бутякири производительность. Адава—
рэндо дрэван пхаро и дрэван длэнго, нэ п а л лэстэ прилынэпэ, окэ дрэ со сы само главно. Коли

дрэ бокхалы Москва лынаскиро дрэ 1919 б.
бокхалэ бутярья, савэ пириджиндлэ пхарэ штар
нмпериалистическонэ марибнаскирэ бэрша и бэрш
пашэса инкэ бутыр пхаро гражданско марибэ,
сможындлэ тэ прилэнпэ пал адава учё рэндо, то
саво жэ авэла роскхуибэ дурыдыр, коли амэ побединаса дрэ гражданско марибэ и закэдаса саро
свэто?
Комунизмо сы само учи, учидыр капиталистическонатыр бутякири производительность добровольнонэ, сознательнонэ, кхэтанякирдэ бутярьенгири, савэ использинэна англатуны тэхника.
„Комунистическа суботникэ" рикирна дрэ пэстэ
дрэван учи тимин, сыр фактическо комунизмоскиро начяло, а адава баро рэндо одолэстыр, со
амэ сам прэ адасави ступень, коли „кэрнапэ
пэрва шагэ кэ пиригыибэ капитализмостыр кэ
комунизмо" (сыр шукар пхэндло дрэ амари партиитко програма).
Комунизмоскиро начяло джяла одой, кай авэла
самоотвержэнно забота рядовонэ бутяръенгири,
савипиризорьякирла пхари буты, ваш убарьякирибэ
бутякири производительность, ваш ракхибэ кажно
пудо маро, вангар, састыр и ваврэ продуктэ,
савэ доаченапэ на только одолэнгэ, кон бутякирла
лично и на лэнгирэ „цашылатунэнгэ", а „дуратунэнгэ", — сарэ обшшествоскэ пхэрдэс, дэшэнгэ
и шэлэнгэ милионэнгэ, савэ кхэтанякирдэ ангил
дрэ екх соцыалистическо государство, потом дрэ
Советсконэ республикэнгиро Союзо.
Карло Марксо дрэ „Капитале" нартэс сала
прэ уче лава буржуазнонэ-дэмократическонэ уче
хартиякирэ ваш воля и правэ манушэскирэ, сала

прэ саро адава фразёрство ваш свобода, равенства
и пшалакирибэ, саво корьякирла мешшянэн и филистёрэн сарэ стронэнгирэн жыко здадывэсатунэн
подлонэн героен подлонэ Бернсконэ Интэрнацыоналостыр. Марксо вытховэла прэ адалэ уче дэкларацыеыгиро штэто ваш право просто, скромно,,
рэндытко, буднично пролетариатоскиро пучибэ:
государственно тыкнякирибэ бутяритко дывэс,
окэ екх типичнонэ пучибвытконэ образчикэнгиро^
Сари меткима и саро хорипэ дрэ марксоскирэзамечании тэрдёла ангил амэндэ яснэс дыкхло, к о 
ли бутыр роскэрлапэ пролетарсконэ революцыякиро андралыпэ. Машкир „формулы" чячюнэкомунизмоскирэ и учё фрэнто торжэственно фразё
рство Каутсконэнгиро, меньшэвикэнгиро и эс-эр эн
гиро лэьгирэ „пшалорэнца" Берностыр сы вав, рипэ (отличие) и одова, со ёнэслыджяна саро кэ
бут якирэусловии. Тыкныдыр ракирибэ ваш „бутитко дэмократия", ваш „свобода, равенство, пшалакирибэ", ваш „народовластие и адякэ дурыдыр:
сознательно бутяри и крестьянино амарэ дывэсэнгирэ дрэ адалэ чюче (пуста) фразы адякэ ж э
локхэс роздыкхэла буржуазнонэ интелигентэнгиро
жульничество, сыр вавир мануш, саво прогыя
баро джиибэн, дыкхи прэ хай лачё муй „благороднонэ манушэскиро" екхатыр биобхохаибнаскиро определинэла: „Дыкхло сы, со ч ё р “.
