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" ” “ ■ соцналистической роеолюцилэн Х Ш  ар .
Москва городысь партнйной но общесгвенной оргаиизациосын ӵош трудящийёспэн депутат^ёссылзн М осковской Советсыпэн 1941 арын 6 ноябре 

ортчем торжественной заседанияз Обороналэн Государственной Комитетэзлзн Председателезлзн Иосиф Виссарионович Сталин зшлэн докпадэз

мыт осш са  вераны луоз, что котькудӥз муке-|мурт странаез басьтон но ограбнть карон идея,ЭШЪЁС!

Ортжиз кызъ ньыль ар со дырысен, ку  вор- 
инз асьмелэи Октябрьскон социалнстической ре- 
водюция но асьме странаямы советской строй 
луи». Аьмеос сылӥськом табере еоветской строй- 
ДЭ1  уломэвлэн вуоно, кызь вйтетӥ араз пырон 
азьын.

Октябрьской реводюцилэн годовщннаез 
дыръя торжественной заееданносын котьку итог 
лэсьтылйськом ортчйсь ар куспын мирной стро- 
ительство УД.ЫСЫН асьмелэн азинскемъёсмылы. 
Авьмелэн зэмзэ но дуондыкмы вань таӵе итогъ- 
ёс лэсьтыны, малы ке шуоно, мирной строи- 
тельство удысын асьмелэн азинсконъёсмы арыеь 
аре сяеа, озьы ик толэзьысь тодэзе будо. Кы - 
ӵевсь со азинекемъёс но макем соос бадӟымесь, 
— со тодмо ваньнызлы, кызьы ке друзьяосмылы, 
озьы ик тушмонъёсмылы но.

Но ортчись ар луэ не только мирной стро- 
ительстводэн арез. Сомн ӵош и к  со дуэ не- 
мецкой захватчикъёсды пумит война вуон ар, 
кудъёсыз веродомно нападение лэсьтӥзы асьме- 
лэн мнрез яратӥсь странамы вылэ. Ортчнсь

асьмелы выхдйз нуыны асьмелэсь мирной, 
лэсыӥськон ужмес. Лрлэн выктэтй ӝыныез, 
ньыль толэзьлэсь ятырез, ортче немецкой им- 
периалистъёслы пумит туж лек война нуон 
обстановкаын. бойна тйнп озьы поворотной 
пункт луиз асьме странамылэн ортчись арын 
развитияз. Война данаклы кулэстйз, нош куд - 
ог удысьёсын чылкав дугдытӥз асьмелэсь мир- 
ной лэсьтйсьвон ужмес. Со косйз асьмелэсь 
вань ужмес военной ладэ выльдыны. Со асьме 
странамес пӧрмытйз единой но всеобъемлющей 
тыллы, кудйз обслуживать каре фронтэз, об- 
служивать каре асьмелэеь Красной Армимес, 
асьмелэеь Военно-Морской Флотмее,

Мирн()Й лэсьтйськонлэн вакытэз быриз. Кут- 
скиз немецкой захватчикъёслы пумнт освобо- 
днтельной войнадэн вакытэз.

Сонн ик туж  ннтыяз луоз ужпум пуктыны 
ортчись ардэн кыктэтй ӝыныез куспын, шоне- 
рак вераса, арлэн кывтэтй ӝыныезлэн ньыль- 
лэс^ но ятыргес толэзез куспын войналэн 
итогъёсыз сярысь но со задачаос сярысь, кудъ- 
ёссэ асьмеое пуктйськом асьмелы та осюбоди-

арлэц Еырысетй куать толэзьёсыз куспнн гжнэ | твльной войнаын.

4 толэзь куспын войналэн мынэмез
асьме армнмыдэн но флотмылэн боецъёссы, 
родинамылэсь данзэ но эриксэ защищать кары- 
са, сьӧсь тушмонлэсь атакаосеэ мужественно 
аезьгытъяса, отвагалэсь но геройстволэсь обра- 
зецъёссэ сётъяса. Но тушмон уг дугдылы жер- 
тваос азьын, ео пнчн но у г  жаля асла» сол- 
датёсызлэсь внрзэс, стройысь потэмъёсыз ин- 
тые со фронтэ ыстэ ялан выль но выль от- 
рядъёсты но вань кужымзэ сётэ, чтобы талэлтэ 
вуытозь басьтыны Ленинградэз но Москваев, 
малы ке шуоно, со тодэ, что тол солы номы- 
ре но умойзэ у г  ӵекты.

Войналэж ньыль толэзьёсыз куснын асьмеос 
ыштӥмы: быремыЕ 350 вгорс ио ивортэк ыше- 
мын 87 8  сюрс мурт, нош сӧсырмемъёсыз ась- 
мелэн 1 мнллион но 20 сюрс мурт, Со дыр 
куспын ив тушмонлэн виемын, сӧсыртэмын 10 
оленэ шедемын 4 но ӝыны милаяонлэсь трос 
адямиосыз.

Война кутскем бере мон аслам одйгаз вы- 
ступлениям верай вад иии, что война асьме 
странамылы кыш кыт угроза кылдытйз, что 
асьме странамылы серьёзной е ы ш к ы т л ы к  е ы л -  

дйз, что тодыны, валаны кулэ [та кышкытлы- 
кез но асьмелэсь вань ужмее 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 ио кужмояз. Тушмон басьтйз Украиналэсь 
бадӟым лгокетсэ, Белоруссиез, Молдавиез, Яит- 
ваез, Латвиез, Эстониез, кӧня ке мукет об- 
ластьёсты, вуиз Донбассэ, сьӧд пилем сямен, 
вуиз Ленинград вадьсы, кышкытдык кылднтэ 
асьмелэн данлыко столицамылы —  Москвалы. 
Немецко-фашистскоЁ захватчякъёс грабить ка - 
ро асьмелэсь странамес, куашкатьяло рабочий- 
ёсдэн, крестьянъёслэн но интеллнгенцнлэн ужа- 
менызы кылдытъям городъёсты но селоосты. 
Гитлеровской ордаое нылкышнооеты, пиналъёс- 
ты, пересьёсты жалятэк виыдо но эриктэм ку- 
радӟыто асьме странаысьтыиы мнрной калыкъ- 
ёсты. Немецъёсын асьме странаысьтымы бась- 
тэм областьёсын асьмелэн братъёсмы курадӟо

