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Чулалщ 24~ГПД‘'ГТ£Г“кадсянь, кыдз миянын победиНс .Октябрьскбй социалистической револю
ция и миян странаыо вбл1 установитбма совет
ской строй. Мийб сулалам бш советской строй
олбмын одзланься, 25-бт годлбн порог вылын.
Октябрьской революция годовщина дыраи
торжественной заседаннёэз вылын обычно керсьоны итоггез чулалбм годб мирной строитель
ство областьын миян успеххезлб. Миян действи
тельно эм возможность керны сэтшбм итоггесб, е д а кыдз мирной строительство область
ын миян успеххес быдмоны не только гЦись годб, но и месяцись месяцо. Кытшомось эна ус
пеххес и мый ыждаось шя, —это тодоны би
донные, кыдз друггез, с1дз и враггез.
Но чулалбм годыс лоб не только мирнбй
строительство годон. С1я отлаын этакбт лоб
война годон немецкой захватчиккезкбт, кбдна
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вероломнбя уськОтчисб миян миролюбивой стра
на выло. Чулалбм годб только квать месяц
сьбрна миянлб позис нубтны миянл1сь мирной,
строительной удж. Годлбн мод джыныс, 4 месяцся унажык, чулалб немецкой империалисттэзкбт ожесточённой война обстановкаын. Войнаыс о'дзкб лоис чулалбм годб миян страна
развитиеын поворотной пунктов. Вюйнаыс значительнбя чинтщ, а мукбд областтезын совсем
дугдб’пс миянлщь мирной строительной уджсб.
(ля тшбкпс быдбс миянлкь уджнымбс перестроитны военной лад выло. Сля пбртк миян
л к ь странасб единой и всеобъемлющей тылб,
кода обслуживайте фронт, обслуживайте миян
л к ь Красной Армия, миянлкь Военно-Морской
Флот.
Мирнбй строительстволбн период кончитчис.
Пондбтчис немецкой захватчиккезкбт освобо
дительной войналбн период.
Этасянь бш бура позяс сувтбтпи вопрос чу
лалбм годб мод джынас, собственно унажык
нёль месяцся кадб война итоггез йылкь и шя
задачаэз йылкь, кбднб мийб сувтбтам аслыным
эта освободительнбй войнами.
4 МЕСЯЦ СЬОРНА ВОЙНАЛОН МУНОМ
Ме баиН ни война пондбтчикб бт1кын аслам
выступленнёэзкь, что войнаыс керис миян
страналб опасной угроза, что,.миян страна весьтб бшбтчис серьёзной опасность, что колб вежбртны, осознайтны это опасностьсб и быдбс
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мияшйсь уджнымбс перестроитны военной лад
выло. Ош, кор войнаыс кыссьб нёль месяц ни,
ме должен висьтавны, что эта опасностьыс не
только эз чин, а лоис эшо ыджытжык. Враг
босьтш Украиналкь ыджыт часть, Белоруссия,
Молдавия, Литва, Латвия, Эстония, мод ¡к -областтез, пырис Донбассе, сьбд кымбрбн бшбтчис
Ленинград весьтб, грбзитб миян славной столицалб—Москвалб. Немецко-фашистской захватчиккез грабитбны миянлшь странасб, разрушайтбны рабочбйез, крестьяна да интеллиген
ция уджбн кербм городдэз и посаддэз. Гитле
ровской ордаэз вийлбны да насилуйтбны миян
странаись мирной отирбс, оз сетб пощада женскбйезлб, челядьлб, стариккезлб. Миян воннэз
миян странаись сэтшбм областтезын, кбднб
босьтшб немеццез, маитчбны немецкой угнетателлез иго увтын.
Уна вражеской вирсб кисыпсб миян армиялбн и флотлбн боеццез, родинал!сь честь да
свобода дорйикб, озверелой враглшь атакаэсб
мужественной отбивайпкб, геройстволшь да
отвагалшь образеццез сетшб. Но врагыс оз
сувтчы жертваэс одзын, Ля немымда оз жалейт аслас солдаттэзлшь вирсб, стройись петбммес туйб Ля чапкб фронт вылас сё
вились виль отряддэз и пуктб быдбс вын,
медбы тблбдз босьтны Ленинград и Москва,
ибо Ля тбдб,
кбсйы.
Войнаыс муш
вийбммезбн 35I

збн 378 тысяча морт, а ранитбммес эмбсь 1 мил
лион 20 тысяча морт. Эта жб надо врагыс бшт1с вийбммезбн, ранитбммезбн и пленб босьтбммезбн 41/3 миллион мортся унажык.
Оз вермы лоны некытшбм сомнение, что 4
месяц кыссян войнасянь Германия, кбдалон люд
ской резерввес бырбиы ни,—лоис значительно
вынтбмжык, чем Советской Союз, кбдалон ре
зерввес только бш паськалбны полной объё~
мын.
„МОЛНИЕНОСНОЙ ВОЙНАЛОН“ ПРОВАЛ
Миян страна выло нападение лбсьбтшб немец
ко-фашистской захватчиккез лыддисб, что шя
вермасб „кончитны“ Советской Союзкот 1! .¡—2
месяцбн и кужасб эта дженыт кадбн локны
Уралдынбдз. Колб висьтавны, что немеццез эзб
сайлалб „молниеносной“ победалюь этб плансб.
№я иельки быднёж сшб реклам ируйте. Факттэз, однако, мыччалюб „молниеносной“ плаюнсь
быдбс легкомысленностьсб да беспочвенностьсб.
Ош этб сумасброднбй плансб колб лыддьыны окончательно разьсьбмбн. (Аплодисменттэз).
Мыйбн объяснитиы, что „молниеносной войнанас“, кода удайтчис Западной Европаын, Востокын нем эз пет?
Мый выло надейтчисб немецко-фашистскбй
стратеггез, кор у тв ер ж д ай те, что шя кык ме
сяцбн кончитасб Советской Союзкот и эта дже
ныт срокбн локтасб Урал дынбдз?
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Медодз шя расчетсб видзиеб сы выло, что
серьёзнбя мадейтчисб СССР-лб паныт организуйтны всеобщбй коалиция, пыртны эта коалицияб Великобританиябс да США-бс, эна странаэзгсь правящей круггесб революция призракбн
повзьбтбмбн, и этадз кербмбн миянлшь странасб быдебн изолируйтны мбд1к державаэз дышсь.
Немеццез тбдшб, что торья государствоэзшь
классэз колаеын и эна государствоэз да совет
ской страна колаеын нылбн противоречиеэзб
орсан политикане сетш пи ассис результаттэз
Францияын, кбдалбн правителлез сетшб повзьбтны асьнысб революция призракбн и повзьбмеяняс, сопротивленнёись откажитчбмбн, пуктшб
Гитлер кок увгб ассиныс родинанысо. Немец
ко-фашистской стратеггез думайтшб, что а я жб
лоас Великобританиякбт и США-кбт. Небезизвестной Гессбс немецкой фашисттэз сы понда
и ыстывлбмась Англияас, медбы убедитны ан
глийской политиккесб бтлаасьны СССР-лб па
ныт всеобщбй походб. Но немеццес бура сораснсб. (Аплодисменттэз). Великобритания и
США, мымда бы Гессыс эз старайтчы, не толь
ко эз бтлаасьб СССР-лб паныт немецко-фашист
ской захватчиккезлбн поход дынб, а лоисб бтж
лагерьын СССР-кбт гитлеровскбй Германиялб паныт. СССР-ыс не только эз ло изолированнойбн, а мбднёж, сылон лоисб виль союзниккез, кыдз Великобритания, США и немеццезбн оккупируйтбм мбдж странаэз. Петш
ещз, что противоречиеэзб орсан и револю
ция призракбн повзьбтлан немецкой полити5