Тыкныдыр уче фразы, бутыр просто, буднично
рэндо, забота ваш пудо маро и пудо вангар!
Бутыр забота ваш одова, собы адалэ трэбима
бокхалэ бутярискэ и обрискирдэ, розчидэ крестьяниноскэ пудо маро и пудо вангар доачнэпэ
на пирдал кофаритка кэрибэна, на капиталисти45-

ческэс, а сознательнэс, пир пэскири воля, герои
ч е ск о м проСтонэ бутярьенгирэ бутяса, окэ адасавэн, сыр бутярья и саструнэ дромитка бутярья
М осковсконэ-Казансконэ Саструнэ дромэстыр.
Амэ бангэ сарэ тэ прш'алёвас, со шпэры
буржуазнонэ — интелигентсконэ, фразистонэ подтыибнаскирэ кэ революцыякирэ пучибэна откэрнапэ прэ кажно шаго дрэ саро, дрэ одова жэ
число и дрэ амарэ рядэ. Амари печять, кэ лав
тэ пхэнэс, набут лыджяла марибэ адалэ кирнэ
ачяибэнца кирнэ, буржуазнонэ-дэмократическонэ,
прогыипнастыр(прошлое),набут подрикирла прос
та, скромна, буднична, нэ джидэ росткэ чячюнэ
комунизмоскирэ.
Лэнте джювлякиро положэниё. Ни екх дэмократическо партия дрэ свэто ни екх самонэ
англатунэ буржуазнонэ республикэндыр пало дэша
бэрша на кэрдя и шэлто доля одова, со амэ кэрдям пало пэрво жэ бэрщ дрэ амари власть. Амэ
на ачядям бар про бар одолэ подлонэ законэндыр ваш джювлякиро, наравнопрадиё ваш стасаибэ дрэ розлыджяибэ, ваш мэлалэ (гнусна)
формальности, савэнца обтховэнас розлыджяибэ,
ваш напри^алыпэ чявэн, бияндлэ на пирдал брако, ваш розродыбэ лэнгирэ дадэн и ад. дур.,
— амэ на ачядям одолэ законэндыр, ачяибэна
савэнгирэ инкэ сы бут дрэ сарэ цывилизованна
строны, кэ буржуазиякиро и капитализмоскиро
ладжяибэ. Амэндэ сы право дрэ тысэнцо молы
тэ гординэспэ одолэса, со амэ кэрдям дрэ адая
область. Нэ соса жужыдыр ожужыкирдям амэ
почва хламостыр пхуранэ, буржуазнонэ, законэн
дыр и учреждениендыр одолэса бутыр яснэс ачья
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ваш амэнгэ, со адава только пхувьякиро ожужакирибэ ваш постройка, нэ инкэ на кокори по
стройка.
Джювлы са инкэ ачелапэ штубитконэ писхарицаса, надыкхи прэ сарэ освободительна зако
на, одолэстыр, со ла тасавэла, отупинэла, притыкнякирла тыкно штубитко хулаибэ, прикуинэла ла кэ караибнытко и ко чявэ, росчёрэла
лакири буты напроизводительнонэ бутяса, мелочнонаса, сави розмарла нервэ, тупискирла ла и
замарла. Чячюно джювлякиро освобождение,
чачюно комунизмо авэла только одой и отэнчя,
кай и коли авэла массово марибэ (марибэ
тэло лыджяибэн пролетариатоскиро, саво рикирла
власть) против адава тыкно штубитко хулаибэ,
или, чячидыр, массово пирикэрибэ адава хулаи
бэ дрэ баро соцыалистическо хулаибэ.
Адакицы ли, кицы трэби, ласа вниманиё амэ
прэ практика адалэ пучибнаскэ, саво теоретическэс нанэ спорно ваш кажнонэ комунистоскэ? На.
