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Немецкой фашизм— человечестволбн
смертельной враг
Быдос миры с убедитчис сыын, что гитлеровской
Германия лоб быдос человечестволбн смертельной
врагбн.
Германской фашизм, кыдз политической управленнёлбн система, аснас представляйте кровавой
диктатура политической бандиттэзлшь, кбдна наглбя
тальбны мор'ыпсь личной и общественной оланын
элементарной правоэсб.
Гитлер и международной политической туй вылюь отборной бандиттэзшь сылбн шайка босьтшб аслыные правилоб быднёж тешитчыны морт вылын.
Немецкой фашисттэз Германияын асланыс господ
ство коста вбвлытбмбдз унизттсб да талисб немец
кой народсб вира нятьын.
Крайньбй национализм да шовинизм духын, ко
да вуджб каннибализмб, политической воспитаннёлбн гитлеровской системные преследуйтб бтж цель—
миллионнэз немецкой народлшь сознаннёсб отравитны человеконенавистничество ядбн, пбртны ншб
кывзшь раббезб, подготовитны быдос странаэз1сь
народдэсо завоюйтбм да поработитбм понда.
Гитлер, кыдз фашистской бандиттэзлбн глава,
не бтпырись высказывашлс ассис взгляддэсб быдос
мирись народдэзлбн еудьбаэз выло. Эна взгляддэе
отличайтчбны необычайной презреннёбн и крайньбй,
звериной ненавистьбн морт дынб, быдос странаэзшь
народцэз дынб.
Гитлер, Геринг, Геббельс, Рбрейбе'рт.да мбдшкез
сочинитшб изуверской, совсем бредовой, *с1Ущ шуся3

на расовой „теория". Эта „теория“ сьорт1 быдбс человечествоыс юксьб полноценной да неполноценной
расаэз выло. Асьнысб „полноценной“ расабн лыддико, гитлеровеццез быдбс мукбд человечествосб объявитёсб расово неполноценной отирбн, кбднб нельки
и мортнас оз позь шуны. Фашисттэз мненнё сьбртц
быдбс отирыс, кбднб нья шубны „расово неполноценнбйезбн“ (моднёж шуны унажык человечествоыс)
эм „мусор“, „йики“, бесправной пода, кбднб колб
пбртны раббезб.
Гитлер дынб бык матшь морттэз колашсь, дан
цигской •сенатл он председатель Раушнинг 1939 годб
Парижын лэдзис книга, кода шусьб „Гитлер меным
баито“. Эта книгаын Раушнинг подробнбя висьтасьб
планнэз йьыйсь, кбднб высказываете Гитлер аслас
неуна м а т ь морттэз коласы н. Раушнинг гижб: „Гит
лер б а й т сы йыл1сь, что Германия должен господствуйтны быдбс мир вылын. Это колб судзбтны кытшбм угодно средствоэзбн, нем одзын не сувтчыны,
медбы Германияын быдбс властные принадлежит!с
фашисттэзло, принадлежит сыло, Гитлерлб“.
Кытшомбсь жб порядоккез Гитлер лбсьбтчб установитны народдэе понда сы ббрын, кор егя пыртас оланб быдбс мирсб покоритан плансб?
Эта вопрос выло Гитлер сетб ясной ответ: „Ме
некбр ог понды лыддьыны мукбд народдэсб правоэзын равнбйезон германской народкот. Миян миссияыс лоб сыын, медбы подчинитны мбд1к народдэ
сб. Германской народ призван сетны мирлб господаэзлшь виль класс“. Быдбс человечествосб раббезб
пбртбмлшь „плансб“ уточняйтпеб, Гитлер предельной
ясностьбн, бандит откровенностьбн, кода ошшасьб
кровавой делоэзын неуна соучастниккез коласын,
баит1с: „Ме тёянлб висьтала, кытшбм лоас одзланься социальной стройыс: сыын лоас господаэзлбн
класс, сыын лоасб национал-социалистской партиялбн уна быдкодь членнэз, кбдна пондасо сулавны
ступеннез сьбртц начальствуйтом сьбртк Эна оти
рыс пырасб средньой классэзб. Сэсся сыын оддьбн
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уна лоасб отир, кбдналбн оз ло нимные, шя лоасб
вечной слугаэз кодьбсь... Эшб улынжык миян лоас
победитом чужестранеццезлбн класс, т я , кбднб мийб хладнокровной шуам современной раббезбн. А
быдбннысся вылынжыка пондас еулавны виль, выс
той аристократия“.
Древньбй кадб рабовладелеццезлбн вынныс сос
тоите и сыын, что раббезлбн эзб вблб культурабн
овладейтбм понда элементарной знаннёэз да правоэз.
Современной рабовладелец, кык кока арийской чу
довище Гитлер „велбтчб“ историяыссянь. Вот мый
шя кбейб покоритбм да рабствоб портом человечестволб: „ме сиббтча сы дыно, мый шубны культура
бн нето воспитаннёбн... Пыр кежб колб кончитны
еыкбт, мый шубны вееобгцбй образованнёбн. Всеобщбй образованнёыс эта яд... Мийо низшбй классэзюь
ыджыт массаыслб сетам неграмотностьлшь благо“. И
эшб: „Культура да знаннёэз лобны господаэз класс
понда определённой опасноетьбн. Но культура дынб
свободной доступыс лоб эшб опаенбйжыкбн раббезл!сь классб сохранитбм понда. Быдбнныс понда дос
тупной культуралбн векые важын ни бвсис. Знан
нёэз да наука додженбеь бора получитны характер
тайной наукалгеь, кода доступной только привилегированнбйезлб“.
Гитлеровской Германиябн быдбе народдэсб поработитбмлбн это чудовищной плансб осуществитбмыс
йитбма уна миллион отир истребитбмкбт. И Гитлер,
кыдз отпетой бандит, ко дал он пельпоннэз саяс эмбсь
ни не бтш сотня тысяча кровавой жертваэз, цинич
ной откровенностьбн баитб, что медбьг судзбтны ассис цельно—мйровбй господ ствосб—с!я должен уничтожитны миллионнэз и мидлионнэз отирсб. „Кин
вермас оспаривайтны,—баитб Гитлер,—менчим право
уничтожайтны низшбй расаись миллионнэз отирсб,
кодна йылбны, кыдз насекомбйез“.
Сэтшбм „виль порядок“ создайтбмлон кровавой,
человеконенавистнической гитлеровской планые, бы
дбе человечествоеб гитлеровской раббезб пбртбмлбн
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планыс. И эта чудовищной план понда немецкой
фашисттэз татшкисб мирсб кровопролитнейшбй войнаб.
Злодейской плансб практической осуществитбмыс пондбтчис Европаись учбт странаэсб бтшбн закабалитбмсянь.
Гитлеровеццез лэдзисб делоб быдбс средствоэз:
ложь, ббббтчбм, вероломство, леститчбм, хитрость, и
быдбс эта кончайтчб видзчисьтбг уськбтчбмбн хищ
нической армиялбн, кода пиннезбдззас вооружитбма современной военной техникабн.
