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Прттзз,

разрешите

приветствуйтны миян

партия

Центральной Комитет нимсянь миян Красной АрмияЛ1сь боеццезбс, миян Красной флотлшь боеццезбс,

миян Красной авиациялюь боеццезбс, медббрын, миянлшь допризывниккезбс, СССР-ись вооружитбм рабочбйезбс.
Партия гордитчб, что сш вермис рабочбйез да
крестьяна отсбтбн создайтны мирын первой Красной
Армия, кода величайшбй битваэзын дорйывл1е и дорйис. рабочбйезлшь да крестьяйал1сь свобода.
Партия гордитчб, что Красной Армия вермис че
стно д мунны миян странаиеь рабочбй кдаеелбн да
крестьянство, гон внутренньбй да внешньбй враггезкбт ¿лесточайшбй бойезлшь сьбкыт туйсб, что сля
вермис!: ©формчтчыны величайшбй боевой революци
онной вынб рабочбй кдасслбн враггез полом выло,
быдбс ущетбннбйез да поработитбммез радость выло.
П артия гордитчб, что Красной Армия, помещиккез д а кагшталиСттэз иго увтнзь. рабочбйесб да кре
стьян аср; освободитан кузь туйсб мунбм ббрын, медббрыи. завоюй'ис аслыс право празднуйтны асеис
юбилейсб атлас чужбмсянь дасбт годб.
Ерттэз, мыйын выныс, кытбн миян Краснбй Ар
мия в ы н л б н источникыс? Мыйын СОСТОПТОНЫ ГОЯ особ> - ' I
кбдна спорта миян Краснбй Армияыс сов
еем модкодь быдбс и быдкодь армияэз сьбрта, кбдл ■■'}-: -лпбо вблшб мирас? Мыйын шя особенност' я. ладна составляйтоны миян Краснбй Армиялгоь
в ы н да могущество источнике©?. :
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Миян Красной Армиялбн первой и основной осо
бенность состоитб еыын, что c ía — освободитбм рабочбйезлбн да крестьяналбн армия, шя—Октябрьской
революциялбн армия, пролетариат диктатуралбн ар
мия. Быдбс одзжыкся армияэз, кишсь бы шя эзб
состоитб, лобны капиталлшь власть утвердитан армияэзбн. Шя Bonico и кольччисб капитал господство
армияэзбн. Быдбс странаэзшь буржуа ббббтчбны, кор
баитбны, что армияыс политическбя нейтральной.
Эта абу стдз. Буржуазной государствоэзын армиялбн
абубсь политической правоэз, шя вештбма полити
ческой арена дышсь, эта шдз. Но эта воть оз байт
сы йьшеь, что армияыс политическбя нейтральной.
Совсем мбднёж, пыр и быдлаын, быдбс капиталисти
ческой странаэзын армияыс вовлекайтчис и вовлёкайтчб политической пессьбмб, лоб рабочбйесб нырыштан орудиебн. Разь эта не с1дз, что армияыс
нырыштб сэтчин рабочбйесб, что cía лоб сэтчин господалбн оплотбн? Сэтшбм армияэз сьбрН миян Крас
ной Армияыс мбдкодь лоб cifiOH, что Ыя лоб рабочбйезлшь да крестьяналшь властьсб утвердитан ору
диебн, пролетариатлшь диктатурасб утвердитан ору
диебн, помещиккез да капиталисттэз иго увтшь ра
бочбйесб да крестьянасб освободитан орудиебн. Ми
ян армияыс—уджалшсезбс освободитан армия.
Казялы я Нйб, ёрттэз, что важся кадб, да и ohí
капиталистической странаэзын народыс nonic да и
ohí полб армияыелшь, что народыс да армияыс коласын эм преграда, кода армиясб торйбтб народ дышсь? Но, а миян? Миян, мбднёж, народыс и армия
ыс соетавляйтбны бтис делбйб, бтш семья. Некытбн
мирас абубсь армия дынб народыс ладорсянь сэтшбм
любовной да заботливой отношеннёэз, кыдз миян.
Миян армиясб любитбны, ciño уважайтбны, сы понда
заботитчбны. Мыля? Сшбн, что мирын первуись рабочбйез да крестьяна создайысб ассиныс собствен
ной армия, кода служитб не господалб, а одзза раббезлб, ohí освободитбм рабочбйезлб да крестьяналб.
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Вот кытбн миян Красной Армия вынлбн источникыс,
А мый лоб ассис армиясб народлби любитбмыс?
Эта лоб, что еэтшбм армиялбн лоас бддьбн крепыт
тыл, что еэтшбм армияыс лоб непобедимбйбн. Мый
еэтшбм армия, ко дал он абу крепыт тыл? Нем абу.
Медыджыт армияэз, самой вооружённой армияэз разь>сьывл1сб и пбртчывлшб прахб, ешбн что нылбн эз вбв
крепыт тыл, эз вбв отебт да сочувствие тыл ладор■сянь, уджалшь отир ладорсянь. Миян армияыс—мирас единственной армия, кбдалб сочувствуйтбны и
отсалбны рабочбйез да крестьяна. Этаын сылбн вын,
этаын сылбн крепость.
Вот мыйбн, медодз, миян Красной Армияыс небткодь быдкодь мбдш армияэз еьбрт!, кбдна вблicб и
бш эмбсь мирас.
Партиялбн пожеланнёэз, •сылбн задача состоите
