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РАКИРИБЭ ВАШ БЭРШЫТКО РЕВОЛЮЦЫЯ- 
КИРО ДЫВЭС

Т овариш ш и ! Б эрш ы тко  дывэс амарэ револю- 
цыякиро амэнгэ приджяла тэ пролыджяс дрэ 
адасаво момэнто, коли джяна сама барэ событии 
дрэ интэрнацыонально бутяритко движ эниё , и 
коли дажэ самонэ скептическонэнгэ бутяри ткон э  
класоскирэ и бутитконэнгирэ элементэнгэ, савэн- 
дэ дрэван куниндяпэ патяибэ, ачья ш укар  дыкхло, 
со сарэсвэты тко марибэ на окончинэлапэ пхуранэ 
правительствоскирэ и пхуранэ господствую шш ёнэ 
буржуазнонэ класоскирэ доракирибэнца или та- 
саибнаса (насилиями), со марибэ лыджяла на 
только Россия, нэ и саро свэто кэ сарэсвэты тко  
пролетарско револю цы я, кэ бутяренгири победа 
ангил (над) капитало, саво зачидя ратэса пхув  и 
надыкхи прэ сарэ затасаибэна и зверствэ , гер- 
мансконэ им периализмоскирэ сыкавэла одоя жэ 
политика англо-ф ранцузсконэ империализмоскирэ 
тсронатыр, сави подрикирлапэ Австрияса и Гер- 
манияса.
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Д р э  одова дывэс, коли амэ пролыдж,яса ^ э р -  
ш ы тко дывэс револю цы якиро , трэби тэ рикирэс  
ды кхибэ прэ одова дром, саво прогы я револю цыя. 
Амэнгэ приавья тэ кэрэс  амари револю цы я дрэ 
дрэван  пхарэ условии, дрэ савэ на авэла ни екх 
дуратуны бутяритко  револю цы я дрэ свэто, и 
пирдал адава дрэван  сы куч, собы амэ попробин- 
дям тэ осветинас прогыно амэнца дром, тэ поды- 
кхас, кэ  со пал адава времё догыям и прэ кицы 
амэ подготовиндямпэ пал адава бэрш  кэ амаро 
главно, чячюно, кэ амаро реш аю ш ш ё, основно  
задЭибэ. Амэ бангэ тэ авас отрядэнгирэ чястяса 
сарэсвэты тконэ пролетарсконэ и соцыалистиче- 
сконэ армиякирэ чястяса. А мэ всегда отдасас 
пэскэ отгиныбэ дрэ одова, со, коли бы амэнгэ 
приавья тэ кэрэс  револю цы я, сави барьёла сарэ
свэтытконэ марибнастыр, то адава сы на пирдал 
савэ-то руссконэ пролетариатоскирэ  забутякири- 
бэна (заслуги), или пирдал одова, со ёв сыс 
ангил ваврэнды р, на, только дрэван  баро бизорья- 
кирибэ, капитализм оскиро  отачяибэн и дрэван 
пхарэ военна стратегическа обстоятельства соз- 
дынэ одова, со амэнгэ приавья пирдал собы- 
тиен гиро  гыибэ тэ залас ш тэто ангил ваврэ 
отрядэнгиро и тэ дуж акирас, пока адалэ отрядэ 
джяна, ^аздэнапэ. Амэ акана ш укир  роскэдасапэ,
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собы тэ уг'алёс, покицы амэ сам скэды н э, собы 
тэ поджяс кэ одо1Э марибэна, савэ акана бангэ 
тэ авэн дрэ амари револю цы я, сави авэла дрэ 
англыпэн.

И окэ, товари ш ш я, коли задэса пэскэ пучибэ, 
со амэ кэрдям  дрэ баро масштабо пало адава 
бэрш , амэ бангэ тэ пхэнас, со кэрдо  окэ со: 
бутяритконэ контролёстыр, адалэ бутяритконэ 
класоскирэ начяльнонэ шагэндыр, хулаибнастыр 
сарэ стронакирэ средствэнца амэ подгыям плот- 
нэс кэ создыбэ бутяритко управлениё промыш - 
ленностяса; кхэтанэ крестьянсконэ марибнастыр 
пало пхув, крестьянэнгирэ марибнастыр помеш- 
шикэнца, марибнастыр, сгвэстэ сыс кхэтано 
нацыонально, бурж уазно, дэм ократическо  харак- 
теро, амэ подгыям кэ одова, со дрэ гав выде- 
линдлэпэ пролетарска и прэ паш пролетарска 
элементэ, выделиндлэпэ одолэ, савэ дрэван бу- 
тякирна, одолэ, савэн эксплуатякирна, со ёнэ ^аз- 
дынэпэ прэ нэво дж иибнаскиро с т р о и тел ь ств о ; 
одоя гавэскири чясть, сави сыс дрэван притасады, 
тэрдыя прэ марибэ ж ы ко концо бурж уазияса 
И- пэскирэ гавитконэ кулацконэ буржуазияса.

Д уры ды р, пэрвонэ советсконэ организацы енгирэ 
шагэндыр, амэ подгыям кэ одова, сыр чячипныт- 
кэс усыкадя товариш ш ё Свердлово, (ёв  откэрдя
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сьездо) со нанэ дрэ Россия адасаво каш уко 
ш тэто, кай бы советско организацы я на узорья- 
кирдяпэ, кай бы советско организацы я на сыс 
бы пхэрдэ советсконэ конституцы якирэ чястяса, 
сави сы вы бутякирды  прэ длэнгонэ опытоскири 
основа дрэ сарэ бутитконэнгиро и притасадэн- 
гиро марибэ.

Амарэ пхэрдэ бизаш ш итностятыр, последнёнэ 
ш тарбэрш ы тконэ марибнастыр, саво ачядя дрэ 
манушэНдэ на только притасадэ манушэнгири 
холы, нэ и накамаибэ и зорало  кхиныбэ и мэн- 
чиибэ, саво осэндындя революцыя прэ само 
пхаро периодо, коли амэ самас бизаш ш итакирэ 
ерм ан скон э  и а з с т р и й с к о н э  им периализмоскирэ 
пэкаибэнды р (ударэндыр) адалэ бизаш ш итностятыр 

-амэ авьям кэ зоралы Лолы армия. Амэ и дрэ 
октябре  и дрэ адалэ бэрш эскиро  начяло мэнчин- 
дямпэ одолэса, со самас отриски рдэ  сарэндыр и 
окэ —  прэ концо, со само баро, амэ авьям ин- 
тэрнацыональнонэ отрискирибнасты р кэ адасаво 
положэниё, коли амаро екхитко , нэ зорало союз- 
ни ко ,—  бутитка и притасадэ сарэ стронэнгирэ, 
г'аздыяпэ, коли западнонэ-европейсконэ пролета- 
ри атоскирэ  лыджяибнарья, сыр Л и бкнехто  и Адле- 
ро,—  лыджяибнарья, савэ пал пэскирэ надарипныт- 
ка, геройска узорьякирибэна  тэ г'аздэс глос прэ
б



империадистическо марибэн, заплэскйрдэ длэнго-- 
нэ каторгакирэ чёнэнца, амэ дьжхаса, со адалэ 
лыджяибнарья сы прэ свобода, пирдал адава, со 
лэн затходя тэ освободинэл венско и берлинско 
революцыя, сави барьёла на пиро дывэса, а каж- 
донэ мардэса. О трискирибнасты р сарэндыр амэ 
авьям кэ сд ова  положэниё, коли амэ тэрдэ сам 
васт тэло васт, псико кэ псико амарэ интэр- 
нацыональнонэ союзникэнца. О кэ  главно кэ со 
догыям амэ пало адава бэрш. И мэ камам набут 
тэ вздыкхав прэ адава дром, тэ взды кхав  прэ 
адава пиригыибэ.

