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ВАЛЬ СТРАНЛОСЫСЬ ПРОЛЗТЛРИЙЁС, ОГАЗЕЯСЬЕЕ!

ВЫЛЬ УЛОН
3-ти АР31 П0Т1

ВКП(б)-пэн УДССР-ы^к 
Понино Райкомезпэн| 

но Райсоветлэн 
органзы.

'  '  ~ социашшеской роооиюцилзн Ш  ар тыоиюмоз
Москва городысь партнйной но общесгвенной организациосын ӵош трудящийёслэн депутат^ёссыпзн Московской Советсыпэн 1941 арын б ноябре 

ортчем торжественной заседанияз Обороналэн Государственной Комитетэзлзн Председателезпзн Иосиф Виссарионович Сталин эшлэн докпадэз

' мыт осшса вераны луоз, что котькудйз муке-1 мурт странаез басьтон но ограбить карон идея,ЭШЪЁС!

Оргчиз Бызь ньыль ар со дырысен, ку вор- 
ииз асьмелэн Октябрьской социалистнческой ре- 
•олюция во асьме странаямы советскоб строб 
луиа. Аьмеос сылйськом табере советской строй- 
ЛЭ1  улонэзлэн вуоно, кызь витетй араз иырон 
азьын.

Октжбрьской революцилэн годовщннаез 
дыръя торжественноб заседаниосын котьку итог 
лэсьтылйськом ортчись ар куспын мирной стро* 
ительство удысын асьмелэн азинскемъёсмылы. 
Асьмелэн зэмзэ но луонлыкмы вань таӵе итогъ- 
ес лэсьтыны, малы ке шуоно, мирвой строи- 
тельство удысын асьмелэн азинсконъёсмы арысь 
аре сяна, озьы ик толэзьысь толэзе будо. Бы- 
ӵеось со азинскемъёс но макем соос бадзымесь, 
— со тодмо ваоьиызлы, кызьы ке друзьяосмылы, 
озьыик тушмонъёсмылы но.

Но ортчжсь ар луэ не только мирной стро- 
ительстволэи арез. Соин ӵош ик со луэ не- 
медЕоб захватчиЕъёслы пумит война вуон ар, 
кудъёсыз вероломно нападежие лэсьтйзы асьме- 
лэн мшрез яратйсь странамы вылэ. Ортчись 
арлэж жырысетй куать толэзьёсыз куснын гжнэ

асьмелы кылдйз нуыны асьмедэсь 
лэсьтйськон ужмес. Арлэн кыктэтй ӝыныез, 
ньыль толэзьлэсь ятырез, ортче немецкой им- 
периалнстъёслы пумит туж лек всйна нуон 
обстановкаын. Война тйни озьы поворотной 
пункт луиз асьме странамылэн ортчись арын 
развитияз. Война данаклы кулэстйз, нош куд- 
ог удысьёсын чыдкак дугдытйз асьмелэсь мир- 
ной лэсьтйськон ужмес. Со коеӥз асьмелэсь 
вань ужмес воениой ладэ выльдыны. Со асьме 
странамес пбрмытйз единоб но всеобъемлющей 
тыллы, кудйз обслуживать каре фронтэз, об- 
служивать каре асьмедэсь Красной Армимес, 
асьмелэсь Военно-Морской Флотмес.

Мирноб лэсьтйськонлэн вакытэз быриз. Кут- 
скиз немецкой захватчикъёсды пумит освобо- 
дительной вобяадэн вакытэз.

СОЙН ик туж интыяз луоз ужпум пуктыны 
ортчись арлэн кыктэтй ӝыныез куспын, шоне- 
рак вераса, арлэн кыктэтй ӝыныезлэж ньыль- 
лэсь но ятыргес толэзез куспын вобналэн 
итогъёсыз сярысь но со задачаос сярысь, кууь- 
ёссэ асьмеос пуктйськом асъмелы та освободи- 
тельной вобнаын.

4 толэзь куспын войналэн мынэмез
Война кутскем бсре мон асдам одйгаз вы- 

ступлФниям верай вал ини, что вобна асьие 
странамылы кышкыт угроза кылдытйз, что 
асьме странамылы серьёзной' кы ш е ы тд ы б  к ы л -  
дйз, что тодыны, валаны кулэ |та кышкытлы- 
ксз но асьмелэсь вань ужмес военной ладэ 
выльдоно. Табере ньыль толэзь войналэн ито- 
газ мон пусйыса верано луисько, что та кыш- 
кытлык не только ӧз лябомы, а наоборот, эш- 
шо но кужмояз. Тушмон басьтӥз Украиналэсь 
бадӟым люкетсэ, Белоруссиез, Молдавиез, Лит- 
ваез, Латвжез, Эстоннез, кӧня ке мукет об- 
ластьёсты, вуиз Донбассэ, сьӧд пнлем сямен, 
вужз Ленинград вадьсы, бы ш кы тл ы б  былдытэ 
асьмелэп данлыБО столицамылы — Москвалы. 
Цемецко-фашистскоб захватчнкъёс грабить ка- 
ро асьмелэсь странамес, куашкатьяло рабочвй- 
ёсдэн, кресгьянъёслэж но интеллигенцилэн ужа- 
менызы Былдытъям городъёсты но селоосты. 
Гитлеровской ордаос нылкышноосты, пиналъёс- 
ты, пересьёсты жалятэк виыло но эриктэм ку- 
радӟыто асьме странаысьтынь^ мирноб калыкъ- 
ёсты. Немецъёсын асьме странаысьтымы бась- 
тэм областьёсын асьмелэн братъёсмы курадӟо 
иемецкой угнетательёслэн секыт зйбетсы улын.

Тушмонлэсь ӧръяськымон вирзэ кисьтйзы

асьме армимылэн ю  флехмылэн боецъёссы, 
родинамыдэсь давзэ но эриксэ защищать кары- 
са, сьӧсь тушмонлэсь атакаоссэ мужественно 
пезьгытъяса, отвагалэсь но геробстволэсь обра- 
зецъёссэ сётъяса. Но тушмон уг,дугдылы жер- 
тваос азьын, со пичи но уг жадя аслах сол- 
датёсызлэсь вирзэс, стробысь потэмъёсыз жн- 
тые со фронтэ ыстэ ялан выль но выль от- 
рядъёсты но вань кужымзэ сётэ, чтобы талэлтэ 
вуытозь басьтыны Ленинградэз но Москваез, 
малы ке шуоно, со тодэ, что тол солы номы- 
ре но умойзэ уг ӵекты.

