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СССР-нь Совнарквмть Предсвдателенц ,
и Иностраннай Тевонь Народнай Комнссарть В. М. Молотов 

ялгать 1941 низонь 22-це июньцта радио вельде выступленияц
Советскяй Союзонь граждатт и гражданкат!

Советский правительствась и сонь 
главац Сталин ялгась мярьгсть теййь 
тиемс тяфтама заявления:

Тячи, 4 частса шобдава, Советский 
Союзти кодамовок претензиянь апак 
аст, войнань апак аст германскяй войс
катне тисть нападения минь странань- 
конь лангс, атаковандазь минь грани- 
цаньконь лама вастова и кармасть бом- 
бардировандамост эсь самолетснон эзда 
минь ошеньконь—Житомирть, Киевть, 
Севастопольть, Каунасть и кой-кона 
лиятнень, тяконь шовор шавф и ранен- 
даф кафта сядода лама ломань. Враже
ский самолеттнень налетсна и артил
лерийский обстрел ульсть тифт стане 
жа румынский и финляндский терри- 
ториитнень эзда.

Тя апак кулентть нападениись минь 
странаньконь лангс ащи цивилизован
ная нароттнень историиса беспримернай 
вероломствакс Минь странаньконьлангс 
нападенинсБ тиф, аф ваномок сянь лангс, 
што СССР-ть и Германиятв ёткса тиф до
говор ненападениянь колга и Советский 
правительствась сембе добросовестностть 
мархта пяшкотькшнезень тя договорть 
сембе условиянзон. Минь странаньконь
лангс нападениясь тиф, аф ваномок 
сянь лангс, што тя договорть действиянь 
сембе пингстонза германский правитель
ствась не мог азомс фкявок претензия 
СССР-ти договорть пяшкодеманц колга 
Советский Союзть лангс тя разбойничай 
нападениять инкса сембе ответствен
ностей целайнек и марнек прашенды 
германский фашистский правительхнень 
лангс.

Тиф нападениида меле ни Москуса 
германский посолсь Шуленбургсь шоб- 
дава 5 частста ЗО минутаста тись тейнь, 
кода Иностраннай Тевонь Народнай Ко- 
миссарти, заявления эсь правительст- 
ванц лемста еинь колга, што герман
ский правительствась решил выступить 
войнаса СССР-ть каршес, сие мее 
Краснай Армиить частенза пуропневихть 
восточнай германский границать видес.

Тинди ответонди мон Советский прэ- 
вительствать лемста азондыне, што ме- 
кольдень минутать самс германский 
правительствась ашезь лихне фкивок 
претензия Советский правительствати, 
што Германиись тись нападении СССР-ть 
лангс, аф ваномок Советский Союзть 
миролюбивай позициянц лангс, и што 
тянь мархта фашистский Германиясь 
ащи нападающай ширекс.

Советский Союзть правительстванц 
поручениянц коряс мон должен станс 
жа азомс, што минь войсканьке и минь 
авиацииньке фкивок пунктса ашесть 
тие границань нарушении и сие тячи 
шобдава румынский радиоть тиф заив- 
ленинц, што бта советский авиациись 
ляцендсь румынский аэродропнень 
лангс, ащи сплошной васькафнемакс и 
провокациякс. Тяфтама жа васькафне- 
какс и провокациякс ащи еембе тячи-(

ень декларацияц Гитлеронь, конан тя 
рифни кунардонь числаса стрипондам< 
обвинительнай материал Советский Со 
юзть ширде советско-германский п акт  
аф пяшкотькшнеманц колга.

Тяни, мзирда Советский Союзть ланг< 
нападениись тиф ни, Советский прави 
тельствась макссь минь войсканьконд! 
приказ—тапамс разбойничай нападени 
ить и панемс германский войскатнен! 
минь родинаньконь территоринста.

Тя войнать навизал тейнек аф герман 
екий народсь, аф германский рабо 
чайхне, крестьиттне и интелли 
генциись, конатнень страданийснот 
минь цебйрьста содасаськ, а Германи 
ить кровожаднай фашистский прави' 
телень кликац, конат поработили фран
цузонь, чехнень, поликнень, еерпнень 
Норвегиять, Бельгиить, Данинть, Гол- 
ландиять, Грецийть и лии нароттнень

Советский Союзть правительства! 
азонкшни непоколебимай уверенносп 
еянди, што минь доблестнай армияньке 
и флотоньке и Советский авиациять 
емелай еоколонза честь мархта пишкодь- 
сазь долгснон родинаньконь инголе, 
советский народть инюле, и тиихть еок- 
рушительнай удар агрессорти.