Адакицы ли, кицы трэби, отлыджясапэ заботаса,
кэ комунизмоскирэ. росткэ савэ ужэ акана сы дрэ
адая область? Инкэ моло на и на. Обшшественна
хабнытка, ясли, чяворэнгирэ унты (садэ)— окэ
адалэ росткэнгирэ образчика,— окэ одолэ проста,
буднична, дро со ничи нанэ пышно, торжэственно,
савэ прэ рэндо сы дрэ зор тэ освободинэн джювля, прэ рэндо сы дро зор тэ тыкнякирэс и
тэ хаськирэс лакиро наравенство муршэса, пиро
лакири роль дрэ обшшественно производство и
дрэ обшшественно джиибэн. Адалэ средствэ на
нэ нэвэ, ёнэ создынэ (сыр и сарэ материальна соцыализмоскирэ предпосылки) крупнонэ капитализ47

моса, нэ ёнэ ачявэнаспэ начиладэнца, сыр трэби:
1, ёнэ ачявэнаспэ сыр редкима, 2,— или кофаритконэ предприятиёса, сарэ налаче спекуляцыякйрэ
стронэнца, (_ыр: кофо, обхохаибэ, харкуно подкэрибэ, или „буржуазнонэ благотворительностякиро
акробатство, сави лаче бутярья пир чячипэ на
камлэ сарэ дёстыр.
Трэби тэ патяс, со амэндэ ачья прэ бут бу»
тыдыр адалэ учреждении и со ёнэ лынэ тэ парувэн
пэскиро характеро. Трэби тэ патяс, со машкир
бутярицэндэ и крестьянкэндэ сы бут организаторска таланта, мануша, савэндэ сы джиныбэ
сыр тэ г'аздэс практическо рэндо, дрэ саво бы.
вгыя бутыдыро число бутярендыр и инкэ бутыдыро число потребителендыр бифразэнгиро, бичюрдыпнаскиро англэ-палэ, бикошыбнаскиро, биракирибнаскиро вашо планэ, системы и ад. дур»
соса „дукхала интелигэнцыя, сави бут думинэла
ваш пэскэ или сыга „комунистэ". Трэби тэ патяс
со машкир бутярицэндэ и кресгьянэндэ сы Дрэ
бут молы бутыр одолэстыр со амэнгэ сы джиндло
нэ амэ на псираса, сыр трэби пал адалэ нэвэскирэ росткэ*
Подыкхэн прэ буржуазия. Сыр шукир ёй джинэл тэ кэрэл реклама ваш одова, со лакэ трэби!
Сыр „Образцова" дрэ капиталистэнгирэ якха,
предприятии шарнапэ дрэ милионна экземпляра
лэнгирэ газетэнгирэ, сыр „образцовонэ" буржу
азнонэ учреждениендыр создэлапэ нацыонально
гордыма! Амари преса на забошсола, или гин-со
на заботисола ваш одова, собы тэ чинэс ваш
лаче хабнытка или ясли, собы кажнодывэсытконэ ракирибнаса тэ домарэспэ кэ одова, собы
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тэ кэрэс кой-савэ лэндыр дрэ Образцова, собы
тэ кэрэс реклама ваш лэнгэ, собы тэ чинэс буг7лэс, сави экономия манушанэ бутятыр, савэ удоб
ства ваш потпебителенгэ, саво зпакхибэ продуктэнгиро, саво освобождение джювлякиро кхэритконэ писхарибнастыр, (рабствостыр) саво фэдыоякирибэ дрэ санитарна у с л о в и и сы ангил
образцово комунистическо буты , со можно тэ
домарэспэ, со можынэла тэ джял прэ саро обшшество, прэ сарэ бутитконэн/э.