Войналэн эьыль толэзьёсыз Буепып асьмеос 
ыштймы: быремын 350 сюрс но ивортэк ыше- 
мын 378 сюрс мурт, нош сӧсырмемъёсыз ась- 
мелэн 1 миллион ио 20 сюрс мурт. Со дыр 
куспын ИБ тушмонлэн виемын, сӧсыртэмыи 10 
пленэ шедемыж 4 но ӝыиы милляонлэсь трос 
адямиосыз.

Осконтэмез луыны уг быгаты, что войналэн 
ньыль толэзьёсыз куспын Гериавиа, кудйзлэн 
адями резервъёссыз быро ини, —  шӧдскыион 
трослы лябӟытэмын луиз, СоветсБий Союз ся- 
рысь, кудйзлэн резервъёсыв али гжнэ быдэсг к̂ 
объемен ӝутско.

„Молниеносной войналэн" куашкамез
Асьме странаиы вылэ нападение лэсьтыны 

ӧдъаса, немецко фашистсБОЙ захавтчнкъёс лыдъ- 
язы , что соос одно ик быгатозы СоветсБОЙ 
Союзэз „вормыны“  толэзен ӝыныен — кык то- 
лэзь куспыв но быгатозы та вакчи дыр кус- 
пын Уралозь вуыны. Вераны кулэ, чго немецъ- 
ёс „молниеносноб^ вормонзылэсь та лланзэс 
ватыса ӧз возе. Соос, наоборот, ботькызьы  
ИБ паськыт ивортылйзы сое. Фактъёс, однако, 
возьматйзы „молниеносноб“  планлэсь быдэсач 
капчивизьем но почватэм луэмзэ. Табере та 
шуӟи визьем планзэс лыдъяны луэ ини иумозяз 
куашкамын шуыса. (Аплодисмвнтъёс).

Маин валэктыны луоз, что „молниеносной 
вобна“ , кудзэ быдэстыны луиз Западной Ёвро- 
паын, ӧз пӧрмы но куашказ Востокын?

Ма вылэ оскытско вал немецко-фашистской 
стратегъёс, вераса, что соос кык толэзь кус- 
пын вормозы (Ӟоветскоӧ Союзэз но та вакчи 
дыр куспын вуозы Уралозь?

Соос ОСКЫТСЕИЗЫ, нырысь и к , со вылэ, что 
т у ж  оско вал СССР пумитэ всеобщой коали- 
ция кылдытыны, та  коалицие Ведикобританиез 
но СШ А-ез БЫСЕыны, та странаослэсь правя- 
щоб кругъёссэс реводюцня луонэн азьло кы ш - 
катыса но тйни озьы асьме странамес мукет 
державаос бордысь быдэсак люкыны. Немецъёс 
тодйзы, что нимаз-нимаз государствоослэн клас- 
съёссы куспы н но та государствоос но Совет- 
СБой страна куспы н противоречиосын соослэы 
шудон политиказы аслэсьтыз резудьтатъёссэ 
сётйз ини Франциып, кудйзлэн правитедьёсыз, 
революция дуонэн асьсэды кы ш каты вы  сётыса, 
куалектэм ены зы  пумитъяськонлэсь палэнскыса, 
Гитлерлэн пыд улаз куш тйзы  асьсэлэсь роди- 
назэс. Немецко-фашистской страте ъ ёс  малпа- 
ло вал, что озьы и к  луоз Великобритаеиен но 
СШ А-ен.Тодмо луись Гессэз немецкой фашистъ 
ёс со понна и к  ыстӥзы вал Англие, чтобы

пумит всеобщой поюдэ итйськытыны. Но не- 
мецъёс юн янгыше усжзы. (Аплодисментъ- 
ёс). ВелиБобритания но США, Гесс тыршиз 
ке но, не только ӧз вадчеяське немецко-фа- 
шистской захватчикъёелэн СССР-лы нумит по- 
ходзы борды, а, наоборот, СССР еи ӵош одйг 
лагерьын луизы гитлеровской Германилы пумит. 
СССР не только висъямын ӧз дуы, а наоборот, 
шедьтйз выль союзниБъёсты Великобрптанвез, 
США-ез но немецъёсын ОБкупировать карем 
мукет странаосты. Озьы луиз, что протнворе- 
чиосын но революция луонэн кышкатыса шу- 
дон немецкой подитика аслэсьтыз кужымзэ 
быдтйз но выль обсгановка понна со уг яра 
ни. И не только уг яра, но эшшо бадӟым 
кышкытлык Еыддытэ немецкой захватчикъёслы, 
малы ке шуово, вобнадэн выль условиосаз со 
вуттэ чылкак противоположноб результатъёсы.

Немецъёс малпало вал, б ы ктэ тӥ я з , совет- 
скоб строб ляб шуыса, советскоб тыл ляб 
шуыса, что нырысетй серьезноб шуккет сётэм 
бере ик но Красной Армидэн нырысетй не- 
удачаосыз бере ик, пе, керетонъёс кутскозы 
рабочийёе но крестьянъёс куспын, жугиськонъ- 
ёс кутскнзы СССР-ысь калыкъёс куспын, 
луозы восстаниос но страна люкылйськоз сос- 
тавноб частьёслы, ма капчпятоно луоз немец- 
кой захватчикъёслэсь пырак Уралозь вуонзэс- 
Но немецъёс татын но юн янгыше усизы- 
Красной Армилэн неудачаосыз не только ӧз 
лябомытэ, а, наоборот, эшшо но золгес юнма- 
1ЙЗЫ, кь щ ь 1 ^ д е ,кабочйМшйЬ. я о  кресгьянъ- 
ёслэсь союззэс, езьн ик СССР-ыст. кадыкъ- 
ёслэсь тупаса улонзэс. (Аплодисментъёс). 
Солэсь но ортчыт, ССОР-ысь калыкъёслэсь 
семьязэе соос пӧрмыгйзы единой, тйянтэм куж- 
\(о лагере, кудйз мылысь-кыдысь юрттэ аслаз 
Красной Армиезлы, аслаз Красной Флотэзлы. 