Сщз вблшб поработитбмбсь Чехословакия, Поль
ша, Бельгия, Голландия, Дания, Норвегия, Франция,
Греция, Югославия. Центральной Европаись унажык
государствоэс босьтбмбсь Гитлербн. Гитлербн поработитбм странаэс пбртбмбсь кывзшь вассаллэзб, эна
странаэзшь народдэз быдсбн грабитбмбсь и фактическбя пбртбмбсь раббезб.
Тырмбмви лоас висьтавны, что Германиями заводдэзас да ыббез вылас бесправной раббез положеннёын уджалбны 3 миллион морт мымда, кодно
немеццес насильно вайбПсб Европаын ныбн покоритбм странаэзшь.
Завоюйтбм странаэзын немеццез уничтожайтбны
государственной самостоятельностыпсь да нацио
нальной независимостьлшь быдбс элементтэеб, быд
сбн уничтожайтбны быдбс демократической свободаэсб да гражданалшь политической правоэсб. Быд
завоюйтбм странные лоб бесправной колониябн.
Эна странаэзын царите немецкой военщиналбн
полнейшбй произвол. Бельгияы'н, например, 8 мил
лион население вылб усьбны миллионея унажык не
мецкой солдаттэз да жандарммез, кбдна свободнбя
хозяйничайтбньг странаас, быд немецкой жандарм
вермас безнаказаннбя грабитны, насилуйтны, вийны,
пуксьбтны тюрьмаб любой бельгиецбе.
Сэтшбм порядоккесб гитлеровеццез устанавливайтбны быд странаын, кбдб победитасб. И быдбс
яга горби шусьб „Европаын виль порядокбн“.
е

Центральной Европаын учбт народдэсб да сла
бой государствоэсб покоритбм ббрын, Гитлер мбдю
сэтшбм жб кокнита расправитчыны Англиякбт. Но
эта задачаыс вбл1 не сэтшбм кокнит.
Германиялбн продовольственной да сырьевой ресурссэс еЦз истощитбмбсь, что пырны виль тблб,
Англиякбт война нубтшб, продовольствиелбн да сырьёлбн виль ресурссэзтбг эз туй. И Гитлер аслас
шайкакбт решшлсб, что быдбс ассис вынсб паныт
СССР выло иньдбтбмбн, шя вероломнбя уськбтчбмбн „молниеносной“ победитасб миянлшь странасб,
грабитасб советской народе б, заптасб нянь, нефть,
босьтасб советской фабрикаэз да заводдэз, и быдбс
это керасб тблбдззас сы понда, медбы, ассииыс разбойниччбй делоэсб лбсьбтбм ббрын, вились уськбтчыны Англия выло, покоритны С1й б , а сыббрын...
уськбтчыны Америка выло и, ешб покоритбм ббрын,
и. американской народсб пбртны гитлеровской раббезб.
Сэтшбм Гитлерлбн разбойниччбй планые.
Гитлеровской Германия быдбс мирыслб, быдбс
человечествоыслб вайбтб рабство. Гитлеровеццез—
культуралбн громилоэз и прогресслбн враггез. Шя
мбдбны быдбс мирсб тыртны вирбн да бора вайбтны человечествосб рабстволбн да изуверстволбн ди
кой кад дынб.
Но Гитлерл1сь злодейской плансб осуществитан
туй вылын уна пантасисб неодолимой препятствиеаз, кбднасянь разбойниккезлбн фашистской шайкаыс
л октб бешенство бдз.
Гитлеровской плансб—мировой господство йылшь—осуществитбм понда бтшбн решающбй препятствиеэз колаешь лобны славянской народдэз.
Славянской народдэсб закабалитбмын да
уничтожитбмын гитлеровской планнэз
Европа государствоэз1сь ыджытжык частьсб населяйтбны славянской народдэз.
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Ежели Германияын, фашистской статистиккезлбн
содтбм даннбйез сьбртц 80 миллион немеццез, то
славянской государствоэзлбн народонаселеннёыс кынымиськб ыджытжык эта цифрася: Европаын славя
нам с 250 миллионся унажык. Вот мукбд, ылб не
полной даннбйез: Чехословакияын, кытчбдз сшб эз
босьт Гитлерыс, вблшб 15 миллион мымда чеххез.
Югославияын—15 миллион морт мымда, Польшалбн
населеннёыс составляйте 30 миллион морте я уна
жык, Болгарияын—6 миллион мортся унажык,
РСФСР-ын населеннёыс—ПО миллион морт. Украин
ской ССР-ын—40 миллион »когор, Белорусской ССРын— 10 миллион мортся унажык. Этасся, 25 милли
он мымда славянаэс олоны мбдш странаэзын: Венгрияын, Румынияын, Грецияын, йталияын, Германия
ын. Европаын славянской населеннёыс куимись уна
жык немецкой населеннёся. Европаын быдбе насе
леннёыс составляйте 500 миллион морт мымда. Сьдзкб, славяна составляйтбны Европа населеннёлшь.
ыджытжык часть.
А этасянь Гитлерлбн бредовой планые—покоритны Европасб—лоб покоритны 250 миллион славян
ской народдэзос.
Славянской народдэз кбрталбмбсь бтамбдныекот
исторической дружбабн, общей кылон, культураон да
бтласа национальной интерессэзбн. Этасянь не слу
чайно, что великой писателлезбс—Пушкинбс, Гогольбе, Толстойбс, Горышйбс—тбдбны и почитайтбны
Болгарияись, Югославияись, Чехословакияись да
мбдш славянской странаэзшь народдэе.
Быдкодь славянской странаэшсь неразумной правителлез мукбд коста славянской народдэсо тойыш'лсб отамбдкот лбгалбм выло. Но, кыдз правило,
славянской народдэз коласын существуйте взаимной
дружба да бтамбдбе вежбртбм, а кыдзи ныло грбзитб общей опасность, то т я . отеалоны бтамодныелб.
Славянской народдэз представляйтбны сэтшбм вын,
кода бердо жугаласб фапшеттэзлон быдбе пемыт замыселлэс.
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Немецкой палаччезлбн главарь, изувер Гитлер
аслас нятьбсь-вира книгаын „Менам пеесьбм“ гижб:
„Модам ко мийб создайтны миягипсь великой гер
манской нация, то медодз мийб долженбеь вытеенитны да истребитны славянской народдэсб—русскбйезбс, поляккезбе, чеххезбс, словаккезбс, болгарабс, украинеццезбс, белоруссэзбс. Абу некытшбм
причинаэз, мед не керны это. Богемиялбн да Моравиялбн бассейн, территорияэз, кбдна кыссьбньт Гер
мания дынсянь востокланьб, лоасб колонизируйтбмбсь немеццезбн, а эна территорияэз вылшь населеинёсб мийб выселитам Сибирьб. Это цельсб тыртбм понда ме бык секунда кежб ог сувтчы примитны аслам совесть выло смерть кык нето куим мил
лион немеццезлшь. Мийб думайтам установитны
мияшиеь пырея господство да крепитны ешб сщз,
мед е!я кыссис етша-етша тысяча год. Миян миссияыс лоб сыын, мед подчинитны Мбд1к народдэсб.