Осконтэмез луыны у г  быгатн, что войналэн 
ньыль толэзьёсыз куспын Германня, кудйзлэн 
адями резервъёссыз быро инн, —  шӧдскыион 
трослы лябӟытэмын луиз, Советский Союз ся-

тыз государство, территоризэ сомында ыштыеа, 
кӧня ыштэмын али асьмелэн, ӧй чидасал ис- 
пытаниоеты но куашканэ вуысал. Если совет- 
ской строй сокем капчн чидаз испытаннез но 
уката юнматйз аслэсьтыз тылзэ, то со возьма- 
тэ, что советской строй табере уката юн строй 
луэ. (Кужмо аплодисментъёс).

Немецкой захватчнкъёс малпало вал, бератаз, 
Красной Армия но Красной Флот ляб шуыса, 
что немецкой армилы но немепкой флотлы 
кылдоз, пе, нырысетӥ ш уккет сётэменызы ик 
кымалтыны но пазяны асьмелэсь армнмес но 
асьмелэсь флотмес, шуг-секытъёсты пумитатэк 
асьме странамы пушкы пыдло иырыны ась- 
сэлы еюрес усьтыса. Но немецъёс татын но 
юн янгыше усизы, аеьсэлэсь кужымъёссэс мул- 
тэс вылй дунъяса но асьмелэсь армимес но 
асьмедэсь флотмес ултй лыдъяса. Конечно, аеь- 
мелэн армимы но асьмелэн флотмы егитэсь на, 
соос ваньзэ ньыль толэзь гинэ воевать каро, 
соос ӧз вуэ на тырмыт кадровой луыны, нош 
соин ӵош и к  соос пумитын сыло немецъёслэн 
кадровой флотсы но кадровой армизы, кудъ- 
ёсыз к ы к  ар война нуо ини. Но, нырысь и к, 
асьме армимылэн моральной состояниез, не- 
мецкой армилэн сярысь, вылйгес луэ, малы ке 
шуоно, со аслэсьтыз родиназэ защищать каре 
мурт музъем вылысь лыктэм захватчикъёслэсь 
но оске аслаз ужезлэн шонерезлы, нош соин 
ӵош п к  немецкой армия захватнической война 
нуэ но мурт странаез грабить каре, одйг ми- 
нутлы но осконлыкез луытэк аслаз гнусной 
ужездэн шонерлыкезлы. Осконтэмез луыны уз 
быгаты, что асьмелэсь отечествомес защищать 
карон идея, ма понна ик воевать каро ась' 
иелэн адямиосмы, 'асьме армиын кылдытыны 
кулэ но зэмзэ но кылдытэ геройёсты, кудъёсыз 
юниато Красной Армиез, нош соин ӵош ик

ма понна и к война нуо немецъес, 
а р м и ы н  Е ы л д ы т ы н ы  кулэ ио 
зэмзэ но к ы л д ы т э  п р о ф и с с и о -  
нальной грабительёсты, кудъёсызлэн нокыӵе 
моральной юнлыксы ӧвӧл но куашкато немец- 
кой арииез. Быктэтйяз, асьме странамы пушкы 
пыдло пырыса, немецкой армия висъяёьке ас- 
лаз немецкой тылэзлэеь, орудовать кароно луэ 
солы тушмоно луись среда пӧлын, кылдытоно 
луэ выль тыл мурт страна пушкын, кудзэ со 
вылэ ик куашкатъяло асьмелэн партизанъёсмы, 
ма выжыеныз и к куашкатэ немецкой армиез Ч 
снабжать каронэз, косэ сое кышканы аслаз 
тылэзлэсь но быдтэ солэсь осконзэ аслаз по- 
ложениезлэн юндыкезлы, нош соин ӵош ик 
асьмелэн армнмы действовать каре аслаз род- 
ной срраез яӧлын, солы вяскарытэк юрттэ 
аслаз тылэз, тырмымон юрттэт басьтэ Адями- 
осын, боеприпасъёсын, сион-юонэн но юн 
оске асдаз тылэзды. Тйни малы асьмелэн ар- 
мимы, немецъёслэн малпамзы сярысь, к у ж -  
могес луиз, а немецкой армия лябгес дуиз со 
сярысь, кызьы малпаны луэ немецкой захват- 
чнкъёслэн ушъяськись рекламаосеыя учконо 
ке. Ленинградэз но Москваез оборонять карон, 
кытын аеьмелэн дивизиосмы алигес быдтйзы 
немецъёслэсь куинь дасо ёрос кадровой диви- 
зиӧсеэс, возьмато, что отечественной' войналэн 
тыл пушказ кыдало но кыдазы ини выль советской 
боецъёс но командиръёс, летчикъёс, артнлле- 
ристъёс, минометчикъёс, танкистъёс, пехоти- 
нецъёс, морякъёс, кудъёсыз ӵуказе туж  юн 
кышкыт кужымлы пӧрмозы немецкой армиды 
пумит. (Кужмо аплодисментъёс).

Оевонтэмез ӧвӧл, что ваньмыз та обстоятель- 
ствоос огазе басыыса азьло ик возьматйзы 
Востокын .молниееосной войналэсь“  одво нк

Асьме армимылэн ог вакытлы 
неудачаосызлэн мугъёсыз

Ваиьмыз со шонер, конечно. Но шонер | мымтэзы но авиацилэн ӧжытак тырмымтаез

нвмецкой угнетательёслЭн секыт зӥбетсы улын. 1 рысь, кудйзлэн резервъёсыз али гинэ быдэсак 
Тушмондэсь ӧръяськымон ижрзэ кисьтйзы I объемен ӝутеко.