Товариш ш и, амарэ лозунгоса ангил сыс бутя- 
ритко контролё. Амэ раки рдям : нады кхи прэ 
сарэ лава, савэ сыс дынэ К еренсконэскирэ пра- 
вительствоса, капитало сатаки са саботикирла 
(кэрла саботажо) стронакиро прои зводство  и 
розравэла лэс са дурыдыр и дурыдыр. А мэ ды- 
кхаса акана, со рэндо гыя кэ роспэрибэ, и пэрвонэ 
основнонэ шагоса, саво банго тэ авэл гужлыпнаса 
ваш каж нонэскэ на только соцыалистическонэ, 
нэ и бутяритконэ правительствоскиро, гужло тэ 
авэл бутяритко контролё. Амэ на кэрдям декрето  
екхатыр ваш соцыализмо дрэ сари амари п ро
мышленность пирдал адава, со соцыализмо можы- 
нэла тэ стховэлпэ и тэ узорьяки рп э  только
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отэнчя, коли бутяритко класо высыклела тэ 
управинэл,- коли узорьяки рлапэ  бутяритконэ  
м ануш энгиро авторитето . Б иадалэскиро  соцы а
лизмо сы только  лаче лава. Пирдал адава амэ 
влыджиям бутяри тко  контролё, джины, со адава 
ш аго сы проти вореч и во , ш аго напхэрдо, нэ трэби, 
собы бутярья к о к о р э  лынэпэ пал учё рэндо 
пиро пром ы ш ленностякиро строительство дрэ 
дрэван  бари строна биэксплуататорэнгиро , п р о 
тив эксплуататорэндэ, и, товариш ш и, кон сыс 
прямо или дажэ стронаса дрэ адава строительство, 
кон пи ридж ин дя  саро тасаибэ и зверство  пху- 

. ранэ капиталистическонэ реж ы м оскиро , одова 
вы сы клы я бут соскэ. Амэ джинас, со дорэсло 
сы набут, амэ джинас, со дрэ  дрэван отачлы и 
розрады  строна кай бутяритконэ  класоскэ тходэ 
адакицы торм азэ , собы тэ высы клёс тэ управинэс 
промыш ленностяса,—  лэскэ трэби  длэнго сроко. 
Амэ гинаса самонэ барэса и тиминитконэса 
одова, со пал адава управлениё лынэпэ к о к о р э  
бутярья, со бутяритконэ контролёсты р, саво 
банго сыс тэ ачелпэ хаотическонэса, раздроблен- 
нонэса, кустарнонэса, напхэрдэса дрэ сарэ сама 
главна промыш ленностякирэ отрасли, амэ подгыям 
кэ бутяритко  управлениё промыш ленностяса дрэ 
кхэтано-нацы онально масштабо.
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Б утяритко  и професиональна союза пирипарудэ 
пэскиро полож эниё. Главнонэ лэнгирэ задэибнаса 
ачья одова, со ёнэ вы кэдэна представителен дрэ 
сарэ главка и цэнтрэ, дрэ сарэ одолэ нэвэ о р га 
низации, савэ прилынэ капитализм осты р роз- 
рады, поф роми саботякирды промышленность, и 
лынэпэ пал латэ на сарэ одолэ интеллигентсконэ 
зорьякирэ  помошш яса, савэ тходэ самонэ начя- 
лостыр пэскирэ задэибнаса тэ использынэс дж и- 
ныбэ и учё сыкляибэ ваш  одова, собы тэ 
срискирэс соцыализмоскиро рэндо, тэ лэс сыкло 
джиныбэ на ваш  одова, собы ёй помогискирдя 
мануш энгэ тэ к эр эс  обш ш есгвенно, народно 
хулаибэ биэксплуататорэнгиро . Адалэ мануша 
тходэ задэибнаса тэ обухгылэс сыкло джиныбэ 
ваш одова, собы тэ чюрдэс бара тэло роты, 
тэ путынэс бутярен, савэ сы набут подготовлена 
кэ ааава рэндо  и савэ сатаки лынэпэ пало упра- 
влениёскиро рэндо, и амэ м огискираса  тэ пхэ- 
нас, со основно препятствиё спхагирдо. Адава 
сыс дрэван  пхаро. С аботаж о Сарэ элементэнгиро, 
кон тырдыяпэ кэ бурж уазия , сы спхагирдо. 
Надыкхи прэ барэ препятствии, бутяренгэ удыяпэ 
тэ кэрэс  адава основно шаго, саво подлыджия 
фундаменто соцыализмоскэ. Амэ никицы на при- 
барьякираса и на дараса тэ пхэнас чячипэ. Аи,
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кэрдо сы набут, коли тэ подыкхэс прэ адава, 
кицы ачьяпэ тэ кэрэс ж ы ко  концо, нэ кэрдо 
сы бут, дрэван  бут, коли тэ п оды кхэс  прэ адава, 
сыр прэ фундаментоскиро узорьяки рибэ . Ракири 
ваш соцыализмо, нашты тэ раки рэс  ваш  созна- 
тельнонэ фундаментоскиро строительство  маш кир 
сарэ бутяри тка  массы адякэ, со ёнэ лынэ лыл- 
варя, прогиндлэ брош ю ра, а полэибэ (сознатель
ность) адай дрэ одова, со ёнэ лынэпэ пэскирэ 
энергияса, пэскирэ вастэнца пало дрэван пхаро р э н 
до, кэрдэ  тысэнцэ ош ы бки и каж н онэ ош ыбкатыр 
к о к о р э  мэнчиндлэпэ, и каж но ош ы бка  выбарья- 
кирлас и д э л а с .з о р  дрэ одоя буты  пиро о р га 
низацы я пром ы ш ленностякиро  управлениё, сави 
акана создыны и тэрды акана прэ зорало фун- 
даменто. Ёнэ долыджинэ пэскири буты ж ы ко концо. 
Акана адая буты лэла тэ кэрэлпэ на адякэ, сыр 
о т э н ч я ; акана сари бутяритко масса, а на только 
лы дж яибнарья и англатунэ бутярья, а прэ чячипэ 
буг'лэ слои джинэн, со ёнэ к о к о р э  пэскирэ вастэ- 
са кэрна соцыализмо, фундаменто кэрдэ, и нисави 
зор  андрал строна на см огискирла тэ зарикир 
адава рэн доскиро  пролыджяибэ ж ы ко  концо.

