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МИЯН ВЫН БЫДМО ЛУШСЬ ЛУНО
Советской народлон гитлеровской Герйанияло паньи
Великой отечественной войналон историями аслас размеррез сьбртД адззывлытбм внркисьтан бойез кыссьбны кыкьямыс месяц.
Война пырис виль фазаб. Гитлеровской армия, кода
только вит месяцбн о п т е вийбммезбн, ранитбммезби да
пленнбйезбн 6 миллион гбгбр, вот куимбт месяц ни вешшб
ббрлань паськыт фронт вылын. Кбть егя и кутчисьб медучбт возможность бердо, медбы видзеьыны тбвея квартиураэзын, шонтбм блиндажжезын, городдэзын да населённой
рункттэзын, кбдна займитбмбсь эта грабьармиябн войнаыс
медодзза месяццез коста, шя должен вбл1 вешшыны ббрШань и мукбд местаэзас вешшис ни 200 и унажык кило
метр выло шя позицияэз дышсь, кбднб с1я занимайте неважын.
II Медодзза луннэзся да неделяэзся ошшасян гнтлеровíбй рвереннёэзДсь,—бытьтб германской фашистской ар
ия уничтожило Красной Армиялгсь вын, енш еь вооруеннё, босьтДс еылДсь военной техника,—важын ни нем эз
ольччы. Быдбс мир адззб, кытшбм ыджыт потеряэз эта
ойнаын тер|ртб гитлеровской Германия и кытшбм неисерпаембйбеь быдман резерввез Красной Армиялбн.

ÎÍ

^ Войнаыс медодзза луннэзсянь гитлеровеццез сайлалДсб
Тссиныс ыджыт потеряэсб, кбдна мукбд месяццезб бид
лун сибавлДсб 40—50 тысячабдз вийбммезбн, ранитбммезбн
да пленб шедбммезбн. Шя сайлалбны бы ассиныс потеряэ
сб и о т , сы ббрын кыдз Гитлер ачыс доляген вблД висьтавны, что сДя сорасис, эз думайт, что СССР вермас сетны сэтшбм^ резерввез. Гитлеровеццез сорасисб бидбеин, сДйбн что войналбн мунбмыс берездбтДс быдбс гитлеровской
планнэсб да расчёттэсб.
*

*

*

М ы ляэтадз ложе? Разь фашисттэз етша шпионитДсб,
вбджжцеб, разь ныл он разведкаыс етша тбдДс мняп страна
йыл!сь войнасб пондбтДкб? Гитлеровеццез сорасисб сДйбн,
что ш я СССР выло видзбтДсб вылДсянь улб, меряйтДсб
СССР-сб важ немецкой генераллэзлбц,. цериШ,,даровбй им
периалистической войнами да 1918-^/гоДеЯ'АЬтёр&е.нцияын
Д

участниккезлбн меркаэзбн. Шя видзбпсб белогвардееццез,
петлюровеццез и мбдш сэтшбм мразь колашсь асланыс советниккез синнэзбн; воя видзбпсб кайзеровской, вильгельмовскбй Германия синнэзбн, кбдалгсь политикасб одзлань
нубтаесезбн лобны фашисттэз.
Шя вунбтшб, что и одзза войнаэзын русской воин вблх
храбрбйбн, стойкбйбн и не бтпырись вартлш немецсб. А 24
годбн эшб бддьбнжык быдмис советской воинлбн стой
кость, быдмис виль армия—Красной Армия. Бойезын калитчисб Красной Армиялбн да Красной Флотлбн сотняэз
и тысячаэз славной полководеццез, быдмисб виль команд
ной кадррез. История освободительной войнаэзлбн, кбднб
нубтл1с Россия, ч уж и е славной полководеццезлшь неетша
ниммез. Виль кад, виль обстановка, войналбн виль задачаэз петкбисб рабочбйез да крестьяна колашсь десятоккез и сотняэз талантливой руководителлезбе.
А главнбйыс: некбр эз вбв народлбн сэтшбм единство,
сэтшбм моральной стойкость, закалка, выдержка быдбе
народлбн и сылбн одзын мушсь вооружённой отрядлбн—
Красной Армиялбн, кыдз эта Великой отечественной вой
нами.
Эшб 1941 годын июль 3 лунб радио-пыр аслас речнн
ёрт Сталин башис сы йыл1сь, что враглби медбур дивизияэз и медбур часттез сы авиациялбн разгромитбмбсь ни
и адззисб аслыныс могила сражение ыб вылын. С1я
баитш сы йылшь, что бойб мунбны Красной Армиялбн
главной выннэз, кбдна вооружитбмбсь тысячаэз танккезбн
да самолёттэзбн, и враглб миян отпор вынеялб да быдмб.
Отлаын Красной Армиякбт родина защищайтбм выло лэбт!сис быдбе советской народ, и войнаыс чулалшб миян
выннэс быдмисб, а враглбн выннэс чин1сб.
Войналбн кыкьямыс месяц быдебн подтвердитшб это.
Сы ббрын, кыдз фашисттэзлб кажитчис, что победаыс сэ
тшбм матын, что Москва вот-вот лоас ны киын, гитлеров
ской армиялб ковсис Красной Армия ударрез увтын пондбтны отстунленнё.
Бесись гитлеровеццез кербны вид, что ш я бытьтб бы
„ровняйтбны фронт“ ; весись неумной берлинской писакаэз
старайтчбны нуждасб пбртны добродетельб—мыччавны
германской армиялбн величайшбй достиженнёбн шйб, что
шя наступление дын1сь вуджб оборона дынб.
Адззисб мыйбн ошшаеьны! Делоыс сыын, что быдебн
вежеие войналбн обстановка. Ипициативаыс вуджис Крас
ной А рм ия киэзб. Быд фронт вылын немеццез отступайтбны, кбть и мукбд коста торья участоккез вылын ныло
удайтчб организуйтны контратакаэз, медбы видзеьыны,
медбы сетны асланыс войскоэзлб отступитны, петкбтны
оружие, техника. Но немеццез озб ни вермб чапкыны све2

жбй дивизияэз сымдабн, мымдаон т я чапкывлгсб ншб войнаыс первой месяццезб.
Немеццезлбн коммуникацияэз бддьбн нюжалгсб; снаб
жение лоб сё сьбкытжык и сьбкытжык. Не отступайтаеь
гитлеровской часттез, не шя, кбдна пешлшисб бы наступайтны, озб ни адззб нродовольствиелшь некытшбм запасеэз,—ныло быдбс колб вайны нищбй Германияйсь. Быдбс
факттэз баитбны сы йылтеь, что гитлеровской армия оз
вермы тыртны ассис потрёпанной, разбитой, шочамбм
чаеттесб сэтшбм жб составбн, кытшбм нылбн вбл1 перво.
А эта коста Красной Армия бкНс ыджыт резерввез. Герйаниялбн людской резерввез бырсьбны, и Германия лоис
„тбдчбмбн слаббйжык, чем Советской Союз, кбдалбн резерввес только бш паськалбны полной объёмын“ (Сталин).
Виль резерввез готовитбмын ыджыт удж тыртас миян все
вобуч. Красной А рм ия пасыпбтбм, кбмбтбм, вооружитбм,
кыдз Россияин некытшбм мбдгк арм ия эз вбв пасьтбтбм,
кбмбтбм да вооружитбм.
Красноармееццез да нылбн командиррез войнаыс эна
кыкьямыс месяцбн пондасб тбдны врагсб, сылгсь приёммесб/'сишсь тактикасб, ш я велал1еб сшб вартлыны. НШб озб
ни повзьбтб врагыслбн быдбс эна „психической атакаэз“,
„клещиэз“ и мбдш приёммез. Красноармееццез баитбны:
„Миян клещиэс немецкбйезся ёнжыкбеь“. И немеццез не
бтпырись ни пешлГсб это ас выланыс.
Красной Армиялбн быдбс рода войскоэз мыччалшб асьнысб эта войнаын великолепной вынбн.
Немеццез бш тбдбны, кытшбм кокпит мывкыдбн ш я
ошшасисб, бытьтб уничтожитасб советской авиация, шйбн
что эта авиацияыс вайбтб ныло смертельной ударрез. Войнабдз немеццез гижисб быдкодь глупой фашистской вздор
славяна йьшеъ, кбдналб бытьтб по авиацияыс недоступ
ной. А бш т я тбдбны, что советской авиация—страшной,
сё быдман вын. Немеццез бш тбдбны вын советской артиллбриялтсь, кода разгромные ньш еь не бт1к десяток
укрепитбм пункттэз,—артиллериялшь, кода пехотакбт взаимодействиеын уничтожайтб германской армиялшь ловья
вын да техника, вашбтб немеццесб мороз выло да истребляйтб ншб. Немеццез он! бытшбма тбдбны, мый лоб совет
ской кавалерия. Весись ш я мечтайпеб, что казаккез эта
войнаын лоасб пассивнбйбсь; т я пепнпеб ни ас выланыс
Ростов увтын, Москва увтын и мбдш фронттэз вылын дон
ской, кубанской да мбдш казаччбй часттезлшь ударресб.
И не весись немеццез пышшбны паникаын да горбтлбны
„козакен“, кыдз только кыласб советской кавалериялшь
локтбмеб. Немеццез тбдбны, что миян эмбсь. танккез, кбднакбт нем оз вермб керны нылбн противотанковой орудиеэз. Фашистской ордаэзкбт бойезын ми^ян танккез"йёбтпыу
\
..................
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рись мыччал1сб асьнысо грозной вынон. А миян противо
танковой оружие лушсь лунб вынсялб и количественной
и качественной. Миян отважной советской моряккез неетша вбтисб германской корабллез, транспорттэз, десанттэз.
Врт Сталинлбн кыввез, что „отечественной война биык
дорсьбны и дорсисб ни виль советской боеццез да командиррез, лётчиккез, артиллеристтэз, миномётчиккез, тан-,
кисттэз, пехотинеццез, моряккез, кбдна ашын пбртчасб не
мецкой армия понда грозаб“, о т ни пырисб олбмб, и гымалан раскаттэз эта грозалбн, кода быдмб и должен уничтожитны гитлеровской армиясб, паськалхсб ни фашистской
ордаэз весьтын.
Мийо тбдам, что уна городдэз да населённой пункттэз.
освободитбмбсь немецкой оккупанттэзсянь медббрья месяццез коста. Мийо тбдам, что Красной Армия быд лун вешшб одзлань. И кыным ылбжык схя вешшб, кыным унажык.
быдбс советской народ син одзын осьтсьб вирбн рбмсьбтбм миян му, кбдб босьтшб немецкой оккупанттэз, кыным
унажык пондбны тыдавны ужасной картинаэз насилиеэзлбн, пыткаэзлбн да мученнёэзлбн, кбднб кербны немеццеа
оккупированной районнэзть населеннё вылын, сыным бддьбюкык быдмб советской народлбн гнев да ненависть, и
боецлбн ки лоб крепытжык, ударыс сылбн меткбйжык, ж
яростнбйжык лоб напор Красной Армиялбн, кода вайбтб.
смерть да месть оккупанттэзлб и освобождение порабо
щенной народдэзлб.
А враг тылын сё бддьбнжык быдмбны вы-н да зщарреэ
партизанской отряддэзлбн, кбдна олбны Красной" Армия,
часттезкбт взаимодействиеын. Эна ударрес лоасб сё вынажыкбсь и вынажыкбсь. Неутолимой ненависть, кбдб лэбисб немеццез да нылбн союзниккез быдлаын, кытчб сувтас захватчиклбн кок, киссяс юррез выланыс. эна негодяйезлб, кбдна думайтбны, бытьтб ш я вермасб покоритны да
пбртны раббезб советской народсб. Некинлб не покоритны,,
не пбртны раббезб, не чегны великой советской народсб!
Эта народ кисянь куласб быдбнныс, кин лэбпсяс и кин
думайтас лэбпсьны сы свобода, независимость, благосо
стояние выло, сылбн честь да культура выло, сы олбм
выло!
Советской народ тыртб ассис долг быдбс человечество
одзын, и это долгсб вежбртбмбн пессьбны быдбс фронттэз.
вылын Красной Армиялбн да Красной Флотлбн боеццез,
командиррез да политработниккез. Это долгсб вежбртбмбн,
рабочбйез да работницаэз, ннженеррез, техниккез да учёнбйез уджалбны сы вылын, медбы керны оружиелшь могучбй поток, унажык лэдзны танккез, самолёттэз, орудиеэз, автоматтэз, миномёттэз, снаряддэз, патроннэз, граната4