Образцово производство, Образцова комуни
стическа суботникэ, образцово забота и честно
отлыджяибэ дрэ дорэсэибэ и распределениё каждо пудо маро, Образцова хабнытка, образцово
жужыпэ адасавэ то бутяритконэ кхэрэскиро, адасавэ-то кварталоскиро, — саро адава ' банго тэ
стховэл дрэ дэш молы бутыр сыр акана, предмето вниманиёскиро и заботакиро сыр дрэ амари
преса, адякэ и дрэ кажно бутяритко и крестьянско организацыя. Саро адава комунизмоскирэ
росткэ, и псиоибэ пал адалэ росткэ амаро кхэтано и пэрво бангипэ. Сыр нанэ пхаро амаро про
довольственно и производственно положэниё, са
жэ пало бэрш пашэса большэвистско власть движэниё ангил пиро саро фронто сы шукар ды
кхло: заготовки марэскирэ ^аздынэпэ 30 млн. п у дэндыр (1-нэ августостыр 1917 жыко 1/УШ— 191 Я)
жыко 100 млн. пудэ(1/УШ— 1918 жыко 1/У— 1919);
огородно хулаибэ убарьякирдо, марэскиро сево
саструнодромитко транспорто лыя тэ фэдырякирпэ, надьткхи прэ гигантска пхарипэна хачибнытконэ материалоса, и адякэ дурыдыр. Прэ адава
фоно и прдрикирибнаса пролетарско государст4— 125 4
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венно власть, комунизмоскирэ росткэ на хасёна,
а розбарьенапэ и роскхувэнапэ дрэ пхэрдо к о 
мунизмо.
*
Трэби шукаринькэс тэ продуминэс со рикирна
дрэ пэстэ „комунистическа суботникэ", собы тэ
лэс адалэ уче починостыр сарэ барэ урокэ, савэ
лэндыр выджяна.
Сарэстронытко подрикирибэ адава почино —
пэрво и главно уроко. Лав „комуна" амэндэ ачья
тэ ракирпэ дрэван локхэс. Кажно предприятие,
саво создэлапэ комунистэнца или коли вджяна
ёнэ адарик, чястэс екхатыр жэ обьявинэлапэ
„комунаса",— и адай жэ чястэс забистрэлапэ,
со адава у ч ё кхарибэ трэби тэ лэс длэнгонэ и
крэнтонэ бутяса, тэ лэс, коли авэла досыкадо
практическо успехо дрэ строительство’ комунис
тическо пир чячипэ.
Пирдал адава пхэрдэс сы чячё, сыр мангэ
сыкадёла, со тхоибэ, выбарьимо бутыдырэндэ дрэ
ЦИК, тэ отпарувэс декрето СНК дрэ одова,
со сыодой ваш кхарибэ „потребительскакомуны"*
Мэк авэла кхарибэ просто — адай жэ трэби тэ
пхэнэс, со и надоухтылыбэна пэрвонэ ступененгири
дрэ нэви организаторско буты на лэла тэ зравэлпэ
прэ „комуны", а лэла тэ родэлпэ (сыр адава и
пир чячипэ трэби) на лаче комунистэндыр. Сыс
бы дрэван шукир лав „комуна" тэ на прилэс
Дрэ тхоибэ ВЦИК 30 июнёстыр 1919 б., кай прилыяпэ декрето СНК 10 мартостыр, кхарибэ „потребительско комуна„ запарудяпэ кхарибнаса „потребительско обшество". Ред.
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локхипнаса карик ками, тэ на домэкэс тэ ухтылэс
адава лав конэскэ адава закам лапэ, или тэ приРалёс адава кхарибэ только пало чячюнэ комуны,
савэ чячес досыкадэ прэ практика (и коли сарэ
штэтытконэнца манушэнца сы приг'алыно) можыма
и джиныбэ тэ тховэс рэндо комунистическэс..
