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слэн 
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Сталннлэн веЛнкой ненобедимой
знамяез!

ВКП(б) ЦН-лзи р а м е з  сяры сь п а р ш э и  XVIII с‘а зд а з  СТАЛИН зшлзн ОТЧЕТНОЙ ДОКЛАДЭЗ
I.

Советской Союзлэн международной 
положениез.

Эш‘ёс! Партилэн XVII с ‘ездэз д ы - |п ы з  кутскиз выдь экономической 
рысен ортчиз внть ар. Дыр, кы зьы » кризис, кудйз нырысь нк басьтӥз
адӟиськоды, ичи ӧвӧл. Та дыр ӵоже 
дунне пережить карыны вуиз зяачи- 
-тельноЁ воштйськем‘ёсты. Государ- 
 ̂ствоос 00 странаос, сорслэн ас кус- 
Ш8Н отеошенйоссы тросды чылкак 
мукетэсь луизы.
• Кыӵеесь именно воштӥськем‘ёс 
дуизы та вакытэ междуна)ррдной, об- 
становкаыв? Ма. имеено вӧштӥськнз 
рсьме странамылэн внешеей но вну- 
дренней лолож ен ИЯ8 ?

“Капиталистйческой странаос понна 
та вакыт кызьы ке экоБомика уды- 
^Сын, озьы ик подитика удысын 
но вал серьезеейшей п о т  р я  с е,- 
1Ш)слэн вакытсы. Экономической 
удысын та ар ‘ёс вал депрессидэн 
»р‘ё"сыныз, а собере, 1 9 3 7  ардэн 
выктэтй ӝыныысееыз кутскыса, —  
выль экопомической крианслэн ар‘- 
ёсывыз, США-ын, Англиын, Фран- 
циын прӧмышленностьлэе выльысь 
уллаеь усён а.р‘ёсыныз,— оаьы бере, 
выль ' экояомической осложненнос- 

дэн ар‘]ёсынызы. Политической уды- 
сын та ар‘ёс вал серьезной полити- 
ческой' копфликт‘ёслэн но потрясе- 
и^юслэн ар‘ёсынызы. Кыктэтӥ арзэ 
жынэ ини выль империалистичес- 
вой война, кудйз вӧлскиз туж  бад- 
Йым территорйя вылын Шанхай до- 
рысен Гибралтар дорозь но кыокиз 
5 0 0  миллионлэсь но уно кадыкез. 
Кужмысь перекраиваться кариське 
Бвропалэн,' Африкалэн, Азиялэц кар- 
теоэ Выаыеныз ик зуркамын война 
бе^ю дуэм озьы ним‘яськись мир 
Е()й режимлэн ваеь системаез.

Советской Союз понна, наоборот, 
т а  ар‘ёс ваЛ солэн будонэздэц но 
сяськаяськонэздэн ар‘ёсыныз, азь- 
даньын во Содэн экономической но 
вультурной ӝутсконэзлэн ар‘ёсыныз 
азьланьын но солэн оолитической но 
военной кужымезлэя будон ар‘ёсы- 
ныз, быдэс д^ннеын мирез возьмае 
повна солэн яюр‘яськон ар‘ёсыныэ.

Сыӵе общой каргина.
Эскером вонкретной даннойёсты 

международной обстановкаын вош- 
тйсьвем‘ёс сярысь.

1. Капиталистической стра- 
наосын выль .
ной нризис. Сбытлы ры- 
нок‘ёс понна, сырьелы ис- 
точнин‘ёс понна, 

выльысь люнон понна 
нюр‘нсьнонлэн лэчытомё- 

мез ,,
Экономичесвой кризис", кудӥз кут 

скиз капиталистической странаосын 
1 9 2 9  арлэн кывтэтй ӝ ы аы яз, 
выстйсьвиз 1933 арлэп пумозяз.,
Со бере крйзис выжиз депрессие 
а  отйяз кутскйз промышленность-
дэн кӧея ке оживлениез, солэн кӧ- 
н я  кв ӝутсконэз. По промышлен-
еостьлэн та оживленнез (5з выжы 
сяськаяськонэ, вызьы со обычно 
дуылэ оживленилэн вакытаз. Паобо-

США-ез, а  со бӧрсьы— Англиез, 
аециез но ряд мувет странаосты. 
Озьы тини, алигес ортчем эвоно- 

мической вризиелэн шуквем‘ёсыз- 
лэсь тупатсвынц еще вуытэв, ва- 
питалистической странаос выль эко- 
номичесвой кризис азьын луизы.

Та обстоятельстзо естественно вут- 
тйз безработицалэн йылоназ. Капи- 
талистнческой странаосын безрабрт- 
нойёслэн лыдзы, кудйз 1 9 3 3  арын 
30  миллион муртысь 1937 арын .14. 
миллиоцозь усем вал, али выдь, 
кризис сэрея нош ив ӝутсвйз 1Й 
миллион муртрзь.