Афвасенцеда минь народоньконди са- 
шендови тюремс нападающай зазнав- 
шай врагть каршес. Эсь пингстонза
Россиив Наполеонть походонцты минь 
народоньке отвечась отечественнай вой
нава и Наполеонць ульсь тапаф, пач
кодсь эсь крахонцты. Тйфта жа кар- 
май улема и зазнавшай Гитлерть мар- 
хта, кона азсь од поход минь етра- 
наньконь каршес. Краснай Армиясь и 
марнек минь народоньке тага кармайхть 
витема победоноснай отечественнай вой
на родинаньконь инкса, честть инкса, 
евободать инкса.

Советский Союзть правительствац 
азонкшни кеме уверенность синди, што 
минь етрананьконь марнек населенинц, 
еембе рабочайхне, крестьиттне и ин- 
теллигенциись, алнтне и аватне отне
сутся должнай шарьхкодемаса эсь оби- 
занностьснонды, эсь трудснонды. Сембе 
минь народоньке тини должен улемс 
еплоченнай и единай, кода мзирдонга 
ашоль. Кажнайсь минь эздонк должен
вешемс эсь эздонза и лиитнень эзда 
дисциплина, организованность, само
отверженность, кона достойнай советский 
патриотти, штоба оОеспечиндамс Крас
изь Армиять, флотть и авиациять
еембе нуждаснон, штоба обеспечиндамс
победа врагть лангса.

Правительствась тернетидязь, тинь 
Советский С( юзонь граждан и 
гражданкат, винге еядовга тес
н а т  пуроптомс эсь ридонтень минь 
славнаЙ большевистский партииньконь 
перьф, минь Советский правитель- 
етваньконь перьф, эсь великай вож- 
деньконь Сталин илгать перьф.

Видесь минь ширесонк. Врагсь ули 
тапаф. Победась ули минь.

СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц Указоц

Ленинградскяй, Прибалтийскяй особай, Западнай 
особай, Киевскяй особай, Одесскяй, Харьковскяй, 

Орловскяй, Московскяй, Архангельскяй, Уральскяй, 
Сибирскяй, Приволжскяй, Северо-Кавказскяй и 

Закавказскяй военнай окрукнень эзга 
военнообязаннайхнень мобилизацияснон колга 

СССР-нь Конституциить 49-це етатьинц «л» пунктонц корнс, СССР-нь 
Верховнай Советть Президиумоц азонды мобилизаций Ленинградский, При
балтийский особай, Западнай особай, Киевский особай, Одесский, Харьков
ский, Орловский, Московский, Архангельский, Уральскяй, Сибирский, При
волжский, Северо-Кавказский и Закавказский военнай окрукнень территорияса.

Мобилизацияс подлежат военнообязаннайхне, конат шачсть 1905 ки- 
зоста еявомок 1918 кизоть самс включительна.

Мобилизацияти васень шике лувомс 1941 кизонь 23-це июнть.
СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателей

М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховнай Совет Президиумонц секретарей

А. ГОРКИН.
Моску, Кремль. 1941 ккзонь 22 це июньцта.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц Уназоц
СССР-ть башка вастон&он эса военнай положенияня

азомать колга
СССР-нь Конституцийть 49-це етать- 

инц «п» пунктонц корисазомс военнай 
положении Архангельский областьса, 
Белорусский ССР-са, Вологодский об
ластьсэ, Воронежский областьса, Ива
новский областьса, Карело Финский 
ССР-са, Калининский областьса, Крас
нодарский крайсэ, Крымский АССР-са, 
Курский областьсэ, Литовский ССР-са,

Латвийский ССР-са, Ленинград ошса й 
Ленинградский областьса, Молдавский 
ССР-са, Мурманский областьса, Моску 
ошса и Московский областьсэ, Орлов
ский областьсэ, Ростовский облэстьса, 
Ризанский областьсэ, Смоленский обла
стьсэ, Тульский областьсэ, Укрэинскяй 
ССР-са, Эстонский ССР-са и Ярослав
ский областьса.

СССР нь Верховнай Советть Президиумонц председателей 
М. КАЛИНИН.

Моску, Кремль.
1941 кизонь 22-це июньцта.