'эз, минаэз, медбы содтбтбн тыртны программа, медбы унажык сетны нефть, горючбй, унажык шедтыны шом.
Это долгсб вожбртбмбн уджалбны миян констр.укторрез, медбы, сетны виль вида вооруженнё, усовершенствуйтны сшб вооруженнёсб, кода миян эм. Это долгсб вежбрлбмбн уджалбны транспортниккез, медбы кыскыны фронтлбн быд участок выло победа понда быдбс коланасб,
перыта восстанавливайтны разрушеннёэз. Это долгсб ве
жбртбмбн уджалбны колхозниккез тулыс кежб лбсьбтчикб,
.армнясб п быдбс странасб продовольствиебн, сырьёбн
снабжайпкб. Это долгсб вежбртбмбн уджалбны советской
интеллигенция, советской наука да советской искусство.
Это долгсб вежбртбмбн бурсьбтбны ассиныс уджнысб бы
дбс общественной организацияэз, и быдбс советской народ
-тырбм бык волябн, бтж думабн—разгромитны врагбс, вашбтны сшб мпян му вьш сь, уничтожитны гитлеровеццезбс, чышкыны му вьыпсь страшной чумасб, кода уськбтчис
человечество выло.
* * *
Быдбс мирын быдмб миян вын. Миян сип одзын быдмб
демократической государствоэзлбн могучбй антигитлеров
ской коалиция; немеццезбн оккупированной странаэзын
быдмб фашистской агрессиялб сопротивлеянё. СССР дынб да сылбн Красной Армия дынб быдбс странаэз!сь народдэзлбн симпатияэз быдмбмлбн яркой выраженнёбн лоб
советской профсоюзной делегациябс ёрт Шверник юралбм
увтын Англияын примятом.
Восточной пословица баитб: „Страна, кода цветитб,
чужтб геройезбс да песняэз; страна, кода кельдбтб, чужтб
<5ус“. Гитлеровской Германия, кода кбдзис сымда горе,
керис человечестволб сымда зло да страданнёэз, быдбс
Европа пасьта и мирын мбдш странаэз пасьта кисьйс
сымда вир, бщ адззб, кыдз кусбны сылбн надеждаэз и
кыдз пбртчб бусб да прахб мировой господство установитбм йылгсь сылбн безумной, бредовой план.
Бесись немеццез повзьбтлбны миянбс тулысся контрнаступленнё перспектпвабн. Мийо тбдам, что шя, натьтб,
пондыласб бктыны быдбс выннысб сэтшбм контрнаступ
ление понда.
Но быдыс вежбртб, Гермашкыпсь 1941 годб июнь месяцын положеннёсб сылбн талуння положеннёкбт сравнивайт1кб, что гитлеровской Германиялбн абу и оз вермб лоны
ш я перспективаэз, кбднбн й я пырис войнаб. Сылбн абу
сгя выныс, кодон с1я пондбНс это войнасб.
А с1я жб кадб СССР, Англия да США бкпсб и бктбны это вынсб, кода быдмб быд лунбн. 1941 годб июнь месяцын немеццез наступайт1сб обнаглевшбйбсь, уверенно-

йось асланыс неиобедимостьъш. Германской армия непо
бедимость йылшь эта мифые уничтожитбма, чышкбма
Красной Армиябн. Немецкой командованнёлбн бесчислен
ной приказзэз баитбны моральной состояние усьбм йылшь,
германской армиями дисциплина усьбм йылшь, дезер
тирство йылшь, пораженческой настроеннёэз йылшь кыдз
германской армиями, свдз и германской тылын, баитбны
германской армия усьбм йылшь, а не см бндмбм йылшь,
германской тыл умбльсялбм да вынтбмсялбм йылшь, а не
сы ёнмбм йылшь.
Мийо ого бурбтб асьнымбс, ого успокаив'айтб асьнымбс
надеждабн, что гитлеровской Германия вылын победаыс
сетсяс миянлб кокнита. Самообольщение, успокоенность—
сэтшбм кадб медопаснбй враг. Но быдбс миян страна мыччалш, что с!я оз пов некытшбм трудносттезшь, что с!я
кузкб вермыны любой препятствиеэз. Мийо не долженбсь
сетны и ог сетб враглб ёнмбтчыны не тбвся, не тулысся
позицияэз вылын. Мийо долженбсь керны и мтшб керам
быдбс, медбы эшб тулысбдз чапкыны сшб ылбжык, вынтбмсьбтны, деморализуйтны сгиб, уничтожитны сылшь
ловья вынсб да техникаеб.
Красной Армия вартлш врагбс гожумнас, арнас, варт
лш и вартлб тбвнас. С1я тулыснас пондас вартлыны врагсб эшб вынбнжык. Красной Армия неудержнмбя, увереннбя мунб одзлань, увереннбя видзбтб одзлань, сжбн что'
ашыння луныс—эта миян лун.
Мийо тбдам: миян вын пондас быдмыны эшб бддьбнжык, эшб бддьбнжык пондас содны Красной Армиялбн и
быдбс миян народлбн натиск. Эшб энергичнбйжыка пондам
уджавны тылын, медбы сетны быдбс коланасб врагбс разгромитбм понда. Эшб серьёзнбйжыка командиррез, политработниккез и асьные боеццез пондасб изучайтны враглшь быдбс
слабой и вына ладорресб, медбы быдсбн уничтожитны сгиб,
медбы освободитны советской территориясб, кбдб времен
ной займипе враг.
Мийо увереннбя мунам одзлань, сшбн что мнйб пессям
справедливой дело понда, сшбн что миян весьтын павъялб, миянбс осеняйтб великой Ленинлбн победоносной зна
мя, шйбн что миянбс нубтб победа дынб советской народлбн мудрой вождь, сы победаэзлбн организатор—ёрт
Сталин.
»Правда“, февраль 23 лун 1942 год.
КОМ М УНИСТТЭЗ-СТРОЙЫ Н

Ленин и Сталин создайтшб виль типа партия—боевой
парт ия. Ленин нешоча шувлш мияшпсь партиясб воюй6

таиабн. Эд первосянь жб, кыд-з пондкз существуйтны пар
тия, большевиккез сувтбтхсб ао одзаныс задачаэсб военнбйезб. Чапкыны царизм вооружённой вынтбг эз позь. Десятилетиеэзбн Ленин и Сталин воспитывайттсб болыневиккезлшь боевой качествоэз: смелость, бесстрашие, отвага,
готовность мунны в.еличайшбй жертваэз выло врагбс побе
дитом понда, дисциплина. „Кин кбть мымдакб личбтб про
летариат партиялшь кортовой дисциплина (особенно сы
диктатура коста), с!я фактической отсалб буржуазиялб паныт пролетариатлб“,—велбтш Ленин (т. XXV, стр. 191).
Царизм вылын победасб, социалистической пролетар
ской революциялшь победасб, интервенттэз вылын да белогвардееццез армияэз вылын победасб коммунисттэз судзбт1сб именно сгйбн, что н1я усвоит1сб качествоэз боецлшь,
кода велалш пессьыны не бтнас, а стройын. Мелкобуржу
азной революционеррезшь от кат „геройез“ да эсеровскбй
террористтэз сьбры большевиккез воспитывайтчисб кыдз
рабочбй класслбн боеццез, велбтчисб пессьыны стройын.
Мужестволбн да бесстрашиелбн великой школабн больше
виккез понда вбЛ1сб куим революция. Мужестволбн да бес
страшиелбн не етшажык великой школабн вол! ны понда
гражданской война, интервенттэзлб паныт 1918—1920 годдэзся война.
1919 годб вбл1 лэдзбма красноармейской часттез1сь ком
мунистической организацияэзлб инструкция: „Быд крас
ноармейской частись партийной ячейкаын быдбс уджыс
должен лоны вайбтбма сэтшбм задача дынб, мед керны
крепыт ядро коммунисттэзшь да кандидаттэзшь, ко дна
бытшбма вежбртбны социалистической отечество понда
фронт вылын победалшь важной значеннёсб, кбдна вермбны колан кадб мыччавны пример, что ш я готовбсь победа
понда сетны ассиныс оланнысб, нубтны ас сьбрб ёрттэзбс
красноармееццезбс и быдлаын пессьыны тревожной юбррез да паника паськбтбмкбт“.
И 1941—1942 годдэзся Отечественной войнаын стройын
коммунистлбн эна задачаэс кольччисб вежсьытбг. И талун
эна задачаэс сулалбны быд коммунист одзын, Красной
Армиялбн, Красной Флотлбн быд организация одзын. И
талун быд коммунист понда обязательнбйбн лоб шя, мый
требуйпс 1919 годся инструкция: „Бойын мыччавны при
мер беззаветной храбростьлшь да стойкостьлшь, боевой
обстановкаын быдбс трудносттез да лишеннёэз дынб вы
носливость и терпение. Оэк, кор корасб доброволеццезбс
опасной предприятиеэз понда—неприятельской тылын раз
ведка, ударной группа составитбм и шдз одз.—мунны са
мой опасной порученнёэз тыртбм понда“.
Уськбтб тбдвыланыт „Болыпевиккезлбн Всесоюзной
коммунистической партия историяись“ замечательной вы7

