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 حديث الرئيس حممد أنور السادات

  مع القيادات الشعبيه والتنفيذية

  حملافظة سيناء الشمالية

 ١٩٧٩ أكتوبر ٣٠فى 

���� ��� ��	
��� � ��� ���� �
� �� ��� ������ � ����� ���
  ���� ���
�� � !�	 "��#�� !����� � ���
$ %� & � �� �'� �# ()� ���� � � (� �#  %�

��  '$�)� %�  '�� � ��� *��� + .��� ��� ����$ (��#�� � ��� �# &������ 

"��#�� !����� *�� ��� & 
�$ *�� �� -����� � -�#$��� ����  

��� ����� ���� ��#  '#� �� & 
�$  '�� ��.� -���	 ���� ��# ���  + 
/ ����
 �# 	�� �'�� -$#0 ��� ����� ���
 ��
� ���� -�.������ ������ ����  �����

 
 ���� ����� ��#� % ��
 �� ���� ��� � �����  

-���# ��� 1
� ��#��� ��
�� ���2  '����� ��� ��	 �� ��#�$� ���   
� ��
�� ��$��
������  �� ��# ��#� �� ��� ��� & 
��� -���# 3��
 �� �� �  '��  ��� �# 1
�

� ������ � �#� -���# 4��� 
��� ��#�� �� �� -��#� �# )� � #���� ��	�  �#
  # #� ����#  
5�  
/ � 
� ���	  #�� 
	��� 4.��� ��#� 4�	  #�� +�� (2�

��  � ��� (�� �#  /��6
� 3��� ��� -���#�� -	0�� 7�� �# �# 7�� �# 8�0� ��
�� �� ��� � (� ��� ��  �9 � !�� �� ��� & 
�$ *�� ��  
/ � ��  
/ �� �.'2�

:��  #��  �����#� #'6� (��� %� & � �� ���$ (2 ��� � �$�� -�$
� � ;� �#��
����  # ��  �	05$� & 
�$ ��#��� 8 0 . '2 ���� ��� �� � 1
 � ��<��� �# 1�

�
� &��.��� "�9�  4�
2�� � (��$�� �# ������ ����� ����0� �� �. �# ����
� ���$� � ;� �# �= /�$  ��� ��� #���� �'2�� ��/ ��� >� (� ������  
)�



www.an
war

sa
da

t.o
rg

� �# !� �# -;���� ?�/ � ��� �/�   
��� ���  
#�) ��  
�� ����� -�9 � ��
�0�
(� ����� ������� -�9 ��� :�� ��� 1�0� ����� ���  

����� ���� ���2�� �� ���# -���	�� -�.���� (��	�� ( #/�� ����  �� � (������
. '2 -# )� &��.��� "�9� �# 4�	5$ -	0� �� (��#�� �'��� � %�  & 
�$ ��#���

-���#�� -�9 ��� ��0�� ����0� �����  '2�
� ��� ����#�� �# &.2� (�#�  

� $
� (� ���� ����� -�9 ��  
$6
� ��  
�� �)�  

� -�< �� ��
��  1�05�  '��
� . '2� ��#���� 1�� ) ����5�$ 1�03� #� �#�� 	�� �� 
#�� �
� ��#���  @��

1
# �� � � � �)A#�� & 2��� ��/ ���� -;����� ���� � � 
��� ��#� -�$
� �  � �
(��$� � ������ ����� ����0� 1���0  # ����� ��� 8�0� ��  
�##  

�� *���� -�����  # -��#�� -� ��� 	�� -�9 ��� �� (�9$#� 

���  ���;�
�
 ��������# B�
� ��
���# �'���� ��#�� � ��� "#� � ���� ��� #���� ���� � 

 �# �0��� C�� 	�
 ��  
��� ��� ���  '��0� �� ��## � � ���� �� 1�
2
����� +9���  ������� -�9 ��� & 
�� ��
  
# -�2 ��� 1
��#�� �'�	�
 �� >� (� �����

� ���� "��� ��� �# -
# "���  

%� �� ��	�	0��� -����� ����$ �'��� 4/�
$ &��.��� 7#� �� �   *��� & 	���
��� �� � @��� @��� 4��$� �� & 
��� �A��� �� �'���� � ��������  �� (��$� �

+�� ���  /��D  

-�9 ��� �� ��� �� �/  #
�� ����  ���� ����	�  #� "�� ��� 1�$
� �  . '2 5�
�$�
# �# ��� ����$� ��#����& 
�$ *�� �� � �� 7�� �# -	0�� 7�� �  