Выль вризислэк характерной/Пӧр- 
тэмлыкез луэ со бордын, что СО 
унолы пӧртэм' луэ азьло, кризислэсь, 
при чем пӧртэмез умой пала ӧвӧд, а 
урод пала.

Нырысь ик, выль кризис ӧз вут- 
свы промышленностьлэн сяськаясь- 
конэз ^ р е ,  вызьы со взл 1929  
арын, а  кутскиз депрессия но ӧжы-’ 
так оживление бере, кудйз однако, 
ӧз выжы сяськаяськонэ. Со озва- 
чать варе, чтӧ туала кризис дуоз 
уката ик севыт и соин нюр‘яеькы- 
ны секытгес луоз, азьдо ортчем 
криЗисэн сярысь.

Отйяз, туала кризис разыграться 
варйськиз мирной дыре ӧвӧл, а 
кывтэтйез империалистической вой- 
на нни вутскем вакытэ, куке Лпо- 
нвя , кыктэтЁ арзр ини Китаен вов- 
вать карыса, дезорганизовать [варе 
туж бадӟым китайской рынокез но
сое мукет странаослэн вуз‘ёссылы
щедьыны почти луонтэм каре, ву- 
ке Италия но Герыаняя асьсэдэсь 
народной хозяйствозэс выжтйзы ини 
воениой экономикалэн рельс‘ёсыз
вылэ, та  ужлы асьсэлэсь сырьезы- 
лэсь но валютазылэсь запас‘ёссэс
быдтыса, вуке ваньмыз мувет‘ёсыв 

[бадӟымесь вапиталисТической дер- 
жаваос перестраиваться карыны вут 
ско военной ладэ. Со означать варе, 
что туала кризисысь нормально по- 
тон понва капитализмлэн вацьбур‘- 
ёсыз дуоӟы гораздо ичигес, . азьло 
ортчем кризис вакытэ сярысь.

Наконек, азьло ортчем кризис 
яэсь пӧртэмез, туала кризис всеоб- 
щой ӧвӧл, а басьтэ, али дыре, туж 
гес йв эвономически вужмо страна 
осты, куд‘ёсыз ӧвӧд на выжемын 
военной экояомивалэн рельс‘ёсыз
вылэ. Япония, Германия цо. Италйя 
кадь агрессивной странаосты верано 
ве. вуд‘ёсыз перестроить варизы 
ини асьсэлэсЬ экономиказэс военной 
ладлы, ,то соос, кужмысь развивать 
карыса асьсэлвсь военноЙ промыш- 
леннорть^еэс, пережнвать уг варо л а  
перепроизвод(;тволэн вризисэздэсь. 
состоянизэ, хотя и матэ вуо иян со 
доры .,Т а означать варе, что ,Со ды- 
ре, куке эвономичесвн кужмо, не- 
агрессивной. странаос кутскозы по- 
тыны вризисдэн цолосаысьтыз аг- 
рессивной странаос, военной горяч- 
калэн мынамев дыр‘я  асьсэлэсь зар- 
ни но сырьевой запас‘ёссэс быдты- 
са, пыроно луозы туж дек кризис-

Со умэй возьматЁсьве хотя бы 
капжтадистичесвой странаосын види- 
мой зарни запас‘ёс сярысь дыд‘- 
ёсын.
Капиталистичесиой страна- 

осын видимой зарии 
запас‘бс

(Ииддион вуж зарни додлар‘ёсын) 
1936  арлэн 1938  ардэн

пумыз 
ВАНЬМЫЗ 1 2 .9 8 0  
еША . . Ь*.649
Англия . .  2 .0 2 9  
Франция^. . 1 .769  
Голландия . 2 8 9  
Бельгяя . , . 3 7 3

сентябрез
14.301
8.126
2 .3 9 6
1 .4 3 5

59 5
318

Швейцария 
Германия . 
Цталия . . 
Япония . .

. 387  
. . 1 6
. 123 
. 273

407
17

124
97

Та таблицаысь адӟиське, что Гер- 
манилэн, Ятадилэн но Японилэн 
зарни запас*ёссы, огазьын басьтыоа 
представлять каро пичигес суммаез 
чем Швейцарилэн лишь огназ за- 
пас‘ёсыз сярысь.

;Тани . вуд-ог цифровой лыд‘ёс, 
куд‘ёсыз возьмато капиталистнчес- 
кой страиаослэн берло вить ар ӵоже 
промышлееностьлэсь кризисеой по- 
ложенизэ но СССР-ын промншлен- 
вой ӝутсконлэсь движенизэ.