каыс асьсб исчерпайте и виль обстановкаыс
понда оз лбсяв. И не только оз лбсяв, но
лоб опаснбйбн немецкой захватчиккес понда,
ибо войнаыс виль условиеэзын а я вайбтб
веськыта противоположной результаттэз дынб. •
Немеццез надейтчисб, мбдкб, советской строй
непрочность выло, советской тыл непрочность вы
ло, думайт!сб,что первбйся жб серьёзной удар ббрын да Красной Армиялон первбйся неудачаэз ббрын оссясб конфликттэз рабочбйез да крестьяна
коласын, СССР-ись народдэз коласын пондбтчас
драчка, лэбтщясб восстаннёэз и странаыс янсалас составной часттез выло, а эта кокньбтас не
мецкой захватчиккезлб топ Урал дынбдз локтбмсб. Но немеццез и эстбн жестокбя сорасисб.
Красной Армиялон неудачаэс не только эз вынтбмсьбтб, а эшб бддьбнжык ёнмбтшб кыдз рабочбйезл{сь да крестьяналшь союзсб, а д з и
СССР-ись народдэзлшь дружбасб. (Аплодисменттэз). Унажык сысся,—шя СССР-ись народдэзлшь семьясб иорчмсб единой нерушимой лагерьб, кода самоотверженной отсалб аслас
Красной Армиялб, аслас Красной Флотлб. Некбр эшб советской тылыс эз вов сэтшбм прочнбй, кыдз бш. (Бурной аплодисменттэз). Быдсон вежбртана, что кбть кытшбм мбднс государ
ство, кода бштГс бы сымда территориясо, мымда бш бшт1мб мийб, эз бы вермы терпитиы испытаннёсо и разьсис бы. Советской строй сэтшбм
кокнита ко тершгпс испытаннёсб и эшб бддьбн
жык ёнмбтш ассис тылсб, то эта лоб, что советб

скбй стройыс он} лоб ёнжык стройбн. (Бурной
аплодисменттэз).
Сэсся, немецкой захватчиккез иадейтчисб
Красной Армия и Красной Флот слабость вы
ло, думайткб, что немецкой армия и немецкой
флот первбйся ударсянь жб вермасб пбрбтны
и вашотны миянл1сь армиясб да миянлшь флотсб и осьтны аслыныс туй падмбттбг пырны
миян страна пытшкб. Но немеццез и эстбн
жестокбя сорасисб, асспныс выннысб переоценитбмбн и мияндгсь армиясб да миянлшь флотсб
недооценитбмбн. Конечно, миян армияыс и
миян флотыс эшб томбсь, шя воюйтбны быдбссб только 4 месяц, шя эзб на ештб эшб лоны
быдсбн кадровбйезбн, сэк кор ны одзын немеццезлбн кадровой флот и кадровой армия, кбдна воюйтбны 2 год ни. Но, бткб, миян армиялбн моральной состояннёыс вылынжык, чем
немецкбй армиялон, ибо Оя дорйб ассис родинасб чужеземной захватчиккезсянь и веритб
аслас дело правотао, сэк кор немецкбй армпяыс нубтб захватнической война и грабитб
чужбй страна, б'пк минута дырна оз вермы веритны аслас гнусной дело правотао. Оз вермы
лоны иекытшбм сомнение, что ассис отечествосб дорйомлон идеяыс, мый понда- и воюйтбны
миян отирыс, должен чужтыны и действитель
но чужтб миян армпяын геройезбс, кбдна цементируйтбны Красной Армиясб, сэк кор захватлбн и чужой страна грабитбмлон идеяыс,
мый понда и воюйтбны немеццез, должен чуж
тыны и действительно чужтб немецкбй армияын
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профессиональной
грабителлезбс,
кбдналбн
абубсь кытшбм-либо моральной устойез и кодна разлагайтбны немецкой армиясб. Мбдкб, миян
страна пытшкб вешшикб, немецкой армияыс
мунб ылбжык аслас тыл дыисянь, сылб ковсьб
орудуйтяы враждебной средаын, сылб ковсьб
чужой странами организуйтны виль тыл, кбдб
сатчб ж б разрушайтбны миян партизаннэз, а эта
дезорганизуйте немецкой армиялкь снабженнёсб, тшбктб сгиб повны аслас тыллкь и вийб
сыын аслас положение прочностьб веритбмеб,
сэк кор миян армияыс действуйте аслас родной
средаын, сылб дугдывтбг отсалб аслас тыл, сШб
тырмбмви снабжайтбны отирби, боеприпассэзон,
продовольствиебн, и с1я крепыта веритб аслас
тылб.Вот мыйсянь миян армияыс лоис вынажык,
чем думайткб немеццез, а немецкой армияыс
слаббйжык, чем позис бы думайтны немецкой
захватчиккезлбн ошшасяна рекламаэз сьбрть
Лешшг-радлбн да Москвалон оборона, кытбн ми
ян дивизияэз неважны истребиткб куим десяток
мымда немецкой кадровой дивизия-аз, мыччалб,
что отечественной война биын дорсьбны и
дорбмбсь ни виль советской боеццез да командиррез, лётчиккез, артиллеристтэз, минемётчиккез, танкисттзз, пехотинеццез, моряккез,
кбдна ашын пбртчасб немецкой армия понда
грозаб. (Бурной аллодисмеиттэз.)
Абу некытшбм сомнение, что быдбе эна обстоятельствоэз, бтлаын босьтбмон, цредопределиткб Востокыи „молниеносной война“ проваллкь неизбежностьсб.
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МИЯН АРМИЯ,ЛОИ ВРЕМЕННОЙ
НЕУДАЧАЭЗ'СЬ ПРИЧИНАЭЗ

Быдбс эта верно, конечно. Но верно сщзжб
и С1я, что бтлаын эна благоприятной условиеэзкбт эыбсь эшб КраснбйАрмия понда неблагопри
ятной условиеэз, кбднаеянь миян армияыс терпи.тб временной неудачаэч,.должен отступайтны,
сетны враглб миян страналЕь мукбд областтез.
Кытшбмбсь эна неблагоприятной условиеэс?
Мыйын Красной Армиялбн временной военной
неудачаэзын прйчинаэс?
Красной Армиялбн неудачаэзгсь байк причина
состоитб сыын, что Европаын немецко-фашист
ской войскоэзлб паныт абу мбдж фронт. Делоыс сыын, что бння надо европейской кон
тинент вылын абубсь Всликобританиялбп либо
Америкаись Соединённой Штаттэзлбп кытшбмлибо армияэз, кодна нуотКб бы немецко-фа
шистской войскоэзкбт война, этасянь немеццезлб оз ков торйбтны ассиныс выннысб и нубтны войнасб кык фронт вылын, Западын и
Востокын. Но, а эта обстоятельствоыс вайбтб
сэтчб, что иемеццез, Западын ассиныс тылсб
обеспечптбмбп лыдднкб, вермбны иньдбтны асспныс быдбс войскоэсб и Европаын сшозниккезлшь войскоэсб мняи страналб паныт. 06становкаыс очи Сэтшбм, что миян странаыс ос
вободительной войнасб нубтб бтнас, мбджкез
дынсянь военной отсбттбг, немеццезлбн, финнэзлбн, румыннэ&лбн, итальянеццезлбн, венгереццезлбн бтласа выилб паныт. Немеццез ошшасьб9

ны асланыс временной успеххезбн и мератог ошкбны ассиныс армиянысб, баитбны, что бойезын
с1я пыр вермас отпас одолейтны Красной Армиясб. Но немеццезлбн этадз баитбмыс лоб пустбй ошшасьбмбн, с!йбн что невежбртана, мыля
но сэк немеццез корисб отсбтфиннэзлкь, румыннэзл1сь, итальянеццезлшь, венгереддезл!сь паныт Красной Армиялб, кода воюйтб только асЯас вынбн, мбджкез дынсянь военнбй отсбттбг.
Быдсбн вежбртана, что с!я обстоятельствоыс,
что Европаын абу паныт немеццезлб мбдпс
фронтыс, кокньбтб немецкой армиялкь положеннёсб. Но оз-вермы лоны сомнение и сыын,
что Европа континент вылын мбд!к фронтлбн
мыччисьбмыс, —а а я безусловно должен чожа
мыччисьны (бурной аплодисменттэз),—унабн
кокньбтас ми ян армиялшь положенпёсо, а не
мецкой армиялб ко рас ущерб.
Мнян армиялбн временной пеудачаждсь мб
дпс причина состоите сыын, что ми ян оз тырмб
таиккез и авиация. Онняся вопнаын танккезтбг
и воздухсянь достаточной авиационной прикрытиетбг иехоталб пессьыны бддьби сьбкыт.
Мияи авиацияыс качество съоры немецкой
авиацияся буржык, а миян славной лётчиккез
вевттисб асьнысб бесстрашной боеццез славабн
(аплодисменттэз). Но самолёттэс миян кытчодз
эшб етшажыкбеь, чем немеццезлбн. Миян танккез качествоыс сьбр'п немецкой таиккезся буржыкбеь, а миян славной танкисттэз и артиллеристтэз не бтпырись вашбтлщб хвалёной не
мецкой войскоэсб ны многочисленной танкке10