Ангил сыкав пэскири можыма прэ биоплэскирибнытко буты ваш обшшествоскиро интересе
ваш сарэ бутитконэнгиро интересо, можыма „тэ
бутякирэс революцыоннэс"’ можыма тэ г'аздэе
бутякири производительность, тэ тховэс рэндо
образцовое, а потом протырдэ васт пало учё званиё „комуна“!
Дрэ адава „комунистическа суботникэ“ сы
учё тиминитко ваврипэ. Адай бутярья и саструнэ
дромитка бутярья Московсконэ-Казансконэ са
струнэ дромэстыр ангил сыкадэ прэ рэндо, со
ёнэ сы дрэ зор тэ кэрэс буты сыр комунистэ,
а дурыдыр дынэ пэскирэ починоскэ кхарибэ „ко
мунистическа суботникэ“. Трэби тэ домарэспэ
и на ивья, а собы выгыя, собы адава и ангил
сыс адякэ, собы сарэ и кажно, кон кхарла пэскиро предприятиё, учреждениё или рэндо комунаса и на досыкадя пхарэ бутяса и практическонэ успехоса пирдал длэнго буты, образцово
и чячюны комунистическонэ рэндоскири поста
новка, высандлэпэ битангипнаскиро и придыяпэ
позороскэ, сыр шарлатано или зряшшё мануш.
Учё почино „комунистическонэ суботникэнг и р о “ банго тэ авэл трэбимо адякэ жэ и ваш вавир рэндо: ваш жужакирибэ (чистка) партиякиро.
Ни сыр нашты тэ обджяс, собы дрэ пэрво времё
пало переворото, коли дрэван трашанэс отлы4*
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джинэпэ „честна* и обывательско настроенна мануша, коли буржуазно интелигенцыя, адай жэ,
полыно сы, меньшэвикэ и эс-эрэ, жыко екх мануш кэрдэ саботажо, псири, сыр харты, пало
буржуазия, адай ни сыр на обджяса одова, со
кэ правяшшё партия примакхнэпэ авантюриста
и ваврэ холямэ элементэ. Ни екх революцыя
биадалэскиро на сыс и тэ авэл на можынэла.
Саро рэндо дрэ одова, собы правяшшё партия,
сави рикирлапэ прэ састо и зорало англатуно
класо, джиндя тэ пролыджял ожужакирибэ дрэ
пэскирэ ряды.
Адая буты амэ лыям тэ пролыцжяс г'ара.
Трэби тэ лыджяс ла бизбандькирибнаскиро и
накхины. Комунистэнгири мобилизацыя прэ ма
рибэ амэнгэ поможындя: трашаибнытка мануша
и намиштэ прастандынэ криг партиятыр. Бу^ло
лэнгэ дром! Адасаво числоскиро утыкнякирибэ
машкир партиякирэ членэ сы дрэван баро
ударъякирибэ лакири зор и тырдыпэ. Трэби тэ
кэрэс дурыдыр ожужакирибэ, угиныбнаса „комунистическонэ суботникэнгиро" почино: тэ прилэс
дрэ партия только отэнчя, коли сыс, пхэнаса,
пашбэршытко пропатякирибэ или стажо манушэстэ дрэ „0уты революцыоннэс*. Адасаво жэ про
патякирибэ трэби сарэ партиякирэ членэнгэ
савэ вгынэ позжэ 7 ноябрёстыр (25 октябрё)
1917 б. и на досыкадэ особонэ бутяса или забутякирибнаса патяибэ дрэ лэндэ чячюно отдыпэн партиякэ и можыма тэ авэс комунистоса.
Партиякиро ожужакирибэ спхандло сы одо
лэса, со кажно моло I‘аздэнапэ пучибэ ваш одоя
буты, сави бы сыс прэ чячипэн комунистическо52
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наса, а адава лэла тэ кэрэл фэдыр государствен
но ю властякиро апарато и гигантскэс приблизинэла окотятелъно пиригыибэ крестьянэнгиро
прэ революцыоннонэ пролетариатоскири строна.