СССР-нь Верховнай Совет Президиумонц секретарей
А. ГОРКИН.
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СССР-нь Верховнай Советть Презндиумонц Уназод 
военнай подожениять колга

1. ВоеннаЙ положеиия, СССР-нь 
Конституциять 49-це статьянц «и» 
пунктонц коряс, азондови башка вас- 
това или марнек СССР-ть эзга СССР-ть 
оборонанц инкса и общественнай по- 
рядкать и государственнай безопас- 
ностть инкса.

2. Военнай положенияс азонтф ваз
тнень эса оборонань тевса, обществек- 
най порядкань и государственнай без
опасностень обеспечиндамаса государ- 
ственнай властень оргаттнень сембе 
функциясна ащихть фронтонь, армиянь, 
военнай округонь военнай советтненди, 
а тоса, коса аш военнай советт,— 
войсковой соединениятнень высшай 
командованияснонды.

3. Военнай положенияс азф васттнень 
эса военнай власттненди (2-це пунктсь) 
макссеви права:

а) действующай закоттнень и Пра
вительства^ постановлениянзон коряс 
тарксемс граждаттнень трудовой по- 
винностьс обороннай работань тиенде- 
ма, сообщениянь путень, сооружениянь, 
связень средствань, электростанциянь, 
электросетень и лия важнейшай объек- 
тонь охранати, пожархнень, эпидемии- 
тнень и стихийнай бедствиятнень кар
нес тюремати участияс;

б) латцемс военно-квартирнай обя
занность воинскяй частьтнень и учрежде
ниятнень квартирава путнемаснонды;

в) азонкшнемс трудовой и авто-гуже- 
вой повинность военнойнадобностенди;

г) сявондемс транспортнай средстват 
и лия эрявикс имущества оборонать 
нужданзонды кода государственнай, 
общественнай и кооперативнай пред
приятиятнень и организациятнень кидь- 
ста, стане и башка граждаттнень 
кядьста;

д)регулировандамс учреждениятнень и 
предприятиятнень, сяконь ёткса теат
ратнень, киноть и лиятнень работама 
пингснон; всякай собраниянь, шестви- 
янь и лиянь организовандамать; аф 
мярьгондемс определеннай пингта меле 
ульцяв лисендемда, ограничендакшнемс 
уличнай движениять, а стане жа мен
демс эрявикс случайста обыскт и лот- 
кафнемс подозрительнай ломатть;

е) регулировандамс торговлять и 
торгующай организациятнень (рынкат- 
нень, магазиттнень, склаттнень, об- 
щественнай питаниянь предприятият
нень), коммунальнай предприятиятнень 
(банятнень, прачечнайхнень, парик- 
махерскяйхнень и ет. т.) работаснон, 
а етане жа латцемс населенияти про* 
довольственнай и промышленнай това
ронь нолдама нормат;

ж) аф мярьгондемс военнай положе
нияс азф васттненди еашендомда и ту- 
шендомда;

з) выселять административнай поряд- 
каса военнай положенияс азф васт
анень эзда или еонь башкапуяктонзон 
эзда ломаттнень, конат лувфт еоциаль- 
но-опаснайкс кода эсь преступнай дея- 
телвностьснон коряс, етане и преступ- 
най ерсха мархта связьснон коряс.

4. Сембе кизефкснень коряс, конат 
арьсефт тя Указть 3 це пунктонц эса, 
военнай власттнень улихть правасна:

а) нолнемс еембе населенияти обя- 
зательнай постановленият, латцемок ня 
постановлениятнень аф пяшкодемаснон 
инкса наказаният административнай 
порядкаса свободаста лишения 6 ковс 
молемс срокс или штраф 3 тёжятть цал- 
ковайс молемс;

б) макссемс распоряженият властень 
местнай отргаттненди, государственаай 
и общественнай учреждениятненди и 
организациятпенди и вешемс еинь шир- 
дест безусловнай и эстакигонь испол 
нения.

5. Государственнай властень еембе 
местной оргаттне, государственнай, 
общественнай учреждениятне, органи
зациятне и предприятиятне обязатт 
макссемс полнай содействия военнай 
командованияти тя васто вийхнень и 
средстватнень етранать оборонанц нуж- 
данзояды использовандамасост и об- 
щественнай порядкань и безопасностень 
обеспечиндамаса.

6. Военнай власттнень распоряжения- 
енонды и приказснонды аф подчияян- 
даманкса, а етане жа преступлениянь 
тиеманкса военнай положенияс азф 
васттнень эса виновнайхне тарксевихть 
уголовнай ответственностьс военнай 
иингонь закоттнень коряс.