„Молниеносной войналэн^* куащкамез
пумит всеобщой походэ жтйськытыны. Но не- 
мецъёс юн янгыше усизы. (Аплодисмвятъ-
ёс). Ведикобританжя ив СШ А, Гесс тыршиз 
ке но, не только ӧз валчеяське немецко-фа- 
шнстской захватчикъёслэн СССР-Ды иумит по- 
ходзы борды, а, наоборот, СССР ен ӵош одйг 
лагерьын луизы гитлеровской Германилы пумит. 
СССР не только висъямын ӧз луы, а наоборот, 
шедьтйз выль союзникъёсты Ведикобрнтанвез^ 
США-ез но немецъёсын оккупировать карем 
мукет странаобты. Озьы луиз, что противоре* 
чносын но революция луонэн кышкатыса шу- 
дон немецкой политика аслэсьтыз кужымзэ 
быдтйз но выль обетановка понна со уг яра 
ни. И не только у г яра, но эшшо бадӟыи 
кышкытлык Былдытэ немецкой захватчикъёслы, 
малы ке шуоно, войналэн выль условиосаз со 
вуттэ чылкак противоположной результатъёсы.

Немецъёс малпало вал, кыктэтӥяз, совет-. 
ской строй ляб шуыса, советской тыл ляб 
шуыса, что нырыеетй серьезной ш уккет сётэм 
бере ик но Красной Армилэн нырысетй не- 
удачаосыз бере и к , пе, керетонъёс кутскозы 
рабочийёс но креетьянъёс куснын, жугнськонъ- 
ёс кутскизы СССР-ысь калыкъёс куспын, 
луозы восстаниос но страна люкылйськоз сос- 
тавной частьёслы, ма капчяятоно луоз немец-

^радозь - луонзэс 
Ио немецъёс татын но юя янгыше усизы 
Красной Армидэн неудачаосыз не только ӧз 
лябомытэ, а, наоборот, эшшо но зодгес юнма 
тйзы, кызьы ке рабочийёслэсь но крестьянъ- 
ёслэсь союззэс, озьы ик СССР-ысь калыкъ- 
ёслэсь тупаса улонзэс. (Аплодисмвнтъёс). 
Солэсь но ортчыт, СССР-ыеь калыкъёслэеь 
семьязэс соос пӧрмытйзы единой, тйянтэм куж - 
мо лагере, кудйз мылысь-кыдысь юрттэ аслаз 
Красяой Армиезлы, аслаз Красной' Флотэзлы. 

Ноку но советской тыл сокем юн ӧй вал на.

Асьме странамы вылэ нападение дэсьтыны
ӧдъяса, немецко фашистской захавтчнкъёс лыдъ- 
язы , что соос одно ик быгатозы Советской
Союзэз „вормыны“  толэзен ӝыныен —  кы к то- 
лэзь куспын но быгатозы та вакчн дыр кус- 
пнн Уралозь вуыны. Вераны кулэ, чго немецъ- 
ёс „молниеносной“  вормонзылэсь та планзэс 
ватыеа ӧз возе. Соос, наоборот, котькызьы
и к  паськыт ивортылйзн сое. Фактъёс, одяако, 
Бозьматйзы „молниеноеной" планлэсь быдэеак 
капчивизьем но почватэм луэмзэ. Табере та
шуӟи внзьем планзэс лыдъяны луэ ини пумозяз 
куашкамын шуыса. (Аплодисмвнтъёс).

Маин валэктыны луоз, что „молниеносной 
война“ , кудзэ быдэстыны дуиз Западной Евро- 
паын, ӧз пӧрмы но куашказ Востокын?

Ма вылэ оскытско вал немецко-фашисхекой 
стратегъёс, вераса, что соос кы к толэзь кус- 
пын вормозы Советской Союзэз но та вакчи 
дыр куспын вуозы Уралозь?

Соос оскытскизы, нырысь и к, со вылэ, что 
туж  оско вал СССР пумитэ всеобщой коали- 
ция кылдытыны, та коалицие Великобританиез 
но США-ез кыскыны, та странаослэсь правя- 
щой кругъёссэс революцня луонэн азьло кыш- 
катыса но тйнн озьы асьме странамес мукет 
державаос бордысь быдэсак люкыны. Немецъёс 
тодӥзы, что нимаз-нимаз ту щ с тв о ^^^^  
съёссы куспын но тз государствоос но Совет- 
ской страна куепын противоречиосын соослэн 
шудон политиказн асдэсьтыз резулыатъёсеэ 
сётйз ини Франциын, кудйзлэн правительёсыз, 
революция дуонэн асьсэды кышкатыаы сётыса, 
куалектэменызы пумитъяеьконлэсь палэаскыса, 
Гитлерлэн пыд улаз куштйзы асьсэлэсь роди- 
назэс. Немецко-фашистской стратегъёс малпа- 
ло вал, что озьы и к луоз Великобританиен но 
США-ен.Тодмо луись Гессэз немецкой фашистъ 
ёс со понна и к  ыстӥзы вал Англие, чтобы!
осБытыиы аиглийской полнтйкъёсты СССР-лы|адн к а д ь . (Кужмо 8плодисмоитъёс). Тыр

озьы и к соиз но, что та умоесь условиосын 
ӵош вань на Брасной Армия понна данак 
умойтэмесь условиос, кудъёсыз сэрен асьмедэн 
армимы ог дырлы неудачаосты чидано луэ, 
берлань чигнано луэ, асьме странаиылэсь кӧня 
ке областьёссэ тушмонлы сётоно луэ.

Ма бен со сыӵе умойтэмесь условиос! Ма 
борднн л у о  Красной Армилэн о г  вадеслы  в о -  
енЕОЙ неуд ачао сы зл эн  мугъёсыз?