Промышленной продукцилэн об*емез, 1929 
арён ӵошатыса процент’ёсын (1929=100)

1934 1935 1936 1937 1938

с ш А : . . Ш 75.6 88,1 ^ •92,2 ■ 72,0
. Авглия . 98,8 105,8 115,9 123,7 112,0

Францня . . ^ 71,0 67,4 79,3 82,8 70,0
Итадня . . 80.0 93,8 87,5 99.6 96,0
Герма1ния . ♦ 79,8 94,0 106,3 117,2 125,0
Япӧния . . 128,7 141,8 151,1 170,8 1б5,0

, С С С Р . . 238,3 293,4 382,3 424,0 477,0

рот, 1937 арлэн вывтэтй ӝыныысе- |л э н  полосаяз,

Та, таблицаысь ддӟиськд, что Со- 
ветскай Союз луэ дуннеын единст- 
вееной страна, кудйз у г  тоды ври- 
аис‘ёсты и вудӥзлэн промышлен- 
ностез ялан внлэ тубе.

Та таблицаысь отйяз адӟяське, 
что США-ын, Ангдиын но Франци- 
ын кутсвиз ини но будэ серьезной 
экономической вризис.

Та таблицаыСь адӟиське, отйяз, 
что Италяын но Япониын, вуд‘- 
ёсыз асьсэлэсь народвой хозяйство- 
зэс военной экономикадэн редьс'ё- 
сы з вылэ ГерманИлэсь азьло выж- 
тйзы, 1938  арын кутсвиз иви про- 
иышленностьлэн уллавь усёп вакы- 
тэз.

Та таблицаысь адӟиське, наконец, 
что Германиын, кудйз аслэсьтыз 
экономивазэ военной ладэ Итали- 
лэсь но Японилэсь бӧрысвгес пере- 
строить кариз, промышленность али 
переживать варе на вӧня ве, нрав- 
да, трос ив ӧвӧл ве но, все же бу- 
донэз, со выллем, вызьы вал берло 
дырозь Яновиын во Италиын.

Луыны уг быгатъ! осконтэм, 
что если ӧз кё луы кыӵе Ке 
сыӵе малпамтэ маке, Герма- 
нилэн промышл е н н о с т е з  
с у л т о н о л у о 3 дви- 
женилэн сыӵе ик уллань вась- 
кон сюресэз вычэ, куднз су.т̂  
тйзы ияи Япӧния но Италия. 
Ибо ма сӧ ,луэ страналэсь 
хозяйствозэ‘ вӧённой-экӧно- 
мямалэн редьё^ёсыз в ы л э 
выжтон? Со луэ промышяен 
ностьлы сётыны палдуро, 
военной напркрение, вань 
кужмысь пасьчытатыны вой 
на нуыны понна кулэ луись' 
цредмет‘ёсты лэсьтонэз, ку- 
дйз, герЗаськымтэ калыклэн 
потреблениеныз, вань куж 
л4ысь сюбегатыны производ- 
ствоез но уката ик калыклы 
кулэ луись предмет‘ёсты 
рыноке поттонэз,^озьы бере, 
калыклэсь потребленизэ ку- 
лэстыны но пуктыны страна- 
ез экономической кризис азе 

Таӵе конкретной картинз-

ез капиталистичесхой стра- 
наосын выль экономической 
кризислэн движениезлэн.

Валамон, что хозяйствен- 
ной уж‘ёслэн таӵе неблаго- 
приятнОй берытскемзы ӧз 
быгаты кельтыны державаос 
куспын отношениосты лэчы- 
томытонэ вуттытэк. Талэсь 
азьло К[)изис ини сураз вань 
картаосты но вуттйз сбытлы 
)ынок‘ёс понна, сырьелы ис- 
точник‘ёс понна нюр‘яськонэз 
лэчытомытонэ. Японилэн Ман- 
чжуриез но Северной Кита- 
ез киултэмез, Италилэн Абис- 
синиез киултэмез,—ваньмыз 
та возьматйз державаос кус- 
пын нюр‘яськонлэсь лэчытсэ. 
Выль экономической кризис 
вуттоно луэ и зэмзэ ик вут- 
тэ империалистичёской нюр‘- 
яськонэз уката но юн лэчы- 
томонэ, Вераськон уг мьшнвг 
ини рынок‘ёсын кои«уренция 
сярысь, вузкарон война ся- 
зысь, демпинг сярысь. Нюр‘- 
яськонлэн та средствоосыз 
кемалась признать каремын 
ини тырмыт луымтэен. Ве- 
эаськон мынэ али дуннеез, 
влияннослэсь сфераоссэс, ко- 
лониосты военной деӥствиос 
пыр выльысь люкон сярысь.