Германской народ кор ома сетны мирыслб господалмсь виль класс“.
Нем и баитны, Гитлерлбн аппетитыс кыдз кбинлбн. „Фюрерлбн“ бандитской юрас чужие аслас жес
токость да мерзость сьбргп чудовищной план: ис
требитны славянской народдэсб, а кбдна кольччасб
ловйбн, шйб перееелитны Сибирьб, пбртны Сибиреб
страшнбйжык каторгаб, нежели смя вбл1 XVIII веко.
Славянской народдэз кодаешь быд народсб фашисттэз песеьбны мыччавны не только „расово неполноценнбйбн“, но и просто недостойнбйбн новйбтны морт нимсб. Фашистской разбойдби „теоретик“,
Гитлерлбн веськыт ки, прибалтийской барон Розен
берг славянасб шуб „недочеловеккезбн“; эта мыйкб
средньбй, обезьяна да морт коласын переходной. Фашисттэз изображеннёын славянаыс—это джынви морттэз, джынви зверрез, кбднб обязательно колб уничтожайтны.
Чеххез йылхеь фашисттэз гижбны, что „чеххезае
эм кытшбмкб ыджыт порок, кода, кыдз тайной гаг,
еёйб шйб“. Чеххез—это азиаттэзлбн да свод метис9

сэзлбн отпрыск. „Признайтны чеххез, поляккез да
матнзь восточной народдэз сайын внешньбй „свобо
д а“ эта лоб признайтны расовой хаос". Сщз баитб
„расово полноценной“ головорез Розенберг.
Поляккез йылгсь фашисттэз гижбны: „Мый позьб
видзчисьны нациясянь, кода пыр аслас. история дырни отличайтчис непостоянствобн да развращенностьбн. Позьб я эта нациялб веритны?“ И эшб: „По
ляккез кокнит умабсь и непостояннбйбсь. Польской
нацияыс неряшливой и дыш... польской нациялбн
поведеннёыс бддьбн грубой и почти варварской“.
Гитлер баш!с поляккез йьипсъ: „Поляккезлбн не
только эта поколеннёыс, но и одзланьсяэс пондасб
уджавны Германия выло, кыдз немецкой холоппез“.
Этадз жб фашисттэз баитбыы быдбс славянской
народдэз йьшсь.
Славянской народдэзлбн эз вбв и абу страшнбйжык да опаснбйжык врагыс, нежели Гитлер да поработителлеэлсь сылбн вира бандаыс.
Гитлер сувтбтб аслас цельбн: а) покоритны бы
дбс славянской государствоэсб; б) славянской народдэсб пбртны бесправной гитлеровской раббезб;в) физическбя иетребитны славянской народдэзл1еь быдбе
цветсб, быдбннысб, кин оз мод лоны немецкой фашисттэзлбн раббезбн, быдбннысб, кин сулалб аслас
национальной независимость понда; г) лишитны сла
вянской народдэсб быдбс политической правоэзнзь.
да соетояннёэзнзь; д) быдбс славянасб вашбтны асланыс му вылшь и славянской муэсб сетны немец
кой помещиккезлб да бароннэзлб; е) славянской на
роддэз понда лбсьбтны концентрационной лагерь
ылб ны муэз дышсь, кытбнкб ыл1сь ееверын, медбы
пыр кежб кончитны славянаыекбт, кыдз народдэзкбт, кыдз национальносттезкбт, кыдз государетвоэзкбт.
По Гитлер и сылбн свораыс сорасисб. Кык сотня
витдас миллион славяна—это сэтшбм вын, кода бер
до рез-паз жугаласб фашистской бандиттэзлбн юррезныс.
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Славянаыс национальной независимость понда
пессьбмын русской народ, кыдз численность сьбрп
медмощнбй, кыдз вынажык да сплочённбйжык, пыр
орелс ведущбй роль.
Этасянь не случайно, что русской народ дынб
немецкой поннэс-фашисттэс питайтоны особой зооло
гической ненависть.
Русской народ дынб немецкой фашисттэзлбн
лютой ненависть
250 миллион славянской народдэз колаЛсь не
етшажык 100 миллионся русскбйез. Это—бддьбн
ыджыт вын. Исторической русской народыс унаись
вбвл! опаеностьын, кбр сы выло уськбтчывл1сб, медбы покоритньт. И быд пырись русской народыс вермывл1с аслас враггезл1сь атакаэсб, разбивайтлш вра
жеской полчищеэсб.
Уна векся история дырни быдбннысся унажык и
быдбннысся частожык пытайтчисб русской народсб
пбртны раббезб немеццез.
Эшб XII век конецб да XIII век пондбтчикб рус
ской муэс выло пошцсб уськбтчывлыны немецкой
рыцаррез, кбдна мбд!сб покоритны Псковской да
Новгородской муэз. 1214 да 1217 годдэзб русскбйез
сет1сб жестокой отпор сэкся ливонской рыцаррезлб,
кбдна кыссисб русской муэз дынб.
1224 годб немецкой поннэз-рыцаррез реиптсб
воспользуйтчыны русской народлбн сьбкыт подоженнёбн, кода сэк пессис востокланьсянь уськбтчбм
татаро-монгольской завоевателлезкбт. Ливонской ры
царрез уськбтчисб Юрьев выло, босмлсб с!йб, вундалшб быдбс пленнбйесб, женскбйесб, стариккесб да
челядьсб. Юрьевыслб отсбт выло локНсб новгородеццез, и немецкой рыцаррез вбл1сб вашбтбмбсь
русской муэз вьипсь.
1234 годб русской князь Ярослав Всеволодович,
кода юрал1с новгородеццезбн, разгромные немецкой
рыцарресб, и, Маркс байтом сьбры, „энб поннэсб ёна
сырйисб“.
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1240 годб немецкой поннэз-рыцаррез вились уськбтчисб русской муэз выло; о т т я вермисб босьтны Псков. Щя шдз грабитшб да разоршдеб босьтбм
городдэсб да посаддэсб, что бнняся фашистской гуннэз быдсбн вермбны гордитчыны аеланьЦ; предоккезбн.
Немецкой захватчиккезкот пессьбм выло лэбть
сис русской народ, кодон юралк Александр Нев
ский. 1242 годб Чудской ты йы вылын волг гене
ральной сражение. Эта сражение дыр ни немеццесб
быдсбн разгромиткб, и русской муыс вились вол!
весбтбма иноземной завоевателлез дышсь. Немеццезлб, кбдна кольччисб ловйбн Чудской ты вылын сраженнёыс дырни, Александр Невский висьталк: „Мунб да висьталб чужой крайезын быдбнныслб, что
Руеьые ловья. Ась повтбг локтбны миянб гбститны... Но ежели кин мечен миян дынб пырае.—мечсянь и кулас. Эта вылын сулалб и сулавны пондас
русской муыс“.
Маркс то кытшбм кыввезби характеризуйте Чуд
ской ты вылын сраженнесб; „Александр Невский етдз
разгромиг]4с т-г!йб Чудской ты йы вылын, что прохвосттэс окончательнбя вблкб чапкбмбсь русской
границаыс дышсь“.