� ���� -�#� �� ��<���� *���� �� B���� � �3�) �� 
#�E ���  � ��
��0�
 # ����� 1� ��<���  #  ���� � ���� �;�
� � �#�� ��/ F���3 ������  1� �<���



www.an
war

sa
da

t.o
rg

�� �/  #
�� � ���� �� ����� �� ��#� � 4.��� ��#�� & 
�$ � 
� � 
�  -�����
���� �� ���  

1�#��� �#� �/  #
��  
/ �� ������ � � ������ �� ����� �  �  '�� 1�9 ���
 ������ ��#�� .��
��0� -�2 ��� ��� #���� &��.��� "�9� 7# �'2�  4�
2 �

��#��� 5�
� . '2 � -���#�� -	0�� � ��� �# �/��� ����� ����� !�����  & 
�$
 ���� �# ���	� =�0� !��� (������ (0� �# &.2 8��0� &��.��� "�9� �#

*�� �#  �� ��� ��  � �# ��� ��� -�2 � & 
� �� �� -��#� ���� �� ��� & 
�$
��/ ��$�
 (������  

��  / 
���� G#����� 7�.�� ���
 B�$ ���2�� (������ ��/ �9 � �#�  ��0�� B���
��� ��# ����� �� ������� ����� 4����� ���� !���� � ��$�� ���  ��# !����

���<� /� ��# ����0�  '9 
�� ������# & 
�� ����$� ��# 
�
$  

 -	�$� ���6�� �� ��� ��/ (2� �#H���� ���#� ������ ���� �
# ��'�    #
-�.�� -�� #�� -������  � �� �# ���� �)� �#�$� �� 42� � ��� ��#� � 8�0� 

�9� �	05$ & 
�$���� 1
 ��2 � +�#2�� -��. � � #��$ ��.���  
�#� &��.��� "  

!������ (��#�� � ��� -	0 � ��� 7�
$ �����#��� ( ���� -�$
� �  �� !�����
��� ����$ & 
�$ -�.� '�
�� (��#�� B���� � �6
�� '�
�$� ��� ��	
��� 

 $� � �05� !��� !���� ����$  #
��  �6
 "�� ��	
��� ����� � 
��� � �$�� 1�
���#��  1���IJ �� �2��� ���� �# (	�� �� � 
��� � �#�$� -��#��� -� $ 

 # (� ��
# 
��� ��K� �� -�.��� & '
�� ��� #�  ���# 1
���  

 ��
 ��� -�$
� � *���� �  ��LMM��.��� �# 4�	�  ��3� *����   � #��$
���� &��.��� "�9� �	0� �� ���# �# ���	 ���� 7��� & 
�$ ;� �#� � #�

;� �#  *��� �2A� �� & 
�$N *��� ( ��� � +�#�$ �#<�  '
� ��< ��� ���
$ 



www.an
war

sa
da

t.o
rg

�#<� ���  � 1�0
 O�.��� ��2� 
�� �� ( �� ��� = �
� .� � ( ��� � +�#� ���
.� �  
� 4���� "�2#� ��
 �� ��/ (��� �� �2��� P = �
�  

 ����� 60� �(� � (�  /��� & 
�$ � "�� �/� �� (�'$��� ����  �# � ��#
(��2 ��  '��#�$ *��� O�.�  

��� ����� ��� ��# & 
� ���� ��� (�)�  -�2��#
 -��) & �
� ����$ 
 <�� O���#��
�� -���.�� � ����� � <���$# (�  '��  ����� ��� ��#  '�#$
� & 
�$ *��

 
�$ *�� �� ����2��(��  2��#
 ���� �� !�
� &  @����� !���� � ���.�� O��
�
-���.�� �;
 @���  /���. (� !��� ����� �  # (��  

�  
/ ������ +�#
 ��
�  
����� �������  
��� ������  
��� *���  ������
*�K� ����.�  
���� �  
����) �05
 (��	�� & 
��� ��� ������ ����#�  �������

'2��1$6
 �)��� � ��#� 1$6
 
�� � $
� (� ��# & 
� �� �� (2� �# ������ � 

 %�  '#��  #�� -# '�� -#�;� ��# ����� ��# & 
� �/  ��#2 ��9 
� O�#2# ��
� ��# / & 
�$�  
��� *��� ?�/ -�� #$�� 1���  

�� -���#�� 1�9 ��� ��� �� ���  
$6
� �� ��
  
��� �� � & 
�$ 5
 C���� 1�
 
)��� -$��#�� ��# 
�
$ P ����� ��

 P ����� !� ��� ���� ���/ 2��   
�'2�
%� ����� -#���� �.�� 4���� ��'� %� 1�/�  # (�� 8�0��� 4�� �  

1� ���� %� -#��� ����� ��$���  