воддэз сы йш псь, мыля 1918—1920 годдэзб Красной Ар
мия победит!с интервенттэзлшь да буржуазно-помещнччбй
белогвардейской контрреволюциял1сь бтласа выннэсб. Асланис политической уджбн коммунисттэз обеспечитгсб
Красной Армиялгсь вилын
сознательность. Асланыс
уджбн ш я обеспечшчсб Красной Армиял1сь народлб вер
ность да преданность. Коммунисттэз обеспечитасб совет
ской народлбн фронтлгсь да тиллгсь единство.
„И только сшбн,—баипс Ленин,—что партия вол! стра
жа вылын, что партия вол! бддьён дисциплинированной,
и сшбн, что партиялбн авторитет бтлабтл1с быдбс ведомствоэз да учрежденнёэз, и лозунг сьбртц кода вбл1 сетбма ЦК-бн, кыдз otîk морт м у тс б десятоккез, сотняэз, тысячаэз и миллионнэз, и только сшбн, что кывлытбм жертваэз вбл 1сб вайбмбсь,—только этасянь чудо, кода лоне,
вермис лоны“1.
Коммунисттэз сейсб Красной Арыиялб замечательной
полководеццезбе. Партия воспитайНс сэтшбм геройезбесамородоккезбс, кыдз Котовский, Чапаев, Щорс, Пархо
менко. И талун Красной Армия юралбмын уджалбны сы
руководителлезбн командиррез, кбднб воспиташчсб н!я
годдэзб Ленин да Сталин. Великой отечественной войнаын
часттезлбн, армияэзлбн, дивизияэзлбн, полккезлбн уна и
уна командиррез завоюйпеб аслыныс почётной ним 1918—
1920 годдэзся гражданской войнаын. И талун Красной Ар
миями политической уджеб —ордчбн том коммунисттэзкбт
—нубтбны уна и уна ны колас1сь, ко дна советской народ
лбн первой Отечественной войнаын занимайтчисб Красной
Армияын политической просвещеннёбн.
Болыневиккезлбн партия в ы д в и ш тс сэк организаторрезбе да агитаторрезбе, военной комиссаррезбс, кбдна ас
ланыс уджбн цементируйтшб красноармееццезл!сь ряддэсб, креш ш еб ны коласын дисцнплинал1сь да боевой отвагалшь дух, энергичнбя орбтл1сб—чожа и беспощадной—
командной составись торья морттэзлшь изменнической
действиеэз и, мбднёж, смелбя да решительнбя поддерживайт1сб авторитет и слава командиррезлшь, партийнбйезл!сь и непартийнбйезл1сь, кбдна вбл1сб преданнбйбеь со
ветской властьлб и вермисб чорыт кибн руководитны
Красной Армия часттезбн.
Большевиккезлбн партия организуйте сэк враг тылын,
подпольеын партизанской отряддэз, кбдна сетеб Красной
Армиялб ыджыт отебт.
Большевиккезлбн партия аслас неутомимой уджбн, на
родной делолб аслас преданностьбн лэбт1с сочувствие бы
дбс странаэзын уна миллион у д ж а л е ь массаэзлшь, кбдна
1 Ленин, Сон., т. XXV, стр. 96.
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отсавлшб Советской Союзло да сылон Красной Армиялб.
Болыпевиккездась энб боевой традицияэсб Ленинлбн—
Сталинлбн партия воспятывайпс сыббрын быд годб. И кор
вились локт 1с военной гроза и июнь 22 лунб СССР-лбн
Красной Армия да Красной Флот вились лоисб бойын,
стройын коммунисттэз мыччалшб, кытшбм великой делоэз
вермб керны большевистской партия. Миллнонся унажык
коммунисттэз мушсб Красной Армияб. Оддьбн уна* комму
нисттэз мушсб Красной Армияб доброволеццезбн. Враг
тылын уна организуйтчисб партнзаннэзлбн отряддэз. Пессьбмын главной тяжестьыс усис коммунисттэз выло, глав
ной ответственностьыс усис ны выло. Коммунисттэз честьбн нубны Ленишпсь—Сталинлшь знамя. Шя гордостьбн да ассиныс долгнысб бура вежбртбмбн прнмптбны ас
выланыс главной ударрез, пессьбмлшь основной тяжесть.
Сэтчин, кытбн положение лоб особенно опаснбйбн,—кыдз
эта вбл1 Москва дынын, Малоярославец, Можайск, Гомель,
Ленинград, Тула, Харьков, Ростов дынын,—коммунисттэз
организуйтбны партиеццезшь да комсомоленцезшь отряд
дэз, мушсб и мунбны фронтлбн медопаснбй участоккез
выло, отражайтбны враглшь самой бешеной атакаэз, мыдзбм боеццез ряддэзын пыртбны бодрость, лэбтбны шйб
виль подвиггез выло. Тысячаэз коммунисттэз тышкасьбны командиррезбн; тысячаэз—политруккезбн, часттезын комиссаррезбн. Но эшб унажык коммунисттэсб мийб адззам
рядовой боеццезбн. И, Верховной Главнокомандующбнсянь
иондбтбмбн, фронттэзбн, армияэзбн, дивизияэзбн, полккезбн, батальоннэзбн, ротаэзбн, взводдэзбн командующбйезсянь пондбтбмбн и рядовой боеццезбн кончайтбмбп, мийб
адззам Ленишйсь верной учениккезбе, кбдна достоинствобн да мужествобн тыртбны ассиныс партийной долг, со
ветской народлб ассиныс служба.
Сьокыт висьтавны стройын коммунисттэзлшь многочис
ленной подвиггез йьыпсь. Не бтпырись овлб сэтшбм об
становка, кор колб сетны олан. Коммунист оз дрбгннт
враг одзын. С1я аслас самолётбн тараннтб враглшь само
лёт. Только 1942 годся январь 1 лунбдз 90 лётчик тараиитзсб 96 вражеской самолёт. Плавок дынын, кор город
окраинаын заправочной пункт дынын оддьбн уна бксисб
немецкой автомашинаэз, автобуссэз, мотоцикллэз, враг вы
ло уськбтчис бомбардировщик, кодон пнлотпруйт1с стар
шой лейтенант коммунист Соболев. Соболев вайхшс враглб страшной удар, но сылон самолёт получитш поврежденнё и должен вблi пуксьыны врагбн займптбм террито
рия выло. Фашисттэз уськбтчисб самолёт дынб и пощцсб
горбтлыны: „Рус, сетчы!“ Ответбн вбл1 пулемётной оче
редь. Не бт1К дас фашисттэз усисб гбгбр. Кор бырсисб
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быдос патроннэз, кор пистолеттэзын кольччис бтш патронбн, коммунисттэз Соболев да Логачев горбило: „Да олас
Сталин, да олас Родина!“ и вийисб асьнысб.
Январь 15 лунб сьбкыт танк коммунист капитан Полавчень командование увтын уськбтчис Алексино деревняб.
Пулемётной да орудийной бибн танк уничтожите 200 гбгбр немецкой солдаттэзбс да офицеррезбс, ляпкбте гусеницаэзбн 100 повозка гбгбр, ваш бте немецкой пехоталеь
2 батальон, уничтож ите 2 орудие, 6 миномёт да 3 стан
ковой пулемёт. Танк пырис ылб одзлань, орбтчис аслас
пехота дын!сь и лоис противник тылын. Кор с!я понде
бергбтчыны бор, танк выло уськбтчисб 15 немецкой сол
дат. Шя еш нсб чеччбвтны броня выло, бзнсб танксб, но
Полавчень эз повзьы. С1я с е т е танклб максимальной ско
рость. Бензинбн вадбм сотчан трепиччез паныт локтан
лбчыт тбвсянь лэбзисб бокб. Танк и экипаж вблеб спаситбмбсь смелостьбн, отвагабн, находчивостьбн.
Бессмертной подвиг куим рядовой боецлеь, куим'коммунистлгсь Иван Герасименколеь, Александр Красиловл1сь да Леонтий Черемновл1сь некбр оз вунбт народ. Кор
Красной Армия наступайте Волхов ю районын, младшбй
лейтенант Поленский взвод выло фланг вывсянь вачкисб
вражеской пулемёттэз кык дзотеь. Приказ видзчисьтбг
коммунисттэз Герасименко, Красилов да Черемнов котбрт е б дзот дынб и гранатаэзбн уничтожинсб немеццесб. Но
кор взвод уськбтчис одзлань, медбы уничтожитны дзотсб,
схя шед1с мбд1к куим д зотеь перекрестной би увтб. Сэк
быдыс эна геройезЗсь уськбтчисб враг пулемёттэз дынб и
аснаныс, кыдз бронябн, вевттисб пулемёттэсб.
С1дз Великой отечественной войнаын действуйтбны
большевистской партиялбн верной зоннэз. И кыным унажык партия выделяйтб сэтшбм геройесб, сыным крепытжыка, яростнбйяшка тышкасьбны быдос красноармееццез.
Ншб увлекайтб пример медсмелбйезлбн, медотважнбйезлбн, медбесстрашнбйезлбн. Шя кербны с1дз; кыдз велбте
и велбтб миянбс большевистской партия, кыдз велбтб ёрт
Сталин. Народлбн благо понда, сы л еь свобода дорйбм
понда быд коммунист должен сетны „быдос ассис вынсб,
быдос ассис способносттесб и, ковсяс ко, быдос ассис
вирсб капля ббрын капля“.
# -К- *
Стройны талун тышкасьбны не бт1к десяток, не бт1к
сотня тысяча партнзаинэз миян странаись немеццезбн быдбс оккупированной районнэзын да областтезын. Татбн
коммунисттэз да комсомолеццез нубтбны народлб эшб
сьбкытжык, ответственнбйжык служба. Коммунисттэз, кыдз
правило, руководитбны партизанской отряддэзбн. Шя ке10

рбны враг кузя страшной ударрез. Шя уничтожайтбны
предателлезбс. Шя нубтбны политической удж, немеццезбн босьтбм районнэзыя поддерживайтбны народлшь уве
ренность, что Красной Армия локтас, вашбтас миян странаись палаччезбс, насильниккезбс, захватчиккезбс-фашисттэзбс. Кытшбм геройезбс чуж ие эта великой народной
движеннёыс!
Выдбс страна тбдб героиня Танябс, юной патриоткабскомсомолкабс, партизанка Зоя Космодемьянскаябс. Сйя
олш яркой мечтабн сы Мылась, что лоас боеццез стройын.
„Ме либо берта геройбн, либо кула геройбн“—вот мыйбн
сэтшбм отирыс мунбны боеццез стройб.
И нельки асланыс смертьбн ш я иобеждайтбны врагсб!
Вермас разь видзеьыны сэтшбм идейность одзын, сэтшбм
моральной вын одзын пустой душонка гитлеровской
„сверхчеловеклбн“, гитлеровской банднтлбн, кода о п т е
душевной равновесиесб, кода думайтб о т только бйк йыл!сь: кыдз бы ловйбн мунны странаись, кытбн массовой
героизм—Красной Армиялбн неотъемлемой качество, кода
сё содб и кода вермб победитны асьсб смертьсб! Кор враглбн пулемёт грбзнйс смертьбн наступайись отрядлб, ком
сомолец Сосновский уськбтчйс пулемёт дуло выло и аслас телобн сувтбйс враглшь смертоносной бисб. С1дз отир
побеждайтбны асьсб смертьсб.
Тысячаэз коммунисттэз да комсомолеццез, кбдна без
заветной преданнбйбеь народлб, кулшб бойезын миян со
циалистической родина понда, сылбн честь да свобода
понда, сылбн культура понда, сылбн настоящбй да буду
щей понда.
Быдбс страна ыджыт уваженнёбн мышкыртб юр кбммунисттэз Михаил Алексеевич Гурьянов, комсомолка Зоя
Анатольевна Космодемьянская славной ниммез одзын, ты
сячаэз и тысячаэз коммунисттэз да комсомолеццез память
•одзын, кбдна Красной Армияись быдбс боеццезкбт сетбны
ассиныс вынныеб, ассиныс вирныеб, ассиныс оланныеб
фашистской палаческой полчищеэзсянь народбе освободитан великой дело понда.
* -X
- -X
Стройын коммунисттэз йылшь баитшб, мийб ог вермб
вунбтны, не долженбеь вунбтны миян том смена йыл1сь—
комсомолеццез йьш.сь. Это—ыджыт вын. Сылбн закалкасянь, сылбн коммунистической воспитаннёсянь, сылбн бое
вой духсянь, идейностьсянь, выдержкасянь зависитб эта
войнаын бддьбн уна. Численнбя комсомолеццез занимайтбны значительной места Красной Армияын да Красной
Флотын. Одессаын 116 тысяча комсомолецись 70 тысяча
кутчисб оружие бердо, кор враг сиббтчис Одесса дынб.
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Ленинградской комсомолеццез кык куимбт часть пессьбнк
мнян родной му понда. Московской организация сетае
Красной Армияб 187 тыс. боецос. Эна цифраэз сьбрта позьо бантны стройын комсомолеццез роль йьыпсь, особенно
босьтны ко тбдвылб, что специальной лыжной формированнёэзын, десантной часттезын, танккез нстребитан командаэзын, разведчиккез командаэзын унажыкыс комсомолец
цез, кбдна смелбя мунбны медопаснбй учаетоккезб, медсьбкыт операцияэз выло. ВКП(б) Центральной Комитетлбн
решение куйм месяцся кандидатской стаж йылгсь Крас
ной Армия да Красной Флот понда означайте,, что коммунисттэзлбн ряддэз чожа и тбдчбмбн содасб эта еменабн,
кода закаляйтчб отечественной войналбн грозной бойезын
и мыччалхс ни асьсб эна бойезын. Дассэз комсомолеццез
получитасб Советской Союзлбн Геройл1сь званнё. Тысячаэз
комсомолеццез наградитбмбсь орденнэзбн. Только Юго-Зацаднбй фронт пасьта Отечественной война коета награди
тбмбсь 2223 комсомолец: ны коласшь Ленин Орденбн—62,
Красной Знамя орденбн—456, Красной Звезда орденбн—
668 (видзбтб Н. Михайловлгсь статья „Красной Армии
и комсомол“, ..Партстроительство“ № 3,
стр. 16—
17).
Стройын комсомолеццезлбн прекрасной пример привле
кайте ВЛКСМ ряддэзб медбур, бойезын проверитбм, соз
нательной да крепыт молодежбе. Куим месяцбн (октябрьдекабрь) Ленинградской фронт вылын комсомолб примитбма 9154, Западной вылын—8532, Северо-Западной вылын
—5146 морт.
Эта обязывайтб миянбс, коммунисттэзбс, быдбс асланым.
уджын уна вниманнё сетны том советской патриоттэзлбвз
эта одзын мушсь отрядлб.
*
Ме адззьип Ленин Музейын книга, кбдалб усис вовны:
фатлисттэзкбт бойезын, кода сьбрт1 миллионнэз отир изучайтбны Ленин—Сталин партиялгсь славной история:
,,ВКП(б) историялбн краткой курс“, миянлб сэтшбм милой,
да родной книга, кода лыйлбм фашистлбн пулемётной
очередьбн. Отш пуля сибдбма книгаас. Танклбн водитель
ёрт Гавтовинница эз янсбтчывлы голубой обложкаа книганас и походын; фронт вылын, походын с'ш и партияас
гижеис. И книга вылын ранаэз—почётной шраммез. Ме
адззьый враг пулябн лыйбм партбилет: с1йб новйбт1с ско
лом дынас бойын вийбм.коммунист. Это оз позь вунбтны
некбр. Украинской поэт Леонид Первомайский оз "вермы
вунбтны—и быдбс советской народ некбр оз вунбт—геройезбс, кбдна битва дырни кужисб берегитны асланыс пым.
сьблбм дынын партбилет.
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Партия стройын. Партия Красной Армия ряддэзын—
Ленишпсь—Сталишпсь великой идеяэсб нубтшь. Эта лоб:
медбы победитыы—эшб вылынжыка идейно-политической
удж Красной Армияын да Красной Флотын! Эшбвылбжык
•болыпевишпсь идейной моральной уровень, эшб крепытжык дисциплина, эшб бесстрашнбйжык пессьбм!
Партия стройын—кыдз организатор, кода цементируй
те Красной АрмиялЗеь ряддэз. Эта лоб пыр мунны масса-эз одзын, пыр массаэзкбт, пыр мыччавны героизмлшь,
отвагалшь личной пример.
Партия Красной Армияын командной доляшосттез вылын. Эта лоб эшб продуманнбйжыкпессьбмын быдоськбв,
часттезлбн ыдяшт слаженность да взаимодействие. От1к
оськбв не мунны ббрлань — одзлань и одзлань—врагбс
■быдсбн разгромитбм выло.
Вылбжык большевистской партиялшь непобедимой зна
мя—Ленишпсь—Сталишпсь знамя!
«Красной звезда“, февраль 23 лун 1942 год.

НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ ОККУПАНТТЭЗ КРЕСТЬЯНСТВОЛбН МЕДЛОГ ВРАГГЕЗ

Германияын власть дынб фашизм локт1с гырись импе
риалистической буржуазия, гырись финансовой да про
мышленной капитал и помещиккез отсбт дырни. Медгырись капиталистической концерннэз, шуам „Стальной
трест“, кодон юралб Тиссен, Крупплбн пушечной концерн,
„И. Г. Фарбениндустри“ химической концерн, финансируйпсб гитлеровской партиялшь быдбс избирательной
да массово-политической кампанияэсб и видзисб сыл1сь
вооружённой бандаэсб—штурмовой да охранной отряддэз.
Фашисттэз эз ббббтб нылЗсь надейтчбмсб. Именно фашисттэз господство дырни германской буржуазиялбн властьыс
вынсялш самой дикой террористической мераэз отсбтбн.
УджалЗсь массаэзлб паныт безудержной террор применяйтбмыс, кыдз баиттс ёрт Сталин, лоб не признакбн гер
манской буржуазия вынлбн, а признакбн сы елабостьлбн.
-Эта практиканте свидетельствуйте только сы йш псь, что
германской буржуазия оз ни верны поддерживайтны ассис
властьсб, ассис господствосб буржуазной парламентской
демократиялбн пырея мераэзбн. С1я вермб видзны ассис
властьсб только рабочби класшпсь да уджалюь крестьянстволшь правоэсб да свободасб беспощаднбя ограничивайтбмбн да чинтбмбн, быдкодь недовольствосб репрессивнбя
нырыштбмбн.
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Германской буржуазиялб некытчб. нимунны ылбжыкэта
нырыштбмын: шя используйпс быдбс средствоэз рабочей
к л а с ш с ь да крестьянстволшь правоэсб огравичитбмын,
ншб грабитбмын, шйб экономическбя да политическбя
порабощайтбмын.
Власть дынб локтбм ббрыы, фашисттэз, кбдна бнбдз
маскируйтшб гырись буржуазиякбт ассиныс связзесб, от
крытом демонстрируйпсб, что ш я лобны сы слугаэзбн, сы
наследниккезбн. Шя годдэзб, кор шя пессисб власть пон
да и выступайтасб национал-социализм флаг увтын, щя
самой демагогической фразаэзбн баитасб „виль революция“
йьш сь, кода бытьтб по должен уничтожитны Германияын
быдкодь эксплоатация. Сщз, фашисттэз программаын му
йьш сь специальной параграф (17-бт) выдвигайтю требо
вание земельной рёформалшь, кода отвечайте Германияын
национальной потребносттезлб, закон лэдзбм й ьш сь обще
полезной надобносттез понда му пыр кежб сетом йьш сь,
земельной долггез сьорть проценттэз чапкбм йышсь да
мубн быдкодь спекуляция дугдбтбм йьш сь.
Эта вбл 1 чисто демагогической кбсйбм, кодон думайпсб
кыскыны фашисттэз ладорб поснит крестьянстволшь мукбд слойез. Но кор гырись помещиккез-юнкеррез, Ландбундлбн помещиччбй организацияись аграрийез, понщсб
беспокоитчыны, Гитлер сэкжб вежбртбтш, чтомусбпыр ке
жб босьтбм й ьш сь басниыс мунб только еврейской обществоэз йьш сь, кбдна спекулируйтбны мунас. Немецкой помещиккез получипсб гарантия, что некин оз понды мырддьыны нышсь муэсб.
Кор гитлеровеццезлб ковсис строитны укрепленнёэз,
уна аэродроммез да стратегической туйез, ш я мырдднсб
крестьяналшь 1 миллион 200 тысяча гектар му, но помещиккесб эз вбрзьбтб. Му долггез сьбры проценттэз крестьяна понда эзб вблб чапкбмбсь, а помещиккез пондаунажыкыс вблшб чапкбмбсь. Мубн спекулируйтбмыс не толь
ко эз вбв уничтожитбм: сья эшб бддьбнжык паськалш.
Фашисттэзлбн быдбс земельной политикане вбл1 иньдбтбма сы выло, медбы, бтладорсянь, вынсьбтны гырись
помещиккез л шь да кулаккезлшь власть да положение, а
мод ладорсянь, вынсьбтны поснит крестьянстволшь да
батрачестволшь кулаккезлб да помещиккезлб подчиняйтчбмеб. Сы понда, медбы сетны помещиккезлб донтбм уджалан киэз и керны аслыныс ордчбн помещиккезкбт крепыт
кулацкой опора деревняын, фашисттэз лэдзисб 1933 годб
сентябрь 29 лунб сщз шусян „Наследственной дворрез
йыл1сь имперской закон“. Эта законно сыббрын вбл1 содтбма быдкодь постановленнёэзбн, кбдна эшб бддьбнжык
вынсьбтшб Германияын уна миллион уджалшеез, крестьяна
да батраккез вылын кулаккезл1сь да помещиккезлшь власть»
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Наследственной дворрез йылгсь законлон сущностные
лоб сыын, что дворрез, кбднаын 7,5 гектарсянь 125 гектарбдз, вбл1сб торйбтбмбсь привилегированной хозяйствоэзб. Сэтшбм хозяйствоэзлбн размерыс быдкодь местной
условиеэзсянь вермис лоны ыждбтбма 500 гектарбдз. Но,
медбы судзбтны право сэтшбм наследственной хозяйство
выло, крестьянин должен докажйтны, что сылбн родас
1800 годсянь эз вбв бтак предок негерманскбй происхожденнёись. С1я должен вол! докажйтны ассис „расовой чис
тота“. Германияын наследственной дворрес быдбсыс лоисб 15°/0. Но эна 15°/0 крестьянской дворрез киын вбл1 поч
ти джыные Германияын быдбе му площадись. Эна ку
лацкой хозяйствоэс, кбдна лобны деревняын гитлеровеццезлб опорабн, п кр пользуйтчнеб фашисттэз ладорсянь
особой вниманнёбн. Сэтшбм хозяйствоэзлбн владелеццез
лоисб кыдз бы виль помещиккезбн. Сэтшбм „виль помещиккесб“, кыдз тбдам, Россш ы н царской правительство
пуксьбтлш столыпинской закон сьбрт! 1906 подо и мбдгк
годдэзб. Фашистской
гитлеровской правительстволбн
эта помещиччбй реформалбн царской министр Столыпин
реформа выло вачкисьбмыс лоб эшб и сыын, что и от
случаяс и мбдас „реформаыс“ вол! диктуйтбма желаннёбн
керны деревняын реакционеррез понда крепыт опора.
Помещиккезбс фашисттэз тожб эз обидитб. 1939 годся переписьлбн даннбйез спорта Германияын лыддисьбны ЗА тыся
ча помещиккез. Ны киын унажык 15 миллион гектарся му,
эта дырни 413 гырись германской помещиккезлбн 6775
гектарбн быдыслбн, сэк кор 1721 тысяча поснит крестьян
ской хозяйствоэзлб усьб только 3,5 миллион гектар, мбднёж шуны 2 гектарбн двор выло. Германияын джынысся
унажык крестьянской хозяйствоэзлбн (53,8°/0) участоккез
етшажык 5 гектарся двор выло. Ныло усьб невна унажык
8°/0 Германияын быдбе му площадись. Сэк кор помещиккезлб, кбдна странаас землевладелеццез общбй чиелоись
еоставляйтбны быдбссб 1°/0, принадлежите быдбе му пло
щадись 37°/0.
Одзза германской император, кайзер Вильгельм Гогенцоллерн семьялб, фашисттэз колисб унажык 100 тыся
ча гектарся медбур му. Генерал Браухич, кбдб неважын
чапкисб главнокомандующбй пост вылшь, гырись юнкерпомещик, владейтб 120 тысяча гектарбн. Не бтак десяток
германской княззез да фашистской главаррез киын, кыдз
Риббентроп, помещиччбй именнёэз не бтак тысяча гекта
рбн. Герцог Кобург-Готта, моторизованной отряддэзлбн на
чальник, получитас „подарокб" Герингсянь 10 тысяча гектар
му. Принц Гессенскийлбн 7 тысяча гектар, герцог Фридрих
Ангальтскийлбн—29300 гектар, граф фон Арним-Мускаулбн—26770 гектар. Геринг получитас „подарокб“ Гитлер15

сянь 20 тысача гектар; ачыс Гитлер йоду чипе „подарокб“
Герингсянь 2 старинной замок кынымкб тысяча гектар
земельной угодиеэзбн.
Наследственной земельной дворрезбн, кбдна вуджбны
наследство сьбрта и кбднб оз туй янебтны, гитлеровской
Германиямн лыддисьбны, кыдз мийб байтам ни, только
гырисъ крестьянской хозяйствоэз. Сэтшбм хозяиствоын
юралшьбн лоб пбрисьжык зон, а учбтжык зоннэз, кбдналбн абу наследство выло правоыс, долженбеь либо мунны
батракб соседньбй помещик дынб, либо кольччыны батрачитны родной, пбрисьжык вон дынб. Фашисттэз этадз разоритасб унй. немецкой крестьянабс.
Кулаккез, поснит да шбрбт германской крестьяна нуждабн пользуйтчикб, неббны нылюь наделлэсб да кербны
аслыныс наследственной дворрез. Помещиклбн вермаслоны
кынымкб сэтшбм наследственной двор, кбднаб шя формальнбя назначайтб хо'зяиниэзбн ассис зоннэсб нето матась родственниккезбс, кбдна вермасб и не овны эта хозяйствоын, а управляйтяы с!йбн мбдпг морттэз сайсянь.
Вжели сэтшбм хозяйство пырас долггезб, то только го
сударственной банк вермас мырддьыны ешб, сэк кор пос
нит да шбрбт крестьянинлбн хозяйствоыс вермас лоны
вузалбма молотоксянь.
Медббрья годдэзб поснит да шбрбт крестьяна понда
гитлеровеццез пыртаеб настоящбй крепостничество. Быд
хозяйство выло т я осьтасб сщз шусян подворной карточкаэз. Эна карточкаэзб гижбны быд хозяиствоын гбран мул!сь размеррез, уджалан да продуктивной подалхеь коли
чество, мымда и мый именно эта хозяйствоыс должен кбдэны, гижбны, мымда, мый и кытшбм сроккезб эта хозяй
ствоыс должен сетны скупщиклб. И горе шя хозяинлб',
кода мыля-либо оз вермы тыртны кбть бтак пункт подвор
ной карточкасис! СШб видзчисьб тюрьма и му да имуще
ство конфискуйтбм.
Немецкой крестьянин оз вермы распоряжайтчыны не
аслас мубн, не аслас уджись плоддэзбн. Тшыг олан минимумся с!я должен быдбе сетны скупщиклб, кода кре
стьянской продукттэз понда назначайтб сэтшбм цена, кытшбмб сылб охота лоас. Мбд1к скупщик дынб мунны не
мецкой крестьянин оз вермы, сылб абу сетбма сэтшбм
правоыс.
Не диво, что германской деревняын крестьяна да батраккез пышшбны, кытчб синнэз видзбтбны. Фашистской
газета „Дейче альгемейне цейтунг“ 1939 годын март 31
л у но гижис: ,
„Муноны деревняись том батраккез, батрачкаэз, мунбны и пбрисьжык рабочбйез. А н1я, кбдна кольччбны, старайтчбны быдбе - правдаэзбн и неправдаэзбн мездбтчыны
16