Ноку но советской тыд сокем юн ӧй вал на,

тыз государство, территоризэ сомында ыштыса, 
Еӧня ыштэмын али асьмелэн, ӧб чидасал ис- 
пытаниосты но вуашканэ вуысал. Ёсли совет- 
ской строб сокем Еапчн чидаз испытаниез но 
уката юнматйз аслэсьтыз тылзэ, то со возьма- 
тэ, что советскоб строб табере уката юн строб 
луэ. (Куж м о  аплодисмвнтъёс).

Немецкоб захватчикъёс малпало вал, бератаз, 
Красной Армия но Красноб Флот ляб шуыса, 
что немецкой армалы но немепкой'^ флотлы 
кылдоз, пе, нырысетй шуккот сётэменызы ик 
кымадтыны но пазяны асьмелэсь армимес но 
асьмелэеь фдотмес, шуг-секытъёсты пумитатэк 
асьме странамы пушвы пыдло оырыны ась- 
сэлы сюрес усьтыеа. Но немецъёс татын но 
юн янгыше усизы, асьсэлэсь кужымъёссэе мул- 
тэс вылй дунъяса но асьмелэсь армимес но 
асьмелэсь флотмес ултй лыдъяса. Конечно, ась- 
медэн армимы но асьмелэн флотмы егптэсь на, 
соос ваньзэ ньыль толэзь гинэ воевать каро, 
соос ӧз вуэ на тырмыт кадровой луыны, нош 
сожн ӵош жв соос пумитын сыло немецъёслэн 
кадровой фдотсы ио кадровоб армизы, кудъ- 
ёсыз Бык ар воӧна нуо ини. Нб, нырысь ик, 
асьме армжмылэн моральноб состояниез, не- 
мецкой армжлэн сярысь, вылйгес луэ, малы ке 
шуоно, 00 асдэсьтыз родиназэ защищать каре 
мурт музъем вылысь лыктэм захватчикъёслэсь 
но оске аслаз ужезлэн шонерезлы, нош соин 
ӵош ИБ немецкой армия захватиическоб вобна

ма понна и к  вобна нуо немецъёс, немецБОЙ 
а р м н ы н  к ы л д ы т ы н ы  кулэ но 
зэмзэ но к ы л д ы т э  п р о ф и с с и о -  
надьноб грабительёсты, кудъёсызлэн нокыӵе 
моральноб юнлыксы ӧвӧл но куаш като  немец- 
Бой армиез. Кы ктэтйяз, асьме странамы пушвы 
пыдло Оырыса, немецкой армия висъяське ас- 
лаз вемецкоб тызэзлэсь, орудовать вароно луэ 
солы тушмоно луись среда пӧлын, кылдытоно 
луэ выль тыл мурт страна пуш кы н, кудзэ со 
выдэ и к  куашкатъяло асьмелэн партизанъёсмы, 
ма выжыеныз и к  куаш катэ немецкоб армиез 
снабжать каронэз, косэ сое кы ш каны  аслаз 
тылэзлэсь но быдтэ солэсь осконзэ аслаз по- 
ложениезлэн юнлыкезлы, нош соин ӵош  ив 
асьмелэн арцимы действовать каре аслаз род- 
ноб средаез пӧлын, солы вяскарытэк юрттэ 
аслаз тылэз, тырмымон юрттэт басьтэ адями- 
осын, боепрнпасъёсын, сион-юонэн но ю н 
оске аслаз тылэзлы. Тйни малы асьмелэн ар- 
мимы, немецъёслэн малпамаы сярысь, куж - 
могес луиз, а немсцкоб армия лябгес луяз со 
сярысь, Бызьы малпаны луэ неиецкоб захват- 
чикъёслэя уш ъяськись рекламаоссыя учконв 
ке . Ленинградэз но Москваез оборонять карон, 
Еытын асьмелэн дивизиосмы алигес быдтйзы 
немецъёслэсь куинь дасо ёрос кадровой диви- 
знӧссэс, возьмато, что отечественной войналэн 
тыл пуш каз кыдаяо но кыдазы ини выль советской 
боецъёс но командиръёс, летчикъёс, артилле-

нуэ но мурт странаез грабнть карс, одйг мн- ристъёс, минометчикъёс, танкистъёс, пеюти-
нутды но осконлыкез луытэк аслаз гнусной нецъёс, морякъёс, кудъёсыз ӵуказе туж юы
ужезлэн шонерлыкезлы. Осконтэмез луыны уз кышкыт кужымлы пӧрмозы немецко̂ й армилы
быгаты, что асьмелэсь отечествомес защищать | пумит. (К уж м о  аплодисм вйтъёс).
карон идея, ма понна ик воевать каро ась- 
мелэн адямиосмы, асьме армиын кылдытыны 
кулэ но зэизэ но Былдыгэ геробёсты, кудъёсыз 
юнмато Красжой Армиез, нош соин ӵош ив

Осконтэмез ӧвӧл, что ваньмыз та обстоятехь- 
ствоос огазе басьтыса азьло ик возьматйзм 
Востокын „молниеносноб вобналэсь“  одно нк 
куашканзэ.

Асьме армимылэн ог вакытлы 
неудачаосызлэн мугъёсыз

Ваньмыз со шонер, конечно. Но шонер | мымтэзы но авиацилэн ӧжмтак тырмымтю!

оскытыны английсЕОй политикъвсты СССР-лы:али кадь. (Куж м о  аплодисмвнтъёс). Тыр-

озьы ИБ соиз но, что та умоесь условиосын 
ӵош вань на Красной Армия понна данак 
умобтэмесь условиос, кудъёсыз сэрен асьмелэн 
армимы ог дырлы неудачаосты чидано луэ, 
берлань чигвано луэ, асьме странамылэсь кӧня 
ке областьёссэ тушмонлы сётоно луэ.