збн (аплодисментгэз), но танкксс миян сё жб
кыныииськб етшажыкбсь, чем немеццезлбн.
Этаын немецкой армнялбн временной успеххезлбн секретыс. Оз позь висьтавны, что миян
танковой промышленность уджалб умбля и сетб миян фронтлб етша танккез. Нет, а я уджа
лб бддьбн бура и керб неетша превосходной
танккез. Но немеццез танккесб кербны эщо
у на ж ык, сшбн что ны распоряженнёын бш не
только асланыс танковой промышленность, но
и Чехословакиялбн, Бельгиялбн, Голландиялбн
Францнялбн промышленность. Эта обстоятельствотбг Красной Армняыс важьгн ни бы паздш
немецкой армиясб, кода таиккезтбг оз муи
бояс и оз вермы терпитны мия.н часттезлшь
ударсб, кор сылбн абу танккезыи превосход
ство. (Апдодисменттэз).
Эм только бтп< средство, кода колб сы понда, медбы танккезбн немеццезлшь превосходствосб вайбтны нульбдз и этом кореннбя бурсьбтны миян армиялшь положеннёсб. Сля, эта
средствоыс, состоитб не только сыын, медбы
кынымиськб ыждотны миян странаын танккезлКь производствосб, но сщзжб и сыын, медбы
резкбя ыждотны противотанковой самолёттэзлшь, противотанковбй ружьёэзлКь да орудиеэзлГсь, противотанковой гранатаэзлшь да миномёттэзлйсь производство, строитны унажык про
тивотанковбй кырассэз да быдкодь мбдш проти
вотанковбй препятствиеэз. Этаын бш задачаыс.
Мийб вермам тыртны это задачасб и мийб
долженбсь сшб тыртны мый бы эз вбв!
И

КИННЭЗ СЭТШ бмбСЬ „НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТТЭЗ“?
Немецкой захватчиккёзбс, мбднёж шумы
гитлеровеццезбс миян обычно шубыы фашисттэзбн. Но гитлеровеццез лыддьбны это
неправильнбйбн и упорной шубны асьнысб
„национал-социалисттэзбн“. Слдзкб, немеццез
мбдбны миянбс уверитны, что гитлеровеццезлбн
партия, немецкой захватчиккезлбн партия, кода
грабитб Европасб и организуйте злодейской
нападение миян социалистической государство
вылб, эм социалистической партия. Вермао я
эта лоны?Мый вермас лоны общбйыс социализм
да озверелой гитлеровской захватчиккез коласын, кбдна грабитбны и угнетайтбны Европаись
народдэсб?
Позьб я гитлеровеццесб лыддьыны националисттэзбн? Нет, оз позь. Былисьсб гитле
ровеццез лобны он! не националисттэзбн, а
империалисттэзбн. Кытчбдз гитлеровеццез бкт1сб немецкбй муэз да бтлабысб Рейнской об
ласть, Австрия и С1ДЗ одз., шйб позис лыддьы
ны националисттэзбн. Но сы ббрын, кор гая мырддисб чужбй территорияэз и поработиткб евро
пейской нацияэз—чеххезбс, словаккезбс, поляккезбс, иорвежеццезбс, датчанабс, голландеццезбс, бельгиеццезбс, француззэзбс, серббезбс,
греккезбс, у крайне ццезбс, белоруссэзбс, прибалттэзбс и с!дз одз. и пощцсб пессьыны судзбтпы
мировбй господство, гитлеровскбй партия дугд!с
лоны националистическбйбн, ибо ш эта мо12

ментеянь лоне империалистической, захватни
ческой, угнетательской партияон.
Гитлеровеццезлбн партияыс это империалисттэзлбн партия, эта дырни мирись быдбс
империалисттэз колаась самой хищнической
да разбойниччбй империалисттэзлбн.
Позьо я гитлеровеццезбс лыддьыны социалисттэзбн? Нет, оз позь. Былисьсо гитлеровеццез лооны социализмлбн заклятой враггезон,
злейшей реакционеррезбн да черносотенеццезбн, кбдна мырддисб Европаись народдэзлшь
да рабочой класслшь элементарной демократи
ческой свободаэсб. Медбы сайбвтны ассиныс
реакдионно-черносотеннбй сущностьсб, гитлероветщез англо-американской режимсб видбны
плутократической режимбн. Но Англияын и
США-ын эмось элементарной демократической
свободаэз, эмось рабочойезлбн да служагцОйезлбн профсоюззэз, эмбсь рабочбй партияэз, эм
парламент, а Германияын гитлеровской режим
дырни быдбс эна институттэс уничтожитомОсь.
Коло только сопоставитны эно кык ряд факттэсб, медбы вежбртны гитлеровской режимлщь
реакционной сущностьсб и англо-американской
плутократической режим йылшь немецкой фашисттэз лёббмлшь быдбс фальшеб. Веськыта кб
висьтавны гитлеровской режимыс лоб копиябн
Ня реакционной режимлйн, кбда вбл1 Россияын
царизм дырни. Известно, что гитлеровеццез сщз
жб охотнбя мырддьоны рабочОйезлшь правоэз,
интеллигенциялшь правоэз да народдэзлшь пра
воэз, кыдз мырддььше шйб царской режим, что
13

шя с1ДЗ жб ох от но я керлбны средневековой
еврейской погроммез, кыдз керлш шйб цар
ской режим.
Гитлеровской партияыс зтб демократичес
кой свободаэз враггезлбн партия, средневе
ковой реакциялбн и черносотенной погроммезлбн партия.
И эна оголтелой империалисттэз и злейшбй
реакциоыеррез сё эшб пасьтасьбны ко „националисттэз“ да „социалисттэз“ тогаб, то это шя
кербны сы понда, медбы ббббтны народсб, одурачитны иростаккезбс и „национализм“
да „социализм“ флагбн вевттьыны ассиныс
разбойниччбй империалистической сугцностьсб.
Павлинньбй гбнб мбдбтчбм ракаэз... Но кыдз
бы ракаэз эз мбдбтчб павлинньбй гбнас, шя озб
дугдб лоны ракаэзбн.
„Колб любой средствоэзбн, баитб Гитлер, локны сэтчбдз, медбы мирыс вол! завоюйтбма немеццезбн. Модам ко мийб создайтны миянлшь
великой германской империя, мийб долженбсь
медодз вашбтны да истребитны славянской народдэзбс—русскбйезбс, поляккезбс, чеххезбс,
словаккезбс, болгаррезбс, украинеццезбс, белоруссэзос. Абу некытшбм причинаэз сы пон
да, мед это не керны“.
„Морт, шуб Гитлер, шогмбмсянь грешнбй, управляйтны сШбн позьб только вынбн. Обращайтчыны сыкбт позьб люббй методдэзбн. Кбр это
требуйте политика, колб ббббтчыны, керны
предательство и нельки вийлыны“.
14