Коли пиро промыш ленность попынэпэ адасавэ 
барэ пхарипэна, коли одой амэ бангэ самас тэ 
пиридживас адава длэнго, сыр сыкадыя бутэнгэ, 
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а Прэ чячипэ кротко  дром, саво прилыджйя 
бутяритконэ контролёсты р кэ бутяритко у п р ав 
лениё, то прэ бут отачло гав амэнгэ при явья  тэ 
кэрас дрэван буты р подготовительно буты. О дова  
кон приды кхьяпэ кэ гавитко дж иибэн, конэстэ сыс 
рэндо крестьянсконэ массаса дрэ гав, р аки р ла : 
октябрьско ф орэн гири  револю цы я ваш о гава 
ачья чячюнэ октябрьсконэ революцыяса, только 
лынаса и осеняса дрэ 1918 6.

И адай, ю в а р и ш ш и , коли петроградско пролета
риате и петроградсконэ гарнизоноскирэ хэладэ 
лынэ власть, ёнэ ш укар  джиндлэ, со ваш строи 
тельство дрэ гав авэна барэ пхарипэна, со адай 
трэби тэ джяс понабут, со адай тэ зорьяки рэсп э  
тэ влыджяс декретэнца узаконениенца обш ш е- 
ственно пхувьякиро  оббутякирибэ сыс бы барэ 
дылныпнаса, со прэ адава можындя тэ джял д р э 
ван тыкно сознательнонэнгиро число, а буты ды ро 
крестьянэнгиро  число адава задэи бэ  на тходя 
И пирдал адава амэ ограничикирдямпэ одолэса, 
со абсолю тно трэби дрэ интэресэ револю цы яки ро  
роскхуи бэ : ни дрэ саво случяё тэ на обтрадэе 
мануш энгиро роскхуибэ, а тэ д о д у ж ш и р эсп э  
коли лэнгирэ ж э скэдынэ джиныбнастыр, лэнгирэ 
жэ марибнастыр выбарьёла движ эниё ангил. Амэ 
ограничикирдямпэ дрэ октябрё одолэса со пху-



{эанэ вэковон э  крестьянэнгйрэ ворогос ,—  поменр 
ш икос-нрепостникос, саво рики рдя  латифундии, 
счюрдыям екхатыр. Адава сыс кхэтано-крестьян- 
ско марибэн. Адай инкэ андрал крестьянство на 
сыс де ;ениё маш кир пролетариате, пролетариате 
прэ паш, чёрори крестьянствоски ри  чясть и 
бурж уазия.

Амэ, соцыалистэ, джиндям, со биадалэ марибна- 
скиро соцыализмо нанэ, нэ амэ джиндям, адякэ жэ, 
со набут амаро джиныбэн, со трэби, собы дж ины бэн 
прогыя дрэ милионэ на пирдал пропаганда, а п э
скирэ скэдынэ адалэ милионэнца джиныбнастыр, 
и пирдал адава амэ, коли саро крестьянство по- 
лыя переворото  лиш ь прэ уравнительнонэ зем- 
лепользованиёскирэ начялы, амэ откэрдэе пхэн- 
дям дрэ  пэскиро  декрето  дрэ 26 октябрё 1917 
бэрш , со амэ ласа дрэ основа крестьянско  на- 
казо  ваш э п х у в 1.

Амэ откэрдэе пхэндям, со ёв нанэ пиро амэн- 
дэ, со адава нанэ колуни зм о , нэ амэ на убладям 
прэ лэстэ одова со сыс дур лэскирэ дыкхиб- 
настыр, а можындя лиш ь тэ авэл амарэ про- 
грамаса. Амэ пхэндям, со амэ джяса лэнца, сыр 
бутитконэ товариш ш енца, со амэ патяса, со ре-

1 Дыкх-ХХП том сочинение, стр. 20—23. Ред.
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волю цыякиро гыибэ прилыджяла кэ одоя жэ 
само обстановка, кэ сави амэ авьям кокорэ  и 
дрэ результате амэ дыкхаса крестьянско  движэ- 
ниё. А грарно реф орм а лыяпэ одолэ самонэ пхувья- 
кирэ соцыализацыятыр, сави амэ пролыджясас 
кокорэ пэскирэ глосенца, ра'кири откэрдэе, 
со ёй нанэ пиро амаро дыкхибэ, адай ж э  дж и н 
дям, со идея уравнительнонэ землепользовани- 
ёскири розделинэла дрэван бутыдыро число, амэ 
на камьям ничи лэскэ тэ ублавас, дуж акири, к о 
ли крестьянство кокоро  пиридживэла адава и джя- 
ла дурыдыр ангил. И  амэ дуж акирасас и самас 
дрэ зор  тэ подготовинас амарэ зорья.

Законо , саво амэ отэнчя прилыям, выджяла 
кхэтанэ дэмократическонэ начялэндыр, одолэ- 
стыр, со кхэтанякирла барвалэс-кулакос чёрорэ- 
са,—  холы кэ помеш ш ико, кхэтанэ равенство- 
скирэ идеятыр, сави сыс, чячё, революцыоннонэ 
идеяса ангил пхурано м онархиякиро порядко. 
адалэ закон осты р  амэ бангэ самас тэ  пириджяс 
кэ крестьянэнгиро делениё андрал. А мэ пролы- 
джиям законо  ваш пхувьякири соцыализацыя 
кхэтанэ согласиёстыр. Ёв сыс сарэнца ж ыко екх 
прилыно и амэнца и  одолэнца, кон на прилыя 
больш эвикэнгиро  дыкхибэ. Амэ дрэ пучибэ ваш  
одова, конэскэ тэ рики рэс  пхув, дыям пэрво