сельской хозяйствоись. И не только рабочбйез, но и кре
стьянам служащбйез н подростоккез—быдбнныс кошшбны
аслыныс мбдш профессия, медбы только мезмыны деревнянсь. Женской подсобной рабочбй вын почти бшис кре
стьянской хозяйствоись. Ныввез мунбны жбник сайб кбть
кин сайб, только не крестьянин сайб. Зоннэз пышшбны
крестьянской хозяйствоын беспросветной удж д ы т с ь “.
Мбд1к немецкой фашистской газета—~Франкфуртер
цёйтунг“—сообщение сьбрт! 1933 годсянь 1939 годбдз Германияын сельской хозяйствоись мушсб 1,4 миллион морт.
Уна сельскохозяйственной районнэз Германпяас совсем
отиртбмсялшб.
Война эшб бддьбнжык умбльсьбпс германской деревняын положеннёсб. Деревняын эз лоб уджалан киэз, уджалан пода, медббрья продовольствие. Немецкой деревняын
господствуйтб нищета. Деревняись фронт выло письмоэз
свидетельствуйтбны сы йьынсь, что германской крестьяна
олбны тшыгйбн. Кор фронт выл 1сь солдаттэз короны ыстыны ныло мый-нибудь продукттэз1сь, крестьяна норасьбны,
ч' \ ч т о ныл1сь быдбс мырддисб: абу не карч, не фрукттэз,
—.„...дс яёвбй продукттэз, не ви, не йбв, не нянь. Уджалан
|ы н абу, и эта грбзитб крестьянской хозяйствоын полной
азвалбн. Виль мобилизацияэз, кбднб чулбтб Гитлер, „туысся наступление“ кежб лбсьбтчнкб, колисб деревнясб
газ тужиккезтбг. Нельки земледелие министерствоись совет
ик гитлеровец Камл, неважын выступайикб, висьталш,
то шя оз тбд, кыдз немецкой деревня чулбтас тулысся
ев, а сыббрын урожай дзимлялбм. Сйя жб кадб гитлероеццез бура заботитчбны помещиккез йылюь. Шя лэдзбны
рмияись ыб вывел уджжез кежб солдаттэзбс—гырись
•Ц Ьомещиккезлщь батраккезбе, сэк кор крестьяна и нылбн
^оннэз долженбеь кыекыны военной лямкасб любой слуайын, нельки и сэк, кор нылбн хозяйствоэс мунбны прабн.
3
Германняись сельскохозяйственной пролетариатлбн положеннёыс фашнсттэз господство дырни лоис эшб сьбкытжык. 1933 годся переписьлбн даннбйез сьбрт!, Германияись сельской хозяйствоын 3 миллион гбгбр пролетарийез. Сельскохозяйственной рабочбйезлбн заработной пла
та составляйтб шбрбтбн не унажык 3/4 часться промышленностьын неквалифицированной рабочбйез заработной
платаись. Сельскохозяйственной рабочбйезлбн союз фашпеттэзбн разгромитбм.
Фашнсттэз пытайтчбны докажитны, что германской
деревняын абубсь классовой противоречиеэз, но оланые
быд лунб опровергайтб энб выдумкаэсД^-ФйщнвФхаз паськыта используйтбны отработочной
руйтбны шйб, шдз кыдз шя вы
"
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лаккез. понда, обеспечивайте ншб доытом рабочбй вынбн..
Фактическбя батраккезлбн уджалан лучше абу ограничитбм, с!я кыссьб луннао не етшажык 13—14 часся. Кулаккез да помещиккез пользаб фашисттэз лэдзисб уна законнэз. Например, „Сельской хозяйстволб отебт й бш сь “ за
кон, кода лэдзбма 1934 годын март 3 лдаб, фактическбя
установите помещик да кулак пользаб бесплатной трудо
вой повинность.
Сэтшбмбсь порядоккез, кбднб фашисттэз установилчсб
германской деревняын. Фашисттэз выступайтбны кыдз
медлбг враггез германской уджалшь крестьянстволбн; шя
тыртбны эксплоататоррезлшь воля.
-л-

*

-X-

Ежели фашисттэз асланыс странаын установитасб де
ревняын сэтшбм крепостнической порядоккез, то мый жб
вермасб видзчисьны нысянь крестьяна ш я странаэзшь,
кбднб гитлеровеццез поработит1сб ни нето кбдналб грбзитбны порабощеннёбн?! О ккупи руй те странаэзын ш я крестьянасб пбртбны раббезб, пыртбны оланб дьявольской
план Гитлерл1сь, кбдалбн дельыс—керны виль рабовла
дельческой строй.
Эшб дыр мыйись война пондбтчытбдз, это плансб развивайтшб, Гитлер баитш аслас сэкся приспешниклб Раз"шнинглб:
„Кытшбм лоас одзланься социальной стройыс, ме тэныт висьтала: сыын лоас господ алой класс быдкодь элементтэзшь, кбдна пондасб рекрутируйтчыны бойын и й д з
историческбя оправдывайтны ассиныс назначеннёныеб“.
„Виль порядок“ татбн заклхочайтчб сыын, что важ господаэз дынб фашисттэз содтасб эшб виль господаэзбс—
„быдкодь элементтэзшь, кбдна пондасб рекрутируйтчыны
бойын“, мбднёж шуны фашистской бандиттэзшь. А кытшбмбсь эна „господаыс“—эта йылшь о т бытшбма тбдб быдбе мирыс. Это умбллез колаетсь медумбль эксплоататоррез; это мирись быдбе империалисттэз колашсь медхшцническбй.да разбойниччбй империалисттэзлбн партия; это
демократической свободаэз враггезлбн партия, средневе
ковой реакциялбн да черносотенной погроммезлбн партия.
Эта „виль порядок“ йьыпсь мечтайтгкб, Гитлер баийс:
„Сыын лоасб партиялбн згна быдкодь членнэз. Эна отирыс
пырасб шбрбт классэзб“. Сщз кыдз быдбе государствен
ной должносттесб, государствоын чиновншжезлть быдбе
местаэсб эта „виль порядок“ дырии занимайтбны фашист
тэз, то пето, что шбрбт класс (шбрбт б\фжуазия) евдзжб.
лоас фашисттэзшь. Сщз, эта „виль порядокын“ мийб имейтам ни кык этаж фашистской классовой эксплоататорскбй
леетшщалшь, кода строитбма народ вевдбрын. Медвылын

лоасб гырисьжык фашисттэз, кузьжык киабсь, ловкбйжыкбсь, кбдна буржыка мыччалнзб асьнысб народ нырыштбмын, убийствоэзын, преступленнёэзын, а учбтжык фашист
тэз лоасб лестницалбн мбдш площадка вылын, кыдз шбрбт
класс, кыдз шбрбт буржуазия.
А мый жб лоас господалбн эна кык класс лвтын—гырпсь буржуазия увтын, фашистской плутократия да ари
стократия увтын и шбрбт буржуазия увтын?
„Одзлапь, - башче Гитлер Раушнинглб,—сыын бддьбн
уна лоасб анониммез, вечной слугаэзлбн совокупность“.
Колб думайтны, что татчб пырасб и фашистской штур
мовой отряддэз, и гестаполбн унася уна слугаэз, полицейекбйез, и фашисттэзлшь гнусной замыселлэсб мукбд
выполнителлез. Мыля это медз’мбль крепостнической порядоксб фашисттэз шубны „виль порядокбн“? „Вильыс“
сыын С1я, что фашисттэз пыртбны крепостнической отношеннёэсб эшб уыбльжык основа вылын. Этатыдалб сэп сь,
мый Гитлер лбсьбтчб керны мбдцг народдэзкбт.
„Эшб улынжык,—баитш Гитлер, —миян лоас класс по
бедитом чужестранеццезшь, ныись, кинбс мийб хладно
кровной шуам бння раббезбн. А быдбс эта вевдбрын лоас
виль высшбй аристократия“.
Вот иянлб и быдбс гитлеровской фашистской „виль
порядок“ : раббез да господа, аристократия да „вечной
слугаэзлбн совокупность“, а ны увтын—победитом чужестранеццез, раббез.
А фашисттэз с!дз характеризуйтбны это гнусной ра
бовладельческой стройсб, ко до т я мбдбны установптны:
„Сйдзкб, страна пытшкын власть понда и страна сайын
господство понда пессикб организуйтчб виль строй".
Вежбртана, мыля сэтшбм „видь стройлб“ паныт миян
народ пессьб сэтшбм яростнбя.
Земледелиелбн фашистской министр Дарре откровеннбя баитб, что „бнняся крепостной зависимостьлбн нето
нельки рабстволбн определённой форматбг человеческой
кз’льтура зорамны оз верны11.
Эта жб Дарре оз сз'ськы фашисттэзлшь намереннёэз
быдкодь государствоэзын, бтлаын сэтбн и СССР-ын, босьтбм муэсб янсбтны немецкой солдаттэз коласын, фашист
тэз коласын, а крестьянасб керны ны крепостнбйезбн. Ко
лб висьтавны, что фашисттэз пондбтчисб ни пыртны оланй
это программасб. Польшаын т я кынымкб крестьяискбй
хозяйство бтлабтбны бтш гырись хозяйствоб и сетбны сшёсобственностьб немецлб—штзфмовнклб нето охранннклб.
Польской крестьяна оз верно немец разрешеннётбг м\'нны
сэтшбм хозяйствоспс; н1я обязанбсь уджавны сы выло.
Гитлеровеццез оз лыддьб поляккесб морттэзбн. Совсем
неважын гитлеровской наместник польской районнэзын,.