Япония кутскиз оправды- 
вать карыны аслэсьтыӟ агрёс- 
сивной , дейсгвиоссэ с о и н, 
что 9 державаосын договор 
лэсьтыку сое обделить ка- 
ризы но ӧз сётэ паськыта- 
тыны аслэсьтыз территоризэ 
Китайлэн счетаз, соку, куке 
Англия но Франция владеть 
каро 'Туж бадзымесь ко/то- 
ниосын. Италия тодаз ваиз, 
что сое обделить каризы 
нырысетй империалистичес- 
кой война бере добычаез 
люкыку и что со ассэ воз- 
местить кароно луэ Англилэн 
но Францилэн влиянизылэн 
сфераоссылэн счетазы. Ны- 
'р ы с е т й  империалистической

война но версальской мар  
сэрен серьезно по0традать 
карем Германия карись^^иэ 
Япония но Италия борды н о  
потребовать кариз паськыта- 
тыны аслэсьтыз территоризэ 
Европаын, берен сётыны ка- 
лониоссэ, куд‘ёсыз солэс^ 
таламын вал нырысетй импе- 
риалистической войнаысь вор- 
мисен потэм‘ёсын.

Озьы пӧрмыны кутскшА 
куинь агрессивной государм- 
ствоослэн блоксы.

Очереде султйз война вак 
мен дуннеез выльысь люкоя» 
сярысь вопрӧс.
2 . Международной поЛ№- 

тической п олож ен и лз» ' 
лэчытомеиез, ннрной дф - 

говор‘ёслэн война б | Э  
луэн к р у - ,

шениеэ, выль -  
алистнческой войналэк 

кутскенеэ.
Тани отчетной вакытэ луэиак 

важнейшой событиослэн п е - ;  
реченьзы, куд‘ёсыз кутскош 
понйзы выл1> империалиствн 
ческой войнӧлы. 1935 ары» 
Италия нападение , лэсьтйзе 
Абиссиния вь1лэ но сое ки.- 
ултйз. Гужем 1936 арын Гб1;и 
мяния но Италия организо- 
вать каризы Испаниын военн 
ной интервенция, при ч е »  
Германия юнматскиз Испги 
нилэн севераз но исттанскойк 
Мароккоьш, а Италия—-Испа- 
нилэн югаз но Балеарскойм 
остров‘ёсын. 1937 арын Япо- 
ния, Манчжуриез киултэл* 
бераз, пыриз Севеухнӧй иог 
Центральной Кйтае,* басьтй» 
Пекинэз, Тяньцзинэз, Шан^ 
хаез но кутскйз вытеснятд» 
карыны оккупированной з<>* 
наысь аслэсьтыз иностра»- 
ной конкурент‘ёссэ. 1938 арг̂  
лэн кутскон вакытаз ,Гер»1а- 
ния к и у л т й 3 Австриез, а  
сйзьыл 1938 арын—Чехослог- 
вакилэсь Судетской область- 
сэ. 1938 арлэн пумаз Япони» 
киултйз Кантонэз.а 1939, ар- 
лэн кутсконаз— Хайнань ос- 
тровез.

Озьыен тйни, война, кудйа 
сокем шӧзытэк лушкем ву- 
из калык‘ёс доры, кыскиз 
аслаз орбитаяз вить сю мил- 
лонлэсь уно калыкез, вӧлмы* 
тыса аслэсьтыз действиеэ- 
лэсь сферазэ туж бадЗым 
интые, Таньцзин, Шанхай ВО. 
Кантон дорысен Абиссиния 
пыр Гибралтар Дорозь.

Нырысетй империалисти- 
ческой война бере государ- 
ствоос-победительёс, тужгее 
ик Англия, Франция но США^ 
кылдытйзы странаос куспы!# 
отношеииослэсь выль режим- 
зэс, война бере луэм мир- 
лэсь режимзэ. Та режимлэ» 
главной основаосыныз вал  
Дальний Востокын — укмыс

(Продолженаез 2-тн страенцш в^.

49496181

1931

0^3995

1934



СТАЛИН эшлэн отчетной ^  : продолжениез
^вержаваослэн договорзы, а 
Свропаын — версальской но 
€1ыдэс ряд нукт‘ёсыз лого- 
« о р ‘ёс. Та режимлэн рамка- 

--юсаз, государствсослэн еди- 
« о й  фронтсылэн основазы р ы -  

лын, государствоослэсь без- 
^ас н о с ть с эс  коллективно за- 
'лцищать карон оснсвазы вы- 
лын Лига наций призвать 

^аремын вал странаос кус- 
«1ЫИ отношениосты регули- 
^уювать карыны. Однако ку- 
,«нь агрессивной государство- 
о с  но соосын кутскем выль 

. «мпериалистической война 
1ПыДэсыныз валлань кымал- 
тйзы Вань та война бере лу- 
эм  мирной режимлэсь сис- 
темазэ. ЯйОния кесяз укмыс 
лержаваӧслэсь договорзэс, 
■Сермания но Италия—вер-
«гальской договорез. Ас ки- 
оссэс мозыытон понна, вань- 
^ ы з  та куинь государствоос 
Лига нациысь потйзы.

Выль империалистической 
«ойна  фактэн луиз.