ш тэто дрэ реш эниё адава пучибэ гави тк о н э—1 
хулаибны тконэ комунэнгэ. А мэ ачядям дром 
свободнонэса ваш  одова, собы пхувитко кэрибэ 
м огискирдя  тэ роскхувэлпэ прэ соцыалистическа 
начялы, ш укир  джины, со пхувкэрибэ отэнчя, 
дрэ  октябрё  1917 бэрш  тэ тэрдёл прэ адава 
дром нанэ дрэ зор. Амарэ подготовкаса амэ до- 
дуж акирдям пэ одова, со кэрдям гигантско саро- 
свэты тко-историческо шаго, саво нанэ кэрдо 
инкэ ни екхэ самонэ дэм ократическон э  респуб- 
л икан сконэ  государствостыр. Адава шаго адалэ 
лынаса кэрдо  сыс сарэ крестьянскон э  массаса 
дажэ дрэ дрэван каш укэ русска  гава. Коли рэн 
до догыя ж ы ко продовольственна пхарипэна 
(неурядица) ж ы ко бокх, коли пирдал пхурано 
наследиё и проклята м арибнаскирэ штар бэрша, 
коли контр-револю ц ы яки рэ  узорьякирибнаса  и 
граж дансконэ марибнаскирэ узорьяки рибнаса  сыс 
отлыно само маруно районо. коли саро адава 
^аздыяпэ дрэван учес, и бокх лыджия трашаибэ 
форьенгэ,—  отэнчя екхитко и чячюно, зорало 
амаро властякиро ракхибнари, англатуно бутяри 
ф орьен ги ро  и промышленнонэ районэнгиро, мэкья- 
пэ кхэтанэс дрэ  гав. Хохавэна одолэ, савэ 
ракирна, со бутярья гынэ, собы тэ влыджян 
вооруж он н о  марибэ маш кир бутярендэ и кре-
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стьянэндэ. К окорэ  рэнды сыкадэ, со адава сыс 
хохаибэ. Ёнэ гынэ ваш  адава, собы тэ дэс пэ- 
каибэ гавэнгирэ эксп луататорскою  олементэн- 
гэ —  кулакэнгэ, савэ скэдынэ нашундлэ барвалы- 
пэна дрэ спекуляцыя марэса дрэ одова моло, 
коли мануша мынэ бокхатыр. Ёнэ гынэ прэ по- 
мошшь бутитконэ  чёрорипнаскэ, буты ды рэ га- 
вэскирэ числоскэ, и со ёнэ гынэ на ивья, со ёнэ 
протырдэнас васт  ваш сою зо , со лэнгири  под
готовительно буты счидяпэ гавитконэ буг'лыпна- 
с а ,— адава пхэрдэс сыкадя июлё, ию льско 
кризисо, коли кулацко восстаниё пропрастандыя 
пиро сари Россия. И ю льско кризисо  окончин- 
дяпэ одолэса, со дрэ сарэ гава г 'аздынэпэ бутит- 
ка элементэ, савэ  сыс дрэ эксплуатацыя, ^азды- 
нэпэ кхэтанэ ф ор ьен ги р э  пролетариатоса. Адады- 
вэс товари ш ш ё Зиновьево  пхэндя мангэ пиро 
телефоно, со дрэ  П итеро чёрорэ к ом и тетэн ги ро  
областно сьездо догыя кэ число 18 000 мануш а 
и со дрэ лэндэ сы надыкхло энтузиазм о. П оки- 
цы утховэлапэ дрэ ш укир дыкхлы якхэн гэ  ф о р 
ма одова, со джяла дрэ сари Россия, коли 1"аз- 
дыяпэ гавитко чёрорипэн, ёв уды кхья  м арибэ 
кулакэнца прэ пэстэ, удыкхья, со ваш одова. 
собы тэ обеспечинэс продовольствиё дрэ  ф оро , 
собы тэ утховэс товарообпаруибэ, би савэскиро
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гав на можынэла тэ дживэл, нашты тэ джяс к х э 
танэ гавитконэ бурж уазияса  и кулакэнца. Трэби 
тэ организакирэспэ к о к о р э  пир пэстэ, дурал 
лэндыр. И амэнца акана кэрдо пэрво и дрэван 
баро соцыалистическонэ револю цы якиро  ш аго дрэ 
гав. Д р э  октябрё  адава тэ кэрас амэ на можын- 
дям. Амэ полыям адава момэнго, коли могискир- 
дям тэ джяс кэ гавитко буг'лыпэ, и амэ домар- 
дямпэ акана одова, со соцыалистическо револю цы я 
дрэ гава залыяпэ, со нанэ адасаво каш уко  гав, 
кай на джиндлэ бы со пэскиро  пшал барвалюко, 
пэскиро  пшал кулако, коли ёв кэрла спекуля- 
цыя марэса,—  дыкхэла прэ саро, со джяла амэн- 
дэ, пхуранэс, зачю рды нэ дыкхибнаса.

И окэ  гавитко хулаибэ, гавитко ч ёрорип э дрэ 
кхэтанэибэ пэскирэ лы дж яи бнарьен ца ф оритконэ 
бутярьенца дэла только  а к а н а —Окончательно и 
зорало  фундаменто ваш  чячюно соцы алистиче
ско кэрибэн. Только акана соцыалистическо кэри- 
бэн лэла тэ залэлпэ д р э  гава. Т олько акана 
скэдэнапэ одолэ советэ  и хулаибэна, савэ пла- 
номернэс джяна кэ обш ш ественн о  пхувьякиро  
оббутякири бэ  д рэ  баро разм еро , планомернэс 
дж яна кэ одова, собы  тэ использы нэс сыкло 
дж ины бэ и техника, со прэ пхуранэ реакцыон- 
нонэ темнонэ врем ёскири  основа дажэ просто, 
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элементарно манушаны культура на могискирла 
тэ дэл. Адай инкэ бутыр пхари буты , пхары- 
дыр, со дрэ промышленность. Адай ’инкэ бутыр 
ош ибки кэрна амарэ штэтытка комитетэ и сове- 
тэ прэ штэтэ. Прэ ош ибки  ёнэ сыклёна. Амэ 
на дараса ош ы бки , коли лэн кэрна бутитка 
массы, савэ полэибнаса отлыдж янапэ кэ строи 
тельство, одолэстыр со амэ рики расап э  только 
прэ джиныбэ, скэдыно пэса и прэ пэскирэ васта.