„Вийлб, шуб Геринг, каждбйбс, кин мунб миянлб паныт, вийлб, вийлб, не тшб 'Эта понда
видзат ответственностьсб, а ме, этасянь вийлб!“
„Ме освобождайта мортсб, шуб Гитлер, уиижающбй химераись, кода шусьб совестьбн. Совестьыс, кыдз и образование, калечитб мортсб.
Менам а я преимутцествоыс, что менб озб видзб
некытшбм теоретической либо моральной порядокись соображеннёэз“.
Немецкой командованнёлбн сентябрь 25 лунся 489 пехотной полклбн от ¡к приказын, кода
босьтбма вином немецкой унтер-офицерлИь,
баитсьб:
„Ме приказывайта лыйны быд русскбйлб,
кыдз только С1'я мыччисяс 600 метр ылынаын.
Русской должен тбдны, что сылбн эм решитель
ной враг, кода дынсянь сгя оз вермы видзчисьны некытшбм снисхожденнё“.
Немецкбй командованнёлбн солдаттэз дынб
от ¡к обращеннёын, кбдб адззбмась вийбм лей
тенант Густав Цигельлгсь, Майн-вылын-Франкфурт городын олшьлшь, баитсьб:
„Тэнат абу сьблбм да нерввез, война вылын
шя озб колб. Уничтожит асат жалость и сос
традание—вий быд русскбйбс, советскбйбс, эн
сувтчы, кор тэ одзын старик либо женской,
нылочка либо зоночка—вий, этбн тэ спаситан
асьтб гибелись, обеспечитан аслат семьялб одзланься олансб и пыркежб судзбтан аслыт слава“.
Вот Нянлб программа и указаннёэз гитлеров
ской партияись дидеррезлбн и гитлеровской
командованнёлбн, программа и указаннёэз отир15

лбн, кбдна бштбмась мортл!сь обликсб и лэдзчисьбмась дикой зверрез уровеньбдз.
И эна отир, кбдна оигпсб совестьнысб и честьнысб, животнбйезлбн кодь моральон отир стыдитчытбг короны уничтожайтны великой русскбй нация, Плехановл!сь и Ленинл'[сь, Белинскийл1сь и Черны ше вс к цйл 1а >, Пушкш-шсь и
Толстойлжь, Глинка лга.. и Чайковсдийлйсь,
Горькшипсь и Чеховл 1сь, Сеченовлкь и Павловл!сь, Репиьшсь и Суриковлжь, Суворовлжь
и Кутузовлщь нация!
Немецкой захватчиккезлб колб СССР-ись народдэзкбт истребительной война. Мый жо, немеццезлб колб ко истребительной война, шя
получитасб стйб. (Бурной, дыр кыссяна аплодисменттэз).
Ошсянь миян задача, СССР-ись нароДдэзлон
задача, миян армияись и миян фло'псь боеццезлбн, командиррезлбн и политработниккез•лбн задача пондас состоитны сыын, медбы
истребитны быдбс немеццесб бтж мортодз, кбд
на кыдз оккупанттэз пырисо миян родиналбн
территория вылб. (Бурной аплодисменттэз, возглассэз „Правильно!“, горбтлбммез „Ура!“).
Некытшбм пощада немецкой оккупанттэзлб! Смерть немецкой оккупанттэзлб!
(Бурной аплодисменттэз).
НЕМЕЦКОЙ ИМПЕРИАЛИСТТЭЗЛОН И НЫ
АРМИЯЭЗЛОН РАЗГРОМЫС НЕМИНУЕМ
От 1к С1Я ни, что асланыс моральной деградацияын немецкбй захватчиккез, морт чужбм16 '

Сб б п т к б , ва.жЫн ни лэдзчисисб дикбй звёррез уровеньбдз,—бтш эта обстоятельствоыс
баитО ни сы йьшсь, что шя асьнысб вайбтбны
неминуембй гибель дынб.
Но гитлеровскбй захватчиккезлбн и ны армияэзлбн неминуемой гибельыс определяйтчО
не только моральной факторрезОн.
Эмбсь эшб куим основной фактор, кбдналбн
выныс быдмб лущсь лунО и кйдна чожа долженбсь вайОтны гитлеровской разбойниччОй
империализмсО неизбежной разгром дынО. (Аплодисменттэз).
Эта, ОткО, империалистической ГерманиялОн
европейской тыллОн непрочность, Европаын
„виль порядоклОн“ непрочность. Немецкой захватчиккез поработиысО европейской континентИь народдэсб Франция дынсянь Советской
Прибалтика дынОдз, Норвегия, Дания, Бельгия,
Голландия и Советской Белоруссия дынсянь
Балканнэз да Советской Украина дынбдз, мырддисО нылшь элементарной демократической
свободаэз, мырддисй право распоряжайтчыны
асланыс судьбайн, мырддисО нылшь нянь, яй,
сырьё, пОрт!сО ншб асланыс раббезо, ДорисО
крест вылб поляккезбс, чеххезОс, серббезОс и
решиысб, что, Европаын господство судзОтОм
бОрын, шя вермасО Он! эта основа вылын строитны Германиялшь мировой.господство. Эта
нылйн шусьО —„Ев
цц).тб ^нй|жд о к “. Но
кытшйм эта „основз-ьИ , кытшОм эта „ТЬщь порядокыс“? Только гитл.еррвс.кйй—самовлкЗблённбй дурачоккей оз адззб, что Европаын
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йбряДокыс“ и эта порядоклон пресловутой „основаыс“ представляйтб вулкан, кода быд минутаб готов лэбтшьны воздухб и тыртны мубн
немецкой империалистической карточной керкуоксб. Ыст1сьбны Наполеон выло, уверяйтбны,
что Гитлерыс действуйте кыдз Наполеон и что
а я быдбсбн вачкисьб Наполеон выло. Но, бткб,
эз бы ков эта дырни вунбтны Наполеоныс судь
ба йьшсь. А, мбдкб, Гитлерыс вачкисьб Напо
леоныс выло не унажык, чем каньпиян вачки
сьб лев выло (смех, шумной аплодисменттэз),
сысянь, что Наполеоныс пессис реакция выннэзлб паныт, прогрессивнбй выннэз выло пыксьбмбн, а Гитлерыс, мбднёж, пыксьб реакцион
ней выннэз выло и нубтб пессьбм прогрессив
нбй выннэзкбт. Только Берлишсь гитлеровской
дурачоккез оз вермб вежбртны, что Европаись
порабощённой народдэз пондасб пессьыны и
пондасб керны восстаннёэз гитлеровскбй тираниялб паныт. Кин вермас сомневайтчыны
сыын, что СССР, Великобритания и США
отсаласб Европаись народдэзлб гитлеровскбй
тираниякбт нылбн освободительной пессьбмын?
Эта, мбдкб, гитлеровскбй захватчиккез гер
манской тыллбн непрочность. Кытчбдз гитлеровеццез занимайтчисб Германиясб бктбмбн,
кбда Версальскбй договор сьбрН вол! янсбтбма кусбккез выло, нылбн вбл1 отсбт германскбй народсянь, кбдб воодушевляйте Герма
ниясб восстановитбмлбн идеал. Но сы ббрын,
кыдз эта задачаыс вб.П разрешитбм, а гитле18

ровеццез сувтшб империализм туй вылб, чужой
муэз босьтан и чужой народдэзбс покоритан
туй вылб, Евроиаись народдэсб и СССР-ись
народдэсб бнняся Германиялбн заклятой враггезб пбртбмбн,—германскбй народын лоис пыдын перелом паныт война нубтбмлб, войнасб
ликвидируйтбм понда. Кык годся дыржык виркисьтана война, кбдалбн конедыс эшб оз тыдав; миллионнэз человеческой жертваэз; тшыгйбн олбм; нищбйсялбм; эпидемияэз; быдлаын
немеццезлб враждебнбй атмосфера; Гитлерлбн
глупбй политика, кода СССР-ись народдэсб
пбртш бнняся Германиялбн заклятой враггезб,—
быдбс эта эз вермы не бергбтны германскбй
народсб неколана да разорительной войналб
паныт. Только гитлеровской дурачоккез озб
вермб вежбртны, что не только европейской
тыл, но и немецкой войскоэзлбн германскбй
тылыс вулкан кодь, кбда готов лэбтшьны воздухб да тыртны гитлеровской авантюристтэсб.
Медббрын, это СССР-лбн, Великобританиялбн да Америкаись Соединённой Штаттэзлбн
коалиция паныт немецко-фашистской империалисттэзлб. Эта факт, что Великобритания, Америкалбн Соединённой Штаттэз да Советской
Союз бтлаасисб единбй лагерьб, кбда сувтбтш
аслыс цель—разгромитны гитлеровской империалисттэсб да нылшь захватнической армияэсб. Онняся войнаыс эм моторрезлбн война. Войнаын вермас с!я, кинлбн унажык лоасб кербмбсь моторрез. Отлабтны кб США-л1сь, Великобританиялшь да СССР-л1сь моторной произ-