Асьме дыре сокем ик кап 
ӧвӧл жильыысь сразу 

«юзмытскыны но меӵак вой 
мва борды кутскыны, лыд‘- 

«{СЬКЫТЭК пӧртэм пумо дого- 
«юр^^ёсын, лыд‘яськытэк об 
мцествевной мнениен. Буржу- 
аганой политик‘ёслы со тыр 
• 1ЫТ умой тодмо. Тодмо со 
юзьы нк фашистской запра 
рнилоослы. Соин • ик фашист 
-сгкой заправилоос, в о й н а 
^ р д ы  кутскемлэсь азьло, 
^ е ш н т ь  каризы кызьы ке но 
^асяны сбшественной мне- 
сшез, то есть сое йыромонэ 
«ыртыны, сое пӧянн.

Европаын А н г л н л э н  ио 
Францилэн интерес*ёссылы пу- 
• 1ИТ Германилэн но Итали- 
лэн военной блоксы? Поми- 
луйте, кыӵе бен со блок? 
^Милям'' ӧвӧл нокыӵе но 

явоенной блокмы. „Милям 
«аньзэ-ӧвӧлзэ безобиднсй 
фХКь Берлин—Рим“ то есть 
€)сь сярысь кыӵе ке геометри 
^еской формула. ССерем‘ям).

США-лэн, А н г л и л э н  но 
<1>ранцилэн Дальний Восто- 

•сын интерес*ёссылы пумит 
•'ерманилэн, Италилэн но 
Я^понилэн военной блоксы? 
Иичево подобного! .Милям" 
«окыӵе но военной блокмы 
<5вӧл. „Милям* ваньзэ-ӧвӧлзэ 
^езобиднсй „треугольник Бер- 
лин—Рим—Токио", то есть 
••еометриен ӧжытак увле- 
асаться кариськон. (Ог‘я сс- 
1зеи‘ян).

Англилэн, Ф р а н ц и л э н ,  
СШ А -лэн интерес‘ёссылы пу- 
• 1ЙТ, война? Пустяки! „Ми“ 
война нуиськом Коминтерн- 
лы пумит, та го< ударство- 
«эслы пумит ӧвӧл. Уд ке сс- 
•сиське, лыдӟелэ „антиксмин- 
‘терновской пактБз", кудйз 
гпаключить каремын Италия, 
Сермания но Япония куспьн.

Озьы малпазы обществен- 
•юй мнениез дасяны господа 
агрессор‘ёс, хотя шуг ӧй 

« а л  валаны, что ваньмыз та 
'•^аскировкаен неуклюжой шу- 
лон  вуремын тӧдьы сйньыс*- 
€сын, ибо серемес утчаны 
•Соминтернлэсь „очаг^ёссэ** 
Д1онголилэн пустыняосысь- 
гыз,  АбиссинилЕН гурезь- 
€сысьтыз, испанской Марок- 
•голэндебриосысьтыз. (Серен*- 
<|«0-

Нош война неумолимой. 
СОе уг луы ватыны нокыӵе 
•побрет‘ёсын но. Ибо нокыӵе 

ь ё с ы н*̂ , „треугольник*- 
ёсын“ но „антикоминтерно- 
вской пакт‘ёсын“ ватыны 
уг луы со фактэз, что Япс-

ния та дыр куспын киултйз 
Китайлэсь туж бадӟым тер- 
риторизэ, Италия—Абиссини- 
ез, Германия—Австриез но 
Судетской областез, Герма- 
ния но Италия ӵуШ—Испа- 
ниез,—ваньмыз со луэ неа- 
грессивной гссударствоослэн 
интерес‘ёссылы пумит. Война 
озьы ик кылиз войкаен, аг- 
рессор*ёслэн всенной блоксы 
—военной блокен, а агрес- 
сор‘ёс—агрессор‘ёсын.

Выль империалистической 
войналэн характерной т усэз 
луэ со бордын, что со ӧз 
на луы всеобщоен, мйрӧвой 
войнаен. Войнаез нуо госу- 
дарствоос-агрессор‘ёс, коть- 
кьзьы ущемлять карыса неа- 
грессивной государствоос- 
лэсь итерес*ёссэс, нырысь 
ик Англилэсь, Францилэсь, 
США-лэсь, а бӧрысьёсыз бер- 
лань чигнало но отступать 
каро, агрессор‘ёслы уступка 
сӧрьы уступка сёт‘яса.

Озьыен тИни, асьмелэн син 
азямы мынэ дуннеез но вли- 
янилэсь сфераоссэ неагрес- 
снБной государствоосл&н ин- 
терес‘ёссылэн счетазы шара 
люкылсн лезьдат сётывы во- 
кыӵе турттон‘ёстэк и даже 
соос ласянь куд-ог попусти- 
тельствозы дыр‘я.

Оскыны луонтэм, но факт.
Маин валэктоно выль им- 

периалистической войналэсь 
таӵе палдур*ем но странной 
характерзэ?