Красной Армйлэн нвудачаосызлэн мугъёсыз 
пӧлыеь одйгез луэ немецко-фашистской вой- 
скоослы пумит Бвропаын какетйезлэн фронт- 
лэн ӧвӧлэз бордын. Ужпум сӧ бордын, что та 
дыръя европейской континентын Великобрнта- 
нилэн яке Америкалэн Соединенной Ш татъ- 
ёсызлэн ӧвӧл нокыӵе армиоссы, кудъёсыз нуы- 
салзы война немецко-фашистской войскоослы 
пумит, сонн сэрен немецъёслы асьсэлэсь ку - 
жымъёссэс люкетъёслы люкылоно но кы к  фрон- 
тын, западын но востокын война нуоно уг 
луы. А та ужпум вуттэ отчы, что немецъёс 
асьсэлэсь тылзэс западые обеспеченноен дыдъ- 
сэе но Европаысь асьсэлэн союзникъёсеылэсь 
войскооссэс асьме страналы пумнт. Обстановка 
табере сыӵе, что аеьмедэн странамы нуэ осво- 
боджтельной войнаез огназ, нокннлэн военной 
юрттэтэзтэк, немецъёслэж, финнъёслэн, румынъ- 
ёслэн, итальянецъёслэн, венгерецъёслэн ога- 
зеясъкем кужымъёссылы пумит. Немецъёс 
ушъясько асьсэлэн ог дырлы азинскемъёсыны- 
зы но асьсэлэсь армизэс пумтэм ушъяло, ос- 
кытыса, что со, пе, котьку быгатоз ваче пу- 
мит жугиськонын вормыны Красной Армиез. 
Но немецъёелэн со оскытэмзы луэ буш ушъ- 
яськон, малы ке шуоно, валантэм, малы соку 
немецъёс кулэ каризы юрттэт сётэмзэс фнннъ- 
ёслэсь, румынъёслэеь, итальянецъёслэсь, вент 
герецъёслэсь Красной Ариилы пумит, кудйз 
воевахь каре быдэсак аоааз гянэ кужыменыз, 
палэныеь военной юрттэттэк. Осконтэмез ӧвӧл, 
что немецъёслы пумнт Европаын кыкетйезлэн 
фронтлэн ӧвӧлэз данаклы капчиятэ немецкой 
армнлэсь положенйзэ. Но осконтэмез ӧвӧл со- 
лы но, что Европалэн континентаз кыкетӥез 
дэн фронтлэн кыддонэз, а со одно ик матысь 
дыре кылдыны кулэ ,— (кужпяо аплодис- 
мвнтъёс) шӧдскымон капчиятоз асьме арми- 

мылэеь положежизэ, немецкой армилэсь— 
уродмытоз.

Асьме армнмылэн ог дырлы неудачаосызлэн 
муквтыз мугез луэ авьмелэн тавкъёсмылэн тыр-

бордын. Туала войнаын ту ж  секыт нюръясь- 
кыны пехоталы танкъёстэк но омырысен авна- 
циен тырмыт сайятэк. Асьмелэн авиацимы 
ӟечлыкезъя немецкой авяацилэсь умой, асьме- 
лэн данлыко летчикъёсмы данлыко бесстраш- 
ной луэмзэс возьматйзы. (Аплодисмвнтъёс). 
Но самолетъёемы аеьмелэн, немецъёслэн ся- 
рысь^ ӧжыт на. Асьмедэн танкъёсмыдэн ӟеч- 
лыксы немецкой танкъёслэсь умоесь, нош ась- 
мелэн дандыкоесь танкистъёсмы но артилле- 
ристъёсмы уно пол ини зол пегӟылонэ вутты- 
лйзы ушъям немецкой войскоосты тросэн 
лыдъяськись танкъёсынызы валче. (Аплодис- 
мвнтъёс). Но танкъёсмы асьмелэн, немецъ- 
ёслэн сярысь, уно поллы ӧжыт. Та бордын 
луэ мугез немецкой армилэн ог дырлы азин- 
скемъёсы.члэн. Уг луы вераны, что асьмелэн 
танковоЁ промышленностьмы урод ужа но ась- 
ме фровтлы ӧжыт танкъёс сётэ шуыса. Ӧвӧл, 
со ужа туж  умой и лэсьтэ трос умоесь танкъ- 
яса, быгато ыстыны асьсэлэсь вань войскоос 
ёс. Но немецъёс гораздо трос лэсьто танкъёс, 
малы ке шуоно, табере соос киын не только 
асъсэлэн танковой промышленностьсы, но и 
Чехословакилэн, Бельгилэн, Голландилэн, 
Францйлэн но промышленностьсы. Сыӵе ужпум 
ке ӧй луысал, Брасной Армия кемалась немец- 
кой армиез пазьгысал инн, кудйз (немецкой 
армия) бое у г  мынЫ танкъёстэк но чиданы уг 
быгаты аеьме частьёсмылэн шуккетъёссылы, 
солэн танкъёсыз трос уг ке луо. (Аплодис- 
мвнгъёс).

Вань одйг средство гиеэ, кудйз кулэ луэ 
со понна, чтобы танкъёсын немецъёслэсь азь- 
пала ортчонзэс быдтыны но озьы тӥнн выжне- 
ныз нк умоятыны асьме армимыдэсь положени- 
зэ. Со, сыӵе средство, луэ не только со бор- 
дын, чтобы будэтыны уно полды асьмв стра- 
нзын танкъёсты дэсьтонэз, но озьы ик луэ со 
бордын, чтӧбы чутрак будэтыны противотанко- 
вой самолетъёсты лэсьтонэз, Противотанковой 
пыӵалъёсты но орудносты лэсьтонэз, противо- 
танковой гранатаос но минометьёс лэсьтонэз, 
лэеьтоно уногес противотанковой гуос но пӧр- 
тэм пумо мукет противотанковой преяятстви- 
осты.

Та бордын табере задача.
Аеьмеос быгатом та задачаез быдэстыны и 

сое асьмеос быдэстоно дуиськом одно ик!

(Продйлженивз 2 тй страницаын).
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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"?