Ма бея со сыӵе умобтэмесь условиос! Ма 
бордын хуо Брасной Армилэн ог вадеслы во- 
внной неудачаосызлэж мугъёсыз?

Красной Армилэн неудачаосызлэн мугъёсыз 
пӧлысь одйгез дуэ немсцко-фашистсБой вой- 
скоослы пумит Ёвропаын БЫБетйезлэн фронт- 
лэн ӧвӧлэз бордын. Ужпум со бордын, что та 
дыръя европейскоӧ континентын Великобрнта- 
нилэн аве Амержкалэн Соединенной Штатъ- 
ёсызлэн ӧвӧд нокыӵе армиоссы, кудъёсыз нуы- 
салзы войва немецко фа^йистскоб войскоослы 
пумит, соин сэрен немецъёслы асьсэлэсь ку- 
жымъёссэс люкетъёслы люкылоно но б ы к фрон- 
тын, западын но востокын вобна нуоыо уг 
луы. А та ужпум вуттэ отчы, что немецъёс 
асьсэлэсь тылзэс западыи обеспеченноен лыдъ- 
еэс но Бвропаысь асьсэлэи союзникъёссылэсь 
вобскооссэс асьме страналы пумит. Обстановка 
табере сыӵе, что асьмелэя странамы нуэ осво- 
бодительной войнаез огваз, нокинлэн воеиной 
юрттэтэзтэк, немецъёслэн, финнъёслэн, румынъ- 
ёслэн, итальяаецъёслэн, венгерецъёслэн ога- 
зеяськем кужымъёссылы пумит. Немецъёс 
ушъясьЕо асьсэлэн ог дырлы азинскемъёсыны- 
зы но асьсэлэсь армизэс пумтэм ушъяло, ос- 
кытыеа, что со, пе, котьку быгатоз ваче пу- 
мит жугиськонын вормыны Брасноб Армиез. 
Но немецъёслэн со оскытэмзы дуэ буш ушъ- 
яськон, малы ке шуоно, валантэм, малы соку 
немецъёс кулэ каризы юрттэт сётэмзэс финнъ- 
ёслэсь, румынъёслэсь, итальянецъёслэсь, вен- 
герецъёелэсь Красной Армжлы пумит, кудӥз 
воевать каре быдэсак аслаз гинэ кужыменыз, 
палэнысь военной юрттэттэк. Осконтэмез ӧвӧл, 
что немецъёслы пумит Европаын кыкетйезлэн 
фронтлэн ӧвӧлэз данаклы капчиятэ немепкоб 
аршЯДйЬ нвдо»оц*»а. По иокоитэмеа овоя хо- 
лы но, что Ёвропалэн континентаз кыкетйег 
дэн фронтлэн Еыддонэз, а со одно ик матысь 
дыре кылдыны кулэ,— (куж м о аплодис- 
мвнтъёс) шӧдскымон капчвятоз асьме арми- 
мылэсь положонизэ, немецк«\й армилэеь — 
уродмытоз.

Асьме армимылэн ог дырлы неудачаосызлэн 
муквтыз мугез луэ асьмвдэн танкъёбмыдэн тыр-

бордын. Туала войнаын туж секыт нюръясь- 
Еыны пехоталы танкъёстэк но омырнсен' авиа- 
циен тырмыт сайятэк. Асьмелэн авиацимы 
ӟечлыкезъя немецкой авиацилэсь умой, асьме- 
лэн данлыко летчикъёсмы данлыко бесстраш-'* 
ной дуэмзэс возьматйзы. (Аплодисмвнтъёс). 
Но самолетъёсмы асьмелэн, немецъёслэн ся- 
рысь, ӧжыт на. Асьмелэн таекъёсмыдэн ӟеч- 
лыксы немецкоб танкъёслэсь умоесь, нош ась- 
мелэн дандыкоесь танкистъёсмы но артилле- 
ристъёсмы уно пол жнн зол пегӟылонэ вутты- 
дйзы ушъям немецкой войскоосты тросэн 
лыдъяськись танЕъёсынызы валче. (Аплодис- 
мвнтъёс). Но танкъёсмы асьмедэн, немецъ- 
ёслэн сярысь, уно поллы ӧжыт. Та бордыи 
луэ мугез немецкой армилэн ог дырлы азин- 
скемъёсы.члэн. Уг луы вераны, что асьмедэж 
танЕОвоб промышленностьмы урод ужа но ась- 
ме фронтлы ӧжыт танкъёе сётэ шуыса. Ӧвӧл, 
со ужа туж умой н лэсьтэ трос умоесь танкъ- 
яса, быгато ыстыны асьсэлэеь вань войскоос 
ёс. Но немецъёс гораздо трос лэсьто танкъёс, 
малы ке шуоно, табере соос киын не только 
асьсэлэн танковой промышденностьсы, но и 
Чехословакилэн, Бельгнлэн, Голландилэн, 
Францилэн но промышленностьсы. Сыӵе ужпум 
ке ӧй луысал, Красноб Армия кемалась немец- 
коб армиез пазьгысал ныи, кудйз (немецкоб 
армия) бое уг мыны танкъестэк но чиданн уг 
быгаты асьме частьёсмылэн шуккетъёссылы, 
содэн танЕъёсыз трос уг ке луо. (Аплодис- 
мвнтъёс).

Вань одйг средство гинэ, кудӥз кулэ луэ 
00 поена, чтобы танкъёсын иемецъёслэсь азь- 
пала ортчонзэс быдтыны но озьы тйни выжые- 
ныз ик умоятыны асьме армимылэсь положеян- 
зэ. Со, сыӵе средство, луэ не только со бор- 
дын, чтобы будэтыны уно полды асьме стра- 
Наын танкъёсты лэсьтонэз, но озьы ик луэ со 
бордые, чтобы чутрак будэтыны противотанко- 
вой самолетъёсты лэсьтонэз, противотавково! 
пыӵалъёсты но орудиосты лэсьтонэз, противо- 
танковоЛ гранатдос т шеометьёс лэсьтонэз, 
лэсьтоно уногес противотанковоб гуос но пӧр- 
тэм пумо мукет противотанковой препятствж- 
осты.