Кызьы луыны быгатйз, что 
неагрессивной странаос, куд‘- 
ёсызлэн туж бадӟымесь луон- 
лык‘ёссы вань, сокем капчи 
но пезьдэт сётытэк куштйсь- 
кизы асьсэ позиииоссылэсь 

'но асьсэ обязательствоос- 
сылэсь агрессор‘ёслы угодить 
карон понна?

Уг-а та валзктйськы неаг- 
рессивной государствоослэн 
лябенызы? Конечно, уг! Не- 
агрессивной, демократичес- 
кой государствоос, валче 
басьтыса, фашистской госу- 
дарствооела№» бесйорио куж^ 
моесьгес экономической но 
военной отношение ласянь.

Маин бен оэьы бере ва- 
лэктоно та государствоос- 
лэсь агрессор‘ёслы систе- 
матической уступок*ёссэс?

Сое валэктыны л у ы с а л, 
кылсярысь, революцилэсь 
кышкан чуствоен, кудйз (ре- 
волюция) разыграться ка- 
риськыны быгатоз, если не- 
агрессивной государствоос 
пырозы войнае, но война 
басьтоз мировой характер. 
Буржуазной политик‘ёс, ко- 
нечно, тодо. что нырысетй 
мировой империалистической 
война сётйз самой бадЗы- 
месь странаос пӧлысь одй- 
газ революцилэсь вормонзэ. 
Соос кышкало, что кыктэтй- 
ез мировой империалисти- 
ческой война быгаюз озьы 
ик революцилэн вормоназ 
нуыны одйгаз яке кӧняяз 
ке странаосын, .

Но со али уг луы един- 
ственной и даже уг луы 
главной лрнчина. Главной 
причина луэ неагрессивной 
странаослэн большинствозы- 
лэн ц, нырысь ик, Англилэн 
но Франиилэн коллективной 
безопастность политикалэсь, 
агрессорлы коллективво пезь- 
дэт сётон политикалэсь куш- 
тЯськонын, невмешательство 
позицие, „нейтралитет“ псзи- 
цие соослБн Еыжоназы.

Невмешательство полити- 
каез формально тазьы оха

сал: „мед котькудйз страна^ской но северо-американской I
Л  Т- «Ч Л  ^  Л  Л  «V ^ т  УЧ •  ГЪ Л > Т 1 VI *М1 «Ч П  УЧ М  А  УЧ «Ч ЕЧ М» А  Л  \Т  ш м м  __  лш.агрессор‘ёслэсь защищаться 
кариськоз, кызьы мылыз потэ 
но кызьы быгатэ, милям уж- 
мы сю рона, ми вузкарбмы аг- 
рессор‘ёсын но соослэн жерт- 
ваогынызы во*. У ж вылын, 
однако, невмешательство по- 
литика означать каре агрес- 
силы попустительетвоез, вой- 
на пертчонэз,— озьы бере, 
сое мировой войналы пӧрмы- 
тӧнзз. Невмешательство по- 
литикаын шӧдйське тыршон, 
мылпотон— агрессор‘ёслы ась/ 
СЭЛЭГЬ СЬӦД ужзэс ЛЭСБТЫНЫ 
люкетоно ӧвӧл, люкетоно 
ӧвӧл, шуомы, Японилы Ки- 
тай вылэ войнаеи мыныны, а 
еше умойгез Советской Союз 
рылэ, люкетово ӧвӧл, шуомы, 
Германилы нӧдыны евпро- 
пейскс й у ж ‘ёсын, Советской 
Союз Былэ войнаен мыныны, 
всйналы вань участник‘ёсыз- 
лы сётыны войналэн нӧдаз 
мур нӧдыны, со пумьсь соос- 
ты лушкемак пӧощрять* ка- 
рыны, сётыны СОӦСЛЫ огзэс- 
ОГЗЫЛЫ ЛЯбЗыТЫНЫ во ВОСЬ’ 
мытыны, а собере, куке соос 
тырмыт лябӟозы,—сцена вы- 
лэ потыны выль кужым‘ёсын, 
потыны, конечно, „мирлэн 
интерес‘ёсаз*, и войналэн ляб- 
Зем участник‘ёсызлы продик- 
товать карыны аслэсьтыз ус- 
ловиоссэ,

Дунтэм но мусо но!
Басьтсно, кылсярысь, Япо- 

ниез. Характерно, что Япони- 
лэн Северной Кйтае пыронэз 
кутскон азьын ваньмыз влия- 
тельной фраипузской но ан- 
глийской газ€т‘ёс туж куж- 
мо черек‘язы Китайлэн лябез 
сярысь, солэн пумит‘яськы- 
ны быгатонтэмез сярысь, сӧ 
сярысь, что Япония аслаз ар- 
миеныз быгатысал вал кык- 
куинь толэзьскын покорить 
карыны Китаез Собере ев- 
ропейско-американской поли- 
тик‘ёс кутскизы витьыны но 
эскерыны. А собере, куке 
Япония развернуть кариз во- 
енной действносты, устуннт5Ь 
каризы солы Шанхаез, Китай- 
ысь иностраннӧй капиталлэсь 
сюлэмзэ, уступить каризы 
Кантонэз, Южной Китайысь 
монопольной английской влич- 
нилэсь очаггэ, уступить ка- 
ризы Хайнанез. сётйзы овру- 
жить карыны Гснконгес. Зэм 
ӧвӧл-а, ваньмыз со туж тупа 
агрессорез поошрять карон- 
лы: гыдло, пе гыр войвае, а 
отйяз учкомы.