НенецЕой захватчикъёсты, нукет сянеи ве- 
раса, гитлеровецъёсты асьнелэн обычно шуо 
фашистъёс. Гйтлероввцъёе озьы шуэмез умой- 
тэнен лыдъало, выдэи, и асьсэды илан „н а - 
цнонал-социалистъёс“  шуо на. О.зьы бере, не- 
нецъёслэн освытэнзы потэ асьнеды, что гитле- 
ровецъёслэи партизы, немецвоӧ захватчивъёс- 
лэп партизы, иудӥз Ёвропаез грабить варе но 
организовать кариз злодеӧской нападение ась- 
мелэн социалистическоӧ государствомы вылэ, 
луэ, пе, социалистичесБой партия. Озьы луы- 
жы быгатоз-а? Мар обш;оез луыны быгатоз 
социализн куспын но гитлеровскоӧ сьбсь зах- 
ватчиБъёс вуспын, винъес грабить каро но 
секыт зйбет улын возё Бвропаысь калывъёсты?

Гитлеровецъёсты национадистъёс луо шуыса 
лыдъяны луэ-а? Уг, у г  луы. Уж вылын гит- 
деровецъёс али националистъёс уг луо ни, а 
жнпериалйстъёс луо, гитдеровецъёс немецкой 
музъеиъёсты огинэ карывузы но Рейнсвой об- 
ластез, Австриез но нукетьёссэ огазеякузы 
сооаы кӧнялы ке но националистъёс шуыса 
лыд'ьяны дуэ вал. Йо со бере, ву соос талазы 
мурт территориосты но зйбет улэ уськытйзы 
европейсвой нациоеты— ^чехъёсты, словакъёсты, 
полякъёсты, норвежецъёсты, дагчачъёсты, 
голландецъёсты, бедьгиецъёсты, французъёсты, 
сербъёсты, гревъёсты, украинецъёсты, бело- 
руссъёсты, прнбалтъёсты но мукетъёссэ но 
быдэс дуннеын кузёяськонэз добиваться ва- 
риськыны вутскизы, гитлеровской партия на- 
ционалистической дуэнысь дугдӥз, малы ке 
шуоно, со дырысен со луиз имп^риалистиче- 
екой, захватническоӧ, угнетательской партия.

Гитлвроввцъёслэн партизы луэ им 
пориалиетъёслэн парт>^зы, дуннеысь 
вань империалистъёс пӧлысь тужгес 
сьёсь но разбойничьей империалистъ' 
ёслэн партиэы.

Гитлеровецъёсты социалнстъёс дуо шуыса 
лыдъяны луэ-а? У г, уг луы. Уж вылын гят- 
деровецъёс дуо самой дек тушмонъёсыз социа- 
дизмлэн, самой сьбсь реакционеръёс но черно- 
еотенецъёс, кинъёс быдтйзы Ёвропаысь рабо- 
чиӧ вдасслэсь но калыкъёслэсь элементарной 
демократической свободаоссэс. Асьсэлэсь реак- 
ционво-черносотенной луэмзэс ватон понна, 
гвтдеровецъёс англо-американской внутренней 
режимез пдутократнческоӧ режим дуэ шуыса 
тышкасьво. Но Англиын но СШ А-ын элемен- 
тарной демократичеСБОЙ свободаос вань, рабо- 
чийёслэн но служащойёслэн профсоюзъёссы 
вань, рабочий партиос вань, парламент вань, 
а Германнын гитдеровской режим дыръя быд- 
тэмын ваньмыз со институгьёс. Та кы к ряд 
фавтъёсты ваче пумит пуктыса гинэ тырмоз 
еолы, чтобы валаны гитлеровской режимдэсь 
реакционноӧ лу.эмзэ но немецкой фашистъёслэн 
ангдо-американской плутократичесвой режим 
снрысь супыльтэмзылэсь быдэс фальшсэ. Уж 
выдын гитлеровской режим луэ ӵапав сыӵе 
1 в реакционной режим, кыӵе вал режим Рос- 
сиын царизм дыръя. Тодмо, что гитлеровецъёс 
рабочийёслэсь правооссэс, ивтеллигенцилэсь 
правооссэ но калыкъёслэсь правооссэс озьы ик 
юн зйбо, кызьы соосты зӥбылӥз царской ре- 
жим, что соос озьы ик мылкыдо ортчытъяло 
среджевековой еврейской погромъёсты, кызьы 
соосты ортчытылӥз царской режим

Гитлеровской партия луэ демокрв- 
тической свободаослэн тушмонъёссы- 
лэн партизы, средневековпй реакци- 
лэн но черносотенной погромъёслэн 
партизы.

И со урмем империалистъёс но самоӧ сьбсь 
реакцнонеръёс ялан дӥсяськыны туртско на ке 
„мацноналистъёс" но „социалистъёс“  тусо дӥ- 
сен, то сое соос озьы лэсьто со понна, чтобы 
пӧяны калыкез, одурачить карыны простакъ- 
ёсты но „национидизм“  но „социализм“  флаг 
улэ ватывы асьсэлэсь разбоӧничьей империали- 
стическоӧ сущностьсэс.

Павдин тыдыосын чеберъяськыны турскись

куаквос... Но куакаос павдин тылыосын чо- 
беръяськыжы котькызьы турттозы ке но, соос 
куака лу.чмысь уз дугдэ.

„Котькы ӵе амадъёсын, шуэ Гитлер, доби- 
ваться кариськыны кулэ сое, чтобы дуннеез 
немецъёс ки  улэ уськытыны. Асьмелэн потэ 
ке Былдытэммы асьмелэсь ведикой германской 
имнеримес, асьмелы нырысь нк улляны но 
быдтыны кулэ славянской калыкъёеты— Ӟучъ- 
ёсты, полякъёеты, чехъёсты, словакъёеты, бол- 
гаръёсты, украинецъёеты, белоруссъёсты. Но- 
кыӵе мугъёс но ӧвӧл сое лэсьтоитэм понна".

„Адями, щуэ Гитлер, вордскыкуз ик сьӧды- 
ко луэ, соин управдять карыны луэ куж ы м  
кутыса гинэ. Соин обращаться кариськыны 
котькыӵе аиалъёсты куты ны  дуэ. Ку сое кулэ 
каре политика, пӧяио, |  предавать * кароно но 
даже виыдоно“ .