водствосб, то миян моторрес лоасб примерно
куимись унажык, нежели Германиялбн. Этаын
гитлеровской разбойниччбй империализмыс неминуембй гибельлбн основаэз колаась бт1к ос
нова.
Москваын куим державалбн неважынся кон
ференция, кытбн у ч аств у й те Великобританиялбн представитель г. Бивербрук и США-лбн
представитель г, Гарриман, постановите систе? атическбя отсавны миян страналб танккезбн и
авиацияОн. Кыдз известно, эта постановление
сьбры мийб понд1м ни получайтны танккез и
самолёттэз. Эшб одзжык Великобританияыс
снабжайтк мияшпсь странасб сэтшбм дефицит
ной материаллэзбн, кыдз алюминий, свинец,
олово, никель, каучук. Содтыны кб эта дынб
ешб фактсб, что эна луннэзб Америкалбн Сое
динённой Штаттэз решиткб сетны Советской
Союзлб заём 1 миллиард доллар,—то позьб’
уверенной висьтавны, что Америкаись Соеди
нённой Штаттэзлбн, Ве л ико бр ит а ни ял Он да
СССР-лон коалиция эм реальной дело (бурной
аплодисменттэз)гкбда быдмб ипондас быдмыны
миян общбй освободительной дело благо вылб.
Сэтшбмбсь факторрез, кбдна определяйтбны
немецко-фашистской империализмлкь неминуе
мой гибельсб.
МИЯН ЗАДАЧАЭЗ
Ленин различайте кык рода войнаэз, захват
нической и сщзкО несправедливой войнаэз и
освободительной, справедливой войнаэз.20

Немеццез бш нубтбны войнасб захватническбйб, несправедливбйб, мед босьтны чужбй
территория^да покоритны чужбй народдэз. Этасянь быдбс честнбй отир долженбсь лэбтчсьны
паныт немецкой захватчиккезлб, кыдз паныт
враггезлб.
Гитлеровскбй Германия дынсянь Советскбй
Союз и сылбн союзниккез торйбтчбны айбн,
что шя нубтбны войнасб освободительнбйб,
справедливбйб, мед СССР-ись да Европаись порабощённбй народдэсб освободитны гитлеров
скбй тирания увтшь. Этасянь быдбс честнбй
отир долженбсь отсавны СССР-ись, Великобританияись и мбдш союзниккез армияэзлб, кыдз
освободительнбй армияэзлб.
Миян абубсь и оз вермы лоны войнасб нубтбмын сэтшбм целлез, кыдз чужбй территорияэз босьтбм, чужбй народдэз покоритбм, бткодь,
мунб я басниыс Европаись народдэз да территорияэз йьыйсь, либо Азияись народдэз датерриторияэз йылшь, бтлаын сэтбн и Ирашсь на
роддэз да территорияэз йьшсь. Миян медодзза
цельыс состоитб сыын, медбы мияшйсь территорияэсб и миянлшь народдэсб освободитны
немецко-фашистскбй иго увтшь.
Миян абубсь и оз вермб лоны войналбн сэ
тшбм целлез, кыдз ассиным воля и ассиным
режим кышавны славянскбй народдэзлб и Ев
ропаись мбдш порабощённбй народдэзлб, кбдна видзчисьбны миян дынсянь отсбт. Миян
цельыс состоитб сыын, медбы отсавны эна на
роддэзлб гитлеровскбй тираниякбт ны освобо*

дительнбй песеьбмын и сыббрын сетны нылб
лбсьбтчыны асланыс му вылын сщз, кыдз шя
мбдбны. Некытшбм вмешательство мбдж народдэзлбн внутренньбй делоэзб!
Но, медбы тыртны энб целлесб, колб жугдыны немецкой захватчиккезлшь военной мощсб, колб истребитны бт1к мортбдз быдбс немец
кой оккупанттэсб (бурной, дыр кыссяна аплодисменттэз), кбдна локтшо миян родинаб
ай б поработитбм понда.
Но эта понда колб, медбы миян армиялб и
миян флотлб деятельной и активной отсалш
быдбс миян странаыс, медбы миян рабочбйез
и служащбйез, мужиккез и женскбйез, выннысб жалейттбг, уджалшб предприятиеэзын и сетшб бы фронтлб сё унажык и унажык танккез,
противотанковой ружьёэз да орудиеэз, самолеттэз, пушкаэз, миномёттэз, пулемёттэз, винтовкаэз, боеприпассэз, медбы миян колхозниккез, мужиккез и женскбйез, выннысб жалейт
тбг, уджал^сб асланыс ыббез вылын и сеткб
бы фронтлб да страналб сё унажык и унажык
нянь, яй, промышленность понда сырьё, медбы
быдбс миян странаыс и СССР-ись быдбс народдэз организуйтчисб единбй боевой лагерьб, кбда
бтлаын миян армиякбт и флоткбт нубтб великой
освободительной война миян родиналбн честь
и свобода понда, немецкбй армияэз разгромитбм понда. (Бурной аплодисменттэз).
Этаын бш задачаыс.
Мийб вермаад я мийб долженбсь тыртны это
задачасб.

Только этб задачасб тыртбм ббрмн да немец
кой захватчиккесО разгромитбм ббрын мийО
вермам судзОтны дыр кыссяна и справедливой
мир.
Немецкой захватчиккезбс быдсбн разгромитбм понда! (Бурной аплодисменттэз).
Быдбс угнетённой народдэсо освободитбм
понда, кбдна маитчбны олбны гитлеровской ти
рания иго увтын! (Бурной аплодисменттэз).
Да олас Советской Союзшь народдэзлбн не
рушимой дружба! (Бурной аплодисменттэз).
Да олас миян Красной Армия и миян Крас
ной Флот! (Бурной аплодисменттэз).
Да олас миян славной родина! (Бурнбй ап
лодисменттэз).
Миян дело правой,—победа лоас мнян сайын!
(Бурнбй аплодисменттэз).
Быдбнныс сувтбны. Горбтлбммез: «Великой
Сталинлб ура!“ „Да олас ёрт Сталин!“ (Бур
ной, дыр кыссяна овация).

ОБОРОНАИСЬ НАРОДНОЙ КОМИССАРлбН
ё р т И. В. С Т А Л И Н Л О Н РЕЧЬ
Красной Армиялбн парад вылын 1941 годб
ноябрь 7 лунб Красной площадь вылын
Москваын