Или, кылгярысь, басьтоно 
Германиез. Уступить каризы 
сслы Австриез, сслэсь само- 
стояпельностьсэ защишать 
карыны оСязательгтвоослэн 
ваньзы шоры учкытэк, усту- 
пить каризы Судетской об- 
ластез, Чехословакиез огна- 
зэ кельтйзы— соин котьма 
мед луоз, вавьзэ ко котькы- 
ӵе обязательствоосты вару- 
шить карыса, а собере пе- 
чатььн кутскизы кесяськыса 
пӧялляськьшы «Русской арми- 
Л5Н лябез* сярысь, „Русской 
авиацилэн разложениез* ся- 
рысь, Советской Союзын 
„6еспорядск‘ёс“ сярысь, не- 
мец‘ёсты восток пала азь- 
лань донгыса, соослы капчя 
добыча ӵектыса но вералля- 
са: тй кутске гинэ больше- 
внк‘ёслы пумит войнаез, а 
отйяз ваньмыз мыноз уыой. 
Признать карыны нулэ, что 
со озьы ик туж тупа агрес- 
сорез азьлане донгылоилы, 
поошрять каронлы. 

Характернсй луэ ӵашетон.
рактеризсгать карыны луы-'кудзэ ӝутйз англо - француз-

пресса Советской Украина 
сярысь. Та прессалэн дея- 
тельёсыз куаразы бырымон 
кесяськизы, что немеШёс мы- 
но Советской Украина вылэ, 
что соослэн киязы вань та- 
бере озьы нимаськись Кар- 
патской Украина, кытын 700 
сюрс ёрос улйсьёс лыд‘ясько, 
что немец‘ёс кема улытэк, 
туэ арын тулыс вылтй ик, 
озьы нимаськись Карпатской 
Украина борды карозы Со- 
ветской Украинаез, кытын 30 
миллионлэсь но уно улйсьёс 
лыд‘ясько. Солы тупа, что та 
подозрительной ӵашетон- 
Л.ЭН аслаз целез вал Совет- 
ской Союзлэсь Германилы пу- 
мит вожпотонзэ ӝутыны, ат- 
мосфераез отравить карыны 
но спровоиировать карыны 
Германиен конфликтэз со пон- 
на адӟиськись сснованиостэк.

Конечно, копак луымон, 
что Германиын визьтэммем*- 
ёс вань, куд‘ёсыз малпало 
слонэз, то ссть Советской 
Украннаез кибы борды ка- 
рыны, то есть озьы ннмась- 
кнсь Карпатской Украина 
борды. И 38МЗЭ но вань ке 
отын сыӵе сумасброд*ёс, луэ 
оскыны, что асьме с^ранаын 
сыӵе внзьтэммем‘ёс цонна 
шедёзы кулэез мында востэ- 
матйсь дэрем‘ёс. (Аплодмс- 
М0НТ*ССЛ1И луш пмзы). Но 
сьӧрпалтоио ке прочь визь- 
тэммем‘ёсты но обратиться 
кариськоно ке нормальной 
адямиос доры, то валамон 
ӧвӧл-а, что серемес но глупо 
вераськыны серьезно Совет- 
ской Ут(раинаез озьы нимась- 
кнсь Карпатской Украина 
борды карон сярысь? Малпа- 
лэ гинэ. Лыктйз кибы слон 
доры но вера солы, киоссэ 
кӧт урдсаз йӧн-йӧн карыса: 
„Эх тон, братеие тон мынам, 
макем мыным тои жаль по- 
тйськод... Улйськод тон по- 
мешик‘ёст9к, капиталист‘ёс- 
тэк, кациональной гнеттэк, 
фашнстской эапраекяооетэк, 
—-кыӵе бен со улон... ункнсь- 
ко мон тон шоры но уг бы- 
гатйськы вератэк кельтыны, 
— ӧвӧл тыныд спасение мон 
бсрды валчеяськон сяна... 
(Ог'я серек‘ян). Ну ма бен, 
озьы ик мед луоз, разрешить 
кгрисъко тыныд валчеяны ас- 
лэсьтыд пичи территоридэ 
мынам туж бадӟым террито- 
рие борды ..“ (Ог*я серен*- 
ян но г^пдодксмент^ёс).