<Внылэ, шуэ Геринг, котькудзэ, кнн ась- 
мелы пумит, виыдэ, внылэ, тй ответственность 
уд яуиське со понна, а мон, соин ик виылэ!» 
сМон мозмытӥсько адяииез, шуэ Гигдер, со 
ултӥян химералэеь, кудйз совесть шуиське. 
Совесть, образование сямен и к , сӧре адямиез. 
Мынам сыӵе преимуществое, что монэ нокыӵе 
теоретическоӧ но норальной соображениос уг 
возё>.

Немецкой командованилэн 489  педотной 
подклы 25 сентябре поттэм одйг приказаз, к у -  
дӥз баеьтэмын вием немецкой унтер-офицер- 
лэсь, шуэмын:

„Мон приказывать карисьво ыбыны коть- 
кудзэ русскоез, со вуиз ке 600 метр кеме. 
Руеекой мед тодоз, что солэн ас пумитаз ре- 
шительной тушмоя сыдэ, кудӥзлэсь со медаз 
витьы нокыӵе жалянэз но“ .

Немецкой командованидэн солдатъёслы 
одйгаз вазиськоназ, кудйз шедьтэиын вием 
лейтенантлэсь Густав Цигельлэеь, Франкфрут 
на Маннеын вордскемлэсь, шуэмын:

„Тынад ӧвӧл сюлмыд но нервъёсыд, война*' 
ын соос кулэ ӧвӧд, быдты аслэсьтыд жалян 
мылкыддэ— виылы котькуд русскоез, совет- 
ской адямиез, эн дугды, тон азьын луиз ке 
перееь мурт яке нылкышно, пичи ныл яке 
пичн п н — виылы, озьы тон астэ мозмытод 
быронлэсь, аслад семьяедлы азьланьын умой 
удон сётод но пырак азеды данлыко луод“ .

Тани тйдед гитлеровской ларгидэн дидеръ- 
ёсызлэн но гитлеровской командованилэн про- 
граммазы во указаниоссы, - программазы но 
указаииоссы со адямиослэн, кудъёеыз ыштӥзы 
адями туссэс но сьӧсь зверъёс|2дорозь уллане 
лэзькизы.

И со адямиос, кудъёсызлэн ӧвӧл совестьсы 
но честьсы, пудо сямо адямиос, чнк возьыттэк 
ӧтё быдтыны велнкой русской нацнез, Плеха- 
новлэеь но Ленинлэсь, Бедннскийлэсь но Чер- 
нышевскийлэеь, Пушкинлэсь но Толстойдэеь, 
Глинкалэсь но Чайвовекиблэсь, Горькийлэсь но 
Чеховлэсь, Сеченовлэсь но Павловлэсь, Репин- 
лэеь но Суриковдэсь, Суворовлэсь но Куту- 
зовлэсь нацизэс!

Немецкоӧ захватчикъёслэн истребительной 
война нуэмзы потэ СССР-ысь кадыкъёелы пу- 
мит. Мар бен, иемецъёс истребительной вой- 
налы кулэясько ке, соос сое*шедьтозы. (Куж- 
мо, кема кыстйвькись аплодисментъ- 
ёс).

Табере асьмелэн задачамы, СССР-ысь ка- 
лыкъёслэн задачазы, асьме армимылэн но ась- 
ме фдотмнлэн боецъёссылэн, командиръёссыдэн 
но политработникъёссылэн задачазы луэ со 
бордын, чтобы быдтыны вавьзэ, одйгзэ но кель- 
ты тэк, немецъёсты, кудъёсыз асьме родннамы- 

1дэн территориез вылэ пыризы, оккупантъёс 
|дуыса. (Кужмо аплодисментъёс, куара- 
'ос: ,шонер!“ кесько „ура !“ ).
I Немецкоӧ оккупантъёслы нокыӵв ющада 
сётоно ӧвӧл!

I Кулон немецкой -оккупантъёсды! (Кужмо 
' аплодисментъёс).

Немецкой империалистъёс но соослэн 
армиоссы одно ик пазьгемын луозы

Одйг со гинэ, что асьсэлэн моральноӧ куаш- 
каназы немецкоӧ захватчикъёс, адями туссэс 
ыштыса, кеиадась ини сьӧсь зверьёс кадь 
луизы, — одйг со обетоятельство гинэ вера ини 
со сярысь, что соос асьсэды одно ик бырон 
аге вуттйзы.

Нӧ гйтлерӧвекӧй захватчикъёслэн но соос- 
лэн армиоссылэн одно ик быронзы тодмо не 
тӧлько морадьвой факторъёс бордысь. Вань на 
кужнь основной факторъёс, кудъёсызлэн к у -  
жыизы нуналысь нуналэ будэ но кудъёсыз 
матысь дыре вуттоно луо гитлеровской раз- 
бойничьей империализмез одно ик пазьгонэ. 
(Аплодисментъёс).

Со луэ, нырысь ик, империалистической 
Германилэн европеӧскоӧ тылэздэн дяблыке<, 
Ёвропаын „выль порядоклэн ляблыкез. Не- 
мецкӧӧ захватчикъёс секыт зйбет улэ усь

кытйзы Ёвропейской континетысь кадыкъёсты 
Франция дорысен Советской Прибалтика дорозь, 
Норвегия, Дания, Бельгия, Голландия но Со- 
ветской Велоруссия дорысен Вадканы но Со- 
ветской Украина дорозь, быдтйзы соослэсь 
элементарноӧ демократической свободаоссэс, 
быдтйзы соослэсь асъсэлэн улӧйэнызы распо- 
ряжаться карон правозэс, талазы соослэсь нянь- 
зэс, сЁльзэс, сырьёзэс, пӧрмытӥзы соосты 
асьсэлы рабъёсы, кирос борды ӵогъязы по- 
лякъёсты, чехъёсты, сербъёсты ио решить 
каризы, что, Европаын кузёяськон басьтыны 
быгатыс^, соос табере быгато ини со основа 
вылын кылдытыны Германилэсь быдэс дунне 
вылын кузёяськонзэ. Со нимаське соослэн—  
„Еврӧпаын выль порякдок“ , Но мар бен со 
сыӵе „основа“ , мар со сыӵе „выль порядок"? 
Асьсэды яратйсь гитлеровской дурачокъёс гинэ