Немеццез бора уськбтчисб русской му выл ас
1269 годб, но волко вашбтбмбсь.
1410 годб Тевтонской орден вились керб попыт
ка завоюйтны русской муэсб. Русскойез бтлаын поляккезкбт да ли говеццезкбт бора разгромиткб не
мецкой полчищеэсб.
1501 да 1502 годдэзб русскбйезлб бора ковсис нубтны война немецкой захватчиккезкбт. И
сэк немеццесб „сырйисб“ быдбс сэкся правилоэз.
сьбртк „И бита поганых немцев на 10 верст и не
оставиша им не вестоноши, а не саблями светлыми
секоша их, но биша их москвичи... аки свиней шес
топеры“.
1558 —1560 годдэзб немеццез бора нубтбны вой
на паныт Россиялб. Войско русской царь Иван Грозныйлбн судзбтк блестящбй победаэз. Ливонской ор12

дешсь поннэз-рыцаррез вблшб быдсбн разгромитбмбеь.
Русской историялбн бтгкбн яркой страницаэз колашеь лоб сизим годся война, кбдб русской народ
нубтлс немецкой завоевателлезкбт, 1756 годсянь пондбтбмбн. Бура ошшасись сэкся прусской король Фрид
рих II, кбдб Гитлерыс нёбобдз лэбтб кыдз ассис
предшественникбс, н'уб'йс паныт Россиялб ассис армиясб, кода сэк лыддисие Европаын медвына армия-,
он. Годюь годб русской войскоэс сё бддьбнжык и
бддьбнжык дзескбтвзб немеццесб, и велись октябрь
8 лунб 1760 годб русской войскоэс, кбднбн коман
дуйте; Чернышев, паздшб немеццесб да босьтшб
Берлин.
Ошшасись Фридрих II, кода сьбрись Гитлер оз
кольччы ошшасьбмнас, войнаыс пондбтчикб юбртш
быдбе Европаыслб, что русской армияыс разгромы
том. Кытшбм жб вол! Фридрихлбн разочарованнёыс,
кор сылб август 12 лунб 1759 годб Купередорф дынын сраженнёын русскбйезлбн блестящей победа ббрын ковсис гижны: „Ме несчастлив, что эшб ловья...
48-тысячнбй армияись менам эз кольччы и 3 тысячаыс. Кб[> ме байта быдбе это, быдбе пышно, и ме
нам сэсся абу ни эна отир вьтлын властные... Веськыта ко висьтавны, ме лыддя быдбе бштбмбн“.
Не етшажык ошшасись да асьсб вунбтбм Гитлер
повторяйте Фридрих II историялшь кытчбдз первой
частьсб:' Гитлерыс кытчбдз ошшасьб; етя не бтпыр
ни юбрт1с мирыслб аслас министр-брехун Геббельспыр, что Красной Армияыс разгромитбм, авиацияыс
разгромитбм, танккез жугдбмбсь... и Москвасб босьтбмыс—кынымкб лунея дело. Но геббельсовекбй
брехияын кылбны ни ноткаэз сля музыкалбн, кодон
кончиттс ассис брехнясб нылбн достойной предшест
венник Фридрих И.
XIX век пондбтчикб немеццез пондылшб лбсьбтчыны Наполеон дынб и 1812 годб ысНсб наполео
новской армияб корпус, кбдаын вблшб 20 тысяча
пруссаккез. И сэк немеццеслбн нем эз пет.
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Первой мировой империалистической война дыр
ки (1914—1918 гг.) сщзжо бура ошшасись немецкой
император Вильгельм II ошшасис аслас армия непобедимостьон и косйис молнкеносноя покоритны
Россиясо.
Русской армия и сэк гижис уна славной страницаэз русской военной искусство, русской народлон доблесть да стойкость историяо. 1916 годся
Брусиловской прорыв лоис немецкой армия кузя сэтшом жестокой ударон, что. Ля унаон отсалш 1914 —
1918 годдэзся войнаын. Русской войскоэзлон эта
блестящой героической операция дырни германо-австриеццезлон потеряэс волЛо оддьон ыджытось: 1,5
миллион вийоммез, ранитоммез да пленнойез, 580
орудие, 1800 пулемёт, 450 бомбомёт да миномёт.
Русской народсо покоритом понда немецкой захватчиккезлон ötIköh медгырись ставкаэз колас!сь вол! 1918 годся интервенция.
Немецкой захватчиккезлон 800-тысячной армия
иньдотчис Украина выло, Белоруссия выло, Петро
град выло. Немецкой командование 'думайте, что
войнаон да интервенцияон вынтомсьотом том Совет
ской респубдикаыс, сылон Красной Армияыс оз вер
но сувтны паныт противникыс грозной вынло.
Украинаын и Белоруссияын немецкой захватчиккез грабитЛо быдоннысо и быдос, кыскисо Германияо не только нянь, уголь, нефть, но и украинеццезлЛь да белоруссэзлЛь личной вещщез, быдсон
сотлЛо городдэз да посаддэз, вийлЛо мужиккезос,
женскойезос, стариккезос и челядьос. Ловьяось эшо
не öTiK миллион морт—1918 годся немецкой зверствоэзлои свидетеллез.
Паныт немецкой поработителлезло лэбтЛис бы
дос русской народыс, быдос украинской народыс,
быдос белорусской народыс и Советской Россиялон
модш народдэс.
Рз^сской народ röröp сэк отлааеисо быдос совет
ской республикаэзлон народдэс; жестокой враг
вол1 разгромитом да позорон вашотома странасис.
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Уна захватчиккезкбт и особенно немеццезкбт пессикб русской народ создавайте ассис государствен
ность, воспитывайте асас национальной гордость да
независимость чувство.
Миян странаыс—это не случайной национальной
•образование Гитлерлбн пресловутой „куимбт импе
рия“ кодь. Руескбйез важынеянь пбртчисб само
стоятельной нацияб, самостоятельной государствен
ной объединеннёб, сщз кыдз населеннёыс сылбн бддьбн уна, территорияыс бддьбн ыджыт.
Дыр кыссяна история спорна, унася уна враггезкбт пессикб русской народ создавайте ассис го
сударство, ассис кыв, ассис национальной культура,
дорис сопротивление дынб да победа дынб воля.
Русской народ сетс мирыслб творчество быдбе
областтезшь величайшбй представителлезбс. 'Вели
кой писателлез: Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Грибое
дов, Тургенев, Некрасов, Толстой, Горький; писателлез-публицисттэз, критиккез: Белинский, Добролю
бов, Чернышевский; художниккез: Репин, Суриков,
Серов и уна мбдшкез; полководеццез: Александр
Невский, Петр I, Суворов, Кутузов, Нахимов, совет
ской полководеццез; Фрунзе, Ворошилов, Будённый,
Тимошенко, Чапаев; учёнбйез: Ломоносов, Сеченов,
Мечников, Лобачевский, Менделеев, Тимирязев, Жу
ковский, Мичурин, Павлов и уна и уна мбдн-с учёнбйез, писателлез, художниккез, композиторрез, пол
ководеццез, государственной деятеллез—быдбе это
миян народлбн гордость, великой взлёт народной
духлбн, кода бура воздействуйте быдбе мировой
культура, быдбе исторической прогресс развитие
выло.