_ Ёрттэз красноармееццез и краснофлотеццез,
командиррез и политработниккез, рабочОйез и
работницаэз, колхозниккез и колхозницаэз, ин
теллигентной уджлбн работниккез, миян враг
тыл1сь воннэз и сойез, немецкой разбойниккез
иго увтб временнОя сюрбммез, миян славнбй
партизаннэз и партизанкаэз, немецкой захватчиккезлшь тыллэсб разиссез!
Советской правительство и миян большевист
ской партия нимсянь приветств.уйта тгянОс и
поздравляйта Великбй Октябрьской социалис
тической. революциялОн 24 годовщинабн.
Ёрттэз! Сьокыт условиеэзын ковсьО празднуйтны талун Октябрьской революциялшь 24 годовщинасО. Немецкой разбойниккезлОн веро
ломной уськбтчомыс и миянлО кышалйм войнаыс керисб миян страна понда угроза. МийО
временнОя ОцтмО мукбд областтез, враг локТ1С Ленинград и Москва воротаэз дынб. Враг
надейтчис сы вылб, что первой удар бОрын жб
миян армияыс лоас разгромитбм, миян странаыс лоас сувтйтОма пидзбс вылб. Но врагыс
жестокйя сорасис. Кбть мийб и терпитам вре
менной неуспеххез, но миян армия и миян флот
геройскбя сетйны отпор вражеской атакаэзлй
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бы^бс фронт кузя, сьбкыт урон сылб вайбтбмбн, а миян страна,—бы'дбс миян странаыс,—
организуйтчис единой боевой лагерьб, медбы
Отлаын миян армиякбт и миян флоткбт разгромитны немецкой захватчиккезбс.
ВовлНб луннэз, кор миян странаыс вол1 эшб
сьбкытжык положеннёын. Уськбтб тбдвыланыт
1918 год, кор мийб празднуйтм Октябрьской
революциял!Сь первой годовщинасо. Миян страналон куим нёльбт тор сэк вол)'сб иностранной
интервенттэз киэзын. Украина, Кавказ, Средньбй Азия, Урал, Сибирь, Дальньой Восток вблКо временной миянон оштомбсь. Миян эзб воло союзниккез, миян эз вов Красной Армия,—
мийо понддм только сшб организуйтны,—эз
тырмы нянь, эз тырмы вооружение, эз тырмы
обмундирование. 14 государство пыкисо сэк
миян страна выло. Но мийо эг повзьо, эг ошото юррезнымос. Войнаыс биын мийо организуйт1м сэк Красной Армия и порт1м миянл1сь страыасо военной лагерьб. Великой Ленинлбн дух
лэб'пс сэк миянбс интервенттэзкбт война выло.
И мый жо? Мийб пазд1м иытервенттэсо, мырддим
быдбсбштом территорияэсй и судзбт1м победа.
Оьп миян страналбн положеннёыс унаон буржык, чем 23 год борлань. Миян странаыс бш
унаись богатжык и промышленностьон, и продовольствиеон, и сырьёон, чем 23 год ббрлань.
Он1 миян эмбсь союзниккез, кодна отлаын мияикот видзбны единой фронт немецкой захватчиккезлб паныт. Миянло 0н1 сочувствуйтбны и
отсалоны Европаись быдбс народдэз, кбдна ше25

Д1С0 гитлеровской тирания иго увтб. Мл ян бн!
эм замечательной армия и замечательной флот,
кбдна мороснаныс дорйбны миян родинал4е| независимостьсб да свободасб. Миян абу не продовольствиеын, не вооруженнёын, не обмундированнёык серьёзной нехваткаыс. Быдбс миян
странаыс, миян странаись быдбс народдэс вынсьбтбны миявл1сь армиясб, миянлшь флотсо, отсалоны ныло громитны немецкой фашисттэзлшь зах
ватнической ордаэсб. Миян людской резерввез
конечтбмбсь. Великбй Ленинлбн дух и сылбн по
бедоносной знамя лэбтбны бш миянбс отечест
венной война выло сщз жб, кыдз23 год ббрлань.
Позьб разь сомневайтчыны сыын, что . мийб
вермам и долженбсь победитны немецкой захватчиккесб?
Врагыс абу сэтшбм вына, кыдз сы йьш'сь
баитоны мукбд повзьбм интеллигеитиккез. Не
сэтшбм страшной чорт, кытшбмбн сшб малюйтбны. Кин вермас отрицайтиы, что миян Краснбй Армияыс не бтпырись тшбктьшс паническбя пышшыны хвалёной немецкой войскоэсб?
Баитны ко немецкбй пропагандисттэзлбн не
ошшасяна заявлеинёэз сьбртц а Германиялбн
действительней положение сьбртц оз ло сьбкыт вежбртны, что немецко-фашистской захватчиккез сулалбны катастрофа одзып. Германияын он! паськалбма тшыгйбн олбм да нищбйсялбм, войнаыс 4 месяц сьбрна Германия
б и т с 4^2 миллион солдаттэзбс, Германияыс
вирын подо, сылбн людской резерввез бырбпы,
возмущение дух овладевайтб не только Евро26

паись народдэзбн, кбдна шед!сб немецкой зах
ватчиккез иго увтб, но и асланыс германской
народон, кода оз адззы войнаыслщь конецсб.
Немецкой захватчиккез октбны медббрья выннысб. Оз вермы лоны некытшбм сомнение, что
Германия Оз вермы дыр тергштны сэтшбм напряженнёсб. Эшо кынымкб месяц, эшб годджын,
может год,—и гитлеровской Германия должен
потны аслас преступленпёэз сьбкытасянь.
Ёрттэз красноармееццез и краснофлотеццез,
командиррез и политработниккез, партизаннэз
и партизанкаэз! ТЙян выло видзбтб быдбс мирыс, кыдз вын выло, кода вермас уничтожитны
немецкой захватчиккезлНь грабительской полчищеэсб. Т!ян выло, кыдз асланыс освободителлез вылб, видзбтбны Европаись порабощённой
народдэз, кбдна шедкб немецкой захватчиккез
иго увтб. Великой освободительной миссия
усис т!ян доля вылб. Лоб жО достойнбйбсь эта
миссиялб! Война, кбдб т!йб нубтат, эм освобо
дительной война, справедливой война. Ась вдох
новляйте Т1янбс эта войнаын мужественной об
раз миян великой предоккезлбн—Александр
Невскийлбн, Димитрий Донскойлбн, Кузьма
Мининлбн, Димитрий Пожарскийлбн, Александр
Суворовлбн, Михаил Кутузовлбн! Ась4 югдбтб
Нянбс победоносной знамя великой Ленинлбн!
Немецкой захватчиккезбс быдсбн разгромитбм понда! Смерть немецкой оккупанттэзлб!
Да олас миян славной родина, сылбн свобо
да, сылбн независимость!
Ленин знамя увтын -одзлань победа дынб!
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ОБОРОНАЛОН ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОМИТЕТ1СБ ПРЕДСЕДАТЕЛЬЛОН
И. В. С Т А Л И Н Л О Н РАДИО-ПЫР
ВЫСТУПЛЕНИЕ
1941 годо июль 3-бт лунб

Ёрттэз! Граждана! Воннэз и сойез! Миян армиялбн и флот лдн боеццез!
Т1‘ян дынб обращайтча ме, друггез менам!
Миян родина вылб гитлеровской Германиялбн вероломной военной уськбтчбмыс, кода вбл\ пондбтбма июнь 22 лунб,—продолжайтчб.
Кбть Красной Армия героической сопротивляйтчб, кбть врагыслбн буржык дивизияэз и сы
авиациялбн буржык часттез разгромитбмбсь ни
и сражение ыббез вылын адззисб аслыныс мо
гила, но врагыс . одззамоз цырб одзлань, фронт
выло виль вын чапкикб. Гитлеровской войскоэз
вермисб босьтны Литва, Латвиялшь значитель
ней часть, Белоруссиялшь западной часть, За
падней УкраиналКь часть. Фашистской авиация
паськбтб аслас бомбардировщиккезлшь дейст
вие районнэсб, бомбитб Мурманск, Орша, Мо
гилев, Смоленск, Киев, Одесса, Севастополь.
Миян родина весьтб бшбтчис серьёзной опас
ность.
Кыдз вермис лоны, что миян славной Крас
ней Армия сетш фашистскбй войскоэзлб миян28