Та бордын таберс задача.
Асьмеос быгатом та задачаез быдэстыны ж 

сое асьмеос быдэстоно луиськом одно ик!

(Продолжвнивз 2-тй страницаы н).
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Стр. 2 Выль улон №89

И. В. С Т А Л И Н  Э Ш Л Э Н  Д О К Л А Д Э З Л Э Н  П У М Ы Э
Кинъёс сычеесь „национал-социалистъёс"?

НеиецЕой захватчикъёсты, мукет сянен ве- 
расз, гитлеровецъёсты асьмелэж обычно шуо 
фашистъёс. Гитлеровецъёс озьы шуэмез умой- 
тэмен дыдъяло, вылэм, и асьеэды ялан „на- 
ционал-социалистъёс“  шуо на. Озьы бере, не- 
мецъёсл.эн оскытэмзы потэ асьмеды, что гдтле- 
ровецъёслэн партизы, немецкой захватчикъёс- 
лэи партизы, кудӥз Европаез грабить каре но 
организовать кариз злодейской нападение ась- 
мелэн социалистической государствомы вылэ, 
луэ, пе, социалистической партня. Озьы луы- 
1 ы быгатоз-а? Мар общоез луыны быгатоз 
социализм куспын но гитлеровской сьбсь зах- 
ватчикъёе куспын, кинъёе грабить каро но 
секыт зйбет улын возё Европаысь калыкъёсты?

Гитлеровецъёсты националистъёс луо шуыса 
лыдъяны луэ-а? Уг, уг луы. Уж вылын гиг- 
леровецъёс али националистъёс уг луо ни, а 
империалнстъёс луо, гитлеровецъёс немецкой 
музъемъёсты огинэ карыкузы по Рейнской об- 
ластез, Австриез ио мукетъёссэ огазеякузы, 
600СТЫ кбнялы ке но националистъёс шуыса 
дыдъяиы луэ вал. Но со бере, ку соос талазы 
мурт территориосты но зйбет улэ уськытӥзы 
европейской нациосты— чехъёсты, сдовакъёсты, 
полякъёсты, норвежецъёсты, датчаеъёсты,
голландецъёсты, бельгиецъёсты, французъёсты,
сербъёсты, грекъёсты, украинецъёсты, бело- 
руссъёсты, прибалтъёсты но мукетъёссэ но
быдэс дуннеын кузёяськонэз добиваться ка-
рнськыны кутскизы, гитлеровской партия на- 
ционалистической луэмысь дугдйз, мады ке 
шуою, со дырысен со луиз империалистиче- 
ской, захватнической, угнетательской партия.

Гитлвроввцъёслэн партизы  луэ им- 
пвриалистъёслэн партизы , дуннвысь 
вань нмпвриалистъёс пёлысь туж гвс  
сьёсь но разбойннчьей империалистъ- 
ёслэн партизы .

Гитлеровецъёсты социалистъёс луо шуыса 
лыдъяиы луэ-а? Уг, уг луы. Уж вылын гит- 
лероввцъёс луо самой лек тушмонъёсыз социа- 
лизмлэж, самой сьӧсь реакцнонеръёс но черно- 
сотенецъёс, кннъёс быдтӥзы Ёвропаысь рабо- 
чий класслэсь но калыкъёслэсь элементарной 
демократическоб свободаоссэс. Асьсэлэсь реак- 
ционно-червосотенной луэмзэс ватон понна, 
гвтлеровоцъёс англо-амернканской внутреннеА. 
режжмез плутократнческой режим луэ шуыса 
тышкасько. Но Англиын но США-ын элемен- 
тарноб демократической свободаос вань, рабо- 
чибёслэн но служащойёслэЕ профсоюзъёссы 
вань, рабочий партиос вань, парламент вань, 
а Гермаинын гитлеровской режим дыръя быд- 
тэмын ваньмыз со инстигутъёс. Та кык ряд 
фактъёсты ваче пумит пуктыса гинэ тырмоз 
солы, чтобы валаны гитлеровской режимлэсь 
реакционной луэмзэ но яемецкой фашистъёсдэн 
англо-американской плутократнческой режим 
сярысь супыльтэмзылэсь быдэс фальшсэ. Уж 
вылын гитлеровской режим луэ ӵапак сыӵе 
ИБ реакционной режим, кыӵе вал режим Рос- 
сиын царизм дыръя. Тодмо, что гитлеровецъёс 
рабочнйёслэсь правооссэс, интеллигенцилэсь 
правооссэ но калыкъёслэсь правооссэс озьы ик 
юн зйбо, кызьы соосты зӥбылӥз царской ре- 
жим, что соос озьы ик мылкыдо ортчытъяло 
средневековой еврейской погромъёсты, кызьы 
соосты ортчытылйз царской режии.

Гитлвровской партия луэ демокра- 
тичвокой свободаослзн туш м онъёссы - 
лэн партизы , срвдневвковой реакци- 
лзн но черносотвнной погромъёслзн 
партизы .

И во урмем империалистъёс но самой сьӧсь

куаквос... Ыо куакаос павлин тылыосын чс- 
беръясьвыны котькызьы турттозн ке но, соос 
куара лу.чмысь уз дугдэ.

„Котькыӵе амадъёсын, шуэ Гнтлер, доби- 
ваться кариськыны кулэ сое, чтобы дуннеез 
немецъёс ки улэ уськытыиы. Асьмелэн потэ 
ке кылдитэммы асьмелэсь великой германской 
империмес, асьмелы нырысь ик улляны но 
быдтыны кулэ славянской калыкъёеты— ӟучъ- 
ёсты, полякъёсты, чехъёеты, словакъёсты, бол- 
гаръёсгы, украннецъёсгы, белоруссъёсты. Но- 
кыӵе мугъёс но ӧвӧл сое лэсьтонтэм понна“ .

„Адями, шуэ Гитлер, вордскыкуз ик сьӧлы- 
ко луэ, соин I управлять карыны луэ кужым 
кутыса гинэ. Соин обращаться кариськыны 
котькыӵе амалъёсты кутыны луэ. Ку сое кулэ 
каре политика, пӧяно, |  преиавать'кароно но 
даже виылоно“ .