И окэ дрэван  учё переворото , саво дрэ ада- 
саво на длуго времё прилыджия амэн кэ  соцыа- 
лизмо дрэ гав, сыкавэла, со саро адава марибэ 
кончиндяпэ успехоса. Адава дрэван ш укир сы 
кавэла Лолы армия. Тумэ джинэн, дрэ саво по- 
ложениё амэ попыям дрэ сарэсвэты тко импери- 
алистическо марибэ, коли Россия попыя дрэ 
адасаво положэниё, со народна массы на м огискирдэ 
адава тэ вылыджян. Амэ джинас, со амэ отэнчя 
самас дрэ само б и зо р ь я к и р о  положэниё. Амэ 
откэрдэс пхэндям бутяритконэ массакэ саро чячипэ. 
Амэ роскэрдям чёраханэ империалистическа д ора-  
кирибэна одолэ политикакирэ, савэ сы уч е  орудиё- 
са ваш обхохаибэ, одолэ политикакирэ, сави 
акана дрэ А мерика, дрэ само англатуны дэмо- 
кратическо респ убли ка  бурж уазнонэ империализ- 
москири, обхохавэла мануш эн сыр николи,
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тырдэла пало накх манушэн. Коли марибэн, лас 
киро империалистическо характеро  ачья полыно 
ваш  сарэнгэ, дрэ адава врем ё екхэ  одолэ стро- 
наса, сави адая чёраханы бурж уазно  внешнё 
политика пхэрдэс спхагирдя, сыс Российско с о 
ветско  республика. Ей роскэрдя  чёраханэ дораки- 
рибэна и пхэндя пирдал тов. Троцконэстэ. Ев 
обрисия  кэ  сарэ свэтоскирэ  строны  прикхариб- 
наса: амэ кхараеа тумэн тэ окончинэс  адава 
марибэн дэм ократическонэ дром эса  бианексиен- 
гиро  и контрибуцы енгиро и раки раса  откэрдэе 
и гордэе пхаро чячипэн, нэ сатаки чячипэн, со 
ваш одова, собы тэ окончин эс  адава марибэн, 
трэби револю цы я дрэ б у рж уазн о  правительство! 
Амари глос ачьяпэ екхитконаса. Пал адава амэ 
бангэ самас тэ росплэскираспэ одолэ надыкхлэ 
пхарэ мироса, саво сыс прилыно амэнца пирдал 
тасаибнытко Б рестско  доракирибэ . Адава дора- 
кири бэ  дрэ бутэндэ сочю вствую ш ш ёнэ ману- 
ш эндэ вы кхардя мэнька. А дава сыс одолэстыр, 
со амэ сам екхджинэ. Нэ амэ отдыям пэскиро 
длуго, амэ ангил тумэндэ пхэндям: адасавэ сы 
м арибнаскирэ цэли! И коли прэ амэндэ пыя гер- 
мансконэ империализмоскири лава1 , то адава

1 лава — хачкирдо вешшество, саво вытхадэла ягит- 
конэ бэргэндыр.
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одолэстыр, со сыс трэби баро пром еж утке  дрэ 
времё, ваш одова  собы амарэ бутярья и крестья- 
нэ авнэ кэ зоралы  организацыя. О тэнчя  амэндэ 
армия на сыс; амэндэ сыс пхураны дезоргани- 
зованно империалистэнгири армия, савья традынэ 
дрэ марибэ пал одолэ рэнды, савэ хэладэ на ка- 
мэнас и на рикирнаспэ. Алай вы гы я, со амэн- 
гэ пригыяпэ тэ пиридживас дрэван мэнчибны т- 
ко переворото. Адава сыс периодо, коли мануша 

бангэ сыс тэ откхинён мэнчибнытконэ импе- 
риалистическонэ марибнастыр и тэ обухтылэн 
полэибнаса, со создэлапэ нэво марибэн. Амэ 
можынаса тэ кхарас амарэ марибнаса од ова  ма
рибэ, коли амэ ласа тэ оттэрдёвас пэскири соцыа- 
листическо револю цыя. Адава трэби  сыс тэ полэс 
милионэнгэ и д эш э  милионэнгэ пэскирэ опытостыр. 
Прэ адава гынэ чёна. Длэнгонэ и пхарэ дромэ- 
са промардяпэ адава полэибэ. Нэ лы наскиро дрэ 
адава бэрш ачья полыно ваш сарэнгэ, со адава 
полэибэ авья, со авья пирибияныпэ, со армия, 
сави сы народнонэ массакиро п р о д у кто ,  о д о л э
стыр со армия сыкавэла пэса кхины бэ и мэнька, 
армия, сави тховэла пэс дрэ  ж эртва, сави, на- 
дыкхи прэ пролыджино ш тар б эр ш ы тко  марибэ. 
джяла нэвэс прэ м арибэ ,—  собы адасави армия 
гыя пало амарэ стронакири  советско  республика, 
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трэби, собы кхиныбэ и мЭнька дрэ масса, савй 
джяла дрэ адава марибэ, спарудяпэ яенонэ полэ- 
ибнаса одова, со ёнэ джяна тэ мэрэн, чячес, пал 
пэскиро рэндо: пало бутяри тка  и крестьянска 
советэ, пало соцыалистическо республика. Адава 
сы амэндэ.

О долэ  победы, савэ амэ лынаскиро кэрдям 
дрэ марибэ чехо-словакэнца, и одоя джины ваш 
победа, савэ сы и савэ додж яна кэ дрэван  барэ 
размерэ, досыкавэна, со пирибияны пэ авья, и со 
само пхаро задэибэ — задэи бэ  тэ создэс полэиб- 
нытко соцыалистическо орган изован но  масса 
ш тарбэрш ы тконэ мэнчибны тконэ марибнастыр,—  
адава задэибэ вы кэрдо. А дава полэибэ прогыя 
хор дрэ мануша. Д эш а милионэ полынэ, со ёнэ 
сы залынэ пхарэ рэндоса. Д р э  адава сы залого, 
одова залого— надыкхи со акана прэ амэндэ и 
и скэдэнапэ сарэ зорья  сарэ свэты тконэ импери
ализмоскирэ, савэ сы зоралы ды р амэндыр дрэ 
адава момэнто, надыкхи прэ адава, со амэн акана 
окрэнглякирна империалистэнгирэ хэладэ, савэ 
полынэ одова траш аибэ, со джяла советсконэ 
властятыр и хачёна камаибнаса тэ затасавэн, 
адая советско власть, нады кхи прэ одова, со амэ 
чячес ракираса, на згараваса, со ёнэ зоралыдыр 
амэндыр, амэ на пэраса дёса.
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Амэ ракйраса: амэ барьеваса, советско респуб
лика барьёла! Рэндо пролетарсконэ револю цы яки- 
ро барьёла сыгыдыр одолэстыр, сыр дж яна им- 
периалистэнгирэ зорья. Амэ сам пхэрдэ надеяса 
и упатяибнаса, со амэ ракхаса интересэ на толь
ко руссконэ соцыалистическонэ револыцыя- 
кирэ, нэ амэ лыджяса марибэ и зашшити- 
скираса сарэсвэты тко  соцыалистическо револю 
ция. Амари надея прэ победа барьёла сыгыдыр, 
одолэстыр со барьёла полэибэ дрэ амарэ бутя- 
рендэ. Соса сыс советско  орган изац ия  дрэ октяб- 
рё дрэ прогыно бэрш ? Адава сыс пэрва  шаги. 
Амэ на можындям ла тэ приспособинас, собы ла 
тэ долыджяс ж ы ко ададывэсатуно положэниё, а 
акана амэндэ сы советско конституция. Амэ 
джинас, со адая советско  конституция , сави дрэ 
июлё сыс прилыны, со ёй нанэ выдуминдлы са- 
вэ-то комисияса, нанэ стходы юристэнца нанэ 
счиндлы ваврэ  конституцы енды р. Д р э  свэто на 
сыс адасавэ конституции , сыр амари. Д р э  латэ 
сы зачиндло марибнаскиро джиныбэ и джиныбэ, 
сыр трэби тэ орган изаки рэс  пролетарско масса 
прэ эксплуататорэндэ и андрал дрэ строна и дрэ  
саро свэто. Амэндэ сы скэдыно дж ины бэ д р э  
марибэ. И  адава скэдыбэ дж ины бнаскиро  дыя 
амэнгэ подтверж дениё, со ор ган и заки р д э  бутярья
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создэна Советско власть бичиновникэнгиро, ёи« 
постояннонэ арм иякиро , бипривилегиякиро , са
вэ фактическэс кэрдэпэ ваш  бурж уазия, кэрна 
адава марибэ дрэ основа пэскири  на пфуидыр 
бурж уази яки ро  и создэна прэ фабрики и заво- 
дэ фундаменто ваш  нэво строительство. Амэ 
приласапэ кэ буты вты рды пнаса нэвэ сотрудни- 
кэн, савэ трэби ваш  пролы дж яибэ советско кон- 
ституцыи. Амэндэ сы акана скэды нэ новобран- 
цэнгирэ кадрэ, тэрнэ крестьянэнгирэ, савэн амэ 
бангэ тэ втырдас дрэ буты, собы  ёнэ могискирдэ 
тэ вджян дрэ  адалэ нэвэ к ад р э  и тэ дэн по- 
мош ш ь амэнгэ тэ долыджяс адава рэндо ж ы ко 
концо.