„Комунистическа суботникэ“, машкир вавирсо, прочидя ярко свэто прэ класово характеро
дрэ государственнонэ властякиро апарато ангил
пролетариатоскири диктатура. Цэнтрально партиякиро комитето чинэла лыл ваш „буты революцыоннэс*. Мысль дыны партиякирэ ЦК. дрэ 100 —
200 тыс. члэнэ (думинава, со адакицы жэ ачелапэ и
отэнчя, коли авэла кэрдо серьёзно ожужакирибэ
одолэстыр, со акана сы бутыр).
Мысль подухтылды „професионально-организованнонэ бутярьеца. Лэн гинэлапэ амэндэ, дрэ
Россия и прэ Украина, жыко 4 млн. мануша. Барыдыро число лэнгиро пало пролетарско госу
дарственно власть, пало пролетариатоскири дик
татура. 200 тыс. и 4млн—окэ соотношэниё машкир
„дандытка роты" коли можно адякэ тэ пхэнэс.
А дурыдыр джяла дэша крестьянствоскирэ милионэ, саво роспэрлапэ прэ трин главна групы:
само бари и само пашылатуны пролетариатоскэ,
пролетарии прэ паш или чёрорипэ; пал лэндэ
машкиратуно крестьянство; прэ концо, дрэван
набари група — кулакэ или гавитко буржуазия.
Пока сы можыма тэ рэсавэс марэса и тэ кэрэс
спекуляцыя прэ бокх, крестьянино ачелапэ (и
адава на обджяса прэ кой-саво периодо ангил
пролетариатоскири диктатура) прэ паш бутяриса,
* Дыкх „Тэзисэ ЦК РКП (б)дрэ спхандыпэ положэниёса прэ Восточно фронто“. Соч., т. XXIV, стр.
224—226. Ред.

прэ паш спекулянтоса. Сыр спекулянте), ёв ворого амэнгэ, ворого пролетарсконэ государствоскэ, ёв збандёла прэ одова, соб тэ согласинэспэ
буржуазияса и лакирэ хартэнца жыко меньшэвико Шеро или эс-эро Б.Черенково, саво тэрдо
пало свобода дрэ тарго марэса. Нэ сыр бутяри,
крестьянино — друго ваш пролетарско государ
ство, чячюно бутярискиро союзнико дрэ марибэ
помешшикоса и капиталистоса. Сыр бутяри, кре
стьянино сыр бутмилионно народо подрикирла
одоя государствоскири „машына", дрэ шэро савьятэ тэрдэшэл-дуй гйэла тысэнцэ комунистическо
пролетарско авангардо; ёв сы организованнонэ
милионэнгирэ пролетариендыр. Н а сыс прэ свэто
вавир адасаво дэмократическо государство, саво
бы сыс бутыр танго спхандло бутитконэ манушэнца, савэ сыс дрэ эксплоатацыя.
Окэ адасави пролетарско буты, сави сыкавэлапэ „комунистическонэ суботкикэнца* и пролыджялапэ дрэ джиибэн лэнца, лыджяла пэса
окончательно узорьякирибэ патыв и камлыпэ
кэ пролетарско государство крестьянствостыр.
Адасави буты—и только ёй—окончательное упатякирла крестьянинос дрэ амаро чячипэ, дрэ
комунизмоскиро
чячипэ, кэрла крестьянинос
амарэса, а адава сыкавэла, со адая буты лыджяла
кэ пхэрдо пиризорьякирибэ продовольственна
пхарипэна, лыджяла кэ одова, со комунизмо
побединэла капитализмо дрэ пучибэ ваш произ
водство и распределение маро, лыджяла кэ
узорьякирибэ комунизмо.
28 июня 1919 б. отпечяткирдо
дрэ июле 1919 б. отдельнонэ
брошюраса.
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