«Виылэ, шуэ Герииг, котькудзэ, кнн ась- 
меды пумит, виылэ, виылэ, тй ответственность 
уд нуиське со понна, а мон, соин ик виылэ! > 
«Мон мозмытйсько адяииез, шуэ Гиглер, со 
ултйян химералэсь, кудйз совесть шуиське. 
Совесть, образование сямен ик, сӧре адямиез. 
Мынам сыӵе преимуществое, что монэ нокыӵе 
теоретической но моральной соображениос уг 
возё>,

Немецкой командованилэн 489 пехотной 
подклы 25 сентябре поттэм одйг приказаз, ку- 
дйз басьтэмын вием немецкой унтер-офнцер- 
лэсь, шуэмын:

„Мон приказывать карисько ыбыны коть- 
кудзэ русскоез, со вуиз ке 600 метр кеме. 
Русской мед тодоз, что солэн ас пумитаз ре- 
шительной тушмоя сылэ, кудйзлэсь со медаз 
витьы нокыӵе жалянэз но“ .

Немецкой командованилэн солдатъёелы 
одйгаз вазнськоназ, кудйз шедьтэмын внем 
лейтенантлэсь Густав Цигельлэсь, Франкфрут 
на Маннеын вордскемлэсь, шуэмын:

„Тынад Ӧ1ӦЛ сюлмыд но нервъёсыд, война- 
ын соос кулэ ӧвӧл, быдты аслэсьтыд жалян 
мылкыддэ— виылы котькуд русскоез, совет- 
ской адямнез, эн дугды, тон азьын луиз ке 
пересь мурт яке нылкышно, пичи ныл яке 
пичн пи—виылы, озьы тон астэ мозмытод 
быронлэсь, аслад семьяедлы азьланьын умой 
улон сётод но пырак азелы данлыко луод“ .

Тани тйлед гнтлеровской партидэн лидеръ- 
ёсызлэн но гятлеровской командованялэн про- 
яраммазы во указанноссы^ программазы но 
указаииоссы со адямиослэн, кудъёсыз ыштйзы 
адямн туссэс но сьӧсь зверъёс^Здорозь уллане 
лэзькизы.

И со адямиос, кудъёсызлэн ӧвӧл совестьсы 
но честьсы, пудо сямо адямиос, чик возьыттэк 
ӧтё быдтыны великой русской нациез, Плеха- 
новлэсь но Леяинлэсь, Белннскийдэсь но Чер- 
нышевскийлэсь, Пушкинлэсь но Толстойлэсь, 
Глинкалэсь но Чзйковскнйлэсь, Горькийлэсь но 
Чеховлэсь, Сеченовлэсь но Павловлэсь, Репин- 
лэсь но Суроковлэсь, Суворовлэсь но Куту- 
зовлэсь нацизэс!

Немецкой захватчикъёслэн истребительной 
война нуэмзы потэ СССР-ысь кадыкъёслы пу- 
мит. Мар бен, немецъёс истребительной вой- 
налы кулэясько ке, соос сое"шедьтозы. (К уж - 
мо, кема кы стйеькись  аплодисмвнтъ- 
ёс).

Табере асьмелэн задачамы, СССР-ысь ка- 
лыкъёслэн задачазы, асьме армимылэн но ась- 
ме флотмнлэн боецъёссы.1эн, командиръёссыдэн 
но политработникъёссылэн задачазы луэ со 
бордын, чтобы быдтыны ваньзэ. одӥгзэ но кель-

реакцюнеръес ялан дйсяськыны туртско на ке тытэк, немецъесты, кудъесыз асьме родинамы- 
„нацюналистъёе“  но „социалистъёс“  тусо дй-|лэн территориез вылэ пыризы, оккупантъёс 
сен, то сое соос озьы лэсьто со понна, чтобы,луыса. (Куж м о аплодисм гнтъ ёс, куара -
пӧяны калыкез, одурачить карывы простакъ- 
ёсты но „национализм“ но „соцнализм“  флаг 
улэ ватыны асьсэлэсь разбойннчьей империалн- 
стичевкой сущностьсэс.

Павлин тылыосын чеберъяськыны турскись

ос: „ш о нв р !“ кесько „у р а !* ) .
Немецкой оккупантъёслы нокыӵе нощада 

сётоно ӧвӧл!
Кулон немецкой^^^оккупантъёслы! (К уж м о  

аплодисмвнтъёс).

Немецкой империалистъёс но соослэн 
армиоссы одно ик пазьгемын луозы

Одӥг во гинэ, что асьсэлэн моральной куаш- кытйзы Европейской континетысь калыкъёсты 
каназы немецкой захватчикъёе, адям̂ и туссэс Франция дорысен Советской Прибалтика дорозь, 
ыштыса, кемалась ини сьӧсь зверьёс кадь Норвегия, Дания, Вельгия, Голдандия но Со- 
луизы,— одйг со обстоятельство гинэ вера нни ветской Велоруссия дорысен Валканы но Со- 
со сярысь, что соос асьсэды одно ик бырон ветской Украина дорозь, быдтйзы соослэсь 
азе вуттйзы. ‘ элементарной демократической свободаоссэс,

Но гйтлеровской захватчикъёслэн но соос- быдтйзӥ соослэсь асьсэлэн улонэнызы распо-
ЛЭН арМИОССЫЛЭЦ ӦДНО ИК— бпроя вы — п »  'галачы соослэсь нянь-
только моралькой фзкторъёс бордысь. Вань на зэс, сйльзэс, сырьёзэс, пӧрмытйзы соосты 
кужнь основной факторъёс, кудъёсызлэн ку- асьсэлы рабъёсы, кирос борды ӵогъязы по-
жымзы нуналысь нуналэ будэ но кудъёсыз 
матысь дьтре вуттоно луо гитлеровской раз- 
бойничьей нмпериалпзмез одно ик пазьгонэ. 
(Аплодисментъёс)

Со луэ, нырысь ик, империалистической 
Германилэн евр&пейской тылэзлэн ляблыке«, 
Европаын „выль порядоклэн ляблыкез. Не-

лякъёсты, чехъёсты, сербъёсты но решить 
каризы, что, Европаын кугёяськон басьтыны 
быгатыса, соос табере быгато ини со основа 
вылын кылдытыны Германнлэсь быдэс дунне 
вылын кузёяськонзэ. Со ннмаське соослэн— 
„Европаын выль порякдок“ . Но ?й.чо бен со 
сыӵе „основа“ ,мар со сыӵе „зы.^ь порядок"?