сыын, медбы Красной Армиялбн эта особенностьыс,
'Сылбн эта матынаыс, рабочбйезкбт да крестьянакбт
сылбн братской связные, вбл1 сохранитбма да закрепитбма миян Красной Армия сайын.
Миян Красной Армиялбн мбдбдз особенность со
стоите сыын, что С1Я, миян армияыс, лоб миян странаись народдэз коласын братство армиябн, миян
странаись угнетённой народдэсб оевободитан армия
бн, миян странаись народдэзл1сь свобода и незави
симость дорьян армиябн. Важся кадб армияэсё
обычно воспитывайтшб шовинизм духын, захватни
чество духын, йбз народдэсб покоряйтны колана ду
хын. Этбн уыажыксб и объясняйтчб, что важся ар
мияэз, капиталистической армияэз вблк-б бтлаын
этакбт колониальной армияэзбн. Этаын состоите важ
армияэзлбн основной слабосттезвзь бтак слабость.
Миян армияыс быдебн мбдкодь колониальной армия
эз сьбрть Быдбс сылбн существоыс, быдбе сылбн
втройне видзсьб миян странаись народдэз коласын
дружба кредитом вылын, угнетённой народдэсб ое
вободитан идея вылын, Советской Союз составб пыран социалистической республикаэзлшь свободасб да
независим ость со дорьян идея вылын.
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Этаын миян Красной Армия вынлбн да могуществолбн модбдз и основной источник. Этаын залог
сылб, что миян армияые критической минутаб адззас
величайшбй отсбт уна миллион быдбс и быдкодь
н ациональносттезлюь, кбдна олбны миян необъятной
странаын.
Партиялбн пожеланнёэз, сылбн задача состоитб
сыын, медбы эта особенностьыс слдзжб вбл1 сохранитома да закрепитбма миян Красной Армия сайын.
Медббрын, Красной Армиялбн куимбт особенность.
Состоитб С1 Я интернационализм духын, интернацио
нализм чувствоэзын, кбднбн шуч босьтсьб быдбс
миян Красной Армияые. Капиталистической странаэзын армияэсб обычно воспитывайтбны мбдж народдэз дынб ненависть духын, мбд!в государствоэз
дынб ненависть духын, мбд1к странаэзнзъ рабочбйез
да крестьяна дынб ненависть духын. Мый понда эта
кереьб? Сы понда, медбы государствоэз коласын,
державаэз коласын, странаэз коласын военной столкновеннёэз коста пбртны армиясб послушной стадо б..
Этаын быдбс капиталистической армияэз слабостьлбн источник. Миян армияые строитбма быдебн мбдкодь основаэз вылын. Миян Красной Армиялбн выные, ёрттэз, состоитб сыьга, что шя чужан лунеяиь
жб воспитывайтсьб интернационализм духын, мбдпт
народдэз дынб уважение духын, быдбс етранаэзшьрабочбйез дынб любитбм да уважений духын, стра
наэз коласын мир сохранитан да утвердитан духын.
И именно йрбн, что миян армияые воспитывайтчб
интернационализм духын, быдбс странаэзшъ рабочбйезлбн интерессэз единство духын, именно этасянь
С1я, миян армияые, лоб мировой революциядбн ар
мия, быдбс странаэзжь рабочбйезлбн армия. И ешб,
что эта обстоятельствоыс лоб миян армиялбн выя
да могущество иеточникбн, эта йьшеь кбр-либ.о тбдасб быдбс етранаэзшь буржуа, ежели шя лысьтасбуськбтчыны миян страна выло, сщз кыдз нля адззыласб сэк, что миян Красной Армиялбн, кода воспитайтбма интернационализм духын, эмбсь лыддьыны,
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непозяна друггез да союзниккез мирыс быдбс часттезын, Шанхайсянь Нью-Иоркбдз, Лондонсянь Калькуттабдз.
Вот, ёрттэз, куимбт основной особенность, кодом
•босътсьбма миян армияыс и кода сетб сы вышпсь
да могуществолЛь источниксб.
Партиялбн пожеланнёэз, сылбн задача состоитб
сыын, медбы эта особенностьыс Лдзжб вбл1 сохранитбма да закрепитбма миян армия сайын.
Эна куим особенностьлб обязан миян армияыс
•Лион, что Ля тбдб, кытчб мунб,—Лйбн, что Ля со
стоитб не оловянной солдаттэзЛь, а сознательной
морттэзЛь, кбдна вежбртбны, кытчб мунны и мын
лонда пессьыны.
Но армия, кода тбдб, мый понда Ля пессьб, не
победимой, ёрттэз.
Вот мыля миян Красной Армиялбн эмбсь быдбс
основаннёэз лоны мирын медбур армиябн.
Да 'олас миян Красной Армия!
Да оласб сылбн боеццез!
Да оласб сылбн веськбтанссез!
Да олас пролетариатлбн диктатура, кода чужттс Красной Армиясб, сеыс сылб победа и увенчан
и е Лйб славабн! (Бурной, дыр кысеяна аплодисмснтт эз.)
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