А кана последнё пункто, прэ саво мэ камам тэ 
тэрдёвав , адава— пучибэ ваш  интэрнацыонально 
полож эниё. Амэ тэрдэ сам псико  кэ псико ама
рэ интэрнацыональнонэ товариш ш енца и акана 
амэ сам упатякирдэ, сыр зоралэс  ёнэ дэна патыв 
одолэскэ, со русско пролетарско  револю цы я д ж я 
ла кхэтанэ лэнца, сыр интэрнацыонально револю 
цыя.

П окицы  бария интэрнацыонально револю ция- 
кири  тимин, адакицы бария и узорьякирласпэ 
зорало  кхэтанэибэ маш кир сарэсвэтытконэ им- 
периалистэндэ. Д р э  октябрё  дрэ  1917 б. ёнэ гин-
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длэ амари республика курьёзоса, прэ сави на 
трэби сыс тэ ри ски р эс  вниманиё; дрэ  феврале 
ёнэ гиндлэ амари республика соцыалистическо- 
нэ экспериментоса, савэса на трэби  сыс тэ ги- 
нэпсэ. Нэ армия респ убли какири  бария и узорья- 
кирдяпэ: ёй вы кэрдя  само пхаро задэи бэ ,— адава 
созды бэ соцыалистическо Лолы армия. Пирдал 
барьипэ и успехо  амарэ рэндоскиро , баринэ хо- 
лямо наподдыпэ и бари холы империалистэнги- 
ри дрэ сарэ строны, савэ авнэ кэ одова, со ан- 
гло-французска капиталиста, коли-то дынэ год- 
ла, со ёнэ сы Вилы 'ельмоскирэ вороги , акана 
сы пашыл адава, собы тэ скхэганякирэспэ одолэ- 
са жэ Вилы'ельмоса дрэ  марибэ тэ затасавэс соц ы а
листическо совегско  республика и адава сы одолэ
стыр, со ёнэ дыкхлэ, со ёй пирьячья тэ авэл 
курьёзоса и соцыалистическонэ экспериментоса, 
а ачья штэтоса, чячюнэ, фактическонэ ш тэтоса, 
ваш сарэсвэтытко соцыатистическо револю цы я. 
О кэ состыр покицы  баринэ успехэ амарэ рево-  
люцыякирэ, адакицы ж э бария и число амарэ 
ворогэнгиро. А мэ бангэ тэ отгинаспэ ангил пэ- 
стэ и тэ на счёрэс пхарипэ амарэ положэниёс- 
киро, тэ дэс пэскэ отгиныбэ ваш одова, со амэн- 
гэ авэла ангил. Нэ прэ адава амэ джяса, и амэ джя- 
са уж  на екхдж инэ, а кхэтанэ Р.енсконэ и Бер-
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линсконэ бутярьенца, савэ Газдэнапэ прэ одова 
жэ марибэн и можынэла тэ авэл, со влыджяна 
дрэ латэ бари д и сц ип ли ни рованн ость  и полэи- 
бэ дрэ  амаро кхэтано рэндо.

Т овариш ш и, собы тэ  сыкавэс тумэнгэ, сыр 
гэнстёна тучи против амари советско республи
ка и савэ дарипэна амэнгэ грозинэна, дэн тэ про- 
гинав тумэнгэ пхэрдо нотаки ро  тексто , сави 
дыя тэ джинэл амэнгэ пирдал пэскиро  консуль
ство  германско правительство:

„Народнонэ комисароскэ пиро ваврэстронытка рэнды 
Г. В. Чичериноскэ. Москва. 5 ноябре 1918 б.