лшь мукбд городдэз и районнэз? Неужели не
мецко-фашистской войскоэз былись непобеди
мей войскоэз, кыдз эта йыл!сь мыдзтбг горбтлбны ошшасись фашистской пропагандисттэз?
Конечно, эта абу с5дз! История мыччалб, что
непобедимой арминэз абуось и эзб вбвлб. Наполеонлшь армиясб лыддисб непобедимбнон,
но ешб бтамбд ббрын громитлбмась русской,
английской, немецкой войскоэз. Первой импе
риалистической война коста Вильгельмлшь не
мецкой армиясб тожб лыддисб непобедимой армиябн, но С1я не бтпырись терпитлш пораженнёэз русской и англо-французской войскоэзсянь и медббрын вбл1 разгрбмитбма англо-фран
цузской войскоэзбн. Сшб жб колб висьтавны
Гитлерлбн бнняся немецко-фашистскбй армия
йылшь. Эта армияыс Европа континент вылын
эз эшо пантавлы серьёзной сопротивленнёсб.
Только миян территория вылын а я панталге
серьёзной.сопротивление. И ежели эта сопро
тивление дырни миян Красной Армия разгроми
т е немецко-фашистскбй армиялшь медбур дивизияэсб, то эта лоб, что гитлеровской фа
шистской армияыс а'дзжб вермас лоны разгро
мите м и лоас разгромитбм, кыдз вблшб разгромитбмбсь Наполеонлбн и Вильгельмлбн армияэз.
Баитны ко сы йьшеь, что немецко-фашист
ской войскоэз сёжб босьтшб миян территорияЛ1сь часть, то эта объясняйтчб медперво ешбн,
что фашистской Германиялбн СССР-лб паныт
войнаыс пондбтчис немецкой войскоэз понда
29

выгодной условиеэз дырни и-, советской войскоэз понда невыгодной условиеэз дырни. Делоыс сыын, что Германиялон, кыдз воюйп'сь
страналби, войскоэз вбл!сб ни быдсон отмобилизованнбйбсь, и 170 дивизия, кбднб Германияыс чапкис СССР-лб паныт и кбдна. вблкб вайбтбмбсь СССР граннцаэз дынб, вблшб полной
готовностьын и только видзчисисб выступленнё понда сигнал, сяк кор советской войскоэзлб
эшб ковене мобилизуйтчыны да вешшыны гра
ни цаэз дынб. Неучбт значение эстбн видзис и
С1я обстоятедьствоыс, что фашистской Герма
ния видзчисьтбг и вероломнбя нарушите не
нападение йьыпсь пакт, кода вол i заключитома
СССР да Германия коласыи 1939 годб, аз лыддись ciñóH, что быдбе мирыс ciiíó пондас лыддьыны уськбтчись ладорби. Вежбртана, что миян миролюбивой странные эз мод босьтны ас
вылас пакт нарушитбмын инициативасб, этасянь
эз вермы сувтны вероломство туй выло.
Вермасб юавны: кыдз вермис лоны, что Со
ветской Правительство заключит!с. ненападение
йылшь пакт сэтшбм вероломной отиркбт и изверггезкбт, кытшбмбсь Гитлер и Рибентроп?
Эз я эстбн Советской Правительство кер ошиб
ка? Конечно, эз! Ненападений йыдось пакт эм
кык государство коласын мир йьыпсь пакт.
Именно сэтшбм пакт предложите миянлб Гер
мания 1939 годб. Вермис я Советской Прави
тельство откажитчыны сэтшбм предложениёись?
Ме думайта, что некытшом миролюбивой госу
дарство оз вермы откажитчыны мирнбй согла^
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шеннёись соседньбй державакбт, нельки сэк,
кбр эта держава юраломын сулалбны сэтшбм
изверггез и людоеддэз, кыдз Гитлер и Рнбентроп. И эта, конечно, Отис непременной усло
вие дырни—ежели мирной соглашеннёыс оз
павкбт не веськыта, не косвенпбя миролюби
вой государствол1сь территориальной целостностьсб, независимостьсо да честьсб. Кыдз из
вестно, Германия да СССР коласын ненападение
йылшь пактыс лоб именно сэтшбм иактбн.
Мый выиграйтм мийб, ненападение йьшсь
Германиякбт пактсб заключитбмбн? Мийб обес
печили миян страналб год да джын дырна мир
и возможность подготовитны отпор понда ассиным вын, ежели фашистской Германия, пакт
вылб В И Д З О Т Т О Г , Л Ы С Ь Т 1 С бы уськбтчыны М И Н Н
страна вылб. Эта определённой выигрыш миян
понда и проигрыш фашистской Германия понда.
Мый выигрантш и мый проиграйте фашист
ской Германия, пактсб вероломнбя орбтбмбн и
СССР вылб уськбтчбмбн? С!я судзбтш этой недыр кежб выигрышной положений аслас войскоэз понда, но а я проиграйте политическбя,
быдос мир одзын мыччалш асьсб кыдз крова
вой атрессорбс. Оз вермы лоны сомнений, что
эта недыр кыссяна военной выигрышыс Герма
ния понда лоб лишь эпизодбн, а громадной по
литической выигрышыс СССР нонда лоб се
рьёзной и длительной факторов, кода основа
вылын долженбеь паськавны фашистской Германиякот войнами Красной Армиялбн реши
тельной военной успеххез.
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Вот мыля быдбс миян доблестной армия,
быдбс миян доблестнбй военно-морскбй флот,
быдос миян лётчиккез-соколлэз, миян странаись быдбс народдэз, Европаись, Америкаись и
Азияись быдбс медбур отир, сэсся, Германияись быдос медбур отир —клеймитбны герман
ской фашисттэзлКь вероломной действиеэсо и
сочувственнбя относитчбны Советской прави
тельство дынб, одобряйтбиы Советской правительство,'Псь поведеннёсб и адззбны, что миян
дело правой, что враг лоас разгромитбм, что
мийб долженбсь победитны.
Миянлб кышалбм войнасянь миян странаыс
пырис смертельной схваткао аслас лог и ковар
ной врагкбт—германской фашизмкбт. Миян войскоэз героическоя пессьбны врагкбт, кода пиннезбдззас вооружитбма танккезон да авиациябн. Красной Армия и Красной флот, уна тру-дносттез вермбмбн, самоотверженнбя пессьбны
Советской мулбн быд вершок понда. Бойб пырбны Красной Армиялбн главной выннэз, кбдна
вооружитбмбсь не бт1к тысяча танккезон и самолёттэзон. Красной Армияись воиннэзлбн храбростьыс—беспримернбй. Враглб миян отпорыс
ёнмб и ыждб. Отлаын Красной Армиякот Родина
дорйбм вы'лб лэбтшьб быдос советской народ.
Мни колб сы понда, медбы ликвидирунтпы
опасностьсб, кбда бшбтчис миян Родина весьтб,
и кытшбм мераэз колб примитиы сы понда,
медбы разгромитны врагбс?
Медодз колб, медбы миян отирыс, советской
отир вежбр'псб быдбс пыдынасб опасностьл1сь,
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кбда угрожайте миян страналб, и мездбтчисб
благодушие дьппсь, беспечность дышсь, мир
ной строительство настроеннёэз дышсь, кбдна
быдсон вежбртанабсь довоенной кадб, но пагубнбйбсь бния кадб, кор войнаыс дзикбдз вежис положеннёсб. Врагыс жестокой и неумо
лимой. Сщ ас одзас сувтбто цель—босьтны ми
ян ньылбмбн киськалбм миянлшь муэз, босьтны
миян трудбн шедтом миянлКь нянь да миянлгсь нефть. С1я ас одзас сувтбто цель —восстановитны помегциккезлшь власть, восстановитны царизм, разрушитны национальной культура
да национальной государственность русскбйезлшь, украинеццезлшь, белоруссэзлшь, лнтовеццезлшь, латышшезлшь, эстонеццезлшь, узбеккёзлГсь, татаралшь, молдаваналшь, грузиннззлшь, армяналшь, азербайджапеццез.йсь да Советсйбй Союзшь мбдж свободной народдэзлшь,
онемечитны шйб, пбртны шйб немецкбй княззезлбн да бароннэзлбн раббезб. Делоыс муно,
стдзкб, лоны или не лоны Советской государстволб, овны нето кувны СССР-ись народдэзлб, сы йыл1сь—•лоны Советской Coюзicь народдэзло свободнбйезбн, нето пбрны раббезб. Ко
лб, медбы советской отир вежортшб это и Дуг
ласе лоны беззаботнбйезбн, медбы шя мобили
зуй^ об асьнысб и быдос асснныс уджнысб перестрш тсб виль, военной лад выло, кбда оз
сет врагло некытшом пощада.
Сэсся, колб, медбы миян ряддэзын эз вбв
места труссэзлб и нытиккезлб, паникеррезлб
и дезертиррезлб, медбы пессьбмын миян отир
2.
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33 тбдб некьтибм полом и самоотверженнбя
мушсб фашистской поработителлезкбт миян
отечественной освободительной война выло.
Великой Ленин, кода создайте миянл!сь Госу
дарство, баит1'с, что советской отирлбн основ
ной качествобн должеибсь лоны: храбрость, от
вага, пессьбмын неполбм, готовность бтлаын
народкбт пессььшы миян родина враггезкбт.
Колб, медбы большевиклбн эта великолепной
качествоыс лоис достояннёбн Красной Армияись, миян Красной Флотгсь миллионнэзлбн и
миллионнэзлбн да Советской Союзкь быдбс народдэзлбн.
Мийо долженбсь быдбс ассиным уджнымбс
немедленно перестроитны военной лад выло,
быдбс подчинитны фронт интерессэзлб да врагбс разгромитан задачаэзлб. Советскбй Согозшь
народдэз бш адззбны, что германской фашизм
неукротимой аслас бешеной лбгын и ненавистьын миян Родина дынб, кбда быдбс уджалшсезлб обеспечитш свободной удж и благосостояннё. Советскбй Союзшь народдэз долженбсь
лэб'псьиы дорйыны враг шогья ассиныс правоэз, ассиныс му.
Краснбй Армия, Краснбй Флот и Советскбй
Союзшь быдбс граждана долженбсь дорйыны
советскбй мулшь быд вершоксб, медббрья вир
вотьбдз пессььшы миян городдэз и посаддэз
понда, мыччавны смелость, инициатива и смет
ка, кбдна эмбсь миян народлбн.
Мийо долженбсь организуйтны Краснбй Армиялб быд ладорся отсбт, обеспечитны сы ряд34