кбдна бтлабтбмбсь Германия дынб, Грейзер открытой соб
рание вылын Познанный веськыта висьталш: „Поляккез—
это миян уджалан пода, и сэсся нем“. Но польской крестьяна олбны подася умбльжыка, ибо подасб вердбны и
видзбны шонытшын, а поляккез кулоны тш'ыгсянь да кбдзытсянь.
СЩб жб гитлеровеццез керисб сербской да хорватской
крестьянакбт. Сщз т я пондбтчбны хозяйничайтны Литваын,
Эстонияын, Латвияын и мбдпе ныбн оккупируйтбм совет
ской областтезын. Гитлеровеццез реализуйтбны план зем
ле делиелбн фашистской министр Даррелшь, кода башчс:
„Муэз шя странаэзын, кбднб мийб завоюйтам, лоасб
янсбтбмбсь солдаттэз коласын, кбдна особбя мыччалкю
асьнысб, да национал-социалистской партияись образцо
вой членнэз коласын. Этадз чужас виль земельной аристо
кратия. Эта аристократиялбн лоасб аслас крепостнбйез:
местной олпзсез... О дз лоас чужтбма виль немецкой на
род-господин“.
Оружие вынбн гитлеровской банда мбдб кышавны ас■сис- господствосб Европаись быдбс народдэзлб, а сыббрын
и мирись быдбс народдэзлб. Эта преступной цель понда
фапшсттэз чапкисб войнаб быдбс мирсб, разруш ит со не
бт1к тысяча городдэз, вийисб не бтш миллион отирбс. Шя
грабитасб Европаись народдэсб, пбртасб ншб раббезб. Шя
тшбкпсб крестьянасб не только оккупируйтбм страяаэз1сь—Францияись, Бельгияись, Голландияись, Югославияись, Данияись, Норвегияись,—но нельки крестьянабс
аслас „союзниккезлшь“—Италияись, Венгрияись, Болгарияись, Румынияись—лоны крепостнбйезбн захватчиккезлбн-немеццезлбн. Эна странаэзшь крестьяна асьныс
тшыгьялбны, медбы вердны гитлеровской горш ордасб.
Эта опасность угрожайте и советской республикаэззсь
да областтезгсь крестьяналб. Эта опасность йылшь ёрт
Сталин предупреж дайте советской народсб эшб война
пондбтчикб радио-пыр 1941 годся июль 3 лунея аслас речын.
„Врагыс жестокой и неумолимой,—баит!с ёрт Сталин.—
:С1я ас одзас сувтбтб цель—босьтны миян ньылбмбн киськалбм миянлюь муэз, босьтны миян трудбн шедтбм миянл1сь, нянь да мияшпсь нефть. Шя ас одзас сувтбтб цель—
восстановитны помещиккезлшь власть, восстановитны ца
ризм, разрушитны национальной культура да националь
ной государственность русскбйезлшь, украинеццезлшь,
белоруссэзлшь, литовеццезлшь, латышшезлшь, эетонеццезЛ1сь, узбеккезл1сь, татаралшь, молдаванал1сь, грузинвэз,;ась, армянал!сь, азербайджанеццезлшь да Советской Сожшсь мбд1к свободной народдэзлшь, онемечитны ншб, пбртны нШб немецкой княззезлбн да бароннэзлбн раббезб. Де20

лоыс мунб, с 1дзко, лоны или не лоны Советской государстволб, овны нето кувны СССР-ись народдэзлб, сы йыл!сь—
лоны Советской Союзшь народдэзлб свободнбйезбн, нето
пбрны раббезб“.
Русской крестьяна йылшь да СССР-ись мбдшнароддэз
колашсь крестьяна й ьш сь немецкой фашисттэз разработайпсб самой людоедской планнэз.
Эшб дыр мыйись война вотбдз Гитлер мечтайтш совет
ской муэз босьтбм йыл!сь и разрабатывайте русской народбс, украинеццезбс, белоруссэзбс и вообще быдбс славянасб поработитбм да истребитбм йаМ сь планнэз.
..Модам ко мийб создайтны миянлшь великой герман
ской империя,—байте Гитлер,—мийб медодз долженбсь
вашбтны да истребитны славянской народдэз—русскбйезбс, поляккезбс, чеххезбс, словаккезбс, болгаррезбс, укра
инеццезбс, белоруссэзбс“. Фашисттэз развращайтбны гер
манской народлеь сознаннёсб асланье гнусной „теорияэзбн“ сы й ьш сь, что немеццез бытьтб по составляйтбны
кытшбмкб высшбй, ббрйбм народ, а славяна—русскбйез,
украинеццез, белоруссэз, чеххез, словаккез, поляккез, югославеццез—нельки и не отир, а джын отир, нето „недочеловеккез“, „подчеловеккез“.
„Славянской расаисъ морт,—гижис гитлеровской „учё
ной“, мракобес Гюнтер,—представляйте аснас морт дынсянь животной дынб вуджан ступень. Сзя матынжыка сулалб обезьяна дынб, нежели морт дынб. Сшб оз позь шуны быдсбн мортбн“.
И вежбртана, что сэтшбм духын воспитайтбм фашист
ской молодёжьсб ыстбны ко автоматтэзбн, пу.лемёттэзбн,
пушкаэзбн, танккезбн да самолёттэзбн воюйтньт, то сысянь
оз позь видзчисьны нем, медгнуснбй поступоккезся, медсьбд преступленнёэзся! Этася гитлеровской главаррезэшб
тойыштбны энб дрессируйтбм убийцаэсб, энб профессио
нальной разбойннккесб. Мийб тбдам немецкой командованн ёл еь зша приказзэз славянской народдэзбс беспощадной
уничтожайтбм йьш сь. Ёрт Сталин 1941 годен ноябрь 6
лунея аслас речын висьтале сентябрь 25 лунея 489 пе
хотной полклб германской командованнёлшь бтш сэтшбм
приказ йьш сь. Эта прнказын баитсьб: „Ме приказывайта
осьтны бн быд русскбй кузя, кыдз только шя мыччнсяс
600 метр ылына“.
Гитлеровской банда старайтчб ушхчтожнтны славянской
народдэзЗпсь бддьбнжык активной часть, медбы кокнитжык вбл1 поработитны остальнбйесб. Гитлер требзгйтб онемечитны славянабс, кбднб шя коляс ловйбн. Фашисттэз
старайтчбны запретитны родной кыв и тшбктыны русскбйезбе, украинеццезбс, белоруссэзбс баитны немецкой кыв
вылын; ш я быдлаын зтстанавливайтбны городдэзлб да по21

юаддэзло немецкой ниммез. Босьтбм славянской муэз вылын гитлеровеццез уничтожайтбны школаэз, книгаэз да
газетаэз, кбдна печатайтбмбсь родной кыв вылын. Фашисттэз вообще лыддьбны, что школазз долженбсь кольччыны
только немеццез понда. Гитлер сщз веськыта и висьталгс:
„Эм бт!к—немецкой культура“. Этасянь фашисттэз оз лыддьб мбдш народдэз сайын право имейтны ассиныс куль
тура. „Сы понда, медбы чышкыны улицаэз да гарйыны
картошка, образование оз понды ковны“,—циничнбя баитбяы фашисттзз оккупируйтбм странаэзшь народдэзлб.
. Гитлеровеццез веськыта баитбны, что „страна, кбдаын
олб чужой раса, должен лоны раббез, сельскохозяйствен
ной батраккез странабн“ нето эшб мыйбнкб эта кодьбн.
О йк видной фашисткбт—Отто Штрассеркбт—Россия йылшь баитшб Гитлер веськыта висьталгс, что Россия дол
жен лоны кырбвтбма европейской державаэз списокись.
Советской Союзки. мукбд республикаэз да областтез.
босьтбм ббрын, немеццез пантасисб деревня оланын сэтшбм
стройкбт, кытшбмб ш я эшб эз пантавлб мбд!к странаэзын.
Советской деревняын ш я пантасисб колхозной стройкбт,
кодон советской крестьяна дорожитбны. Этасянь оккупанттэс эз лысьтб шйб просто вашбтны. Шя думайтшб энб
гырись коллективной хозяйствоэсб пбртны помещиччбй
хозяйствоззб. Медбы колхозной имуществосб да колхозной
лодасб не лэдзны асланыс грабительской киэ-зшь, немец
кой захватчиккез пуксьбтшб ассиныс фашистской „управляющбйезбс“. Управляющбйезнас босьтбны Германияын
гитлеровской партияись нятьбсь нажива любитассезбс, а
мукбд коста и подлой выродоккезбс, кбдна кольччисб эшб
мукбдлаас миян странаын. Асланыс прик'аззэзын немецкофашистской оккупанттэз наглбя баитбны: „Колхозной му,
колхозной имущество вуджбны германской армия собственностьб“. О пк сэтшбм приказын, кода вбл1 лэдзбма
июль 9 лунб, фашистской командование сетш распоряжен
ие: „48 час боры это приказов опубликуйтбм ббрын быдбс
одзза колхозной имущество, кода селяна дынын, должен
лоны сетбма соответствующей управляющбйезлб. Приказсб нетыртбм понда—расстрел“.
Сщз хищной грабителлез-бандиттэз расправляйтчбны
миян крестьянакбт да ны доброкбт.
Уна посаддэзын, например, Калининской областьын ок
купанттэз лбсьбтшб крестьянасб колхозной мулшь неыджыт часть янсбтбм кежб. Мулшь ыджытжык частьсб
ш я кольлтб помещиччбй хозяйствоэз организуйтбм понда.
Кыдз важся кадб быдса деревняэз вблшб кытшбм-нибудь
помещик киын, сщз' о т гитлеровеццез мбдшб крестья
насб пбртны крепостнбйезб.
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Колхозница Прасковья Дударева „Октябрь“ колхозшь
-(Смоленской областись Ельня дынын) висьтасьб сы йыЛ1сь, кыдз немеццез, колхозсб босьтбм ббрын, старостабн
пукйсб Иван Морозовбе, революциябдз поснит торговецбс,
тряпичникбс, кода революция ббрын лэдзчисис беднякб да
кыссис колхозб. Колхозница Дударева баитас:
„Сы ббрын, кыдз миянлб объявитшб, что не советской
власть, не колхоззэз сэсся абубсь, котбрйс порись кобель
Иван Морозов—староста—быд керкубт и попдш миянбе вашбтны ыб выло. Мукбд инькаэз сщз да этадз—пыксисб,
эзб мунб уджавны немеццез выло, а ме боб увья мущ. Ме
нам вбл 1 квать пуд пизь, локпсб немецкой воррез и, кбть
ме горз1 и кеймиси, быдбс пизьбс мырддисб. А сэтбн ви
та челядьб бтш учбтжык мбдшся. Сёйны короны! Муна,
думайта, кбть челядьб понда видь няньсб вунда. И быдбсыс мийб пейм дас морт гбгбр. Бундам, а кытшбмкб кызкынбма фашист, тыдалб, немецкой барин, видзбтлш миян
сьбрын да горбтл1с:
— Вундб, вундб чбжжык!
Уджал1м асывсянь ойбдз, а сгя видзбтлб часы выло и
гортб оз лэдз. Только бйк час кежб лздзлш обедайтны
и корне, медбы мийб горйсь вайим сылб жаритбм курбг,
ви да кольттез. Чулал1с вит лун. Кресенняб мийб мбд1м
вайны кольтаэсб да вартны. Асывнас вндзбтам, кольтаэс
ыб вьтлас абубсь. '
Сэк мийб ас коласаным баитчим сщ з: луннас вундыны,
а ойнас вартны п сюсб дзебны. Варим, а немеццез локйсб и быдбс сюсб нбббйсб.
— А мый жб миянлб?—баийм мийб.
— Мийб йянбе вердны ог думайтб,—шубны,—ййб пондат уджавны, а мийб управляйтны.
— Тшыггес мийб ог эд вермб уджавны!
— Тшб,—баитбны,—порссез, порссескбт иверматсёйны.
Сэтбн кинлбн сииваэз, кинлбн биэз синнэзаныс нощцеб
югъявны.
Ме сьбвзи и сэсся эг понды уджавны. Лучше, шуа,
тшыгйбн куда и челядьсб тшыгйбн вия, но й я н барщина
вылын уджавны ог понды“.
Шведской газета „Дагенс нюхетер“ 1941 годе ноябрь
месяцын юбрйс Латвияын, Литваын, Белоруссияын и Украинаись
мукбд часттезын фашисттэзбн установитбм
управленнёлбн порядок йш псь. Берлинын, кыдз юбрйс
эта газетаыс, осьтбма специальной имперской комиссариат,
кодон юралб имперской министр чинб сувтбтбм известной
фашистской выродок—балтийской немец Альфред Розен
берг. Немеццезбн оккупируйтбм территория торйбтбма кык
область выло, нето, точнбйжыка шуны, провинцияэзвыло:
1) Остланд, кбдаб пыртбмбсь прибалтийской республикаэз,
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2) Белоруссия да Украина. Остлан дон юралб гитлеровской
бандит Лозе, Украинаыы—сэтшбм жб бандит Кох. Гырись
городдэзын организуйтбмбсь особой управленнёэз, кбдна
подчинитбмбсь Лозелб да Кохлб, а ны-пыр Розенберглб,
кода бн1 олб Берлинын советской посольство особнякын.
Перво немецкой военной власттез назначайпсб торья
районнэзб да посаддэзб шдз гаусян „сельскохозяйственной
офицеррезбс“, кбдналб поручайтлшб грабитны советской
крестьянасб армиябс снабжайтбм понда. О т прибалтий
ской, белорусской да украинской крестьянабс эксплоатируйтбм да грабитбм бердо, германской армияся, кутчб
„Немецко-восточной сельскохозяйственной общество“. Эта
акционерной обществоыс лбсьбтчб капиталистической началояз вылын эксплоатируйтны оккупируйтбм советской
республикаэзлшь богатствоэсб. Эта общество спина сайын
сулалбны гитлеровской Германнялбн главаррез, кбдна
мбдбны получитны колоссальной богатствоэз, кбдна понда
донбнвепичсб асланыс вирбн солдатской формаб пасьтбтбм
немецкой крестьяна да рабочбйез.
Еыдз юбртб „Социад-демократен“ шведской газеталбн
берлинской корреспондент, немеццез ыстбны советской
оккупированной районнязын колхоззэзбн „управляйтбм“
понда наследственной дворрезбн владелеццезлпзь медучбт
зоииэзбс, кбдналбн, кыдз баитсис ни вылынжык, абу на
следство получитбм выло право. Сэтчин, кытбн муыс вбл!
янсбтбма крестьяна коласыя, кытбн эшб не быдлаын вбль
сб организуйтбмбсь колхоззэз, кыдз, например, Западной
Украинаын, немеццез сщзжб кербны гырись помещиччбй
именнёэз. Схдз, январь 29 лунб фашистской газета „Кракауер цейтунг“ гижис, что генерал-губернаторствонсь
сельско-хозяйственной управленнёлбн начальник Науманн
юбртб, что Галицияын 970 именнёись, кбдна сэтчин вблшб
одзжык, восстановитбмбсь 570.
От1к пленной немевдйсь адззисб документ: „Служебной
наставление одзза колхозшь начальниклб, кода назначитбм
германской власттезбн“. Эта „Наставленнёын“ висьталбма:
„Начальник нубтб полной ответственность уджавны вермись быдбс .крестьянабс, мужиккезбс и женскбйезбс, уро
жай дзимлялбм дырни сельской удж выло петкбтбм понда.
Начальник распределяйтб уджалан вын. Начальник отве
чайте пода понда. Начальник составляйте список сельско
хозяйственной инвентарьлшь, кода понда С1я нубтб пол
ной ответственность. Сельскохозяйственной продукттэз сетсьбны германской военной власттезлб. Строжайшей обязанностъб начальниклб сувтбтсьб дозирайтны сылб сетом
хозяйствосб саботаж акттэзсянь. С1я должен ^пессьыны
ныкбт быдбс средствоэзбн, шдз кыдз германской военной
власттез ладорсянь кара лоас беспощадной. Амбаррез, ту24