Особо плодотворной эта влияннёыс миян эпохаб,
Ленин да Сталин эпохаб, кбдна мыччалшб народдэзлб подлинной счастье понда, аслас культура пон
да, аслас свобода и национальной независимость
понда ны пессьбмл1сь туйсб.
И вот адззисис людоеддэзлбн банда, культура да
прогресс враггезлбн банда и объявит]с, что русской
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кародыс—расово неполноценной, что сылб оз туй
еуществуйтны сам осто яте л ьнбя и этасянь сшб коло
уничтожитны.
Кыдз только фашисттэс оз видб русской народу
сб! Русской народ понда фашисттэс лбсьбтбны еди
ной концентрационной лагерь. Шя мбдбны русекбйесб пбртны раббезб-невольниккезб. Гитлер щжб,
что „быдбс восточной пространство вылын только*
немеццезлбн эм право лоны гырись именнбэзлбн собственниккезбн. Страна, кода тыртбма чуждой расаон, должен лоны раббез странабн. Оння крепостной
зависимостьлбн определённой форматов нето нельки
рабствотбг человеческой культуралбн развитиеыс озвермы лоны“. Культура йылнзь тбждшьб эта работорговецыс да культурасб громттсьыс? Гитлер
понда культураыс—это рабство быдбс человечестволбн, кода татшкбма бесправие, физической уничто
жение безднаб, моральной одичаннё да интеллек
туальной искалечение безднаб.
Гитлер и сылбн свора синнаныс оз адззб русской
народсб слйбн, что русской народыс лоб сэтнхбм вынбн, кбдб оз позь вермыны, кода препятствуйтб
славянской народдзсб, Европаись и быдбс мирись
народдэсб поработитбмлб.
Кыдз бы эз свирепствует врагые, кыдз бы эз
эралб Германияись фашистской изверггез, кыдз бы
шя эз повзьбтлб славянасб, славянской народдэс
ётлаын могучбй русской народкбт чапкасб кровавой
фашистской режимсб, завоюйтасб полной национадьнбй независимость и восстановитасб ассиныс госу
дарственной целостность да самостоятельность.
Кытшом порядоккез Гитлер установите
сыбн покоритом странаэзын
Гитлеровской захватчиккез медодз ликвидируйтбны покоритом славянской странаэзлшь государ
ственной самостоятельность. Единой государств осб
искуественнбя юкбны кынымкб „государство“ выло,
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ко дна „бтлаасьбны“ Германия дынб, и кыдзи Гитлерлб ковсяс, то кытшбмкб часть „бтлаасьб“ Германиялбн кытшбм-либо вассальной государство дынб.
Чехословацкой государство вбл1 орбтбма кынымко часть выло: Венгрия дынб „вуджисб“ Словакиялбн да Карпатской Украиналбн южной районнэз,.
Польша дынб—Тешинскбй область. Словакияын и.
Карпатской Украинаын вблшб образуйтбмбсь „авто
номной“ правительствоэз. Чехия да Моравия вблшб
пыртбмбсь германской империяб.
Югославиябс босьтбм ббрын лоис сэтшбм жб нацияэз „самоопределяйтбм“. Сербия „вуджис“ Гер
мания дынб кыдз оккупированной зона, Словения
ян сотом а Италия да Германия коласын, Далмация
да Черногория лоисб итальянскбйезбн, северо-вос
точной провинцияэз Бачка да Банат вуджисб Вен
грия дынб. Хорватия пбртчис „свободной государствбб“, кытбн быдсбн господствуйтбны немеццез.
Польша кыдз самостоятельной государство вообще
уиичтожитбма; шя объявитбма немецкой генерал-губернаторствобн.
Ciдзкб, славянской странаэзын немецкой фашисттэзлбн первой злодеяннёбн лоб нылгсь самостоятель
ной государственностьсб быдсбн уничтожитбм, энб
государствоэсб поснит торрез выло янсотбм, кбдна
подчиняйтчбны Гермаииялб и сы вассаллэзлб.
Тшбтш государственной самостоятельностиеь и
быдбс политической правоэзшь лишитбмкбт мунб
славянской народдэсо уничтожитрм. СудФбг и следствиетбг внйлбны сотня тысяча^рд некой' нериноват
отирбс, сотня тысячаэз пукеьа'^^Д крн ^н т^ц и он -ной лагеррезб, тюрьмаэзб. Уна ¿тысяча-отирбс \кыдз
подневольной раббезбс насилрнН-'ыстрны Гермайияб.
Немецкой варваррез уничтЬДящтбны. быдбс,;' мый
свидетельству йтб ныбн и ораб о%(фри ..ст рашщзыр на
циональной культура йншсъ. Шкрдаэз, кдтбн' велотшб родной кыв вылын, игнассьбнй и ,:0£«б 6ны школаэз, кытбн велбтбны немецкой _у> тецлез-фельдфебеллез. Государственной кылбн щ 1ДП|]Т|ГГЙ|ТГ|Тттт та —д
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Пер йеной области

мецкбй кыв. Национальной библиотекаэз да университеттэз игнаесьбны. Игналбма, например, Централь
ной Европаын старейшей Пражской университет, ко
да вбл1 осьтбма эшб XIV век шбрын. Игналбма Прагаын картинной галлерея. Чешской професеоррезлб
и студенттэзлб запретитбма пырны быдбс публич
ной библиотекаэзб.
Славяналбн национальной интерессэз и нацио
нальной чувствоэз вылын гитлеровеццезлбн издевательствоэс вуджбны быдбс пределлэсб. Фашисттэз
старайтчбны силой онемечитны быдбс елавянасб. Чехияын и Моравияын немецкой нацияыс объявитбма
господ ствующбйбн: только немецкой кыв лоб признаннбйбн, а мукбдыс запретитбмбсь.
Государственной аппарат быдсбн онемечивайтсьо. Чехияись кыскисб 100 тысяча мымда государ
ственной служащбйезбс—чеххезбс и ны туйб пуксьбНсб немеццезбс. Ерестьянабс вашбтбны асланыс
муэз вьиись. Лаба ю долинаын чешской крестьян а
вашотомбсь 29 деревняись, и нылон муэзныс сетбмбсь немецкой Переселенеццезлб.
СИдз шусяна „Польской генерал-губернаторство“
■территория вылын одзжык оломась 13 миллион морт.
О т сэтчин кольччисб не унажык 9 миллион мортся.