Германско Правительсто тходя прэ Императорско 
Германско консульство тэ долыджяс жыко джиныбэ 
Российсконэ Федеративнонэ Советсконэ Республикаки- 
ро адава: Германско Правительство ужэ ‘второ моло 
сыс банго тэ кэрэл протесто против одова обстоятель
ство, со русска офицыальна учреждении, надыкхи прэ 
тхоибэ ст. 2 БрестсКонэ мирнонэ доракирибнаскиро, 
лыджяна агитацыя прэ германска государственна уч
реждении, сави нашты тэ роздыкхэс, сыр домэклы. 
Германско правительство у ж -н а  гинэла ваш пэскэ 
можымаса тэ выджяс екхэ прогестэнца прэ адая аги
тацыя, сави сыкавэла на только пхагирибэ сыкадэ 
доракирибнытка тхоибэна, нэ и серьезно отгыибэ ин- 
тэрнацыональнонэ обычяендыр. Коли сыс кэрдо мирно 
доракирибэ и Советско Правительство кэрдя пэскиро 
дипломатическо представительство дрэ Берлино, то
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Российскойэ уполномоченнонэскэ раскэ Иоффе сЫС 
усыкадо прэ трэбима тэ обджяс всяко агитационно 
и пропагандистко буты дрэ Германия. Ёв прэ адава 
пхэндя, со лэскэ сы джиндлы 2 ст. Брестсконэ дора- 
кирибнаскиро и со ёв джинэл, со сыр ваврэстронытко- 
нэ державакиро представителе ёв нанэ банго тэ впу- 
тынэлпэ дрэ андралатунэ Германиякирэ рэнды. Рай 
Иоффе и одолэ ведомственна органэ, савэ сы тэл 
лэскиро лыджяибэн сыс дрэ патыв, дрэ Берлино, кэ ёнэ 
сыс одова вниманиё, савэса отлыджянапэ кэ экстеритори- 
альна ваврэстронытка представительства. Адая патыв 
сыс сатаки- обхохады. Кой савэ времёстыр ачья дыкхно, 
со русско дипломатическо представительство пирдал ин
тимно кхэтанэибэ кой-савэ элементэнца, савэ кэрна одоя 
буты, сави утходы прэ адава, собы тэ равэс государ
ственно порядко дрэ Германия и одолэса, со адасавэ 
элемента сыс домэклэ прэ пэскири буты, сыс заинтэ- 
ресякирдэ дрэ одова движэниё, саво сыс утходо кэ 
розраибэ Германиякиро строё. Пирдал одова инцынденто, 
саво выгыя дрэ 4 число дрэ адава чён, сыс у1"алыно, 
со Русско Правительство пирдал влыджяибэ листкэ 
прикхарибнаса кэ революция прилэла активно учя- 
стиё дрэ гыибэна, савэндэ сы цэль тэ зравэс амаро 
строё. Адалэса пхагирлапэ адая привилегия, сави сы 
дыны дипломатическонэ курьерэнгэ. Пирдал яшшико- 
скиро пхагирибэ, саво сыс кэрдо дрэ дром, сыс уды- 
кхло, со дрэ адалэ яшшикэ сыс революционна листкэ 
прэ немецко чиб ваш розмэкэибэ лэн пиро Германия. 
Адава яшшико сыс офицыальнонэ багажоса руссконэ 
курьероскиро, саво авья атася дрэ Берлино. Дуратунэ
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основаниёса ваш жалоба'дэлапэ Германсконэ Правитель- 
ствоскэ одолэ отлыджяибнаса, саво совегско прави
тельство сыкадя кэ пучибэ ваш одова, соса и сыр лэ- 
ла поправиндло умарибэ императорскоиэ посланнико- 
скиро графоскиро Мирбахоскиро. Русско правитель
ство торжэственнэс дыя лав, со кэрла саро, собы тэ 
придэс бангэн сэндоскэ. Германско правительство са- 
таки на можындя тэ констатиринэл нисавэ сыкаибэна 
прэ одова, со родыбэна прэ бангэндэ ачлэ тэ кэрэнпэ 
или со сы дыкхло камаибэ тэ пролыджяс лэн. Розмариб- 
нарья нашлэ кхэрэстыр, саво сыс обтходо сарэ стро- 
нэндыр Руссконэ Правительствоскирз органэнца пиро 
обшшественно покое. Иницыаторэ пиро умарибэ, савэ 
откэрдэе приГалынз, со лэнца сыс тходо тэ кэрэс ума
рибэ и скэдыно саро кэ умарибэ, ачлэпэ жыко адады- 
вэс биеэндымакиро и, дыкхи пиро авлы джины, сыс 
дажэ амнистикирдэ. Германско Правительство, вылы- 
джяла протесто против адава напригалыпэ доракири- 
бэ и публично право. Ёв банго тэ домарэлпэ русско
нэ правительствостыр одолэ гарантии, со агитацыя и 
пропаганда, сави джяла прэ розрискирибэ мирно до- 
ракирибэ, дрэ англыпэн на лэла тэ лыджялпэ. Ёв бан
го пашыл адава тэ домарэлпэ тэ окинэс посланнико- 
скиро графоскиро Мирбахоскиро умарибэ пирдал осэн- 
дякирибэ розмарибнарьен и иницыаторэн. Жыко одова 
момэнто, коли адавсГ на авэла кэрдо, Германско пра
вительство банго тэ мангэл Советсконэ республика- 
киро правительство тэ выкхарэл палэ Германиятыр 
пэскирэн дипломатическонэн и ваврэн офицыальнонэ 
представителен. Российсконэ уполномочечнонэскэ дрэ 
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Берлино сыс ададывэс пхэндло, со экстренно поездо 
авэла скэдыно ваш одова, собы дипломатическа и кон- 
сульска представители дрэ Берлино и ваврэ росий- 
ска официальна мануша, савэ сы дрэ адава форо, мо- 
жындлэ тэ уджян атася бельвеляса и авэла саро кэр- 
до собы персонале бипрепятствиенгиро гыя жыко 
российско погранично пункто. Кэ Советско правитель
ство сы мангипэ ваш одова, собы ёв позаботисалыя 
дрэ одова жэ времё тэ дэл можыма Германсконэ 
представителенгэ дрэ Москва и Петроградо тэ уджял 
и собы дрэ адава сыс кэрдо саро со трэби пиро 
вежливостякиро длуго. Ваврэ руссконэ представите
ленгэ, савэ сы дрэ Германия, адякэ жэ [Германсконэ 
офицыальнонэ манушэнгэ, савэ сы дрэ Россия, авэла 
пхэндло, со дрэ куркитко сроко трэби тэ уджяс пэр- 
вонэнгэ — дрэ Россия, второнэнгэ—дрэ Германия. Гер- 
манско правительство домэкэла тэ выпхэнэл, со ёв 
дужакирла, со и кэ последня Германска официальна 
мануша авэла вежливо отлыджяибэ ангил лэнгиро 
угыибэ и со ваврэ германсконэ манушэнгэ или одо- 
лэнгэ, кон сы тэло Германско покровительство, коли 
ёнэ лэна тэ мангэн ваш угыибэ, лэла дыны можыма 
ваш угыибэ бипрепятствиенгиро".

Товариш ш и, амэ сарэ ш укар джинас, со ге р 
манско правительство  ш укар джиндя, со русско  
посольство самонэ марибнаскирэ начялостыр ды- 
кхья  лачё прилыибэ германсконэ соцыалистэндыр, 
а одолэ, кон  сыс пало германско империализмо, 
адасавэ мануша на джиндлэ руссконэ посольство-
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скиро прого. Л энгирэ друзьенца сыс одолэ со- 
цыалистэ, савэ сыс против марибэн, савэ сочюв- 
ствиндлэ Карл Л и бкнехтоскэ . Ёнэ самонэ посоль- 
ствоски рэ  начялостыр сыс лэскирэ гостенца, и 
только  лэнца самас амэ дрэ  кхэтанэибэ. Адава 
германско правительство  ш укир  джиндя. Ёв п а 
ло каж чонэ представителёстэ амарэ правитель- 
ствоскиро  рики рла  стрэга адякэ жэ зоралэс, сыр 
II Н иколаёскиро  прлвительство дыкхья пал ама
рэ товариш ш ендэ. И коли акана правительство 
кэрла  адава жэсто на только  пирдал одова, с о 
бы со парудяпэ, а пирдал одова, со ёв раныпэ 
гиндя пэс бутыр зоралэса и на дарандыя, собы 
екхэ  кхэрэстыр, захачкирдэ прэ Берлинска гасы, 
захачия  сари Германия. Германско правительство 
нашадя ш эро и, коли хачёла сари Германия, ёв 
думинэла, со мурдькирла яг полицэйсконэ вэн- 
ды рьяты р прэ екх кхэр.