рун зороддэз нето ндзас стопаэз сотом понда деревня лоас
быдсбн сотом, а сыын олпзсез джыныс вийлбмбсь“.
Фашисттэз старайтчбны чышкыны крестьяна сознаннёись, мый сэтшбм „колхоз“. Уна областтезын ш я неяьки
■оз лэдзб горбтчыны это кывсб. Свдз, старшой политрук
М. Косарев юбртом сьбрта, Клинцовскбй райотсь деревняэзын да посаддэзын гитлеровеццез запретитасб шуны
кыв „колхоз“, прикажиисб колхоззэсб шуны общбй дворрезон. Великая Топаль посадын ш я чукбриеб колхозниккесб собрание выло старостабс ббрйбм понда. Собрание
выло локпсб мужиккез и женскбйез. Сэк фашисттэз тойлай.сб женскбйесб, чукбриеб шйб бтлаб и чеглалбм роч
кыв вылын висьталхсб, что старостабс ббрйыны правоыс
сетбма только мужиккезлб. „А тгйб, маммез, мунб гортб
порссезбс вердны“,—с1дз кончите ассис речсб женскбйез
одзын фашистской офицер. „Колхоз“ кывся оккупанттэ-з
оз' лэдзб шуны и сэтшбм кыввез, кыдз „сельсовет“, ..сов
хоз“, „сельсоветов председатель“. Старостаэзлб, кбднб
фашистской захватчиккез назначайтбны оккупируйтбм по
саддэзын, сетсьбны одзза полицейской надзирателлезлбн
правоэз, Районнэзын гитлеровеццез осьтбны полицейской
участоккез, кбднаын юралбны немеццез, финнэз нето нылбн мбд1к „союзниккез“.
Гитлеровеццез сунисбдз грабит со быдбс оккупируйтбм
странаэсб, о т т я грабитбны да разоритбны крестьянабс
СССР-ись оккупируйтбм областтезын. Специальной инструкцияын немецко-фашистской войскоэз часттезлб сетсьб
ны злгазаннёэз сы йылшь, медбы мырддьыны продовольст
вие босьтбм районнэзшь да посаддэзшь крестьяналшь.
Германской генштабись верховной командование войско
вой интендантлбн бНк секретной приказын баитсьб:
„Германияын общбй сьбкыт продовольственной поло
жение сэсся оз лэдз содтыны обоззэсб да снабженнёсб
странаыс счёт вылын. Эта йьыась не должен взшбтны быд
командир да начальник противник странаын операцияэз
коста. Германияын запассэз сохранитбм понда войскоэз
долженбсь овны местной сельской хозяйство счёт вылын“.
Кыдз действуйтбны немецко-фашистской войскоэз сы
понда, медбы получитны колан продовольствие, тыдалб
особой „Противниклть имущество мырддьбм ЙЫЛ1СЬ инструкцияись“.
„Инструкция“ сьбрт, эта грабёлшс должен чулбтсьыны вештытбг и распискаэз сеттбг. Солдаттэзвермасб босьтны населеннёлшь питаннё продукттэз, паськбм, бельё, медикаменттэз да горючбй сымда, мымда кинлб колб. Реквизицияэз вермасб керны только ротной командиррез.
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Уна да неопровержимой факттэз сы йылшь, кыдз гитлеровеццез зверскбя хозяйничайтбны советской деревняын,
висьталбмбсь ёрт Молотовлбн 1942 годся январь 6 лунс-яг
известной нотаын:
„Деревняэзын, кбднб занимайтбны германской власттез,—баитсьб эта нотаын,—мирной крестьянской населеннёсб вбвлытбма грабитбны. Крестьянал1сьмырддьбны имугцествонысб, кбдб ш я наживайпсб упорной уджбн быдса
■десятилетиеэзбн, кольбны керкутбг, податбг, няньтбг, паськбмтбг,—немтбг, мырддьбны челядьлшь медббрья йбрнбсок,
медббрья кырым сю. Оддьбн часто сельской населеннёсб,
бтлаын стариккезбс, женскбйезбс и челядьбс, сразу посадсб босьтбм ббрын немецкой оккупанттэз вашбтбны асланыс керкуэз1сь и ш я долженбсь овны землянкаэзын, зем
ляной щеллезын, вбрын либо просто открытой нёбо увтын.
Оккупанттэз луншбрнас туйез вылын чбвтбны и пбртчбтбны быдбннысб, кин шедас паныт, бтлаын и челядьбс,
жестокбя расправляйтчбны быдбнкбт, кин пытайтчб протестуйтны либо оказывайтны грабёжлб кытшбм-либо сопротивленнё“.
Но фашистской оккупанттэзлб не пбртны раббезб со
ветской народсб, не тшбктыны советской крестьянасб подчинитчыны фоннэзлб да бароннэзлб, кбднб советской крестьяна чапкисб асланыс пельпоннэз вьш сь 25годббрлань.
Миян крестьяна адззбны, кытшбм ыджыт преимуществоэз сетб ныло колхозной строй. И кытшбм бы сьбкыт эз
вбв бш колхозниккезлб фашисттэзбн босьтбм областтезын,
ш я оз сетчб, ю я пессьбны захватчиккезкбт. Всенародной
партизанской война лоис ответбн советской народлбн, колхозниккезлбн да рабочбйезлбн, советской интеллигенциялбн фашистской зверствоэз выло, советской муэз босьтбм
выло. Советской отир—мужественной, смелой, крепыт отир.
Ш я тбдбны, киннэз сэтшбмбсь фашисттэз, ш я тбдбны,
мый лоб зверской гитлеровской „виль порядок“, кбдб мбдбны кышавиы человечестволб фашистской изверггез.
Советской странаись колхозной крестьянство отомститас
немецко-фашистской мерзавеццезлб родной городдэз да
посаддзз грабитбм да разоритбм понда, женскбйез да че
лядь вылын насилиеэз понда. Советской крестьянство эшб
бддьбнжык пондас отсавны Красной Армиялб громитны
немецкой угнетателлесб, с1я быдбс ассис вынсб сетб фронтлб отсалбм понда, врагбс шдз разгромитбм понда, медбы
ыекин некбр эз лысьт уськбтчыны миян священнбй родной
му выло, кода киськалбма ньылбмбн да вирбн не бт1к мил
лион бореццезлбн, кбдна пессьбны миян великой народлбн
свобода, олан да честь понда.
Журнал .Пропагандист“ № 1, 1942 год.
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ЛЕНИНЛОН— СТАЛИНЛОН ПАРТИЯ-ГИТЛЕРОВСКОЙ
ЗАХВАТЧИККЕЗ ВЫЛЫН ПОБЕДА ПОНДА ПЕССЬОМЫК
ОРГАНИЗАТОР

Ленин и Сталин создайтеб, бы дтеб, ёнмбтеб болыпевиккезл!сь партия. Эта партияыс, кода чужие подпольной
кружоккезын чулалбм столетиеись 90-бт годдэзб, м у н е
пессьбмлеь суровой школа, калитчис бойезын паныт царизмлб, паныт у д ж ал ёь отирлбн быдбе враггезлб. С1я
массаэсб н уб те бойб кунм революцияын. 1917 годб ок
тябрь месяцын Л я миян странаись народдэсб вайбте величайшбй победа дынб, Велнкбй Октябрьской социалисти
ческой революция дынб.
Эта революцияыс займ ите особой места человечество
нсторияын.
Это вол! первой победоносной социалистической проле
тарской революция.
Это вбл1 революция, кбдаын первуись человечество ис~
торияын прочнбя победите пролетариатлбн диктатура.
Это вбл1 первой революция, кода создайте государстволшь—Советской социалистической государственен виль
система.
Это вбл1 первой революция, кода вайбте социалисти
ческой общество создайтбм дынб.
Это вбл1 первой революция, кода радикальнбя, кыдз
мирын некытшбм мбдш революция, разреш ит^ националь
ной вопрос.
Это вбл1 первой революция, кода разрешит1с крестьян
ской вопрос.
Эта революцияыс первуись историяын мы ччале. что
социалистической плановой народной хозяйствосб позьб
лубтны не только промышленнистьын, но и сельской хозяйствоын, и что еШб позьб нубтны быдбе коланабн населеннёсб снабжайтбмын.
Это вбл1 первой революция, кода наукалеь да нскусстволеь быдбе достшкеннёэсб керис достояннёбн быдбе
уджал1ссезлбн, а не только привилегированной классэзлбн.
Это вбл1 революция, кода первуись не декларацняэзын,
не кыввез вылын, а дело вылын установите женскбйезл!сь полной равноправие.
Сэсся, Октябрьской социалистической революция вол!
первой революциябн, ко дал он руководительнас, вдохновительнас да организаторнас вбл1 бик партия,—самой рево
люционной, самой передовой рабочей партия, виль типа
партия—большевистской, коммзшистическбй партия, кбдб
создайтеб Ленин да Сталин.
Болыпевиккезлбн партия первой луннэзсянь аслас чу
жом ббрын руководите пролетариатлбн классовой пессьб-