4 миллион поляккез уяичтожитбмбсь, пуксьбтбмось
тюрьмаэзб да нуотбмось Германияо. Оз тырмб не
кыввез, не вын висьтавны сы йьппсь, кыдз маитчб
польской народыс:
От!к морт, кода быдбс ачыс адззылбма, сщз висьтаеьб Полынаын немецкой зверствоэзлбн первой лун:нэз й ьтсь. „Городб пыран германской отряддэз лыйл 1еб керку бшыннэзб. 20 несовершеннолетньбй зоночкаэзбс вийбм ббрын первой жб лунас вбл1сб кутбмбсь да площаддез вылын вийбмбсь 34 морт. Ны
коласын вбл1 шогал1сь морт, кода вынтбмсялбмсянь
эз вермы сулавны кок вылас и усис. Сэк сшб понд!сб вартлыны и коккезбттяс кыскисб казнь места
дьшб. От!к садб, город шбрас, вайбНсб кынымкб
полякбс. Шйб сопровождайНсб гестаповеццез да
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„СС“ отряддэзнзь фашистской охранниккез. Поляккесб тшбкНсб су 1ггны Отис ряде, а сыббрын сувтньг
нёльподбн да кыскасьны му кузяс. Сэк ны кузя вбл!сб сетбмбсь кынымкб залп. Отис морт эз кольччы
ловйбн. Уна отирбс, судтбг, вишпеб быд лунб быдбнные син одзын. ПондбНеб это германской солдаттэз, а одзлань керисб ны ббрсянь локтбм гестаповеццез да „СС“ отряддэз, кбдна асланыс жест@костьбн“ унабн одзалшб первбйесб.
Бьтдгощын гитлеровеццез вийбмась 36 школьникбс. Куим месяцбн эта городокын вблшб вийбмбсь
6 тысяча мымда мирной отир. Омбн Польша пасьта,
быд городын и посадын, первой лунеянь кыдз локт1сб немецкой фашисттэз, эз на дугдылб вийлыны
польской населеннёсб. Оз позь лыддьыны польской:
народлшь жертваэсб, оз позь висьтавны сылшь ненавистьсб аслас угнетателлез—немеццез дынб.
Польской крестьянасб вашбтбны асланыс муэз
выл!сь, и ньппсь муэзныеб босьтбны немецкой кулаккез. Унажык 400 тысячася эна виль „хозяиннэс“ олбны ни Западной Пблынаын.
Западной Польшаись поляккесб почти быдбе выселяйтбны, унабс ны колаешь ыстбны принудитель
ной уджжез выло Германияб. Отис морт, кода ачыс
адззылбма энб бесчинствоэсб, висьтасьб: „ 1939 годся
декабрь месяцсянь пондбтбмбн, не бтш дас тысяча
морт вашбтбмбсь миян город1сь... Выселяйтбны предупрежденнётбг. Локтбйы и саймбтбны отирсб ойнас
2 часб, сетбны 20 минута сы понда, медбы пасьтасьны и пасьтбтны челядьсб, а сыббрын джынви пасьтбммесб шйб вашбтбны бтбрб—мороз выло. Шя долженбеь мунны медмаНсь скверб нето парко и видзчисьны сэтчин асывнас 6 часбдз, кытчбдз чукбртчасб 400 семья. Сыббрын шйб пуксьбтбны подабс
кыскалан лонттбм вагоннэзб и нубтбны. Имуществоныеб ныл1сь быдбе конфискуйте ны. Выселяйтан поляккес вылын быднёж издевайтчбны, тешитчбны“.
Английской газета „Дейли телеграф энд Морнинг пост“ сообщеннё сьбрН 1939/40 годся тблб
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фашисттэз вашб'псб Западной Польшасис миллион да
джыи мортся унажык.
Быдбс польской университеттэз и гаколаэз игналбмбеь. Только б'пк Западной Польшаын вбл1сб игналбмбсь 8600 польской начальной школа да 430
шбрбт школа. Польской кылыс 'быдлаын запретитбма.
Чехословакияись, Польшаись, Югославияись на.роддэсб немецкой грабителлез быдбс разоритшб да
грабгтеб. Ныягсь мырддисб не только промышлен
ность да му аз,—мырддисб нылеь быдбс личной имуществонысб: нянь, карч, подабс, паськбм; унажык
семьязсб разориНсб да разрунптсб. Маммезл1сь
мырддисб челядьбс, иннезл1еь мырддисб жбниккезнысб. Маммез син одзын вийбны челядьбс и жбниккезбс, насплуйтбны ныввезбс.
Немецкой фашизм вайбтб славянской народдэзлб
полной уничтожение. Или смерть, или победа—стдз
еулалб вопросыс славянской народдэз одзын.
Уничтожитны, разгромитны, чьшкыны му вывсис
кровавой пон Гитлербс да сыл!сь разбойниччбй шайкасб и бор сетны славянской народдэслб националь
ной независимость да свобода!
Немецкой фашизмкбт пессьбмын
славянской народдэзлбн блок
СССР выло вероломной.уськбтчбмсб Гитлер объя
вите быдбс Европалбя „крестовой походбн“ бьггьтб по паныт большевистской заразалб, кода гибельбн угрожайте цивилизациялб и культу рало.
„Крестовой походбн“ Гитлерыс очередной мошен
нической трюкиеь нем эз пет. Быдбс, мый сгя вермис керны,—это силой тшбктгс Румынняись даВенгрияись изменнической правительствоэсб чапкыны
асданыс армияэзл1сь отребьесб паныт СССР-лб.
Гитлерлон да Геббельслбн арапской сказкаэс Европаись честной отир колас1сь некинбс эз ббббтб.
Дзик мбднёж, быдбнныс вежбрНсб, что СССР выло
уеькбтчбмыс эм наглой вооружённой агрессия. Бы.20

донные вежбрНсб, что СССР выло уськбтчбмыс—мбдш странаэз выло одзланься уеькбтчбм понда. этап.
И позорибя разьеьбм фашистской план туйб—•
бтлабтны государствоэсб паныт СССР-лб,—лоис коа
лиция медмогущественнбй государствоэзлбн—СССРлбн, Англиялбн, Америкалон —паныт гитлеровской
Германиялб.
Отлаын этакбт лоне паныт фашистской поработителлезлб славянской народдэзлбн единой блок.
СССР заключите союз Чехословацкой да Поль
ской республикаэзлбн правйтельствоэзкбт, медбы бтлаын пеесьыны гитлеровской Германиякот. Эна еоглашеннёэз сьбр’н СССР территория вылын организуйтчбны польской да чехословацкой армияэз.
Эна соглашеняёэзлбн политической важностьые
оддьрн ыджыт. Ошсянь паныт Гитлерлб сувтЦ сла
вянской народдэзлбн единой коалиция. Славянской
народдэз лэбтшисб немецкой фашисттэзкбт смертель
ной пеесьбм выло. Лушсь лунб сё бддьбнжык ыждб
партизанской война врагыс тылын, славянской госу
дарствоэзлбн территорияэз вылын, кбднб займиНеб
немеццез.
Быд лунб радио вайб виль сведеннёэз партизан
ской отряддэз йькпсь, кбдна организуйтчбны гитле
ровской армия тылын, диверсияэз йыл1еь, кбднб
дартизаннэз и торья морттэз кербны промышленной
военной предприятиеэз вылын, кбрттуйез вылын,
восстаннёэз йыщеь да фашистской воинской часттез
выло чеххезлбн, поляккезлбн, югославвезлбн, болгарадбн вооружённой уськбтчбммез йылшь.