у г  адӟо, что Ёвропаын „выдь порядок“  но со 
порядоклэн нресдовутой „основаез“  дуэ вулкан, 
кудйз котьку ик дась пуштыны но немецкоӧ 
империалистической карточноӧ домикез ас 
улаз шаӧгуэ ватыны. Чӧлско Наполеон выдэ, 
оскытынн турттыса, что Гитлер действовать 
каре Нааолеон сямен и что со котьмар ласянь 
Наполеонлы тупа. Но, нырысь и к , та учыре 
вуиэтыны кулэ ӧвӧд сое, ма луиз Наполеонлы. 
Нош, кыктэтйя.3, Гнтдер тупа Наполеонлы со- 
кем и к, макем коӵышпи тупа левды (серекъ- 
яло, кужАЯоесь аплодиомэнтъёс), мады 
ке шуоно, Наподеон, прогрессивной кужымъ- 
ёс вылэ пыкъяськыса, нюръиськиз реакцилэн 
кужымъёсызлы пумит, нош Гитлер, наоборот, 
прогресснвной кужымъёслы пумит нюръяськы- 
са, пыкъяське реакционноӧ кужымъёс выдэ. 
Вердйнысь г н т л е р о в с к о ӧ  дура- 
чокъёс ганэ ваданы уг быгато, что Ёвропаысь 
зйбет улэ уськытэм кадыкьёс нюръяськозы но 
восстаниос ӝутылозы гитлеровской тиранилы 
пумит. Кйн оскытэк кыдьыны быгатоз солы, 
чтӧ СССР, Великобрнтаиия но США тырмы- 
мон юрттозы Ёвропаысь калыБъёслы соослэн 
эрик понна нюръяськоназы гитлеровской тира- 
нилы пумит? (Аплодисментъёс).

Та дуэ, кыктэтйяз, гитдеровской захват- 
чикъёслэн/германской тылзылэн ляб луэмез. 
Пока гитдеровецъес выризы огазеяны Герма- 
ниез, кудйз версальской договоръя пазямын 
вал юдэсъвслы, соос поддержка басьяны быгато 
на вал Германиез восстановить карон вылысь 
ӝутскем мыдкыдо германской кадыклэсь. Но 
со бере, ку  та задача быдэстэмын вад, а 
гитлеровецъёс империализмлэн сюрес выдаз 
султйзы, муртлэсь музъемзэ талан но мукет 
калыкъёсты вориыса улон сюрэс выдэ султӥзы, 
Европаысь калыкъёсты но СССР-ысь кальткъ- 
ёсты туала Германилэн лек тушмонъёсызлы 
пӧрмытыса,— германскоӧ калык пӧдын мур 
воштйськон дуиз войнаез нуонлы пумит, воӧ- 
наез быдтон понна. Вир кисыон война кы к 
арлэсь кема кыстйське, солэн пумыз у г адскы 
на, миллионъёсын адямиос быремын; сютэк 
удон; куанермон; висёнъёс; немецъёслы кограк 
пумит враждебноӧ атмосфера,Титлердэн визьтэм 
политикаез, кудйз СССР-ысь калыкъёсты пӧр- 
мытйз туала Германилэн дек тушмонъёсызды, 
— ваньмыз тйни со германской кадыкез ку -

дэтэм но начармытйсь войналы пумит берык- 
тытэк кедьтыны ӧз быгаты. Гитлеровской ду- 
рачокъёе гинэ ваданы у г  быгато, что не толь- 
ко Ёвропаысь тыл, озьы ик немецкоӧ воӧско- 
осдэн германской тылзы вулкаи кадь, кудйз 
дась р э  пуштыны но гитлеровскоӧ авантю- 
ристъёсты шайгуэ согыны.

Та луэ, бератаз, немвцко-фашнстской им- 
периаднстъёслы пумит СССР-лэн, Велнкобрж- 
танилэн но Америкадэн Соединной Штатъёсыз- 
лэи коадицизы. Со факт луэ, что Ведикобри- 
тания, Америкадэн Соединенной Штатъёсыз но 
Советской Союз одйг лагере огазеяськнзы, 
кудйз азяз цель пуктйз пазьгыны гитлеровскоӧ 
империалистьёсты но соослэсь захватнической 
армиоссэс. Туала воӧна луэ моторъёслэи вой- 
назы. Войнаын вормоз соиз, киндэн моторъёс 
лэсьтонэз данакды вылй луоз. Ёсли США-дэсь, 
Великобританилэсь но СССР-лэсь моторъёс 
лэсьтонзэс огазеяд ке, соку асьмеос, Германн- 
лэн сярысь, ӧжытсэ вераса, моторъёс ласянь 
куинь поллы оргчӧм. Та бордын дуэ гитлеров- 
ской разбойннчьей империадизмлэн одно. жк 
быронэздэн основаосыз пӧлысь одйгез.

Ведикобританнлэн представителезлэн г. Ви- 
вербруклэн но США-лэн представитедездэн 
г .  Гарримандэн участвовать кареи удсазы ку - 
инь державаосдэн Москваын алигес ортчем 
конференцнзы пуктйз асьме странамылы внска- 
рытэк юрттыны танкъёсын но авнацнен. Кызьы 
тодмо, со постановлениея асьмеос басьяны 
кутским нн танкъёс но самолетъёс. Велнкобрн- 
тания талэсь азьвыд и к асьме странамылы 
сётъяз нн алдюминий, сьӧд узвесь, тӧдьы уз- 
весь, никель, каучук кадь дефнцнтной мате- 
риалъёсты. Если та борды ватсад на ке сыӵе 
фактэз, что та нуналъёсын Амернкалэн Сое- 
диненной Штатъёсыз пуктйзы Советской Со- 
юзлы 1 ииллиард доллар суммалы заём сёты- 
ны, —  соку оскыса вераны луоз, что Амери- 
кадэн Соединенной Штатъёсызлэн, Великобри- 
танилэн но СССР-лэн коалнцнзы; луэ реальной 
уж (кужмо аплодисментъӧс}, кудйз будэ 
но будоз асьмелэм огъя освободительной уж - 
мылэн пайдаез понна.