7. Военнайположенияс азф васттнень 
эса еуттненв ширде уголовнай тефнень 
ванондомаснон колга уликс правилат
нень эзда изъятиять инкса, еембе теф- 
не преступлениятнень колга, конат ла- 
дяфт оборонать, общественнай поряд
кас  и государственнай безопасностть 
каршес, макссевихть ваноядомс воен- 
най трибуналхненди, а именна:

а) государственнай преступленият- 
нень колга тефне;

б) преступлениятнень колга тефне, 
конат предусмотреннайхть 1932 кизонь
7-це августонь законть коряс общест- 
веннай (социалистическяй) собствен
ность ванфтоманц колга;

в) еембе тефне преступлениятнень 
колга, конатнень тиезь воеянослужа- 
щайхне;

домаса прядкась ея васттнень эса, ко
нат азфт военнай полоясенияс, и воен- 
най действиянь райоттнень эса еуваф- 
неви действияс ССР-нь Союзонь Юсти
циянь Народнай Комиссарть и ССР-нь 
Союзонь Оборонань Народнай Комис
сарт марстонь приказенон коряс ССР-нь

передовой частьсйон мархта. Пяк виш
ке бойда меле противниксь ульсь от- 
битай тейнза оцю юмафкс мархта. Ань* 
цек Гродненскяй и Кристынопольскяй 
направлениятнень эса нротивникти уда
лась сатомс аф оцю тактическяй ус
пехт и занямс Кальвария, Стоянув и 
Цехановец местечкатнень, конатнень 
эзда васенце кафттне ащихть 15 кило
метра, а мекольцесь 10 километрат

г) разбойнь колга тефне (РСФСР-нь 
УК-ть 167 ет. и лия еоюзнай респуб
ликатнень УК-нь соответствующа*йхнень 
статьясна);

д) уиыгпленнай убийстватненв колга 
тефне (РСФСР-нь УК-ть 136-138 
етатьянза и лия еоюзнай республикат
нень УК-нь соответствующай етатья- 
ена);

е) заключеяияяь кудста или стража 
алда насильственнай освобеждениянь 
колга тефяе (РСФСР-нь УК-ть 81 це 
етатьяц и лия еоюзяай республикат
нень УК-снон тейяза соответствующай 
статьясна);

ж) вееобщай воинскяй обязанностень 
исполнениять эзда атказамать колга 
тефне (РСФСР-нь УК-ть 68 ет. и лия 
еоюзнай республикатнень УК-снон тейн- 
за соответствующай статьясна) и влас
тень представительхненди сопротивле
ниянь колга тефяе (РСФСР-нь УК-ть 
73,731 и 733 етатьянза и лия еоюз- 
най республикатнень УК-снон соответст- 
вующай статьясна);

з) оруягиянь аф законна рамамать, 
мимать и кирдемать колга, а етане жа 
оружиянь еаламать колга тефне 
(РСФСР-нь УК-ть 164., 166а и 182 
етатьянза и лия еоюзнай республикат
нень УК-снон соответствующай етатья- 
ена).

Сяда башка, военнай власттненди 
макссеви права макссемс военнай три- 
буналхненди ванондомс спекуляциянь, 
злостнай хулиганствань и лия престу
плениянь колга тефнень, конат предус- 
мотреннайхть еоюзнай республикатнень 
Уголовнай Кодекссост, кда командова
ниясь тянь лувсы эрявиксонди военнай 
положениять обстоятельстванзон коряс.

8. Военнай трибуяалхнень эса тефне 
ванондовихть правилатнень коряс, ко
нат ладяфт «Военнай действиянь рай- 
оттнень эса военнай трибуналхнень 
колга Положениять» эса.

9. Военнай трибуналхнень приговор
ена кассационна аф обжаловандакшне- 
вихть и могут улемс отмененайхть или 
полафтфт аньцек надзоронь порядкаса.

10. Тя Указсьраспространяндакшне- 
ви етане жа ея васттненди, коса чрез- 
вычайнай обстоятельстватнень мархта 
аш государственнай властень местнай 
оргатт и СССР-нь государственнай уп
равлениянь оргатт.

СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц председателец 

М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховнай Советть 

Президиумонц секретарей А. ГОРКИН.

Союзонь Народнай Комиссаронь Советть 
разрешенияса.

СССР-нь Верховнай Советть Прези- 
диумонц Председателей

М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховнай С о вет  президи- 

умонц секретарей А. ГОРКИН.