Неылын чехословацкой город Прешов дынын
вол! жугдбма кбрттуй. Крушеннёсянь 22 вагон,
кбднаьш вблшб немецкой снаряддэз да солдаттэз, быдебн жугалшб; эта дырни кулхеб (вийсисб) 41 солдат да 3 офицер. Канадаын формируйтчб
немеццезкбт пессьбм понда чехословацкой дивизия.
Формируйтбмбсь чехословацкой часттез Англияыш.
Чешской народ быдбе сылб доступной средствоэзби
демонстрируйтб поработителлез дынб ассис нена21

висть. Заводдэзын чехословацкой рабочбйез систе
матической керлбны саботаж, тшыкбтбны машинёэз»
станоккез, военной продукция. Дубницаын, Подбрезовын, Банскбй-Бистрицаын да мбд1к городдэзын
лэбтшисб забастовкаэз.
Чехословацкой крестьянство шдзжб упо.рнбя пессьб оккупанттэзкбт, кбдна разортлсб сьипсь муэсб.
Лyнicь лунб быдмб фашистской оккупанттэзлб
польской народлбн сопротивление.
Эта йылшь свидетельствуйте, например, сэтшбм
красноречивой факт: Варшаваътн петбны 32 неле
гальной польской газета. Эта баитб бддьбн ыджыт
удж йькпсь, кбдб польской народыс нубтб немец
кой фашисттэзкбт смертельной схватка кежб лбсьбтчбм понда.
Варшаваись пышшбм Тадеуш Крушевицкий гижб: „Гитлеровеццез дынб ненавистные безграничной.
Вермат асьныт думайтны, кытшбм беспощадной лоас
ныкбт расправаыс, кор локтас вблись освобожденнёлбн дыр видзчисян часьтс. А с!я локтас. Полыпаись народыс тбдб и видзчисьб это“.
СССР выло Германияыс уськбтчбм борын, осо
бенно СССР да Польской республика коласын Гер
ма ниякбт пессьбм понда союзсб заключитбм борын,
бддьбпжык ыждхС польской народлбн паныт немеццезлб партизанской пессьбм. Полынаын уна эмбсь
фашисттэзкбт пессьбм понда тайной организацияэз.
Шя систематическбя вийлбны немецкой офицеррезбе,
национал-социалистской деятеллезбе, жандарммезбе.
Зверской жестокосттезбн немеццез мбдбны чегбтвы
подяккезлшь партизанской пессьбмсб. Паныт парти
занской дейотвиеэз выло шя тысячаэзбн вийлбны
случайной отирбс. „Ваверын, например, Варшава
дынын учбтик городокын,—юбртб английской пе
чать,—фашисттэз еувтбтеб поезд, кыскисб вагоннэзшь 100 пассажирбс да зверскбя вийисб ншб. Этой
шя вентсисб германской офицеррезбе вийбм понда...
Западной Полынаын казнитгеб 140 зоночкабс 13-сянь
16 годбдз сы понда, что шя. эз пондб сьывны Гит22

лербс ошкан песняэз. Быд месяце отирсб казнитбны
не бык тысячабн. Но кбть фашистской людоеддэз
кербны сэтшбм зверствоэз, польской народ надейтчб
аслас освобождение выло, с!я веритб, что освобожденнёлбн часыс локтас, и этасянь некытшбм мукаэз
и жертваэз оз дугдбтб кровавой фашисттэзкбт ныл!съ пессьбмсб.
Югославияись народдэз сщвжб бтш лун кежб озб
дугдбтб гитлеровеццезкбт пессьбмсб. Страшной террорбн немеццез уськбтчбны Югославияись народдэз
выло, старайтчбны чегбтны ньипсь непокорностьсб.
ТИя вийисб не етшажык 100 тысячася только бык
•серббезбс. Ритлеровеццез официальнбя объявгптсб,
что быд вяйбм немец понда т я пондасб вийны 100
•серббс. И быдбе эна зверской грбзитчбммес озб
отсалб. Паныт немецкой захватчиккезлб серббезлбн
партизанской движеннёыс быдмб и ёнмб. Вот мый
висьтасьб югославской журналист сербской парти
зан Ефрем Тадич йьипсь:
„Порись Ефрем Тадичбс бура тбдбны Дольна
Стэпош, Орчак да Александровац окрестносттезын.
„Пбрисьбн“ еяйб шубиы с!йбн, что эм эшб том Та
дич—сылбн даскыкьямыс годся зон. Тадичлбн кык
ыджытжык зоные абу ни ловьябсь: шя кулшб храбрбйез смертьбн, ненавистной немецкой поработителлезсянь ассиныс родршаныеб дорййкб. Ефрем Тадич
эз понды в и д з ч р ш ь н ы , кор немеццез локтасб сы деревняб, чапкис гортсб, ыбеб и аслас односельчанакбт мушс кербссэзб.
— Сербия бора лоас миян,—баитб Тадич. —Ась
что тбдбны серббез, кбдна эшб пукалбны горттэзаные и эз муно вбррезб да кербссэзб, медбы вартлыны немеццесб. Ась этб тбдбны русскбйез, ась тб
дбны миян воннэз-славяна: серббез оз сетб ассиныс
свободаНысб. Ась немеццес кытчбдз пукалбны Белтрадын, сёодно страналбн хозяиннэс—мийб, серббез.
Эшб ветлбны поезддэз немецкой охранабя КравЛев■сянь Крушевацб. Эшб мунбны немецкой полккез Крушевацись Куршумлеб. Но ась висьталбны немеццес,
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кытчб лоис немецкой отряд, кода чулалбм пятницаб мушс эта туй кузя.
— Сербия некбр оз покоритчы, некбр немец озпонды овны миян священной му вылын! И гбрас ко
шя ыб, сюыс туйб иззэз лоасб сылб урожайнас. Мунас ко с!я вбрб, пуэз джагбтасб сшб асланыс вожжезбн,—баитб Тадич.—Шя вийисб менчим зоннэзбс,
дак неужто ме ог вентсь ныкбт эта понда! Немеццез соНсб миянл1сь деревнясб,—одзлань баитб Та
дич.—Перво шя ветлбтчсб быд керкубт и быдбс нбббНсб. Босылсб нянь, паськбм, вашбНсб подабс. Шя,
кбдна кольччисб деревняас, думайНсб, что, быдбс
грабитбм ббрын, немеццес мунасб. Но нет, шя чукбрНсб быдбс м}гжиккесб бтлаб и дас мортбс вийи
сб. Шя тешитчисб женскбйез вылын. Сыббрын вашб»
Нсб крестьянасб деревня сайб и ббрсяняныс лыйль
со винтовкаэзшь. А деревнясб бзтшб кык ладорсянь.
Ойнас миян дынб локти; менам племеннича Дра
га и висьтасис быдбс, мый лоис. Мийо караулиНм
немеццесб туй вылын ю выл от вуджанш дынын. Ми
йо лыйипм мыс сайсянь, мийб чапкалЩ ныло юррез
выланыс иззэз, а сыббрын бзтам кос кустарниксб и
мун1м. Миян колашсь бпк морт эз сюр врагыс киэзб. Эта вбл1 миян первой успех. Эта ббрын миян
дынб бтлаасисб эшб уна отир, и быдбнныс шя сеысо
клятва кувны нето адззывны Сербиясб свободнбйбн“.