Уката ик характерно, что 
Европаысь но США-ысь куд- 
огез политик‘ёс но прессалэн 
деятельёсыз, „Советской Ук- 
раина вылэ походэз“ витён- 
назы чиданзы бырыса, асьсэ- 
ос кутско шараяны невмеша- 
тсльство политикалэсь зэмос 
подоплеказэ. Соос шонерак 
верало но гожто сьӧдьн 
тӧдьы вылтй, что немец‘ёс 
соосты туж юн „1̂ азочаро- 
вать каризы*, так как со ин- 
тые, чтобы мыныны пыдлогес 
восток пала, Советской Союз- 
лы пумнт, соос, адӟиськоды-а 
берытскнзы зяпад пала но 
асьсэлы колониосты куро. 
Луэ малпаны, что немец‘ёс- 
лы Чехословакилэсь район*- 
ёссэ сётйзы, Сӧв^ской Союз 
вылэ войваен мынон обяза- 
тельство понна дуиэз кадь, а 
немец*ёс таберс отказаться 
карисько векселья тырыны, 
соосты кытчы ке кыдёкегес 
ыстыса.

Мон кыдёкын солзсь, что- 
бы морализировать карыны 
невмешательство политика

пумысь, вераськыны измева 
сярысь, предательство но Сӧ 
выллем‘ёс сярысь. Нанввв 
луэ моралез лылӟыны адям»- 
ослы, «уд‘ёсыз признавать уд 
каро адямиослэсь моральзэс. 
Политика л у э политика, 
кызьы верало пересь, прож- 
женной буржуазной дипло- 
мат‘ёс. Кулэ однако, пусйынм^ 
что бадӟым но кышкыт по* 
литической шудон, кудйз кут- 
скемын невмешательство по- 
лнтика палан сылйсьёсын, бь^ 
гатоз бырыны соос понн» 
серьезной куашканэн,

Таӵе туала вакытэ господ- 
ствовать карись невмеша- 
тельство политикалэн зэмое 
тусэз.

Таӵе политнческӧй обстэг 
новка капиталистической 
странаосын.
3. Советской Союз но ка- 
питалистической страиаое

Война кылдытйз странаос 
куспын отношениосын выль 
обстановкаез. Та отношенио- 
сы со пыртйз тревогалэсь н» 
осконтэмлэсь атмосферазэ. 
Война бере луэм' мнрной ро- 
жимлэсь основаос:э л̂ тбӟы-* 
тыса но международзюй пра* 
волэсь элементарной поиятн?- 
оссэ кымалтыса, война во- 
прос улсы пуктйз междунЛ- 
родной договор‘ёслэсь но 
обязательствоослэсь дуно- 
лыксэс. Пацнфнзм но раэ- 
оруженилы проект‘ёс гробе 
ватэмын луизы. Соосдэсь ин- 
тызэс басьтйз вооружатьс^ 
кариськон кезек‘ян. Воору- 
житься кариськыны кутски- 
зы ваньмыз государствоо€„ 
пичиосыз дорысен бадЗым*- 
ёсыз дорозь, со лыдын но 
нырысь ик государствоос, 
куд‘ёсыз ортчыто невмеша- 
тельство политикаез. Нокин 
но уг оскы инн со сярысь 
буйгатйсь вераськон‘ёсл1«» 
что агрессорс‘ёслы мюнхен- 
ской уступок‘ёс но Мюнхев- 
ской соглашение сётйз будттБ 
бы, „умиротворенж«.9н** выль 
Браезлы кутскон. У. оско 
соослы озьы ик а с ь с э 0  с 
мювхенской соглашенилэи 
участник‘ёсыз, Англия ио 
Франция, куд‘ёсыз асьсэлэсь 
воо^уженизэс кужмоятыны 
кутскизы мукет‘ёсыз сярысь 
лябгес ӧвӧл.

Валано, что СССР ӧз бы- 
гаты палэнтй ортчыны та 
кышкыт событиослэсь. Не- 
сомненно, что котькыӵеез, 
даже пичиез но война, кудйз 
кутскемын агрессорен дун- 
нелэн кытын ке кыдёкысь 
с э р е г а 3, кыш^^^ытлык луэ 
миролюбивой странаос понна. 
Солэсь но тужгес серьезной 
кышкытлык луэ выль импе- 
риалистической война, ку- 
дйз вуиз ини кыскыны аслаэ 
орбитаяз Азнлэсь, Африкв- 
лэсь, Европалэсь вить с)ӧ 
миллионлэсь но "трос калык- 
сэс. Сонн сэрен асьме стра^ 
намы, мироз возьмаи полн- 
тикаез неуклонно нуыса, сои» 
Ӵ0 Н1 ик развернуть к а р н э

(11рододжен1ез вуоно яомерые).

Отв. редаитор 
А. Г. Верстеннинов. 
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