границать эзда.
Противникть авиацияц атакованда- 

зень лама минь аэродромоньконь и на- 
ееленнай пунктоньконь, но еембе вас- 
това васьфнесь решительнай отпор 
минь истребителеньконь и зенитнай 
артиллерияньконь ширде, конат ти- 
ендсть оцю юмафкст противникти. 
Минь прафтоськ противникть 65 само
лётонь

Мзярдонга аф виемс 
обнаглевшай 

фашисттневдв мивь 
Советский мастороньке!

Саранский элеваторть 
рабочайнзон, елуж ащ айнзон 

и дом охозяйкатнень 
м итингснон резолю цияц

Минь, рабочайхне, елужащайхне, 
инженерно-техническяй работяикне и 
домохозяйкатне, кулхцондомок радио 
вельде СССР-нь Совнаркомть Предсе- 
дателенц заместителенц и Иностраннай 
Тевонь Народяай Комиссарть Молотов 
ялгать реченц германскяй войскатнень 
ширде минь границаньконь нарушан- 
дамасяон колга войнань апак азонтт, 
азондсаськ эсь ненавистеньконь фа- 
шистскяй еворати и эсь безграничнай 
анокшиньконь араламс минцень оте- 
чесгванькояь веронь мекольдень кап
лят

Заверяем минь коммунистическяй 
партияньконь, лична Сталин ялгать 
и Советский правительствать, што Гер
манияв ширде ушетф войнаса минь, 
кода фкя, аратама эсь родинаньконь 
аралама.

Кда фашисттне ашезь синде эсьсял- 
дазснон Франциять и ёмла государст
ватнень фатямста, то тяни еиэьулихть 
нардафт масторть лангста минь Крас
ная Армияньконь и Военно-Морской 
Флотоньконь ширде.

Мзярдонга аф улемс обнаглевшай 
фашисттненди минь Советский модань- 
кояь лангса!

Шумбра улеза Сталин ялгась! 
Шумбра улеза Краснай Армиясь!

Тапасаськ фашизмать!
Советский Союзть лангс германский 

фашизмать нападениянц колга Народнай 
Комиссаронь Советть Председателенц 
заместителенц и Иностраннай Тевояв 
Народнай Комиссарть Молотов ялгать 
радио вельде выступлениядонза меле, Са
ранский пединститутонь етуденттне, 
преподавательхне и заочник етуденттне 
пуромсть митингс.

Митингса выступил пединститутть 
директорон Волков ялгась.

— Германский фашизмась врьгятсь 
минь родинаньконь лангс,—корхтай 
сон.—Аш предел возмущенияти. Совет
ский народсь тапасы фашистский гади- 
нать стане жа, кода русскяй народсь 
тапазе Наполеонть.

— Фашистский гадинась,—корхтай 
Шатунов ялгась,—ёрай арамс мировой ге- 
гемонкс. Но тя тейнзаафудалай. Минь 
нинге еяда пяк сплотимся Ленинонь— 
Сталияонь великай партияснон перьф и 
педа-пес тапасаськ фашистский гади- 
нать. Сембе минь помысланьке должен 
улемс направленайхть эсь родинань- 
конь араламанцты. Минь должеттама 
проявить спокойствия, мужества и пяш- 
кодемс эсь долгоньконь родинать ин
геле.

Вал макссеви лаборанткати Деменко 
ялгати.

— Монь мирдезе,—корхтай сон,— 
елужай Краснай Армияса. Но мон епо- 
койнаян и уверенаян мирдезень еудь- 
банц инкса, еодамок, што Краснай Ар
миясь киндинге аф сяськови. Мон 
карман нинге еяда цебярьста работама, 
а кда эрявксты—молян Краснай Ар
мияв.

Врид ответ, редакторсь И. БЕЛОВ.

1. Кемекстамс военнай трибуналх- 
нень колга Положениять ея васттнень 
эса, конат азфт военнай положенияс, 
и военнай действиянь райоттнень эса.

2. Азф Положениять 11 и 12 етать- 
янзон эса предусмотреннай военнай 
трибуналхнень ширде тефнень ванон- Моску, Кремль.

1941 кизонь 22*це июньдта

Краснай Арминть Главнай номандованиянц еводкац
22-це июньцта 1941 кизоня

1941 кизонь 22 це июньцта валдаш- 
кодэма шовор германский армиять ре- 
гулярнай воЙсканза атаковандазь Бал
тийский морить эзда еявомок Чернай 
моряти молемс фронтть эса минь пог- 
раничнай частеньконь и шить васенце 
пялестонза минь пограничнай частень- 
ке кирнезь еинь. Шить омбоце пялес- 
тонза германскяй войскатне васедсть 
Краснай Армиять полевой войскаизон
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