уг адӟо, что Европаын „выль порядок“  но со 
порядоклэн пресловутой „основаез“ луэ вудкан, 
кудйз котьку ик дась пуштыны но немецкой 
империалистической карточной домикез ас 
улаз шайгуэ ватыны. Чӧлско Наполеои вылэ, 
оскытыны турттыва, что Гитлер действовать 
каре Наполеон сямен и что со котьмар ласянь 
Наполеонлы тупа. Но, нырысь ик, та учыре 
вунэтыны кулэ ӧвӧл сое, ма дуиз Наполеонлы. 
Нош, Еыктэтйяз, Гитлер тупа Наполеонлн со- 
кем ик, макем коӵышпи тупа левлы (сврвкъ- 
яло, куж м овсь аплодисментъёс), мады 
ке шуоно, Наполеон, прогресснвной кужымъ- 
ёс вылэ пыкъяськыса, нюръяськиз реакцилэн 
кужымъёсызлы пумнт, нош Гйтлер, наоборот, 
прогресснвной кужымъёслы пумит нюръяськы- 
са, пыкъяське реакционной кужымъёс вылэ. 
Бердинысь г н т л е р о в с к о й  дура- 
чокъёс гинэ валаны уг быгато, что Европаысь 
зйбет улэ уськытэм калыкьёс нюръяськозы но 
восстаниос ӝутылозы гитлеровской тиранилы 
пумит. Кин оскытэк кыльыны быгатоз солы, 
что СССР, Великобритания но США: тырмы- 
мон юрттозы Европаысь калыкъёслы соослэн 
эрик лонна нюръяськоназы гитлеровской тира- 
нилы пумит? (Аплодисмвнтъёс).

Та луэ, кыктэтйяз, гитлеровской захват- 
чикъёслэн германекой тылзылэн ляб луэмез. 
Пока гитлеровецъёе вырнзы огазеяны Герма- 
ниез, кудйз версапьской договоръя назямын 
вал юдэеъёслы, соос поддержка басьяны быгато 
на вал Германиез восстановить карон вылывь 
ӝутскем мылкыдо германской калыклэсь. Но 
со бере, ку та задача быдэстэмын вал, а 
гитлеровецъёс импернализилэн сгорес вылаз 
султйзы, муртлэеь музъемзэ талан но мукет 
калыкъёсты вориыса улон сюрес вылэ султйзы, 
Европаысь калыкъёсты но СССР-ысь калыкъ- 
ёсты туала Германнлэн лек тушмонъёеызлы 
пӧрмытыса,— германской кадык пӧлын мур
воштйськон дуиз войнаез нуонлы пумит, вой-
наез быдтон понна. Вир кисьтон война кык
арлэсь кема кыстйське, солэн пумыз уг адскы 
на, миллионъёсын адямиос быремын; сютэк 
удон; куанермон; висёяъёс; немецъёслы котрак 
пумит враждебной атмосфера;Гитлерлэн визьтэм 
политикаез, кудйз СССР-ысь калыкъёсты пӧр- 
мытйз туала Германилэн лек тушмонъёсызлы, 
— ваньмыз тйни ео германекой калыкез ку-

лэтэм но начармытйсь войналы пумнт берык- 
тытэк кельтыны ӧз быгаты. Гитлеровской ду- 
рачокъёс гинэ валаны уг бнгато, что не толь- 
ко Европаысь тыл, озьы ик немецкой войско- 
ослэн германской тылзы вулкан кадь, кудйз 
дась улэ пуштывы но гитлеровской авантю- 
ристъёсты шайгуэ согыны.

Та луэ, бератаз, немецко-фашистской им- 
периалистъёслы пумнт СССР-дэв, Ведикобрж- 
танйлэн но Амержкалэн Соединной Штатъёсыз- 
дэн коалицнзн. Со факт луэ, что Ведикобри- 
тания, Амернкадэн Соеднненной Щтатъёеыз но 
Советской Союз о р г лагере огазеяськнзы, 
кудйз азяз цель пуктйз пазьгыяы гитлеровской 
имперналнстъёсты но соослэсь захватнической 
армноссэс. Туала война дуэ моторъёслэн вой- 
назы. Войнаын вормоз соиз, кинлэн моторъёс 
лэсьтонэз данаклы вылй луоз. Если США-лэсь, 
Великобританилэсь но СССР-лэеь моторъёс 
лэсьтонзэс огазеяд ке, соку асьмеос, Германи- 
лэн сярысь, ӧжытеэ вераса, моторъёс ласинь 
куинь подды ортчом. Та бордын луэ гитлеров- 
ской разбойничьей империализмлэи одно ик 
быронэзлэн основаоеыз пӧдысь одйгез.

Беликобританндэн представителезлэн г. Би- 
вербруклэн но США-лэн представитедездэн 
г. Гаррямандэн участвовать кареи удсазы ку- 
инь державаослэн Москваын алнгес ортчем 
конференцнзы пуктйз асьме странамылы виска- 
рытэк юрттыны танкъёсын но авнациен. Кызьы 
тодмо, ео постановленнея асьмеос басьянн 
кутским ни танкъёс но самолетъёс. Велнкобри- 
тания талэсь азьвыд ик асьме странамыды 
сётъяз нн аллюминий, сьӧд узвесь, тӧдьы уз- 
весь, никель, каучук кадь дефицитной мате- 
риалъёсты. Если та борды ватсад на ке сыӵе 
фактэз, что та нуналъёсын Америкалэн Сое- 
диненной Штатъёсыз пуктйзы Советской Со- 
юзды 1 мидлиард доллар суммалы заём сёты- 
ны, —  соку оскыса вераны луоз, что Амерм- 
калэн Соеднненной Штатъёсызлэн, Великобри- 
танндэн но СССР-лэн коаднцнзы луэ реальной 
уж (куж м в  аплодисм внтъёс!, кудйз будэ 
но будоз асьмелэм огъя освободительной уж- 
мылэн пайдаез понна.