мын быдбс проявленнёэзбн. Сгя кыокйс рабочей класс ладорб не бт1к миллион крестьянабс. И кбть Октябрьской ре
волюция одзын сыын вбл1 миллион джынся етшажык, а
паныт сылб вблыб Россияись быдбс мбдш партияэз, кбть
паныт сылб вбл1 быдбс капиталистической мир, с!я вайбты народсб победа дынб.
Болыневиккезлбн партия руководите советской народлбн паныт белогвардейской армияэзлб да паныт интервенттэз армияэзлб вооружённой пессьбмбн. И кбть враггезлбн
унабн вбл 1 унажык вооружённой вын и буржык военной
техника да командной кадррез, а Советтэзлбн Страна вбл1
разоритбм, бедной и война нубтбмын да государственной
управленнёын сылбн опытыс эз вбв,—болыпевиккезлбн
партия вайбты СССР-ись удж алы ь отирсб быдбс внешньбй
да внутренньбй враггез вылын победа дынб.
Болыпевиккезлбн партия кыкдас вит год сьбрна Совет
ской государство существуйтбмын руководите сы понда
и СССР-ись уджалы ь отир понда виль делобн государст
венной устройством:, виль, советской государство создайтбмбн. Сгя руководите виль, социалистической хозяйство
■стронтбмбн. И кбть эта туй вылын колы вермыны исклю
чительно ыджыт трудносттез, кбть социалистической обществосб, социалистической хозяйствосб сэтшбм строитбм
понда одзжык миян эз вбв и эз верны лоны опытыс,—
большевиккезлбн партця СССР-ись уджалыь отирсб вайб
ты социализм победа дынб.
Это победасб организуйтбм понда колы массаэсб убеднтны сыын, что ш я мунбны правильной туйбт, что бтне
с т р а н а м социализмсб позьб строитны. Эта победа понда
колы лэбтыны адззывлытбм энтузиазм, строительствоын
пафос, дорны социализм строитысезлыь кадррез, чапкыны
•бокб, разгромитны социализмлыь враггезбе страна пытшкын. Эта понда колы керны культурной революция.
Большевиккезлбн партия и эта всемирно-исторической
делоын вермис быдбс трудносттесб да вайбты народсб со
циализм победа дынб.
Мыйбн жб побеждайте большевиккезлбн партияыс?
Медодз схя побеждайте аслас идейностьбн. Марксизмлб н-л ениниз мл бн великой ученнёбн вооружитбмбсь, большевиккез тбдыб, болыпевиккез чорыта веритыб, что шя
победптасб, и ш я убедитыб этаын уджалыь отирсб.
Болыпевиккез иобедитыб асланыс кортовой дисциплинаон.
Болыпевиккез иобедитыб массаэзкот асланыс связьбн.
Болыпевиккез побеждайтыб и побеждайтбны бесстрашиебн, смерть дынб презрениебн сэтчин, кытбн делоые
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мунб народлбн интерессэз йылшь. Сэтшбммезбн шйб воспитайисб Ленин и Сталин. Исключительно сьбкыт под
польной уджын, открытой уличной демонстрацияэз вылын,
восстаннё дырни баррикадной бойезын, куим революцияын,
гражданской войнаын, интервенттэзкбт пессьбмын Ленин
и Сталин руководство дырни калитчнсб ловтбм сьблбма
морттэз—Свердлов, Дзержинский, Орджоникидзе, Фрунзе,.
Киров, Куйбышев и уна м бдиске з большевиккез кортовой
когортаись, ко дна ассиныс нимнысб гижисб советской на
родлбн героической пессьбмын историяб.
1917 годб октябрь месяцын Ленин советуйттс „составитны наступленнё понда и врагл!сь „центрресб11 гбгбртбм
понда медбур рабочбйезлшь отряддэз руясьёэзбн да бомбаэзбн... лозунгбн: бидбннимлб кувны, но не лэдзни неприятельсд“1. И не бтпырись Ленин—Сталин призыв выло организуйтчисб сэтшбм отряддэз, кбдна мыччавлшб купмпбвса смелость да побеждайтлшб врагсб.
Большевиккез пыр п о б еж д ай те выдержкабн. Болыпевйккез пыр кужисб терпеливбя бктыны вын, лбсьбтны ор
ганизация, упорнбя уджавны ассиныс армиянысб чукбртбм, топотом, воспитайтбм вылын. Большевиккез одзын
пыр вблшб образеццез вожддезлбн, кбдна мыччалбны величайшбй выдержка медсьбкыт минутаб, кор одасностьыс
матын. Ленин и Сталин пыр велбысб и велбтбны болыпевнккесб эта выдеряскаб.
Большевиккез п о б еж д а й те капит улянт т эз дынб, маловеррез, ешь да неустойчивой элементтэз, паникеррез, труссэз, шкурниккез дынб асланыс непримиримостьбн. Ленин и
Сталин "велбтбны миянбс видзбтны веськыта чужбмб мед-курыт, опасной действительностьлб, иллюзияэз кертбг, а
вынсб точнбя учитывайтбмбн. Кытшбм бы курыт эз вбв
действительностьыс, большевиккез некбр эзб бштылб ас
ланыс конечной победаб веритбмсб и беспощаднбя пессисб асланыс ряддэзын и не партияын быдбнныскбт, кин
еетлш асьсб повзьбтны враглб, сетсьывлш гибельной сомненнёлб, усьл1с малодушиеб.
Враггез дынб идейной непримиримостьб велбтбны Ленин
и Сталин. Оппортунисттэзкбт пессьбмын калитчнсб боль
шевиккез. Меныпевиккезкбт, эс-эррезкбт, анархисттэзкбт
пессьбмын; буржуазной националисттэзкбт пессьбмын;
троцкисттэзкбт, шдз шусян „левой коммунисттэзкбт“ дакапитализм правой реставраторрезкбт пессьбмын калитчис
Ленинлбн—Сталинлбн партия. Ежели эз бы вбв эта не
примиримой пессьбмыс, враггез р а зл о ж и т б бы мияшпсь
партиясб пытшксяняс, ш я р а з р у ш и т е бы миян усилиеэзлюь, миян трудлшь результаттэсб, т я , кыдз фашист1 Ленин, Сон., т. XXI, стр. 320.
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тэзлбн „витбт колонна“, осьпсб бы враглб туй, н1я медеьбкыт минутаб сепсб бы враглб мйянлйоь странаеб, миянлзсь народсб.
Большевиккез побеждайпеб сшбн, что ш я— о ш к вир
асланыс пародкдт. Народлб, сы интереееэзлб, социализм
делолб величайшей преданность сетбны болыпевиккезлб
вын вермыны трудносттесб. Ёрт Сталинлбн кыввез, что
оланые эз видз бы сы понда смысл, ежели бы шя эта
олашпеь быд лунсб эз верны сетны сы понда, медбы пессьыны уджалшь отирл1сь полоягеннёсб бурсьбтбм понда,—
эна кыввес выражайтбны благородной цель, кода состав
ляйте быд большевик олашпеь смысл. Абу жертва, кбдб
сьбкыт бы вбл1 керны быдбе народ интерессэзын партиябн сувтбтбм целлесб тыртбм понда. Абу сэтшбм трудносттез, кбднб эз бы позь вермыны. Абу сэтшбм крепосттез,
кбднб большевиккез эзб бы вермб босьтны. Сщз Ленин и
Сталин воспитывайтбны не только партиясб, но и быдбе
советской народсб.
И народ, коммунисттэзас преданной, верной морттэзбе
адззикб, кбдна самоотверженной дорйбны уджалтсь отирлшь дело, ценитб большевистской партиялшь руководствосб. Советской народлбн медбур отир мунбны больше
вистской партия ряддэзб. Советской Конституцияын висьталбм (статья 126), что „бддьбнжык активной да созна
тельной граждана рабочбй класс ряддэз1сь да уджал1ссезлбн мбд!к слойез 1сь бтувтчбны Всесоюзной коммунисти
ческой партияб (большевиккезлбн), кода являйтчб уджалхссезлбн передовой отрядбн социалистической строй
развитие да крепитбм понда пессьбмын и представляйтб руководящей ядро быдбе уджалшеез органнзацияэзын, кыдз общественнбйезын, сщз и государственнбйезын“.
Не диво, что быдбе сьбкыт моменттэзб уджалшь отир
выделяйпеб медбур морттэзбе партия да комсомол ряддэ
зб, выделяйпеб „боевой пополнение“. Сщз вбл1 Ленин пу
лом ббрын, кор партия ряддэзб пырис могучбй „ленинской
призыв“. Миян социалистической родина понда бойезын
опаснейшей обстаповкаын сражение ыббез вылын народлб
преданной боеццез, команднррез гижбны заявленнёэз боль
шевиккезлбн коммунистической партияб вступитбм йшпсь.
Сщз, 1942 годын первой джынб партияб прямитбмбсь каддидаттэзбн 553 тыс. морт, 1942 годб только август месяцыя партияб примипеб 132 тыс. мортбе. Война коста годбн, 1941 год июль 1 лунеянь 1942 год июль 1 лунбдз,
комсомолб примшчеб 957 632 мортбе. 1942 годын первой
джынб только гражданской организацияэзын комсомолб
примитшб 368 492 мортбе. Эна цыфраэз мыччалбны народлшь отношение большевиккез партия дынб, Ленин—Сталин
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партия дынб? кода обеспечипс Октябрьской социалисти
ческой революциялшь победа, обеспечипс кыкдас вит год
сьбрна социализмлшь великой победаэз.
Большевистской партиялбн выныс заключайтчб сыын,
что « я неуклоннбя пыртб оланб миян айлшь, учительлшь,
партия да Советской государство организаторлшь, совет
ской народлбн гениальной вождьлшь Владимир Ильич
Ленишпсь заветтэз.
Миян партиялбн выныс заключайтчб сыын, что шйбн
руководитб Советской государствол1сь интерессэсб, социализшпсь интерессэсб защищайтбмын испытанной Цент
ральной Комитет ёрт Сталин юралбм увтын. Ёрт Сталин
•отлаын Ленинкбт строипс, воспитывайпс мияшпсь боль
шевистской партиясб. Отлаын Ленинкбт шя строипс Со
ветской государство, отлаын Ленинкбт строипс Красной
Армия да дорйис Советской Союзсб сы оланын быдбс сьбкыт моменттэзб.
Кор кулгс Ленин, партиябн,. государствобн, быдбс со
циалистической строительствобн руководство сьбрп да
страна оборона сьбрп быдбс ыджыт уджсб босьпс аслас
пельпоннэз выло ёрт Сталин.
Замечательной болыпевиккез колашсь бтш замечатель
ной большевик, кбдалбн оланыс вбл1 орбтбма троцкистской
бандит предательской лыйбмбн, Сергей Миронович Киров,
сщ з определите советской народ оланын, Советской го
сударство оланын ёрт Сталишйсь рольсб:
„Сьбкыт представитны аслыт фигура, гигантл1сь, кытшбмбн лоб Сталин. Медборья годдэзб, егя кадсянь, кидз
мийб удж алам Ленинт&г, мийб ог тбдб м иян уджын
бтгк поворот, бтгк мымда-нибудь гырись начинание, ло
зунг, миян полит икаин направление, кбдаын авторнас
волг бы, не ёрт Сталин, а кин-нибудь мбдгк. Быдбс основ
ной удж—этб должен тбдны парт ия—чулалб ёрт Сталин
указаннёэз да инициатива сьбртг и сы руководство увгпын.
Международной политикалбн медыджыт вопроссэз решайтсьбны’.сы указание сьбртц и не только эна ыджыт вопрос
сэз, но и, кажитчис бы, третьестепенной и нельки десятистепеннбй вопроссэз интересуйтбны С1йб, ежели т я касайтчбны рабочбйезбе, крестьянабс и миян странаись бы
дбс уджалшь отирбс.
Ме должен висьтавны, что эта относитчб не только со
циализм строитбм дынб, но и миян уджын торья вопрос
сэз дынб. Например, босьтны ко миян страна оборона йылшь вопроссэз, то колб быдбс вынбн висьтавны, что бы
дбс миян успеххезбн, кбдна йышсь ме баип, мийб быдебн обязанбеь Сталинлб.
Эта мортлдн могучбй воля, колоссальной организатор
ской талант обеспечивайте парт иялб аскадб чулбтны
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ыдзюыт исторической повороттэз, кддна йитбмбсь социа
ли зм победоносной строитбмбн“1.
Вот 'Мыля ёрт Сталиндбн быд указаннёыс, сылбн быд
кылые видзб сэтшбм ыджыт значение миян пессьбм понда, миян победа понда. Залогбн сылб, что мийб разрешитам сьбкыт задачасб, кода сулалб талун миян одзын,—•
гитлеровской Германия вылын победа,—лоб миян партияон, миян народбн, Красной Армиябн ёрт Сталинлбн руко
водство.
Миян дело победаб пыдына веритбмбн мийб защшцайтам
Октябрьской социалистической революциялшь великой завоеваннёэсб, защищайтам советской властьл1сь кыкдас вит
годен завоеваннёэсб. Мийб мунам победа дынб Ленин—
Сталин партиялбн знамя увтын, родной, быдбе народбн
любимой, миян партиялбн организатор да вождь, Октябрь
ской социалистической революциялбн организатор да
вождь ёрт Сталин руководство увтын.
Да олас Великой Октябрьской социалистической рево
люция!
Да олас ёрт Сталин!
„Советской властьлбн кыкдас вит год11, Госполитиздат,
1942 год.

1 Киров, Избранной статьяэз да реччез, стр. 609—61СХ
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