Адава екх сабэ. Коли германско правительство 
скэдэлапэ тэ пхэнэл ваш  р о зри ски ри б э  дип- 
ломатическа спхандыпэна, то амэ пхэнаса, со 
адава амэ джиндям, со ёв сарэ зорьенца джяла 
кэ сою зо англо-ф ранцузсконэ империалистэнца. 
Амэ джинас, со В ильсоноскиро правительство за- 
чидя телеграмэнца мангипнаса ваш  одова, собы 
тэ ачявэс немецко вой ско  дрэ Польша, прэ У к- 
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раина, Эстляндия и Лифляндия пирдал одова со, 
надыкхи прэ одова, со ёнэ сы и в ороги  герман- 
сконэ им периализмоскирэ, нэ адава войско кэр* 
ла лэнгиро рэндо: ёв потасавэла больш эвикэн . 
Д энте тэ уджян лэнгэ только отэнчя, коли 
авэла антанто-фильско освободительно  в о й 
ско, собы тэ затасавэс больш эвикэн.

Адава амэ ш укар джинас; адалэ стронатыр ваш 
амэнгэ адай нанэ ничи надужакирдо. Амэ ракир- 
дям только, со акана, коли Германия захачия, а 
А встрия сари  хачёла, коли лэнгэ приавья тэ 
вымэкэс Л и бкн ехтос  и тэ дэс лэскэ можыма тэ 
уджяс дрэ русско  посольство, со сыс тходо прэ 
кхэтано соцыалистэнгиро скэдыбэ дрэ  ш эро  Либ- 

-кнехтоса,— акана адасаво шаго германсконэ пра- 
вительствоскирэ стронатыр на адакицы ракирла 
ваш одова, со ёнэ камэн марибэ, кицы  ваш  о д о 
ва, со ёнэ пхэрдэс нашадэ ш эрэ, со ёнэ чюрдэ- 
напэ екхэ реш эниёсты р кэ вавир, пирдал одова 
со прэ лэндэ г'аздыяпэ холямо во р о го  —  англо
американско империализмо, саво затасадя А в
стрия дрэ шэл молы бутыр пхарэ мироса, сыр 
сыс Б рестко миро. Г ермания дыкхэла, со ла адя- 
кэж э кам'эн адалэ освободители тэ затасавэн, тэ 
ростырдэн и тэ мэнчинэн. Нэ кхэтанэ адалэса 
г'аздэлапэ бутяри Германиякиро. Германско ар-
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мия на одолэстыр сыкадя пэс научяса, на спо- 
собнонаса кэ марибэ, со сыс на зоралы дисцып- 
лина, а пирдал адава, со хэладэ, савэ отпхэндлэ- 
пэ тэ марэнпэ, восточнонэ ф ронтосты р  пирилы- 
дж инэ прэ западно немецко ф ронто  и ёнэ пири- 
лыджинэ пэса одова, со бурж уазия  кхарла свэ- 
ты тконэ болыпэвизмоса.

О к э  состыр германско армия сыкадя пэс на 
способнонаса кэ марибэ, и окэ  состыр адава 
докум енто  бутыр сарэстыр досы кавэла адава чюр- 
дыпэ екхэ стронатыр дрэ  вавир . Амэ ракираса, 
со ёв лыджяла кэ р о зр и с к и р и б э  дипломатическо 
спхандыпэ, а можэт полыджия бы  и кэ марибэ, 
коли бы лэндэ латхнэпэ зорья  тэ  лыджяс парнэ- 
гвардейско  войско. П ирдал адава амэ дыям теле- 
грама сарэнгэ совдэпэнгэ, сави кончинэлапэ одо- 
лэса, собы тэ авэс прэ стрэга, тэ скэдэспэ, тэ 
скэдэс сарэ зорья, адава екх одолэ сыкаибэндыр, 
со империализмо пэскирэ главнонэ задэибнаса 
тховэла бол ы дэвизм оски ро  счю рдыпэ. Адава на 
сыкавэла прэ адава соб тэ побединэс только Р о с 
сия,— адава сыкавэла прэ одова соб тэ побединэс 
пэскирэй  бутярен дрэ каждо строна. Адава лэнгэ 
на удэлапэ тэ кэрэс, савэ бы зверство  и тасаибэна 
на сыс бы пал адава решэниё. И  ёнэ, адалэ, звери  
скэдэнапэ, ёнэ скэдэна гыибэ прэ Россия югостыр,
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пирдал Дарданелы, или Болгария, или Румыния. 
Ёнэ лыджяна пириракирибэна, собы дрэ Герма- 
мания тэ создэс парнэгвардейско вой ско  и тэ 
чюрдэс прэ Россия. Адава дарипэн амэ ш укар 
поласа и откэрдэе  ракираса: товариш ш и, амэ 
кэрдям буты  б эрш  на ивья; амэ подлыджиям 
фундаменто, амэ подгыям кэ реш ы тельна мари- 
бэна, савэ, чячес, авэна реш ытельнонэнса. Н э амэ 
джяса на екхджинэ: пролетариато западнонэ Ев- 
ропатыр г'аздыяпэ и на ачядя бар прэ бар дрэ 
А встро-Венгрия. О дова  правительство сыкавэла 
одова ж э  пхэрдо бизорьякирибэ , одова  жэ дико 
рознаш аибэ одова  жэ, со нашадя ш эро, сыр сы- 
кадя дрэ пэскиро  времё кэ ф евралёски ро  концо 
дрэ 1917 б. Н иколаё Р ом ановонэскиро  прави
тельство. Амарэ лозунгоса банго тэ авэл: инкэ 
и инкэ моло тэ скэдэс сарэ пэскирэ зорья, ри- 
пирибнаса, со амэ поджяса к э  последнё решы- 
тельно марибэ, на палэ русско, а пал интэрна
цыонально соцыалистическо револю цы я.

Амэ джинас, со империализмоскирэ звери ин
кэ зоралы ды р амэндыр, ёнэ можынэна инкэ амэн
гэ и амарэ стронакэ тэ кэрэн  бут зверство , та- 
саибэ и мэнчиибэ, нэ ёнэ на сможынэна тэ по- 
бединэн иш эрн ацы он альн о  революцыя. Ёнэ сы 
пхэрдэ диконэ холяса, и пирдал адава амэ раки-
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рас;а пэскэ: мэк авэла, со авэла, а каж но бутяри 
и крестьянино Р осси яки ро  отдэла пэскиро длуго 
и джяла тэ мэрэл, коли адава трэби ваш  рево- 
лю цы якирэ интэресэ. Амэ ракираса: мэк авэла, 
со авэла, нэ савэ бы биды на вы кхардэ инкэ 
империалистэ, ёнэ адалэса пэс на зракхэна. И м 
периализме хасёла, а интэрнацыонально р е в о л ю 
ц и я  надыкхи на прэ со, побединэла!

Отпечяткирдо пиро пхэрдо чиныбэнгиро 
В. И. Лениноскиро скэдыбэн, т. XXIII ,  
1929 б., II  вымэкэибэн,
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