дэзлкь усиленной пополнение, обеспечитны
быдбс коланабн ciño снабжайтбм, организуйтны войскоэзбн и военной груззэзбн транспорттэзлшь чожа ветлбм, организуйтны ранитбммезлб ыджыт отсбт.
Мийо долженбсь ёнмбтны Красной Армиял1сь тыл, эта дело пнтерессэзлб быдбс ассиным
уджнымбс подчинитбмбн, обеспечитны усилен
ной удж быдбс предприятиеэзлшь, керны унажык винтовкаэз, пулемёттэз, орудиеэз, патроннэз, снаряддэз, самолёттэз, организуйтны заводдэзлшь, электростанцияэзлшь, телефонной и
телеграфной связьлшь охрана, лбсьбтны местной
противовоздушной оборона.
Мийо долженбсь организуйтны беспощадней
пессьбм тылсб быдкодь дезорганизаторрезкбт, дезертиррезкбт, паникеррезкбт, слуххез
паськбтшсезкбт, уничтожайтны шпионнэзбс,
диверсанттэзбс,
вражеской
парашютисттэзбс, быдбс этаын миян истребительной батальоннэзлб чож отсбт сетбмбн. Оз ков вунбтны
сы йылКь, что врагыс коварной, хитрой, лож
ной слуххез паськбтбмын и ббббтчбмын опыт
ной. Колб тбдны быдбс это и не сетчыны провокацияэзлб. Колб немедленно сетны Военной
Трибунал судб быдбс нiйб, кбдна асланыс па
ни керствобн и трусостьбн мешайтбны оборона
делолб, лицоэз выло видзбттбг.
Кбр Красной Армиялбн часттез вынужденнбя
вешшбны бор, колб иньдыны быдбс подвижной
железнодорожной состав, не кольны врагыслб
o t ík
паровоз, 6 t í k вагон, не кольны противник35

лб бтж килограмм нянь, бтак литр горючбй. Колхозниккез долженбсь поданысб быдбс вашбтны, нянь сетны государственной органнэзлб,
медбы шя кыскисб ешо тыловой районнэзб.
Быдбс денной имущество, бтлаын сэтбн цвет
ной металлэз, нянь и горючбй, кбднб оз позь
кыскыны, должен лоны безусловно уничтожитбм.
Врагбн босьтбм районнэзын колб организуйтны вола и подбна партизанской отряддэз, организуйтны диверсионной группаэз вражеской армияись часттезкотпессьом поп да, быдлаот парти
занской война озтом понда, туйез, поссэз взрывайтбм понда, телеграфной да телефонной связь
тшыкбтом понда, вбррез, складдэз, обоззэз. со
том понда. Босьтбм районнэзын керны врагыслб
и быдбс сылон отсалшсезлб терпитны не позяна
условиеэз, преследуйтны и уничтожайтны ишо
быд оськблын, дзугны ныл1сь быдбс мероприятиеэз.
Фашистской Германиякот войнасо оз позь
лыддьыны обычной войнабн. Ciя лоб не толь
ко кык армия коласын войнабн. Сля бтлаын
этакот лоб великбй войнабн быдбс советской
народлбн немецко-фашистско!! войскоэзло паныт. Фашистской угнетателлезло паныт эта
всенародной отечественной войналбн цельыс
лоб не только ликвидируйтны опасность, кода
бшбтчнс миян страна весьтб, но и отсавны Европаись быдбс народдэзло, кбдна маитчбны
германской фашизм иго увтын. Эта освободи
тельной войнаын мийо огб лоб отнаным. Эта
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великой войнаын миян лоасб верной союзниккез: Европаись и Америкаиеь народдэз, бтлаын
сзтбн и германской народ, кбдб гитлеровской
заправилоэз пбрпсб раббезб. Миян отечество
свобода понда миян войнаыс бтлаасяс Европаись
и Америкаисьнароддэзлбн ны независимость пон
да, демократической свободаэз понда пессьбмкбт. Эта лоас единой фронт народдэзлбн, кбдна сулалбны свобода понда порабощеннёлб паныт и Гитлерлбн фашистской армияэз ладорсянь порабощение угрозалб паныт. Этасянь
Великобританияись премьерлбн г. Черчилльлбн исторической выступление Советской Союзло отсбт йьыпсь и США-ись правительстволбн
декларация миян страналб сетны отсбт готов
ность йьшсь, кбдна вермасб адззыны Совет
ской Сокшсь народдэз сьблбммезын только
благодарность чувство,—лобны быдсбн вежбртанабсь и показательнбйбсь.
Ерттэз! Миян выныс сымда, что сШб оз позь
лыддьыны. Асьсб вунотбм враг должен лоас
чожа казявны это. Уськбтчбм врагкот война
вылб бтлаын Красной Армиякбт лэбЧсьбны уна
тысяча рабочбйез, колхозниккез, интеллиген
ция. Лэбтщясб миян народлбн миллионной
массаэз. Москваись и Ленинградшь уджалшеез
кутчисб ни организуйтны унатысячаа народной
ополчение отсавны Краснбй Армиялб. Быд городын, кодалб угрожайте враг пырбмеянь опас
ность, мийб долженбеь бктыны сэтшбм народнбй ополчение, лэбтыны пессьбм вылб быдбе
уджалшсесб, медбы асланым мороебн дорйыны
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ассиным свобода, ассиным честь, ассиным ро
дина—германской фашизмкбт миян отечественнбй войнаын.
СССР-ись народдэзлКь быдбс вын чожжык.
мобилизуйтбм понда, миян родина выло веро
ломной уськбтчбм враглб отпор сетом понда,—
организуйтбма Обороналбн Государственной Ко
митет, кода киын бш сосредоточитбма государствоын быдбс властьыс. Обороналбн Госу
дарственной Комитет кутчисис аслас удж бер
до и корб быдбс народбс топбтчыиы Л ен и н Сталин партия гбгбр, Советской правительство
гбгбр Красной Армиялб и Красной Флотлб са
моотверженной отсбт сетом понда, врагбс разгромитбм понда, победа понда.
Быдбс миянлКь вын—миян героической Крас
ной Армиялб, миян славной Красной Флотлб
отсбт сетом понда!
НародлКь быдбс вын—врагбс разгромитбм
понда!
Одзлань, миян победа понда!
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