Тӥни сыӵе факгоръёс, кудъёсыз возьмато 
немецБО-фашистсБой империализмлэсь одно ик 
быронзэ.

Асьмелэн задачаосмы
Боӧнаосты кы к пӧртэмлы Леннн люкылйз, 

захватвической жойнаослы и, озьы бере, не- 
справеддивоӧлы но освободнтельноӧ войнаослы, 
сараведдивӧӧлы.

Немецъёс али нуо захватнжчвской, неспра- 
веддивой воӧна, кудйз ӝутэмын муртдэсь музъ 
емзэ талан понна но мурт калыкъёсты зйбон 
понна. Соин ик ваньмыз честной адямиос 
ӝутсконо луо нвмецкой захватчнкъёслы пумит, 
тушмонъёслы пумит.

Гжтлеровской Германилэсь лӧртэм луыса, Со- 
ветскоӧ Союз но солэн союзникъёсыз нуо ос- 
вободительноӧ, справедлнвой война, кудйз ну- 
иське Европаысь но СССР-ысь калыкъёсты 
гитлеровской тирания улысь мозмытон понна. 
Соин ик ваньмыз честноӧ адямиос юрттоно луо 
СССР-лэн, Великобританилэя но мукет союз- 
никъёслэн армиоссылы, освободительиой арми- 
ослы.

Войнаын асьмелэн ӧвӧл и луыны уг быгаты 
сыӵе цвльёсмы, кыӵеен дуо муртлэсь террито- 
рноссэ талан, мурт калыкез зйбон, все равно 
вераськон мынэ-а Ёвропалэн калыкъёсыз но 
территориосыз сярысь, яке Азидэн, со полын 
н к  Иранлэн но, калыкъёсыз но территориосыз 
сярысь. Асьмелэн нырысетйез цельмы со бор- 
дын, чтобы мозмытыны асьмелэсь территорнмес 
но асьмелэсь калыкъёсмес немецко-фашистской 
зйбет улысь.

Война асьмелэн ӧвӧл но луыны но уг бы- 
гато сыӵе цельёсмы, кыӵеен луо ас воляед- 
но ас режимдэ кужмысь сётон Европаысь сла- 
вянской но мукет зйбем калыкъёсты, кудъёсыз 
витё асьмелэсь юрттэммес< Асьмелэн цельмы 
луэ со бордын, чтӧбы юрттыны Сӧ калыкъёсды 
гитлеровскоӧ зйбетлы пумит соослэн освободи- 
тельной нюръяськоназы и собере сооелы сёты- 
ны ас музъем вылазы озьы тырмыт эркын 
улыны, кызьы соослэн мыдзы потэ. Мукет 
калыкъёслэн внутреннеӧ уж^ьёсазы нокыӵе 
пыриськонъёс медаз луэ!

Но со цельёсты быдэстон понна немецкой 
захватчикъёсдэсь военной кужымзэс куашкатоно, 
ваньзэ, одйгзэ но кельтытэк, немецкой окку- 
пантъёсты быдтоно (кема Чоже кысьтйсь- 
кись, кужмо аплодисментъёс), кудъёсыз 
пыризы асьме родннаямы сое зйбет удэ усь- 
кытон понна. Со понна кулэ, чтобы асьмелэн 
армимылы но асьмелэн флотмылы, асьмелэн бы- 
дэс странамы ласянь сюлмысь но активно юрт-

тэт сётэмын мед луоз, чтобы аеьмелэн рабо- 
чийёсмы но сдужащийёсмы, пиосмуртъсс ио 
нылБышноос предприятиосыи мед ужалозы дуг- 
дыдытэк но фронтды мед сёгылозы ялан трос 
ио трос танкъёс, противотанковой пыӵадъёс но 
орудиос, самолетъёс, пушкаос, мняометъёс, 
пулеметъёс, винтовкаое, боеприпасъёс. Чтобы 
асьмелэн колхозникьёсмы, пиосмуртъёс но выл- 
Бышноос бусыосын дугдылытэк мед ужалозы но 
фронтмыды но странамылы мед сётылозы ялан 
трос но трос нянь, сйль, промышленностьмылы 
сырье, чтобы  ̂асьмелэн быдэс странамы но 
ССОР-ысь вань калыкъёс мед огазеяськозы 
одйг босвой лагере, кудйз асьме арииен но 
фронтэн валче нуэ великой освободительной 
война асьме родинамылэн данэз но эрикез 
понна, немецкой армиосты пазьгон понна. 
(Кужмо аплодисментъёс). \

Со бордын табере задача.

Асьмеос быгатйськом но быгатоно луиськом та 
задачаез быдэстыны.

Со задачаез быдэстыса гинэ но немецкой 
захватчикъёсты быдтыса гинэ асьмеос добиться 
кориськом кеиа ӵожелы но справедливой 
мирез.

Немецкой захватчикъёсты быдэсак пазьгон 
понна! (Кужмо аплодисмонтъёс).

Вань угнетенной калыкъёсты мозмытон повна, 
кудъёсыз курадӟыса удо гитлеровской тирани- 
лэн зйбетэз улын! (Кужмо аплодис- 
ментъёс).

Дачо мед луоз Советской Союзыеь калыкъ- 
ёслэн куашкамтэ дружбазы! ((Сужмо апло- 
дисментъёс).

Дано мед луоз асьмелэн Красноэ Армимы но 
асьмелэн Красной Флотмы! (Кужмо апло- 
дисментъёс).

Дано мед луоз асьмелэн ,^андыко Родинамы! 
(Кужмо аплодисментъёс).

Асьмелэн ужмы шонер, —  асьмеос вормом! 
(Кужмо аплодисментъёс. Ваньзы сул- 
то. Куараос: „Великой Сталинлы ура!“ 
„Дано мед луоз Сталин эш!“ . Кема 
Чоже кыстӥськись кужмо озациос).

Отв. рвдактор А. Чирков
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