Тйни сыӵе факторъёс, кудъёсыз возьмато 
немецБо-фашибтсБОЙ империалнзилэеь одн« ик 
быронзэ.

Асьмелэн задачаосмы

Войнаосты кык пӧртэмлы Леннн люкылйз, 
захватнической войнзослы н, озьы бере, нс- 
справеддивойлы но освободнтельной юйнаослы, 
справедливойлы.

Немецъёс али нуо захватнической, жвепра- 
ведливой война, кудӥз ӝутэмын муртлэсь музъ 
емзэ талан понна но мурт калыкъёсты зйбон 
понна. Соин ик ваньмыз честной адямиос 
ӝутсконо луо немецкой захвагчикъёслы пумит, 
тушмояъёслы пумит.

Гитлеровской Германилэсь пӧртэм луыса, Со- 
ветской Союз но солэн союзннкъёсыз нуо ос- 
вободительной, справедливой война, кудйз ну- 
иське Европаысь но СССР-ысь калыкъёсты 
гитлеровской тирания удысь мозмытон понеа. 
Соин ик ваньмыз честной адямиос юрттоно дуо 
СССР-лэн, Великобританилэн но мукет союз- 
никъёслэн армиоссылы, освободительной арми- 
ослы.

Войнаын асьмелэн ӧвӧл и луыны уг быгаты 
сыӵе цельёсмы, кыӵеен луо муртлэсь терржто- 
риоссэ талан, мурт калыкез зйбон, все равно 
вераськон мынэ-а Европалэн калыкъёсыз но 
территориосыз сярысь, яке Азидэя, со подын 
ик Цранлэн но, калыкъёсыз но территориосыз 
сярысь. Асьмедэн нырысетйез цельмы со бор- 
дын, чтобы мозмытыны асьмвлэсь тврриторимес 
но асьмелэсь кадыкъёсмес ивмвцко фашистской 
зйбет улысь.

мецкой захватчикъёв секыт зйбет улэ усь- Асьсэды мратйсь гитлеровской дурачо,;ьес гннэ

асьмелэн ӧвӧл но дуыны но уг бы- 
гато сыӵе цельёсмы, кыӵеен луо ас воляед- 
но ас режимдэ кужмысь сётон Ёвропаись сда- 
вянской но мукет зйбем калыкъёсты, кудъёсыз 
витё асьмелэсь юрттэммес. Асьмелэя цельмы 
луэ со бордый, чтобы юрттыны со калыкъёслы 
гитлеровской зйбетды пумит соослэн освободн- 
тельной нюръяськоназы и собере соослы сёты- 
ны ас музъем вылазы озьы тырмыт эркын 
улыны, ЕЫЗЬЫ соослэн мылзы потэ. Мукет 
калыкъёслэн веутренней ужъёсазы нокыӵе 
пыриськонъёс медаз луэ!

Но со цельёсты быдэстон понна немецкой 
захватчикъёслэсь военной кужымзэс куашкатоно, 
ваньзэ, одйгзэ но кельтытэк, немецкой окку- 
пантъёсты быдтоно (кема Чожв кы сьтйсь- 
кись, куж м о аплодисмвнтъёс), кудъёсыз 
пыризы асьме родиеаямы сое зйбет удэ усь- 
кытон понна. Со пониа кулэ, чтобы асьмелэн 
армимылы но асьмелэн флотмылы, асьмелэн бы- 
дэс странамы ласянь сюлмысь но активно юрт-

тэт сётэмын мед дуоз, чтобы асьиелэн рабо- 
чжйёсмы но служащийёсмы, пиосмуртъёс но 
ныдкышноос предприятиосыи мед ужалозы дуг- 
дылытэк но фронтлы мед сётылозы ялан трос 
но трос танЕъёс, противотанковой пыӵалъёс ио 
орудиос, самолетъёс, пушкаос, минометъёс, 
пулеметъёс, винтовкаос, боеприпасъёс. Чтобы 
асьмелэн колхозникьёсмы, пиосмуртъёв но ныл- 
кышноос бусыосын дугдылытэк мед ужалозы но 
фронтмыды но странамыды мед сётылозы ядан 
трос но трос нянь, сйль, промышденностьмыды 
сырье, чтобы асьмелэн быдэс странамы но 
СССР-ысь вань калыкъёс мед огазеяськозы 
одйг босвой лагере, кудйз асьие армиен но 
фронтэн валче нуэ великой освободнтедьной 
война асьме родинамылэн данэз но эржкез 
понна, немецкой армиосты пазьгон понна. 
(Куж м о аплодисментъёс).

Со бордын табере задача.

Асьмеос быгатйськом но быгатоно луиськом та 
задачаез быдэстыны.

Со задачаез быдэстыса гинэ но аемецкой 
захватчиБъёсты быдтыса гинэ асьмеос добнться 
кориськом кена ӵожелы но справедливой 
мирез.

Немецкой захватчикъёсты быдэсак пазьгои 
понна! (К уж м о  аплодисмвнтъёс).

Вань угнетенной калыкъёсты мозмытон повыа, 
кудъёсыз курадӟыса улӧ гитлеровской тиражн- 
лэн зйбетэз улын! (Куж м о  аплодис- 
мвнтъёс).

Даво мед луоз Советской Союзысь калыкъ- 
ёсдэн куашкамтэ дружбазы! (Куж м о  апло- 
дисментъёс).

Дано мед луоз асьмолэн Красной Армимы но 
асьмелэн Красной Флотиы! (К у ж м о  апло- 
дисмвнтъёс).

Дано мед луоз асьмелэн ^анлыко Родинамы! 
(Куж м о аплодисм внтъёс).

Асьмелэн ужмы шояер, —  асьмеос вормом! 
(К уж м о  аплодисментъёс. Ваньзы сул - 
то. Куараос: „Ввликой Сталинлы у р а !“ 
„Д ано  мвд луоз Сталин э ш !“ . Квма 
Чоже кы стйськись  куж м о озациос).

Отв. редактор П. Алексеев.
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