Болгарской народ, кода аслас правительство вероломствоеянь и предательствосянь сюрис немеццез
кипод увтб, дугдывтбг нубтб пессьбм аслас кортом
„согозниккезкбт “.
Лэбттсьб великой ненависть быдбс славянской народдэзлбн паныт гитлеровской Германиялб. Быдбс
славянской народдэс бтлаасьбны аслас могучбй сла
вянской друг—русской народ гбгбр. Надейтчбмбн и
радуйтчбмбн воннэз-славяна следитбны Красной Армиялбн доблестной подвиггез сьбрын. Шя тбдбны,
что только русской народ отсбтбн, СССР-исъ народдэз отсбтбн шя чапкасб ненавистной фашистской
режимсб и бор босьтасб аслыныс Свобода.
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Русской народ— авангардын фашизмкбт пессикб
Великой русской народ бтлаын аслас воннэзкбт
украинеццезкбт, белоруссэзкбт да СССР-ись мбдт
народдэзкбт сулалб авангардын международной пессьбмын гитлеровской Германиякбт—быдбс славяналбн общбй врагкбт, мирись быдбс народдэзлбн смер
тельной врагкбт.
Гитлеровеццез, кбдна велал1сб судзбтны кокнит победаэз Европаись учёт странаэзын да сэтшбм странаэзын, кытбн правительствоэс и командованнёыс лоиеб аслас народдэзлб предателлезбн, ошшасьбмбн
юбртшб быдбс мирыслб, что шя молниеноснбя разгромитасб Красной Армиясб, молниеноснбя покоритасб Советской Союзсб и сэк... асмознаныс керсясб быдбс мукбд враггезнас.
Но коварной врагыс жестокбя сораенс. Немецкой
армия панталю Красной Армиялкь и быдбс совет
ской народл1сь жесточайшей сопротивление.
Сталинской пятилеткаэз годдэзб миян странаыс
пбртчис мощной индустриальной державаб, странаб
могучбй армиябн, кода вооружитбма самой передо
вой современной тёхникабн. Миян партия и прави
тельство ёрт Сталин руководство увтын неуклоннбя и настойчивбя воепитывайНсб советской на
роден лоны готовой быдкодь неожиданносттез дынб,
лоны пырея мобилизационной готовность состояннёын. И врагыс эз застанит миянбе лбсьбтчытбммезбн.
Ёрт Сталин корбм сьбры быдбс советской народ
лэбтшис дорйыны ассис любимой Родинасб, ассис
родной советской властьсб.
Сером петкбтанабн лоие Европаись народдэзлбн
паныт СССР-лб „крестовой поход“ йылкь гитлеровско-геббельсовскбй шумыс, сэтшбм жб сером петкб
танабн лоис и „молниеносной война“ йкшеь нылбн
весь лёббмыс. Не молниеносной победаэз, а смерть
■адззывлшб и адззбны СССР ыббез вылын немецкой
ионнэз-поработителлез.
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Только медодзза квать неделяб гитлеровской полчищеэз колисб советской му вылас унажык 1 ||2 мил
лион мортся вийбммезбн и ранитбммезбн. Медбур,
отборной вражеской.дивизияэз, кбдна молниеносной
побеждаййсб учбт государствоэсб, лоисб разбитбйбсв, унинтожитбмбсь.
Унажык 6 тысячася немецкой танккез, унажык 8
тысячася немецкой орудиеэз и унажык 6 тысячася
немецкой самолёттэз эта кадб уничтожьте миян
славной Красной Армия.
Войнаись первой квать неделялбн эта внушитель
ной итогыс баитб адззывлытбм вын йькпсь, кытшбмбн Красной Армия и советской народ сопротивляйтчбны немецкой варваррезлб.
Заклятой враг одзын СССР-лбн великой и неодо
лимой преимуществоыс состоитб сыын, что миян
фронтые и тылыс—огне вын. Тыл быдбе керб фронт
вылын победа понда. Миян тылыс—это с1я жб фронт.
А быдбе войнаэзлбн историяыс велбтб, что мукбд
условиеэз дырни иобеждайтб соя армияыс, кбдалбн
эм крепыт тыл, неистощимой военной да людской
резерввез. Быдбе эта миян эм. Но быдбе этбн некыдз оз вермб ошшаеьны геббельсовскбй брехуннэз.
Русской народ, кыдз и СССР-ись быдбе народдэе, сулалб медодзза ряддэзын, кбдна песеьбны славяналбн и быдбе человечестволбн общбй врагкбт—
немецкой фашисттэзкбт.
Быдмб и крепамб эта великой славянской блокись пессиссезлбн вьшные. Кыввез, кбднбн Всесла
вянской митинг вьшеь участниккез, кода эна луннэзб вол]'. Москваын, шыбтчисб воннэз угнетённой
славяна дынб, висьталбны думаэз да желаннёэз, уна
миллион славянской народдэзл{сь асланыс поработителлез дынб гневлшь да ненависть лшь быдбе вынсб.
„Локтю час,—баитчб обращеннёас,—кор быдбе
славянской мирыс должен бтлаасьны германской фашизмсб чожжык да быдебн разгромитбм понда.
Мийо бтлаасям кыдз равнбйез равнбйезкбт... Ми
ян бгп к пым всеобъемлющбй стремление,—медбы сла26

вянскбй народдэс щдз жб, кыдз и быдбс мукбд на
роддэс, мирнб'я да свободной развивайтчисб асланыс
государственность рамкаэзын... Миян задана—бтласа
вынбн уничтожитньт немецкой фашизмлшь гнётсб,
кытшбм бы жертваэз эта понда эз ков сетны...
Вир понда вир! Смерть понда смерть! Беспощад
ной вентсьны врагкбт родной муэсб поработитбм
понда, разрушитбм городдэз да сотом посаддэз
понда, вийбммез понда и тюрьмаэзын да концентра
ционной лагеррезын мучитбммез понда, женскбйезлбн синваэз понда и челядьлбн гибель понда, миян
народдэз вылын быдбс надругательствоэз понда!“
Советской народ ладорын быдбс славянской на
роддэс и быдбс передовой да прогрессивной челогвечествоыс.
Гитлеровской Германия—вына да коварной враг.
Но паныт эта враглб сулалб сэтшбм грозной вын,
кыдз русской народ, кыдз Советской Союз!сь быдбс
народдэс, быдбс славянской народдэс, Англияись,
Америкаись да мбдцк етранаэзшь народдэс.
Славянской народдэзлбн да мбдцк антифашист
ской странаэшсь народдэзлбн бтласа вынбн современ
ной гуннэс и варваррес, культура громитшсес, людоеддэс, кбдна быдбс чедовечествоыелб вайбтбны
рабство и одичание, лоасб разгромитбмбеь и нена
вистной фашистской режимыс лоас уничтожитбм.
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